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I.Общие сведения о МКОУ «Гимназия № 9 города Черкесска за 2019 год 

  

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 Кубахов Вадим Викторович 

Банковские реквизиты: 

ИНН 

БИК 

л/с 03906791253    

в Финансовом управлении мэрии муниципального 

образования города Черкесска 

mailto:gimn9cherk@yandex.ru
http://gimnazia9.edu.kchgov.ru/
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 р/с 40204810103490000215  

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; 

- Педагогический совет; 

 - Родительский комитет. 
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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; 

 

 

с 2010 года 

Ресурсная база: 

консолидированный бюджет учреждения за 2019 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 

35292700 руб. 

Бюджетная часть - 100%  

 

муниципальный бюджет – 8% 

 

республиканский бюджет - 92% 

 

 фонд заработной платы; 31571800 руб. 

 расходы на питание одного ученика в месяц; 166,61 руб. 

 расходы на приобретение учебной и методической 

литературы в прошедшем учебном году; 

453200 руб. 

 помещение и его состояние (год постройки / год 

капитального ремонта), аварийное (номер и дата выдачи 

заключения) 

1967 (удовлетворительное) 

 тип здания; школа 

 наличие дошкольного образовательного учреждения нет 

 возможность пристройки (да, нет) да 

 пищеблок (площадь), наличие оборудования имеется 

наличие всех видов             благоустройств: 

 канализация 

 водопровод 

 центральное отопление 

есть все виды благоустройств в здании гимназии 
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 теплые туалеты 

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 

80/80 

 

80 

 

 

11 часов 

 библиотечный фонд школы (тыс. томов), (год 

обновления фондов), обеспеченность учебниками % 

52985 томов; 2019 г.; 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 
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беспрепятственный доступ для детей-инвалидов 

(программа «Доступная среда») 

Пандус, кабинет для занятий, санузел 

независимая оценка качества предоставления социальных 

услуг (год проведения, итоговый рейтинг) 

По рейтингу организаций по состоянию на 

26.04.2017г.  

МКОУ «Гимназия № 9 г.Черкесска» занимает 1 

место в городе и 2 в республике. 

 

II. Система управления организацией 

2.1.Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

Директор гимназии  Кубахов Вадим Викторович 

Заместитель директора по УВР  Гавлиевская Юлия Юрьевна 

Джендубаева Светлана Георгиевна 

Джукаева Надежда Азретовна 

Заместитель директора по ВР  Тамбиева Малика Владимировна 

Заместитель директора по АХЧ Черкашина Елена Викторовна 

Заместитель директора по безопасности Болонский Алексей Валерьевич 

Секретарь гимназии  Юрина Екатерина Юрьевна 

 

Органы управления, действующие в Гимназии 

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; 
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- Совет обучающихся; 

- 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; 

 

 

с 2010 года 

 

Наименование органа Функции 

Директор контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет, общее руководство Гимназией 

Педагогический совет К компетенции Педагогического совета относится:  

- совершенствование организации образовательных процесса в гимназии; 

- разработка и утверждение образовательных программ гимназии; 

- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по 

конкретным образовательным программам; 

- определение основных направлений развития гимназии , повышения качества и 

эффективности образовательного процесса; 

- принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и пр.; 

- принятие решений об отчислении учащихся, о допуске к государственной 

итоговой аттестации учащихся, о награждении учащихся; 

- принятие решений о повышении квалификации и переподготовки кадров;  

- утверждение ходатайств директора гимназии о присвоении правительственных 

наград и почётных званий Российской Федерации педагогическим работникам; 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 
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- выдвижение гимназии, педагогических работников, учащихся на награждение и 

поощрение;  

- осуществление иной деятельности, предусмотренной Положением о педагогическом 

совете. 

Общее собрание 

работников Гимназии 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в 

том числе: 

-участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

-принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной  

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

-разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

-вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Родительский комитет - содействие в обеспечении оптимальных условий для организации 

образовательного процесса;  

- координирование деятельности родителей классов;  

- оказание содействия в проведении мероприятий гимназии; 

- обсуждение образовательной программы гимназии, локальных нормативных 

актов гимназии, регулирующих организацию образовательного процесса, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся, их родителей (законных 

представителей);  

- осуществление, совместно с руководством гимназии, контроля за организацией 

питания и медицинским обслуживанием учащихся;  

- внесение предложений об организации образовательного процесса, о вопросах 

обеспечения жизнедеятельности гимназии. Эти предложения рассматриваются 

должностными лицами гимназии с последующими сообщениями о результатах 

рассмотрения;  

- выдвижение гимназии, педагогических работников, учащихся для принятия 
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участия в конкурсах, других мероприятиях различных уровней;  

- осуществление иной деятельности, предусмотренной Положением о Совете родителей 

(законные представителей). 

  

 

Для осуществления учебно-методической работы в Гимназии созданы школьные предметные методические 

объединения: 

- учителей начальных классов; 

- учителей русского языка и литературы; 

-учителей иностранного языка; 

-учителей естественно-научного цикла (математики, информатики, физики, химии, биологии) 

- учителей общественных дисциплин (истории и обществознания, права, экономики и географии); 

- учителей общеобразовательных дисцмплин;; 

- учителей родных языков и литератур КЧР 
 

 

2.2.Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации  

 

на начало текущего учебного года: 
Дата: 01.01.2019 

Класс Кл. руководитель Количество 

 учащихся 

Средняя  

наполняемость 

1а Шхагошева Раиса Нануовна 25  

1б Уткина Алла Алексеевна 36  

1в Ботчаева Фатима Магометовна 31  

1г Булатова Жанна Владимировна 32  

1д Ястремская Лидия Евгеньевна 25  

По параллели  149 29,8 
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2а Баркова Наталья Вячеславовна 33  

2б Данильченко Елена Михайловна 37  

2в Мамхягова Светлана Шамсудиновна 35  

2г Переверзева Олеся Юрьевна 32  

По параллели  137 34,25 

3а Грузденко Антонина Николаевна 37  

3б Джендубаева Светлана Георгиевна 39  

3в Агаржанокова Эльмира Ибрагимовна 32  

3г Шхагошева Елена Юрьевна 34  

По параллели  142 35,5 

4а Таралова Татьяна Геннадьевна 35  

4б Тризна Лилия Викторовна 38  

4в Безгина Ирина Алексеевна 37  

4г Ястремская Лидия Евгеньевна 36  

По параллели  146 36,5 

1 - 4  574 33,76 

5а Магомедова Лаура Азретовна 28  

5б Салпагарова Фатима Джамаловна 38  

5в Аджиева Анжела Борисовна 27  

5г Мирошниченко Наталья Валерьевна 31  

По параллели  124 31 

6а Агаева Римма Умаровна 39  

6б Фенькив Маргарита Валерьевна 31  

6в Аджиева Анжела Борисовна 34  

6г Гедиева Фатима Магометовна 33  

По параллели  137 34,25 

7а Перевозникова Алла Михайловна 36  

7б Джукаева Надежда Азретовна 32  

7в Франкевич Анна Юрьевна 32  
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По параллели  100 33,33 

8а Багдасарян Лина Григорьевна 33  

8б Казалиева Фарида Викторовна 32  

8в Мхитарян Ольга Шагеновна 24  

8г Джемакулова Анастасия Евгеньевна 20  

По параллели  109 27,25 

9а Курелова Аминат Юрьевна 36  

9б Абидова Виктория Ибрагимовна 36  

9в Аджиева Фатима Карабитовна 27  

По параллели  99 33 

5 - 9  569 31,61 

10а Салпагарова Мадина Джамаловна 31  

10б Багдасарян Лина Григорьевна 26  

10в Александрова Виктория Юрьевна 25  

По параллели  82 27,33 

11а Салпагарова Фатима Джамаловна 34  

11б Агаева Римма Умаровна 30  

По параллели  64 32 

10 - 11  146 29,2 

Всего по школе  1289 32,22 

 

На конец 1 полугодия  следующего учебного года: 
Учебный год: 2019/2020 

Дата: 31.12.2019 
 

Класс Кл. руководитель 
Количество 

 учащихся 

Средняя  

наполняемость 

1а Таралова Татьяна Геннадьевна 30 
 

1б Тризна Лилия Викторовна 30 
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1в Безгина Ирина Алексеевна 30 
 

1г Ястремская Лидия Евгеньевна 30 
 

1д Ивахнова Татьяна Сергеевна 29 
 

По параллели 
 

149 29,8 

2а Шхагошева Раиса Нануовна 26 
 

2б Уткина Алла Алексеевна 37 
 

2в Ботчаева Фатима Магометовна 30 
 

2г Булатова Жанна Владимировна 35 
 

2д Ястремская Лидия Евгеньевна 30 
 

По параллели 
 

158 31,6 

3а Баркова Наталья Вячеславовна2 32 
 

3б Данильченко Елена Михайловна 36 
 

3в Мамхягова Светлана Шамсудиновна 34 
 

3г Переверзева Олеся Юрьевна2 34 
 

По параллели 
 

136 34 

4а Грузденко Антонина Николаевна 38 
 

4б Джендубаева Светлана Георгиевна 40 
 

4в Агаржанокова Эльмира Ибрагимовна 34 
 

4г Шхагошева Елена Юрьевна1 35 
 

По параллели 
 

147 36,75 

1 - 4 
 

590 32,78 

5а Салпагарова Фатима Джамаловна 34 
 

5б Казалиева Фарида Викторовна1 36 
 

5в Тешалиева Диана Мазановна 37 
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5г Байкулова Алимат Альбертовна 37 
 

По параллели 
 

144 36 

6а Магомедова Лаура Азретовна 29 
 

6б Салпагарова Фатима Джамаловна 38 
 

6в Аджиева Анжела Борисовна11 31 
 

6г Мирошниченко Наталья Валерьевна1 32 
 

По параллели 
 

130 32,5 

7а Агаева Римма Умаровна1 37 
 

7б Фенькив Маргарита Валерьевна 31 
 

7в Аджиева Анжела Борисовна11 36 
 

7г Гедиева Фатима Магометовна 33 
 

По параллели 
 

137 34,25 

8а Перевозникова Алла Михайловна 37 
 

8б Джукаева Надежда Азретовна 31 
 

8в Франкевич Анна Юрьевна 31 
 

По параллели 
 

99 33 

9а Багдасарян Лина Григорьевна 33 
 

9б Казалиева Фарида Викторовна1 33 
 

9в Мхитарян Ольга Шагеновна 24 
 

9г Джемакулова Анастасия Евгеньевна 19 
 

По параллели 
 

109 27,25 

5 - 9 
 

619 32,58 

10а Курелова Аминат Юрьевна 33 
 

10б Абидова Виктория Ибрагимовна 34 
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По параллели 
 

67 33,5 

11а Салпагарова Мадина Джамаловна 30 
 

11б Багдасарян Лина Григорьевна 28 
 

11в Александрова Виктория Юрьевна 25 
 

По параллели 
 

83 27,67 

10 - 11 
 

150 30 

Всего по школе 
 

1359 32,36 
 

Увеличение контингента на 70 человек. Увеличение количества классов в параллелях 1 и 2 классов начальной 

школы. А средняя наполняемость примерно одинаковая 32,22/32,36, но очень высокая на протяжении четырех лет. 

 

2.3.Сведения о кадрах образовательной организации: 

Кадры  

Количество административных работников 7 

Количество вспомогательного персонала (не педагогов) 6 

Общее количество педагогических работников:      из них 

                                                                                     учителя: 

                                                                          совместителей: 

67 – основные работники 

54 

5  

Имеют: первую и  

 высшую квалификационные категории; 

Первая категория – 8 

Высшая категория – 44 

Соответствие – 2 

 ученую степень, звания; Ученая степень – 1 чел. Казалиева Ф.В. 

звание «Заслуженный учитель КЧР» - 2 чел.  

Багдасарян Л.Г. 

Таралова Т.Г. 

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

Орден мужества в 1996 году. 



 

 

15 

 

 правительственные награды; Почетная грамота правительства РФ  – 1 

Почетная грамота НР (Парламента) КЧР – 13 

 почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» и другие. 

Почетный работник общего образования  – 14 

Почетная грамота МинОбра РФ – 4 

Почетная грамота МинОбра КЧР – 11 

Благодарность Президента РФ – 1 

Стаж   работы   

(администрация, учителя и педработники) 

до 5 лет – 7 чел. 

5 - 10 лет – 2 чел. 

10 - 20 лет – 21 чел. 

20 - 30 лет – 17 чел. 

30 - 40 лет  – 15 чел. 

более 40 лет – 5 чел. 

Возраст до 35 лет – 13 чел. 

36 - 60 лет – 42 чел. 

61 и старше – 12 чел. 

Образование: 

Высшее – 63 чел. 

СПО – 4 чел. 

                                                   

Педагогический 

профиль 

Непедагогический 

профиль 

 С
П

О
 

б
ак

л
ав

р
и

ат
 

сп
ец

и
ал

и
те

т 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р

а 

 С
П

О
 

б
ак

л
ав

р
и

ат
 

сп
ец

и
ал

и
те

т 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р

а 

4 2 56 2 3 - - - 

Повысили  уровень профессионального образования за 

последние 5 лет 
63 
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Прошли профессиональную переподготовку - 

 

2.4.Сведения об информационно-образовательной среде образовательной организации: 
№ 

п/п 

Параметры среды Оценка 

1. Наличие подключения к сети Интернет Да, 

20Мбит/ч 

2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 86 

3. Количество компьютерных классов, ед. 2 

4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 25 

5. Количество интерактивных досок, ед. 11 

6. Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

 

6.1. Планирование образовательного процесса:  

 - наличие учебных планов в электронной форме да 

 - наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме да 

 - наличие и использование компьютерной программы составления расписания нет 

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и 

педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов: 

 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локальной сети (на компьютерах, не 

объединенных в сеть) образовательной организации  

да 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети Интернет  нет 

 - наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, медиатеки да 

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных образовательных программ 

общего образования: 

 

 - наличие электронных классных журналов да 

 - наличие электронных дневников да 

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное посредством 

сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью: 

 

 - наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации (раздела на сайте органа местного 

самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования) 

да 

 - наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет да 
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 - наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети Интернет да 

 - наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS да 

6.5. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, наличие системы контентной фильтрации) 

да 

6.6. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими образовательными учреждениями, организациями: 

 

 - наличие функционирующего адреса электронной почты да 

 - использование электронной почты при получении от органа местного самоуправления, 

осуществляющего полномочия в сфере образования, официальных материалов 

да 

 - использование электронной почты при взаимодействии с методическими службами, другими 

образовательными учреждениями, организациями  

да 

 

III. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в Гимназии организуется в соответствии: 

 -с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий.  

   Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 классов-на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 

классов-на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО). 

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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Перечень заявляемых для государственной аккредитации образовательных программ: 

№ п/п Образовательная программа Уровень (ступень) образования 

1.  Основная общеобразовательная  программа 

начального общего образования 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

4 ГОДА 

2.  Основная общеобразовательная  программа 

основного общего образования 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 ЛЕТ 

3.  Основная общеобразовательная  программа 

среднего (полного) общего  образования 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2 ГОДА 

 

3.1. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы начального общего образования: 
 

Учебный год: 2018/2019 

Оценка за: Год 

Дата: 31.05.19 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают Не успевают по предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на "5" 
на "4", "5" 

на "3" одному двум более 2 
Всего с одной "4" 

1 149 - -  -  -  -  -  -  -  - 

2 137 137 39 79 16 19         

3 142 142 47 70 17 25         

4 146 145 46 68 18 30 1   1   

1- 4 кл. 574 424 132 217 51 74 1   1   

 

% качества % успеваемости СОУ 

84,2% 99,8% 70,2% 
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Сравнительная диаграмма успеваемости  по итогам четырёх лет: 

2015-2016,  2016-2017, 2017 - 2018 и 2018 – 2019 учебных годов 

 

 
         

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015-16 
уч.год 

2016-
17уч.год 

2017 - 18 
уч.год 

2018 - 19 
уч.год 

100% 99,70% 99,70% 99,80% 

80% 
84,50% 85,20% 84,20% 

70,10% 72,20% 71,80% 70,20% 

успеваемость 

качество 

СОУ 
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Итоги успеваемости по предметам за учебный период 

 

Математика 

по параллелям 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемости 

СОУ 

2 141 56 67 18   87,2 100,0 74,7 

3 146 71 62 12 1 91,1 99,3 78,9 

4 122 61 46 15   87,7 100,0 78,6 

итого 409 188 175 45 1 88,8 99,8 77,3 

 

 

 

 

0
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100

2 классы 3 классы 4 классы Итого 

87,2 91,1 87,7 88,8 
100 99,3 100 99,8 

74,7 78,9 78,6 77,3 

качество 

успеваемость 

СОУ 
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по классам 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" % качества % успеваемости СОУ 

2а 36 15 16 5 
 

86,1 100,0 75,1 

2б 37 14 21 2 
 

94,6 100,0 76,1 

2в 32 13 16 3 
 

90,6 100,0 76,0 

2г 36 14 14 8 
 

77,8 100,0 71,8 

итого 141 56 67 18 
 

87,2 100,0 74,7 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" % качества % успеваемости СОУ 

3а 35 16 15 4 
 

88,6 100,0 77,3 

3б 38 23 13 2 
 

94,7 100,0 84,3 

3в 37 18 17 2 
 

94,6 100,0 80,0 

3г 36 14 17 4 1 86,1 97,2 73,6 

итого 146 71 62 12 1 91,1 99,3 78,9 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" % качества % успеваемости СОУ 

4а 28 10 12 6 
 

78,6 100,0 70,9 

4б 40 26 12 2 
 

95,0 100,0 86,0 

4в 27 19 7 1 
 

96,3 100,0 88,3 

4г 27 6 15 6 
 

77,8 100,0 65,8 

итого 122 61 46 15 
 

87,7 100,0 78,6 
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Русский язык 

по параллелям 

 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемости 

СОУ 

2 141 61 66 14   90,1 100,0 76,8 

3 146 58 70 17 1 87,7 99,3 74,7 

4 122 52 58 12   90,2 100,0 76,6 

итого 409 171 194 43 1 89,2 99,8 76,0 
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по классам 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" % качества % успеваемости СОУ 

2а 36 17 15 4 
 

88,9 100,0 77,9 

2б 37 11 25 1 
 

97,3 100,0 73,9 

2в 32 17 13 2 
 

93,8 100,0 81,4 

2г 36 16 13 7 
 

80,6 100,0 74,6 

итого 141 61 66 14 
 

90,1 100,0 76,8 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" % качества % успеваемости СОУ 

3а 35 15 16 4 
 

88,6 100,0 76,2 

3б 38 22 13 3 
 

92,1 100,0 82,6 

3в 37 8 23 6 
 

83,8 100,0 67,2 

3г 36 13 18 4 1 86,1 97,2 72,6 

итого 146 58 70 17 1 87,7 99,3 74,7 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" % качества % успеваемости СОУ 

4а 28 9 14 5 
 

82,1 100,0 70,6 

4б 40 22 17 1 
 

97,5 100,0 83,1 

4в 27 14 12 1 
 

96,3 100,0 81,6 

4г 27 7 15 5 
 

81,5 100,0 68,1 

итого 122 52 58 12 
 

90,2 100,0 76,6 
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Литературное чтение 

 

по параллелям 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемости 

СОУ 

2 141 110 29 1   99,3 100,0 92,1 

3 146 127 18 1   99,3 100,0 95,1 

4 122 92 29 1   99,2 100,0 90,9 

итого 409 329 76 3   99,3 100,0 92,8 
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Окружающий мир 

по параллелям 

Класс 

Кол-

во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" н/а осв. 

% 

качеств

а 

% 

успеваемост

и 

СОУ 

2 140 119 20 1 - - - 99,3 100,0 94,4 

3 121 80 37 4 - - - 96,7 100,0 86,9 

4 133 96 33 4 - - - 97,0 100,0 89,1 

Итого 394 295 90 9 - - - 97,7 100,0 90,3 
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Результаты  педагогической  диагностики  первоклассников 

МКОУ «Гимназия №9 г.Черкесска им.Хапсирокова К – Г.Х.» 

 Сентябрь 2019  учебный год 

 

Класс Кол – во  

уч - ся 

Выполняли 

работу 

Отсут. Уровни подготовленности Классный 

руководитель Высокий Средний Низкий Не 

справились 

1 «А» 26 26 - 18 – 69 % 8 – 31 % 0 - Шхагошева Р.Н. 

1 «Б» 36 36 - 33 –  92% 2 –  5% 1 –  3% - Уткина  А.А. 

1 «В» 31 31 - 23 – 74,2% 3 – 9,7% 5 – 16,1% - Ботчаева  Ф.М. 

1 «Г» 32 32 - 20 – 62,5% 10 –  31% 2 – 6% - Булатова Ж.В. 

1 «Д» 22 21 1 6 – 28,5% 6 – 28,5% 9 – 43% - Ястремская Л.Е. 

Итого: 147 146 1 100 –  

68,4% 

49 – 

33,5 % 

17 – 

11,6% 

-  

После проведения групповой работы по предложенной программе входной диагностики из 8 заданий у нас 

появились данные об уровне развития у каждого ребенка: 

• зрительного восприятия (задание 1); 

• пространственного восприятия (задание 2); 

• представлений, лежащих в основе счета, представлений об операциях сложения и вычитания (задание 3); 

• умения сравнивать два множества по числу элементов (задание 4); 

• умения классифицировать предметы, выделять признак, по которому проведена классификация (задание 5); 

• сформированности  фонематического слуха и восприятия (задание 6); 

• сформированности предпосылок к успешному овладению звуковым анализом (задания  7); 

• мелкой моторики и зрительно-моторных координации (задания 1,2); 

• сформированности произвольности (умение следовать указаниям) (задание 8) 
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Результаты  ВПР в 4 классах в 2019 году 
 

Русский язык
результаты  за  обе  части:
диктант и тестовая часть 

класс количество % кач. % усп. %СОУ

отлично хорошо удовл. неуд.

Всего учащихся – 145 чел.                  За диктант получено : 10 двоек

Участвовали в ВПР – 145 чел.            В итоге за обе части – 1 двойка

Отсутствовали – 0 чел.

4 «А» 16 14 5 0 100% 86% 76%
4 «Б» 16 18 4 0 100% 89% 78%
4 «В» 11 19 5 0 100% 86% 71%
4 «Г» 12 16 7 1 97% 78% 69%
ИТОГО 55 68 21 1 99% 85% 74%
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Русский язык 
Общая гистограмма отметок

Распределение отметок по вариантам

Отметка

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч.

1 1 8 37 28 74

2 13 31 27 71

Комплект 1 21 68 55 145
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Математика 

класс количество % кач. % усп. %СОУ

отлично хорошо удовл неуд.

Всего учащихся: 145 чел.

Участвовали в ВПР: 144 чел.

Отсутствовали: 1 чел. 

4 «А» 26 7 2 0 100% 91% 85%
4 «Б» 24 11 3 0 100% 92% 84%
4 «В» 25 8 3 0 100% 91% 87%
4 «Г» 16 15 3 1 97% 89% 77%

ИТОГО 91 41 11 1 99% 91% 83%
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Математика 

Общая гистограмма отметок

Распределение отметок по вариантам

Отметка

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч.

1 1 3 21 46 71

2 8 20 45 73

Комплект 1 11 41 91 144
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Окружающий  мир 

класс количество % 

качества 

знаний

% 

успев.

%СОУ

отлично хорошо удовл. неуд.

Всего учащихся: 145 чел.

Участвовали в ВПР: 144 чел.

Отсутствовали: 1 чел. 

4 «А» 21 13 1 0 100% 97% 87%

4 «Б» 23 15 0 0 100% 100% 88%

4 «В» 11 20 4 0 100% 88% 72%

4 «Г» 13 20 3 0 100% 92% 75%

ИТОГО 68 68 8 0 100% 94% 81%
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Успеваемость и качество  обучения в параллелях 5-7-х классов 

по итогам 2018-2019 учебного года  

 

 
 

Успеваемость в параллелях 5-7-х классов 

за три года 
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По результатам качества знаний и обученности за 2017-2018 учебный год в основной школе (5-7 классы) 

успеваемость составляет 99,5%. Качество знаний в данных параллелях - 67,9 %.  

         В сравнении с предыдущим годом успеваемость повысилась на 0,4%, а качество знаний выросло на 18 %: в 

частности отмечается повышение в параллели 7-х классов на 18 %, 6-х классов  - на 7%.  

Качественный показатель успеваемости 

по итогам 2018-2019учебного года в сравнении с прошлым годом 

 

 
Показатели качества знаний по всем предметам (в сравнении с прошлым учебным годом) в 5-7-х классах 

улучшилось: троечников среди 349-ти обучающихся МКОУ гимназия №9 стало меньше на 39 чел. чем  прошлом 

году; количество отличников 81 ( увеличилось на 22), успевающих на «4» и «5» -  171 ученик ( увеличилось на 13 

уч.), неуспевающих на уровне основного общего образования нет.  

 

качество знаний и успеваемость  

качество 2018-2019 

качество 2017-2018, "5", "5-4", 
"3" 

успеваемость 2018-2019 

успеваемость 2017-2018 
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Качественный показатель успеваемости учащихся 5-7  классов  по предметам по итогам ВШК за 2018-2019 

учебный год. 

Математика 

Классы Срез знаний 

УО  

сентябрь 

1 КМС 

% кач./усп. 

октябрь 

2 КМС 

% кач./усп. 

декабрь 

3 КМС 

     % 

кач./усп. 

март 

4 КМС 

% кач./усп. 

Май 

ВПР 

Учитель 

5а 48/93 58/96 65/91 54/83 53.5/89.2 Абидова В.И. 

5б 74/94 89/97 76/97 72/90 91/97 Салпагарова Ф.Д. 

5в 41/77 49/85 49/83 49/83 66/100 Фадеева О.Е. 

5г 62/86 75/96 47/87 60/88 70/90 Казалиева Е.В. 

Итоги: 56.7/88.2 68.75/94 53.3/91.2 63.7/89.2 71/94  

6а 66/93 70/95 68/94 51/91 79/100 Фадеева О.Е. 

6б 72/92 76/88 68/84 68/89 90/97 Салпагарова Ф.Д. 

6в 36/87 54/81 62/94 42/77 77/97 Казалиева Е.В. 

6г 73/93 66/85 94/77 37/77 82/100 Казалиева Е.В. 

Итоги: 61.2/91.2 66/88 58/87.7 50/85 80/98  

7а 78/91 61/93 90/100 69/86 85/100 Салпагарова Ф.Д 

7б 56/88 70/89 96/42 47/75 75/85 Фадеева О.Е. 

7в 39/78 46/77 54/84 58/79 75/96 Тамбиева М.В. 

Итоги: 57.7/86 57/87 64/94 58/80 79/96.7  
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Русский язык 

Классы Срез знаний 

УО  

сентябрь 

1 КМС % 

кач./усп. 

октябрь 

2 КМС %  

кач./усп. 

декабрь 

3 КМС %  

кач./усп. 

март 

4 КМС %  

кач./усп. 

Май - ВПР 

Учитель 

5а    23/63 30/84 69/91 42/65 50/75 Курбанова А.Ш. 

5б  82/100 73/10 96/100 71/96 96/97 Первозникова А.М. 

5в   78/95 48.2/89 72/91 66/91 56/96 Длужевская С.П. 

5г   70/85 76/90 83/91 69/88 79/93 Мирошниченко Н.В. 

Итоги: 67.2/87.2 60.5/82.5 80/93 65/76 70/90  

6а 75/93 80/94 96/100 63/94 77/87 Мирошниченко Н.В. 

6б 70/88 65/96 70/83 29/75 69/86 Перевозникова А.М. 

6в 32/67 36/73 45/80 42/71 45/80 Длужевская С.П. 

6г 64/90 44/78 68/87 61/90 66/93 Шестопалова Г.А. 

Итоги: 61.3/85.7 58/85.5 69.6/87.7 50.8/83.6 64/87  

7а 78/95 78/89 73/92 58/72 65/88 Первозникова А.М 

7б 59/88 86/96 65/94 59/74 66/96 Джукаева Н.А. 

7в 58/87 64/82 69/96 52/88 70/90 Шестопалова Г.А. 

 Итоги: 63/90 76/89 68/94 59/76 67.6/92  

  На конец учебного года  качественный показатель по русскому языку в 5-х классах повысился на 10% (2%), 

успеваемость остается на том же оптимальном уровне; в  5 «б» классе снизился на 25%, успеваемость на прежнем уровне 

96.4%, а 5 «в» классе отмечено повышение качества  чуть более половины на 22.9%, успеваемости на 7.1% ( по русскому 

языку уч. Длужевская С.П.). В 6-х классах  динамика качественного показателя  наблюдается  только в  6 «б» на 17.5%( 

уч. Шестопалова Г.А.), динамика  качественного показателя к концу года по русскому языку на 16.6% отмечена в 7-х  ( 

уч. Багдасарян Л.Г., Мирошниченко Н.В., Хубиева Т.Л.). Так, в 7 «а» классе: качество знаний в 1-й четверти качество 

держалось на уровне 61.2%, в 4-й четверти произошло постепенное увеличение показателя на 22.6% ( уч.Багдасарян 

Л.Г.), в 7 «б» качественный показатель на оптимальном уровне, в 7 «в» и «г» к концу года постепенное повышение на 7-

7,6% (уч.Хубиева Т.Л.),  
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       По предмету «математика» плавающая положительная динамика  качества знаний в 5-х классах на 6.4% в 6-х 

снижение на  13.2 ( уч.Салпагарова Ф.Д., Фадеева О.Е.) к концу года и  во всей параллели  7-х классов на 10%, особенно 

в 7 «г» классе на 9.9%. 

Динамика качественного показателя обучающихся 5-7-х классов  

по математике и русскому языку на начало и конец  

2018-2019 учебного  года  
Таблица 1 

 5 классы  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начало учебного 
года 

русский яз. 

математика  

конец учебного 
года  

русский яз. 

математика 
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6 классы     

   

    

7 классы 

   

на начало учебного  
года 

русский язык 

математика 

на конец учебного года 

русский язык 

математика 

начало года 

русский язык 

математика 

конец года 

русский язык 

математика 
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Качественный показатель успеваемости учащихся 5-7  классов  по предметам по итогам ВШК за три учебных 

года. 

Таблица 2                                          Математика 

Учебный 

период  

1четверть 

%  

кач./усп. 

2 четверть  

      % 

кач./усп. 

3 четверть  

     % 

кач./усп. 

4 четверть   

% кач./усп. 

классы 

2015-2016 48.5/ 83.1 66.6/92.4 70.7/87.8 65.2/93.4 5 классы 

2016-2017 64.7/88.2 71/92 72.2/94 30/88  

2017-2018 57.9/93.2 62.2/92.9 63.3/97.3 64.3/90.1  

2018-2019 68.75/94 53.3/91.2 63.7/89.2 71/94  

2015-2016 61.1/86.4 57.1/90.4 54.3/91.3 59.5/89.8 6 классы 

2016-2017 66.3/89 70/89 79.5/96.5 76/89.6  

2017-2018 77.5/91 82.5/95 70.7/95.1 64.3/90.1  

2018-2019 66/88 58/87.7 50/85 80/98  

2015-2016 66.3/97 62,9/94 64.7/92.3 65.4/91.5 7 классы 

2016-2017 69/84 52/84 50.5/79.3 51.5/73.1  

2017-2018 67.8/94.2 50.5/79.3 72.4/88.5 57.9/90.9  

2018-2019 57/87 64/94 58/80 79/96.7  
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                       Русский язык  

Классы 1четверть 

%  

кач./усп. 

2 четверть  

      % 

кач./усп. 

3 четверть  

     % 

кач./усп. 

4 четверть   

% кач./усп. 

классы 

2015-2016 61/87.3 60/87.3 61.7/89.8 62.6/89.0 5 классы 

2016-2017 62.3/89.4 67/91 54/83 55.4/86.4  

2017-2018 75.9/94.5 74.5/89.6 62.1/85.7 77.5/98.4  

2018-2019 60.5/82.5 80/93 65/76 70/90  

2015-2016 44.3/81.8 45.7/80.1 57.4/74.4 49.4/67.7 6 классы 

2016-2017 63/85 67.5/92.5 59.5/87.6 59.2/79  

2017-2018 67.8/91.6 59.7/93.9 68.95.1 60.4/87.5  

2018-2019 58/85.5 69.6/87.7 50.8/83.6 64/87  

2015-2016 38/60  56.7/81.7 67.6/83 7 классы 

2016-2017 31.4/72 41/78 42/69 50/80  

2017-2018 51.5/81.2 61.6/89.5 67.7/90 68.1/90.1  

2018-2019 76/89 68/94 59/76 67.6/92  
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Результаты Всероссийской проверочной работы  обучающихся  

5-х классов русскому языку и по математике  

 

   
 
 

Из  приведенной диаграммы видно, что  качество обучения по математике находится выше русскому языку всего 

лишь  на 1.7%, тем не менее, результаты по русскому языку соответствуют оптимальному уровню базовой 

подготовки  обучающихся по основным предметам.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

русский язык 

"5"

"4"

"3"

"2"

математика 

"5"

"4"

"3"

"2"
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Результаты Всероссийской проверочной работы  обучающихся 

6-х классов русскому языку и по математике 

  

Из  приведенной диаграммы видно, что  качество обучения по русскому языку ниже математики на 16.1%. 

Результаты работ соответствуют оптимальному  уровню базовой подготовки  обучающихся по основным 

предметам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

русский язык 

"5"

"4"

"3"

"2"

математика 

"5"

"4"

"3"

"2"
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Результаты Всероссийской проверочной работы  обучающихся  

7-х классов русскому языку и по математике  

 

   
 
 

 

Из  приведенной диаграммы видно, что  качество обучения по русскому языку ниже математики на 11.7%. 

Результаты работ соответствуют оптимальному  уровню базовой подготовки  обучающихся по основным 

предметам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

русский язык 

"5"

"4"

"3"

"2"

математика 

"5"

"4"

"3"

"2"
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Результаты Всероссийской проверочной работы  обучающихся  

5-х классов биологии и истории  

 

   
Из  приведенной диаграммы видно, что  качество обучения по предметам «Биология» и «История» соответствуют 

оптимальному уровню базовой подготовки  обучающихся.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история 

"5"

"4"

"3"

"2"

биология 

"5"

"4"

"3"

"2"
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Результаты Всероссийской проверочной работы  обучающихся  

6-х классов   

 

          
 

 

Из  приведенной диаграммы видно, что  качество обучения по предметам «Биология» и «История», «География  и 

«Обществознание»  соответствуют оптимальному уровню базовой подготовки  обучающихся.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обществознание 

"5"

"4"

"3"

"2"

история 

"5"

"4"

"3"

"2"

география 

"5"

"4"

"3"

"2"

биология 

"5"

"4"

"3"

"2"
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Сведения об успеваемости учащихся 8-11 классов 
Оценка за: 1 четверть 

Парал

лель 

Количе

ство 

учащих

ся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Вс

ег

о 

из них 

Вс

ег

о 

из них 

Вс

ег

о 

из них 

н

а 

"

5

" 

на "4", "5" 
с 

од

но

й 

"3

" 

по  

уваж

-й 

прич

ине 

по  

прогу

лам 

одн

ому 

дв

у

м 

бо

ле

е 2 

Вс

ег

о 

с 

од

но

й 

"4

" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 108 102 
1

7 
50 4 9 4   4 2 1 1   

9 101 94 
1

2 
39 6 9 5   5 2 1 1   

5- 9 кл. 209 196 
2

9 
89 10 18 9   9 4 2 2   

 
Оценка за: 2 четверть 

Парал

лель 

Количе

ство 

учащих

ся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Вс

ег

о 

из них 

Вс

ег

о 

из них 

Вс

ег

о 

из них 

н

а 

"

5

" 

на "4", "5" 
с 

од

но

й 

"3

" 

по  

уваж

-й 

прич

ине 

по  

прогу

лам 

одн

ому 

дв

у

м 

бо

ле

е 2 

Вс

ег

о 

с 

од

но

й 

"4

" 

8 108 
10

8 

2

3 
44 6 9               

9 101 96 
1

5 
44 3 4       5 4 1   

8- 9 кл. 209 
20

4 

3

8 
88 9 13 

   
5 4 1   
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Оценка за: 1 полугодие 

 

Парал

лель 

Количе

ство 

учащих

ся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Вс

ег

о 

из них 

Вс

ег

о 

из них 

Вс

ег

о 

из них 

н

а 

"

5

" 

на "4", "5" 
с 

од

но

й 

"3

" 

по  

уваж

-й 

прич

ине 

по  

прогу

лам 

одн

ому 

дв

у

м 

бо

ле

е 2 

Вс

ег

о 

с 

од

но

й 

"4

" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10 85 84 
2

4 
41 1 8       1   1   

11 63 63 
2

8 
29 2 3               

10-11 

кл. 
148 

14

7 

5

2 
70 3 11       1   1   

 

 

 

Оценка за: 3 четверть 

 

Паралл

ель 

Количес

тво 

учащих

ся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Вс

его 

из них 

Вс

его 

из них 

Вс

его 

из них 

н

а 

"

5

" 

на "4", "5" 
с 

одн

ой 

"3

" 

по  

уваж-

й 

прич

ине 

по  

прогу

лам 

одно

му 

дв

ум 

бо

ле

е 2 
Вс

его 

с 

одн

ой 

"4

" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 110 99 
2

2 
41 4 13 7   7 4 4     

9 100 94 
1
6 

44 5 5 6   6         

8- 9 кл. 210 193 
3

8 
85 9 18 13 

 
13 4 4     
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Оценка за: 4 четверть  

 

Паралл

ель 

Количес

тво 

учащих

ся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Вс

его 

из них 

Вс

его 

из них 

Вс

его 

из них 

н

а 

"

5

" 

на "4", "5" 
с 

одн

ой 

"3

" 

по  

уваж-

й 

прич

ине 

по  

прогу

лам 

одно

му 

дв

ум 

бо

ле

е 2 
Вс

его 

с 

одн

ой 

"4

" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 110 108 
2
3 

51 6 8       2 2     

9 99 95 
1

4 
41 7 9 1   1 3 2   1 

5- 9 кл. 209 203 
3

7 
92 13 17 1   1 5 4 

 
1 

 
Оценка за: 2 полугодие 

 

Парал

лель 

Количе

ство 

учащих

ся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Вс

ег

о 

из них 

Вс

ег

о 

из них 

Вс

ег

о 

из них 

н

а 

"

5

" 

на "4", "5" 
с 

од

но

й 

"3

" 

по  

уваж

-й 

прич

ине 

по  

прогу

лам 

одн

ому 

дв

у

м 

бо

ле

е 2 

Вс

ег

о 

с 

од

но

й 

"4

" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10 84 81 
2

6 
38 3 5 1   1 2 1 1   

11 64 62 
2

9 
29 4 1 2   2         

10-11 

кл. 
148 

14

3 

5

5 
67 7 6 3   3 2 1 1   
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 Оценка за: Год 

 

Паралле

ль 

Количество 

учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на "5" 

на "4", "5" 

с одной "3" 

по  

уваж-й 

причине 

по  

прогулам 

одн

ому 
двум более 2 

Всего 
с одной 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1

4 

8 110 110 29 50 4 6               

9 99 99 22 48 2 3               

8- 9 кл. 209 209 51 98 6 9       
  

    

10 84 82 30 37 1 3 1   1 1   1   

11 64 64 31 28 2                 

10-11 

кл. 
148 146 61 65 3 3 1   1 1   1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49 

 

 

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения 8-11 классы 
Учебный период: 1 четверть                                                                                                         Учебный период: 2 четверть 

 

 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

8а 100,0 78,1 

8б 100,0 75,0 

8в 100,0 36,4 

8г 100,0 45,5 

9а 89,2 51,4 

9б 100,0 83,8 

9в 96,3 33,3 

Итого 97,9 57,6 

               

Учебный период: 1 полугодие 

 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

10а 100,0 91,2 

10б 100,0 77,8 

10в 95,8 54,2 

11а 100,0 94,1 

11б 100,0 86,2 

10-11 кл. 99,3 82,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

8а 100,0 84,8 

8б 96,9 65,6 

8в 90,9 45,5 

8г 86,4 36,4 

9а 81,1 48,6 

9б 100,0 67,6 

      9в 100,0 29,6 

Итого 93,6 54 
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Учебный период: 3 четверть                                                                                                Учебный период: 4 четверть 

 

 

     Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

8а 93,9 81,8 

8б 100,0 75,0 

8в 100,0 45,8 

8г 100,0 57,1 

9а 97,2 47,2 

9б 94,4 77,8 

9в 96,3 37,0 

Итого 97,4 60,2 

 
Учебный период: 2 полугодие                                                                                                          Учебный период: Год 

 

 
 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

8а 93,9 75,8 

8б 84,4 68,8 

8в 95,8 37,5 

8г 87,0 39,1 

9а 83,8 48,6 

9б 100,0 86,1 

9в 100,0 40,7 

 Итого 92,1 56,6 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

8а 100,0 90,9 

8б 100,0 84,4 

8в 100,0 50,0 

8г 100,0 47,6 

9а 100,0 69,4 

9б 100,0 91,7 

9в 100,0 44,4 

8- 9 кл. 100 68,3 

10а 97,0 84,8 

10б 100,0 81,5 

10в 96,0 72,0 

11а 100,0 97,1 

11б 100,0 86,7 

10-11 кл. 98,7 85,2 

Итого 99,3 76,7 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

10а 97,0 78,8 

10б 96,3 81,5 

10в 96,0 68,0 

11а 97,1 97,1 

11б 96,7 83,3 

10-11 кл. 96,6 82,6 
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Итоги успеваемости по предметам за учебный период  

8-11 классы 
Предмет: Русский язык 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

8а 33 11 21 1       97,0 100,0 75,2 

8б 32 19 10 3       90,6 100,0 82,8 

8в 24 5 10 9       62,5 100,0 61,0 

8г 21 5 5 11       47,6 100,0 57,9 

8 110 40 46 24       78,2 100,0 71,0 

9а 36 10 15 11       69,4 100,0 65,4 

9б 36 13 20 3       91,7 100,0 74,7 

9в 27 8 12 7       74,1 100,0 67,4 

9 99 31 47 21       78,8 100,0 69,3 

10а 32 18 12 2       93,8 100,0 82,5 

10б 26 16 10         100,0 100,0 86,2 

10в 25 11 14         100,0 100,0 79,8 

10 83 45 36 2       97,6 100,0 82,8 

11а 34 18 16         100,0 100,0 83,1 

11б 30 18 8 4       86,7 100,0 81,9 

11 64 36 24 4       93,8 100,0 82,5 
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Предмет: Алгебра 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

8а 33 16 17         100,0 100,0 81,5 

8б 32 15 14 3       90,6 100,0 78,3 

8в 24 9 5 10       58,3 100,0 65,8 

8г 20 7 7 6       70,0 100,0 68,2 

8 109 47 43 19       82,6 100,0 74,6 

9а 36 9 18 9       75,0 100,0 66,0 

9б 36 22 12 2       94,4 100,0 84,4 

9в 27 9 7 11       59,3 100,0 64,6 

9 99 40 37 22       77,8 100,0 72,3 

10а 33 18 12 2   1   90,9 97,0 80,2 

10б 26 13 10 3       88,5 100,0 78,8 

10в 25 6 12 6 1     72,0 96,0 64,0 

10 84 37 34 11 1 1   84,5 97,6 74,9 

11а 34 30 4         100,0 100,0 95,8 

11б 30 19 9 2       93,3 100,0 84,9 

11 64 49 13 2       96,9 100,0 90,7 

Предмет: Геометрия 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

7 99 33 45 21       78,8 100,0 70,1 

8а 33 23 10         100,0 100,0 89,1 

8б 32 17 10 5       84,4 100,0 78,8 

8в 23 8 6 9       60,9 100,0 65,6 

8г 20 6 7 7       65,0 100,0 65,0 

8 108 54 33 21       80,6 100,0 76,6 

9а 36 10 16 10       72,2 100,0 66,2 

9б 36 24 10 2       94,4 100,0 86,4 

9в 27 11 6 10       63,0 100,0 68,3 

9 99 45 32 22       77,8 100,0 74,1 

10а 33 20 10 2   1   90,9 97,0 82,4 

10б 26 12 14         100,0 100,0 80,6 

10в 25 6 12 6 1     72,0 96,0 64,0 
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10 84 38 36 8 1 1   88,1 97,6 76,4 

11а 34 28 6         100,0 100,0 93,6 

11б 30 20 8 2       93,3 100,0 86,1 

11 64 48 14 2       96,9 100,0 90,1 

Предмет: Физика 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

8а 33 22 11         100,0 100,0 88,0 

8б 32 19 12 1       96,9 100,0 84,5 

8в 24 10 14         100,0 100,0 79,0 

8г 20 7 9 4       80,0 100,0 71,0 

8 109 58 46 5       95,4 100,0 81,9 

9а 36 14 17 5       86,1 100,0 74,1 

9б 36 17 18 1       97,2 100,0 80,2 

9в 27 6 10 11       59,3 100,0 60,6 

9 99 37 45 17       82,8 100,0 72,6 

10а 32 21 9 2       93,8 100,0 85,9 

10б 26 15 11         100,0 100,0 84,8 

10в 25 13 11 1       96,0 100,0 81,6 

10 83 49 31 3       96,4 100,0 84,2 

11а 34 26 8         100,0 100,0 91,5 

11б 30 21 9         100,0 100,0 89,2 

11 64 47 17         100,0 100,0 90,4 

Предмет: Химия 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

8а 33 18 15         100,0 100,0 83,6 

8б 32 18 12 2       93,8 100,0 82,5 

8в 24 10 10 4       83,3 100,0 74,3 

8г 20 8 10 2       90,0 100,0 75,6 

8 109 54 47 8       92,7 100,0 79,8 

9а 36 18 18         100,0 100,0 82,0 

9б 36 27 7 2       94,4 100,0 89,4 
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9в 27 10 11 6       77,8 100,0 71,1 

9 99 55 36 8       91,9 100,0 81,7 

10а 33 27 4 2       93,9 100,0 91,8 

10б 26 19 7         100,0 100,0 90,3 

10в 25 19 5 1       96,0 100,0 90,2 

10 84 65 16 3       96,4 100,0 90,9 

11а 34 28 6         100,0 100,0 93,6 

11б 30 22 8         100,0 100,0 90,4 

11 64 50 14         100,0 100,0 92,1 

Предмет: История 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

8а 33 21 10 2       93,9 100,0 85,2 

8б 32 21 8 3       90,6 100,0 85,0 

8в 24 9 11 4       83,3 100,0 72,8 

8г 20 8 6 6       70,0 100,0 70,0 

8 109 59 35 15       86,2 100,0 79,6 

9а 36 14 15 7       80,6 100,0 72,6 

9б 36 27 8 1       97,2 100,0 90,2 

9в 27 10 12 5       81,5 100,0 72,1 

9 99 51 35 13       86,9 100,0 78,9 

10а 33 26 6 1       97,0 100,0 91,5 

10б 26 18 6 2       92,3 100,0 86,8 

10в 25 16 9         100,0 100,0 87,0 

10 84 60 21 3       96,4 100,0 88,7 

11а 34 31 3         100,0 100,0 96,8 

11б 30 26 4         100,0 100,0 95,2 

11 64 57 7         100,0 100,0 96,1 
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СПИСКИ УЧАЩИХСЯ, ЗАКОНЧИВШИХ С ОТЛИЧИЕМ 8 КЛАСС, 9 КЛАСС, 10 КЛАСС И 11 КЛАСС     

май 2019  

8а 8б 8в 8г 

Абазалиева Алина 

Айбазов Мухаммад 

Голубничий Борис 

Лайпанов Амир 

Суюнчева Ясмин 

Текеев Магомет 

Тхакохов Амиран 

Урусов Марат 

Шебзухов Айтеч 

 12 чел. 

Абайханов Тимур 

Айбазова Забида 

Гандаева Даяна 

Гедыгушева Амина 

Голаев Алан 

Каппушева Эльвира 

Коляда Кристина 

Мирошниченко Андрей 

Озова Лилия 

Салпагарова Мадина 

Туарчиева Амина 

11 чел. 
 

Абайханов Аслан  

Мартиросян Карина 

Скворцов Иван 

Хаджимусов Роман 

Шибаров Аслан 

5 чел. 

Данина Дарья 

Джемакулов Тимур 

Дубаи Имран 

Уртенова Марина 

4 чел. 

 

 

 

 

 

Итого учащихся: 32 чел. 

 

9а 9б 9в 

Джамбеков Эльдар 

Джамбекова Сабина 

Кнухова Арина 

Кушхова Диана 

Рябых Екатерина 

Хубиев Малик 

Шаманова Дарья 

7 чел. 

Байрамкулова Амина 

Богатырев Анзор 

Гербекова Альмира 

Джуккаева Малика 

Дышекова Дарина 

Никулина Ольга 

Татаршао Лейла 

Урумова Арнела 

Хубиева Алина 

Хубиева Эльвира 

Хуранова Эллина 

11 чел. 
 

Айдинова Альмира 

Батдыева Алима 

Бостанов Аслан 

Шаталова Алика 

Ястремская Виктория 

5 чел. 

 

 

 

 

Итого учащихся: 23чел. 
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10а 10б 10в 

Абазалиева Фатима 

Абайханова Алина 

Агаева Диана 

Аджиева Алана 

Байрамкулова Алина 

Батчаев Алим-Джашар 

Батчаева Мариям 

Бетуганова Алина 

Гошокова Ангелина 

Зоткина-Темлянцева 

Анастасия 

Какупшева Сабина 

Лысенко Арина 

Мамчуева Фарида 

Остров Артем 

Тебуев Магомед 

Ториашвили Лика 

16 чел. 
 

Агайгельдиева Амина 

Байрамкулова Алина 

Байчорова Зухра  

Гонова Рената 

Дергоусов Даниил 

Коркмазова Милана 

Мамхягова Амина 

Урусова Милана 

Урусова Элина 

Хабичев Малик 

Хетагурова Даяна 

11 чел. 

Бугаева Екатерина 

Кукоева Алиме 

Овсиенко Анна 

3 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого учащихся: 30 чел. 

 

11а 11б 

Абаев Руслан 

Абреков Эмиль 

Абрекова Эмилия 

Атаев Азнаур 

Батчаева Сабира 

Есенеев Эдуард 

Каппушев Рамазан 

Курбанов Улан 

Лайпанова Фатима 

Байрамукова Камилят 

Биджиев Алан 

Бостанова Софья 

Лепшокова Асият 

Маршанкулова Диана 

Муренина Яна 

Охтов Амир 

Охтова Дана 
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Мамедова Сабина 

Черевань Эдуард 

Чехова Ангелина 

12 чел. 
 

Цахаев Давид 

9 чел. 

 

Итого учащихся: 21 чел. 

 

 

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года 

  

Общее количество обучающихся в МКОУ «Гимназия №9 г.Черкесска им. Хапсирокова К.-Г.Х.»  _1287________ 

в том числе количество обучающихся в 4-х классах: _146________ 

 Количество победителей и призеров в 4 классах: русский язык: __3__, математика: _5_____ 

Всего: ___8___ 

в том числе количество обучающихся в 5-6-х классах: 261_________  

Количество победителей и призеров в 5-6 классах: (всего по всем предметам) ___70____ 

в том числе количество обучающихся в 7-8-х классах: _210________  

количество обучающихся в 9-11-х классах:  245_________ 

Количество участников по родным языкам: ____18___ абазинский, _____36___ черкесский, ____70___карачаевский, 

_____нет__ногайский  

Всего по родным языкам: ___124___детей участвовали на школьном этапе по родным языкам.                                                                                                                                                                       

       

Участниками муниципального этапа стали: _85_ учащихся (с учетом участников по нескольким предметам, учитывающийся 1 

раз) 

 из них __26_____ победители и призеры муниципального этапа 2017-2018 учебного года.  
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Количественные данные по школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года 

МКОУ «Гимназия №9 г.Черкесска им. Хапсирокова К.-Г.Х.»   
 

 

№ п.п. 

 

 

Предмет 

 

Кол-во участников школьного этапа  

     

Кол-во победителей Кол-во призеров 

всего с 

ОВЗ 

4 

 кл. 

5  

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

всего с ОВЗ всего с ОВЗ 

1 Английский язык 110 3  28 18 11 15 10 21 7 7  11  
2 Астрономия 5        3 2 2  1  
3 Биология 50 1    14 12 7 8 9 7 1 14  
4 География 35     5 9 3 10 8 5  -  
5 Информатика 25      8 4 8 5 3  9  
6 Искусство (МХК) 21 1    6 3 5 4 3 5 1 10  
7 История 116   18 27 16 16 15 18 6 5  19  
8 Литература 95 2  27 21 8 22 6 5 6 7  14  
9 Математика 146 1 26 31 27 10 19 15 11 7 9  18  

10 Немецкий язык               
11 Обществознание 108 2   22 10 20 17 26 13 5  34  
12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
18 

  
 

   1 16 1 1 
 

4 
 

13 Право 31       12 11 8 3  1  
14 Русский язык 175 3 22 27 41 14 26 13 25 7 9  14  
15 Технология 16     7 6   3 3  1  
16 Физика 37 1    8 12 3 5 9 5  6  
17 Физическая культура 40     9 5 11 5 10 9  16  
18 Французский язык 1      1    0  0  
19 Химия 46 1     19 12 8 7 3 1 3  

20 Экология 15 1      7 3 5 3 1 6  
21 Экономика 39      9 13 12 5 5  13  
22 Абазинский язык 18  4  2 3 3 3 3  6  9  
23 Карачаевский язык 70  11 12 7 12 14 5 5 4 7  18  
24 Черкесский язык  36  7 7 5 4 4 6 2 1 9  20  
25 Ногайский язык                

 ИТОГО: 1253/570 16 70 150 170 132 214 165 199 118 123 4 241  
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Форма 1 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

 в 2018/19 учебном году 

Карачаево-Черкесская Республика 

МКОУ   «Гимназия №9 г. Черкесска им. Хапсирокова К.-Г.Х.» 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап  

Кол-во участников
1 

(чел.) 

Кол-во 

победителей  

и призеров (чел.) 

Кол-во участников
2 

(чел.) 

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

Кол-во 

участников
3 

(чел.) 

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

1 4 классы 5-11 

классы 

1 2 1 3 1 ВСЕГО  

 

1 2 3 1 ВСЕГО  1 2 3 

16 70 570 4 123  241 4 90 2 11 47 1 23 1 4 16 

 

Информация о победителях и призерах регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 год  

МКОУ   «Гимназия №9 г. Черкесска им. Хапсирокова К.-Г.Х.» 
 

 

Предмет  №п/п Ф.И.О (участника) Класс 

 

  

 

Рейтинг 

   (победитель/ 

призер)  
 

Ф.И.О. 

наставника 

Английский  1 Хабичев Малик Хамзатович 10 призер Сайко Марина Викторовна 

2 Черевань Эдуард Геннадьевич 11 призер Сайко Марина Викторовна 

Биология 1 Хасанова Ума Наурузовна 10 победитель Курелова Аминат Юрьевна 

2 Воробьев Сальби Мурзабекович 10 призер Курелова Аминат Юрьевна 

 3 Лайпанова Фатима Анзоровна 11 призер Курелова Аминат Юрьевна 

География 1 Абреков Эмиль Арсенович 11 призер Аджиева Медина Муссаевна 

История 1 Абреков Эмиль Арсенович 11 призер Салпагарова Мадина Джамаловна 

Математика 1 Абреков Эмиль Арсенович 11 призер Салпагарова  Фатима Джамаловна 

Обществознание 1 Хабичев Малик Хамзатович 10 призер Агаева Римма Умаровна 
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Основы безопасности 

и жизнедеятельности 

1 Хетагурова Даяна Отариевна 10 призер Болонский Алексей Валерьевич 

Право 1 Хубиева Эльвира Энверовна 9 призер Салпагарова Мадина Джамаловна 

2 Абрекова Эмилия Арсеновна 11 призер Салпагарова Мадина Джамаловна 

Русский язык  1 Хубиева Эльвтра Энверовна 9 призер Багдасарян Лина Григолрьевна 

2 Мамчуева Айла Темурлановна 10 призер Багдасарян Лина Григолрьевна 

Технология 1 Лайпанова Фатима Анзоровна 11 призер Гедиева Фатима Магомедовна 

Физическая культура 1 Горлов Артем Алексеевич 10 победитель Адзинова Ангелина Джумаловна 

Химия 1 Батчаев Али Русланович 9 призер Уртенова Наталья Николаевна 

2 Бугаева Екатерина Сергеевна 10 победитель Уртенова Наталья Николаевна 

3 Хасанова Ума Наурузовна 10 призер Уртенова Наталья Николаевна 

Экология 1 Никулина Ольга Дмитриевна 9 победитель Курелова Аминат Юрьевна 

Экономика 1 Коркмазова Диана Кемаловна 11 призер Каппушева Фатима Муссаевна 
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Результаты  государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ  учащихся 9 класса 

 
Сведения о результатах ГИА – 9 участников МКОУ «Гимназия № 9 г.Черкесска»_ 

 

  

Предметы 

  

Кол-во 

участник

ов 

О  Ц  Е  Н  К  И 

  

Средний 

балл 

оценки 

  

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 99 60 31 8 - 4,4   

Математика  99 63 35 1 - 4,6   

Обществознание 59 12 37 10 - 4   

Биология  22 12 8 2 - 4,3   

История  15 10 5 - - 4,6   

Химия  15 12 2 1 - 4,7   

География  20 5 10 5 - 4   

Информатика и ИКТ 8 1 6 1 - 4,0   

Физика  14 6 7 1 - 4,8   

Английский язык 13 10 2 1 - 4,3   

Литература  3 1 2 - - 4,3   

Родной язык         

ИТОГО 367 192 145 30  4,9   
 

Анализ результатов ОГЭ по математике позволяет дать некоторые рекомендации по совершенствованию 

преподавания математики в основной школе.  

1. Внедрить в практику работы школы личностно-ориентированные методы обучения, которые позволят усилить 

внимание к формированию базовых умений у слабых обучающихся или у тех, кто не ориентирован на более 

глубокое изучение математики, а также обеспечить продвижение школьников, имеющих возможность и желание 

усваивать математику на более высоком уровне.  

2. Усилить практическую составляющую содержания обучения математике в основной школе, что соответствует 

специальному требованию Федерального стандарта к математической подготовке – «использовать приобретенные 
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знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 3. При подготовке к выполнению 

заданий 2 части работы следует: – обращать внимание учащихся на точность и полноту приводимых обоснований, в 

частности на то, что проверяется и оценивается решение, предъявленное учеником в бланке ответов, а не в 

черновике; – формировать умение математически грамотно и ясно записывать решение, приводя при этом 

необходимые пояснения и обоснования.  

4. Работу по совершенствованию вычислительных навыков необходимо проводить на протяжении всего обучения в 

основной школе.  

5. При подготовке к итоговой аттестации усилить работу по достижению осознанности знаний учащимися, на 

умение применять полученные знания в практической деятельности, анализировать, сопоставлять, делать выводы.  

7. При подготовке учащихся к аттестации 2019–2020 учебного года необходимо: - использовать для подготовки 

учащихся открытого сегмента федерального банка тестовых заданий; - расширить возможности использования 

Интернета; - учесть изменения, которые будут внесены в содержание КИМов. 

            По критериальный анализ результатов позволяет выделить общие тенденции в преподавании русского 

языка: – преподавание в основном соответствует требованиям стандарта в области языкового образования;  

– у учащихся сформированы основные коммуникативные умения, необходимые для продолжения образования в 

старшей школе; 

 – основные затруднения при выполнении экзаменационной работы связаны с правильным применением приемов 

компрессии при написании сжатого изложения и созданием собственного текста на основе предложенного текста 

(сочинение), а именно: в интерпретации информации, извлеченной из текста; правильной формулировке функций 

языкового явления; в аргументировании; – большинство ошибок, допущенных учащимися, связано с соблюдением 

в практике письма основных языковых норм, особенно пунктуационных, орфографических и грамматических. 

Экзамен показал, что предложенная система аттестации в целом позволяет выявить реальный уровень 

сформированности коммуникативной, языковой, лингвистической компетенций учащихся. Содержание экзамена 

расширяет диапазон проверяемых умений и навыков. Предлагаемая система проверки позволяет более объективно 

и дифференцированно оценить качество подготовки выпускников основной школы, что дает возможность 

использовать эти результаты при формировании профильных классов старшей школы. Анализ результатов 

государственного экзамена по русскому языку в 9 классе в 2019 году позволяет дать некоторые рекомендации по 
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совершенствованию преподавания русского языка в основной школе: на уроках необходимо учитывать 

объективные закономерности педагогического процесса: усложнение тематики и проблематики общения, 

необходимость осмысления и создания текстов различных стилей и типов речи, потребность овладения навыками 

работы с информацией, представленной в различной форме, преобразованием имеющихся текстов по заданным 

параметрам. Усилить коммуникативно-деятельностный подход в преподавании русского языка. Данный подход 

способствует развитию всех видов речевой деятельности (чтения, письма, слушания, говорения) в их единстве и 

взаимосвязи. Одновременно это формирует грамматико-правописные и речевые умения и навыки, необходимые 

для практики речевого общения. Актуальной, как и в предыдущие годы, остается работа с текстом на уроках 

русского языка. Чтение, понимание, интерпретация текста – это ведущие общеучебные умения, необходимые 

школьнику не только для успешного усвоения курса русского языка, но и всех других предметов. Вместе с тем, 

становится очевидным, что в процессе преподавания русского языка в основной школе необходимо усилить 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, связанных с развитием способности создавать 

высказывание в рамках заданного стиля и типа речи, а также обратить внимание на отработку навыков анализа 

языковых единиц и уместного употребления их в речи. Текст, с одной стороны, должен стать стимулом для 

обсуждения различных проблем, с другой – предоставить необходимый фактический и языковой материал для 

создания собственного речевого высказывания. Результаты экзамена говорят о том, что в процессе обучения особое 

внимание следует обратить на формирование аналитических умений. При этом необходимо постоянное внимание к 

смысловой стороне рассматриваемых языковых явлений (лексических, грамматических, словообразовательных и 

др.), использование разнообразных видов деятельности, нацеленных на применение знаний и умений в различных 

ситуациях, а не на простое их воспроизведение. Результаты экзамена по русскому языку убеждают в 

необходимости использования в работе учителя современных способов проверки знаний, умений и навыков 

учащихся, освоения критериального подхода к оценке творческих работ учащихся. Традиционно важной и 

неизменной остается работа над функциональной грамотностью учеников. В целях эффективной подготовки 

учащихся к экзамену в новой форме необходимо: – проводить на уроках русского языка систематическую работу с 

текстами различных стилей (научно-популярного, публицистического, официально-делового и т. д.); – учить 

понимать, анализировать, интерпретировать текст в знакомой и незнакомой познавательных ситуациях; – 

формировать умение рассуждать на предложенную тему с обязательным приведением примеров-аргументов из 
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текста, с указанием номеров предложений или цитированием; – при подготовке к сочинению С2 большое 

внимание уделять не только пунктуации, но и другим разделам языкознания, формировать навык точной 

формулировки функций языковых явлений; – учить школьников правильно применять различные приемы сжатия 

текста; – усилить работу по изучению синтаксиса и пунктуации; – совершенствовать навык перевода прямой речи в 

косвенную; – усилить работу по систематизации и обобщению орфографических навыков на уроках русского 

языка; – систематически проводить работу с учащимися над пополнением словарного запаса школьников; – 

систематически использовать на уроках гуманитарных дисциплин работу со справочной и лингвистической 

литературой; – в качестве промежуточного, итогового контроля чаще использовать разнообразные тестовые 

задания, аналогичные экзаменационным; – большое внимание уделять аккуратному и разборчивому написанию, 

отчетливой постановке знаков препинания, правильности заполнения бланков и ответов на задания; – довести до 

сведения учащихся особенности экзаменационной работы и критерии ее оценивания. 

Результаты государственной итоговой  аттестации выпускников 9-х классов в форме государственного 

выпускного экзамена:  

Всего допущено 7 человек из 113 учащихся. 

предмет сдава

ли 

ОГЭ 

5 4 3 2 Средний 

балл Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% 

Русский язык 9 7 78 2 22 - - - - 4,7 

Математика 9 8 89 1 11 - - - - 4,8 
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Сведения о выпускниках 9А класса получивших аттестат с отличием 

1.  Джамбеков Эльдар Ахмедович 

2.  Джамбекова Сабина Ахмедовна 

3.  Кушхова  Дана Азаматовна 

4.  Кнухова Арина  Валерьевна 

5.  Рябых Екатерина Сергееевна 

6.  Хубиев Малик Муссаевич 

7.  Шаманова Дарья Сергееевна 

 

Сведения о выпускниках 9 «Б» класса, получивших аттестат с отличием 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Байрамкулова Амина Борисовна 

2.  Гербекова Альмира Алиевна 

3.  Джуккаева Малика Дадияновна 

4.  Дышекова Дарина Зурабовна 

5.  Никулина Ольга Дмитриевна 

6.  Татаршао Лейла Муратовна 

7.  Урумова Арнела Ахмедовна 

8.  Хубиева Алина Азреталиевна 

9.  Хубиева Эльвира Энверовна 

10.  Хуранова Эллина Руслановна 
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Сведения о выпускниках 9 В класса получивших аттестат с отличием 

1.  Айдинова Альмира Аслановна 

2.  Батдыева Алима Анзоровна 

3.  Бостанов Аслан Магометович 

4.  Ястремская Виктория Азаматовна 

5.  Шаталова Алика Евгеньевна 

 

Всего : 22 человека 

 

IV.  Анализ воспитательной  работы  

 

Решение задач воспитательной должно  способствовать развитию воспитательной системы школы. В основе ее - 

совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- экологическое и трудовое воспитание. 

Данные направления воспитательной работы реализуются через: 

- традиционные школьные мероприятия; 

- систему работы дополнительного образования; 

- работу органов ученического самоуправления; 

- внеклассную и внеурочную деятельность по предметам. 

Огромный воспитательный потенциал несут школьные традиции, которые представляют собой исторически 

культурное наследие, развивающееся с учетом современных реалий жизни. 
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Традиции школы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В формировании и развитии личности обучающихся гимназия отводит ведущую роль гражданско-

патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего 

поколения, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её истории и традициям. 

Совместная работа педагогического коллектива, обучающихся, родителей ориентирована на решение следующих 

задач: 

- содействие формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, любви к своему краю; 

уважительного отношения к истории своей страны. 

- формирование нравственных основ личности, повышение уровня духовной культуры; 

- формирование позитивного отношения к военной службе и положительной мотивации у молодых людей 

относительно прохождения военной службы. 

В нашей школе реализуется программа гражданско-патриотического воспитания «Воспитание гражданина России», 

которая определяет основные направления работы: 

1.  1 сентября - День Знаний 

2.  День города. День Республики 

3.  Посвящение в пятиклассники 

4.  Фестиваль талантов 

5.  Праздник «День учителя» 

6.  День матери 

7.  Праздник «Новый год» 

8.  День защитника Отечества 

9.  Международный женский день 

10.  Масленица 

11.  Фестиваль солдатской песни «Дорогие сердцу песни» 

12.  День Победы 

13.  Последний звонок 

14.  Выпускной вечер 
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- военно-патриотическое; 

- гражданско-правовое; 

- культурно - историческое; 

Для реализации программы используются различные формы работы по патриотическому воспитанию: 

- традиционные мероприятия; 

- экскурсионно-краеведческая работа. 

Самыми яркими и запоминающимися стали следующие мероприятия: 

исполнительной и законодательной власти района Перова ВАО г. Москвы. 

• 10 октября гражданско-патриотическое мероприятие «День флага». 

• 23 октября патриотическое мероприятие «Им было всего 18». Школьники узнали, какой ценой были остановлены 

фашистские полчища под Москвой осенью 1941 года. Перед мероприятием ребята познакомились с бойцами поискового 

отряда им. Святого благоверного великого князя Дмитрия Донского УФССП России по Москве. 

• Профилактическая неделя правовых знаний, приуроченная к «Всемирному дню толерантности»  

• Литературная композиция «Ленинград в музыке, стихах и прозе», посвященное 73- й годовщине снятия блокады с 

города-героя Ленинграда. Мероприятие было проведено для учащихся 8 классов. Ребятам была показана кинохроника 

самого тяжелого и ужасного периода в истории города, мучительная борьба за выживание его жителей, 

самоотверженность при обороне города. Обучающимися были прочитаны наизусть стихи, посвященные этому славному 

городу. 

• Общешкольное открытое мероприятие "Сталинградская битва", в мероприятии приняли участие председатель 

городского отдела Совета ветеранов МВД Печуро Н.А., школьники школ города. 

• 6 февраля проведен конкурс боевых листков «Победе в Великий Отечественной войне посвящается…» для 

обучающихся 5-6 классов. 

• 8 февраля прошел Урок Мужества «День Памяти  юного героя-антифашиста». Стихи и песни, прозвучавшие в этот 

день, были посвящены юным героям нашей Отчизны. В мероприятии участвовали обучающиеся 7 классов. 

• Проведен конкурс чтецов «Во имя Победы!» для обучающихся 4 классов. 

• Проведено городское мероприятие, посвященное Сталинградской битве, на которое были приглашены 

председатель городского отдела Совета ветеранов МВД Печуро Н.А., учащиеся школ города. 

• Коллектив и воспитанники гимназии приняли активное участие в торжественном митинге, в шествии 

Бессмертного полка, в акции «С добрым утром, ветеран!». Все эти мероприятия  посвящены Дню Победы.  
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• 12 мая прошел фестиваль детской солдатской  песни «Дорогие сердцу песни». В  мероприятии приняли участие 

председатель городского отдела Совета ветеранов МВД Печуро Н.А., методист ЦВПВМ г. Черкесска Псху З.Д. 

• Международная акция «Тест по истории ВОВ», в котором приняло участие 9 человек 10-х классов; 

• Конкурс юных чтецов «Живая классика»; 

• Выставка мини-проектов «Математика вокруг нас»; 

• Всероссийский конкурс чтецов «Георгиевская лента»: 1 место  - Хачукова Д., Хубиев Э.; 

• Всероссийский конкурс «Русский с Пушкиным», Хасанова М. -1а 1 место;  

• Участие в Международном фотоконкурсе «Мой город»  - Оверченко А.-1 место, Урусов К.- 2 место, и 5 

участников; 

• Проведены предметные недели: общественных наук, недели иностранных языков, русского языка и литературы, 

математики и естественных наук. 

 

Наши достижения 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Руководитель  Результативность 

Муниципаль

ный  

Конкурс рисунков «Скажем 

«нет» террору! Мы выбираем 

жизнь!» (Шурдумова Э.-9а) 

Курелова А.Ю. 1 место 

Конкурс чтецов «Во имя 

Победы» (Темрезова С.-4а) 

Таралова Т.Г. 1 место 

Соревнования по стрельбе  из 

пневматической винтовки на 

«Кубок перевалов Кавказа»  

Болонский А.В. участие 

 Турнир по шахматам в рамках 

месячника ОМР (Уртенова М.- 

9г) 

Уртенова Н.Н. 1 место 

 Конкурс патриотической песни 

«А песня тоже воевала»  

( младшая вокальная группа) 

Крупник В.В. 2 место 
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Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час — форма 

организации процесса непосредственного общения педагога и воспитанников, в ходе которого могут подниматься и 

решаться важные моральные, нравственные и этические проблемы. Большинство классных руководителей 

проводили тематические классные часы, согласно утвержденному плану воспитательной работы школы и класса, 

литературные чтения, посвященные 80-летию со дня рождения Валентина Распутина. 

 

Посещаемость музеев, кинотеатров, театров и библиотек учащимися: 

№ Наименование учреждения классы Кол-во 

детей 

1 Музей-панорама защитникам перевалов Кавказа 9в,8в 37 

2 Картинная  галерея 6г 23 

3 Кинотеатр «Чарли» 6г, 4б 45 

4 Цирк г. Кисловодск 6г,7г,7в 49 

7 Республиканская библиотека  3б,9а 11 

8 Филармония, концерт «Мы помним, мы чтим» 5-8, 10б 280 

10 Г. Пятигорск по Лермонтовским местам  5в,9г,7в 49 

 

Важно отметить, что некоторые классные руководители (Франкевич А.Ю., Мхитарян О.Ш., Джемакулова А.Е., 

Салпагарова М.Д., Багдасарян Л.Г., Александрова В.Ю., Мирошниченко Н.В., Салпагарова Ф.Д., Джукаева Н.А.) 

осуществляют свою деятельность в тесном взаимодействии с педагогами дополнительного образования: драматический 

кружок: вокально-инструментальный, ДПИ. Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали интеллектуальному 

развитию.  

Исходя из анализа документации классных руководителей, посещения классных часов и внеклассных мероприятий 

можно сделать следующие выводы: 

- 90 % классных руководителей содержат документацию по воспитательной работе: имеют утвержденный план 

воспитательной работы, методические разработки классных часов, диагностические исследования классного коллектива; 

- исполнительская дисциплина классных руководителей находится на уровне выше среднего. Нарушают ее, 

зачастую одни и те же лица, а выделить как «обязательных» в этом вопросе можно Салпагарову Ф.Д.,  Салпагарову 
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М.Д., Гедиеву Ф.М., Багдасарян Л.Г., Александрову В.Ю., Франкевич А.Ю., Джемакулову А.Е., Курелову А.Ю., 

Уртенову Н.Н., Агаеву Р.У., Казалиеву Е.В., Аджиеву А.Б.; из классных руководителей начальной школы около 70 %. 

- классные руководители участвуют в школьных и городских мероприятиях, классные часы проводят согласно 

индивидуального графика, участвуют в конкурсах городского, регионального и всероссийского уровней. 

Проведенная работа классного руководителя показала, что коллектив представляет собой не совсем  единое 

пространство, которое  дало бы возможность успешно решать педагогические проблемы обучения и воспитания, 

развивать и продолжить традиции, перенимать и использовать опыт передовых учителей. Существуют  недостатки, над 

которыми следует работать.  

Таким образом, в 2019-2020 учебном году необходимо: 

 Систематизировать взаимопосещение классных часов; 

 Эффективно  использовать ИКТ; 

 Учитывать эстетику проведения классного часа(оформление кабинета, музыкальное оформление и т.д.).  

 

Духовно-нравственное воспитание учащихся 

Зажечь искру душевной чистоты, любви к ближнему, уважения к старшему, а через эту искру разжечь костер 

духовности, патриотизма, нравственности - одна из первостепенных задач педагогического коллектива. В соответствии с 

Законом Российской Федерации "Об образовании" и «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России»: развивающемуся обществу нужны нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать общественные решения в ситуации выбора, прогнозируя последствия, способные к 

сотрудничеству, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. Поэтому приоритетным 

направлением в воспитании подрастающего поколения является духовно-нравственное воспитание. 

Духовность тесно связана с национальной идеей процветания и защиты современной России, без нее невозможно 

добиться серьезного результата ни в политике, ни в экономике, ни в системе образования. 

Перед школой стояла задача создания необходимых условий для духовно- нравственного воспитания учащихся. 

- взаимодействие с семьями учащихся; 

- учебно-воспитательный процесс; 

- информационно - просветительская работа; 

- систему воспитательных мероприятий школы, реализуемых совместно с учреждениями дополнительного 

образования. 
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В течение многих лет гимназия активно сотрудничает с культурными учреждениями города: библиотекой, школой 

искусств, музеем, центрами дополнительного образования. Педагогический коллектив старается разнообразить досуг 

школьников, вовлекая их в экскурсионную работу, исследовательскую деятельность. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях происходит на занятиях кружков художественной направленности, уроков технологии, результатом которых 

являются творческие выставки. В гимназии проходили тематические  выставки детских работ – рисунков, поделок с 

участием педагогов дополнительного образования Цукановой А.А., Гедиевой Ф.М., классных руководителей начальной 

школы Шхагошевой Е.Ю., Агаржаноковой Э.И., Джегдубаевой С.Г., Уткиной А.А., Шхагошевой Р.Н., Киреевой И.С., 

Мамхяговой С.Ш. 

Классными руководителями в течение года проведена серия ситуационных классных часов, направленных на 

формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, проведены мероприятия, способствующие формированию и 

проявлению определенных нравственных качеств личности учащихся. 

Большую роль в формировании нравственных основ личности сыграла акция «Доброе сердце», проходившая в 

декабре месяце. В ней приняли участие обучающиеся 1а и 4б классов и волонтеры отряда ЭКШН. В рамках мероприятия 

они подготовили сладкие новогодние подарки для детей Донбаса.  

Традиционными мероприятиями духовно-нравственного воспитания стали: «День самоуправления», «День матери», 

«Новогодний калейдоскоп», выезды в СКШ восьмого вида, «8 марта - женский день», «Масленица». Используя 

различные формы и методы, классные руководители, педагоги дополнительного образования стараются развить в детях 

лучшие нравственные качества. Детям нравится в данных творческих делах выражать и отстаивать свою точку зрения. 

Воспитанники гимназии с большим энтузиазмом участвовали в подготовке к встрече нового года. Обучающимися 5-

8 классов были подготовлены игрушки «Снеговик», «Сани Деда Мороза», «Новогодний талисман, которые 

использовались в оформлении, школьных утренников и городской выставки. А также наши ребята приняли активное 

участие в городских новогодних конкурсах: «Новогодний талисман», «Венецианский бал», «Снегурочка и Дед Мороз -

2017». В результате все участники были награждены грамотами УО, победителей и побежденных в этих конкурсах не 

было по решение организаторов мероприятий. 

Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях высокий, что позволяет судить о достаточном 

хорошем уровне сформированности нравственных и духовных качеств учащихся. 

 

 

Наши достижения 
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Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Руководитель  Результативность 

Г 

О 

Р 

О 

Д 

С 

К 

О 

Й 

Конкурс «Почитаем книжку на ночь» 

(Вожжова С.-7а) 

Агаева Р.У 2 место 

Конкурс юных чтецов «Живая 

классика» (Лысенко А.-10а) 

Мирошниченко Н.В. 3 место 

Конкурс поздравительных открыток к 

дню учителя (Бажев А-4в) 

Мамхягова С.Ш. 1 место 

Конкур «Золотой голосок» (младшая 

вокальная группа) 

Крупник В.В. 2 место 

 Фестиваль «Время выбрало 

нас»(Стежко Д.- 7б) 

Фенькив М.В. 

 

Гран-при 

    

 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

Одним из наиболее важных направлений нашей гимназии является сохранение и укрепление психологического и 

физического здоровья детей. Цель работы - способствовать пониманию школьниками значения ценности здорового 

образа жизни в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. Развитие потребности занятий 

физической культуры и спортом. 

Основные задачи: 

- выработать у школьников умения использовать средства физической культуры для отдыха и досуга, для 

укрепления здоровья, для противостояния стрессам, формировать представления о престижности высокого уровня 

здоровья; 

-закрепить потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и избранным видом спорта; 

- формировать адекватную самооценку, воспитывать такие нравственные и волевые качества личности, как 

коллективизм, целеустремленность, выдержка, самообладание. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в гимназии включает в себя следующие виды 

деятельности: 

• мониторинг состояния физического развития современного поколения детей; 
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• пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную, досуговую, деятельность, организацию 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

• участие в разработке и внедрении профилактических и воспитательных программ; 

• расширение возможностей сферы досуга обучающихся через сохранение и развитие сети спортивных и 

оздоровительных секций на базе гимназии, внеклассную и внеурочную деятельность; 

• формирование привычки спортивного досуга и внимания к своему здоровью, как семейной ценности; 

 организация безопасного и правильного питания. 

Состояние здоровья детей в современных условиях значительно зависит от условий, в которых находятся дети 

(безопасность пребывания в гимназии, санитарно-гигиеническое состояние помещений, освещенность и температурный 

режим помещений, нормальное функционирование всех систем жизнеобеспечения). 

Особое внимание уделяется санитарно - гигиеническому состоянию гимназии. Ежедневно проводится влажная 

уборка всех помещений школы чистящими, моющими, дезинфицирующими средствами. В  случае неисправности 

проводится замена осветительных приборов. Ведется наблюдение за состоянием экологического комфорта в классах 

(поддержание температурного режима в вентиляционных системах, проветривание помещений и рекреаций). 

Одной из приоритетных направлений работы общеобразовательного учреждения является формирование навыков 

здорового образа жизни обучающихся. 

В течение учебного года на классных родительских собраниях и советах общешкольного родительского комитетах, 

на классных часах обсуждались вопросы организации питания, качество сырой и готовой продукции, предотвращение 

пищевых инфекций и профилактика заболеваний, вызванных неправильным питанием. 

Обо всех недостатках сообщалось работникам пищеблока и администрации школы, принимались меры по их 

устранению. 

Беседы с учащимися младших классов в столовой о пользе того или иного блюда (в зависимости от меню), о 

значении витаминов, о культуре поведения за столом. 

Родители учащихся были оповещены на родительских собраниях (сентябрь 2016 года) о возможности питания за 

бюджетные средства. Кл. руководителями и были озвучены категории семей, дети которых могут получать бесплатное 

питание. В гимназии работает буфетный вариант питания и горячее питание ( 

Систематический контроль организации приёма пищи показал, что культура поведения и приёма пищи наших 

воспитанников и учащихся на недостаточном уровне. Имеются многозначные случаи порчи столового имущества, 

нежелания убирать за собой посуду, несоблюдения правил личной гигиены, неаккуратного поведения за столом. 

Поэтому одной из решаемых задач в следующем учебном году будет: 
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проведение цикла классных часов на темы «Культурного поведения в столовой», профилактические 

беседы о порче школьного имущества и т.д. 

В течение всего учебного года учащиеся и воспитанники комплекса принимали активное участие во всех 

спортивных мероприятиях, акциях, конкурсах, формирующих навыки здорового образа жизни. 

 С 20.01 по 26.01. прошла спартакиада школьников по баскетболу, где команда гимназии заняла 2 место.  

 Командное 1 место в  Первенстве школ по шахматам в зачет спартакиады города, 1 место в городском 

шахматном турнире «Белая ладья», 1 место в шахматных турнирах среди младших школьников. 

 В гимназии регулярно проводится День здоровья, спортивная эстафета для 5-6 классов, выпускаются 

тематические газеты, организуются встречи с сотрудниками наркокодиспансера, тематические уроки по ОБЖ. 

В гимназии работают 3 объединения физкультурно-спортивной направленности. Самой востребованной 

секцией является «Баскетбол» и шахматный кружок. В течение года ребята принимали участие в школьных, 

городских и региональных мероприятиях.  

 

Наши достижения 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Руководитель  Результативность 

Г 

О 

Р 

О 

Д 

С 

К 

О 

Й 

По баскетболу среди мальчиков  

2003-2004 г.р. в зачет спартакиады 

школьников  

Адзинова А.Д. 2 место 

Соревнования по баскетболу Адзинова А.Д 2 место 

Шахматный турнир, посвященный 

открытию городского шахматного 

клуба  

Уртенова Н.Н. 1 командное место -Кречетов 

Г., Хуранова Э., Китова К., 

Биджиев А., Китов М. 

1 место и кубок - Хуранова Э., 

2 место –Данилов Д. 

Шахматные турниры Уртенова Н.Н. Участие –Кречетов Г., 

Хуранова Э., Китова К., 

Биджиев А., Уртенова М. 
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Шахматный турнир «Белая ладья» Уртенова Н.Н. 1 командное место - Кречетов 

Г., Хуранова Э., Китова К., 

Биджиев А., Уртенова М.  
Р 

Е 

Г 

И 

О 

Н 

А 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Й 

Первенство КЧР «Белая ладья» Уртенова Н.Н. 2 место- Хуранова Э.,  

1 место- Герасимов Э.,Китов 

М., 

участие- Уртенова М. 

 

Шахматный турнир среди младших 

школьников 

Уртенова Н.Н. 1 место –Блемготов Р., 

Кубок  Комитета по ФК и С –

Блемготова С. 

Первенство КЧР по классическим 

шахматам 

Уртенова Н.Н. 3 место- Жукова А. 

 Открытое Первенство по шахматам 

среди девочек 2004-2009 г.р. 

Уртенова Н.Н. 2 место –Уртенова М. 

 Соревнования по быстрым 

шахматам 

Уртенова Н.Н. 1 место – Уртенова М. 

 

Огромное внимание уделялось профилактической работе по предупреждению вредных привычек среди 

подростков: 

- проведены лектории с учащимися по темам: « Профилактика употребления ПАВ», «Ваш выбор», «Стой, не 

следуй за дурью» «Влияние сотовых телефонов на здоровье подростка», « Правильное питание - залог здоровья», 

«Наркожвачка Fans 7. Наркотики замаскированы под жевательную резинку!»и т.д. 

-профилактические акции и недели: акции «Будущее в моих руках»   по профилактике пагубных привычек и 

пропаганде ЗОЖ акция «Независимое детство» - распространение листовок против СПИДа, «Неделя здоровых 

привычек», «Мы - за чистые легкие» (приурочена к «Всемирному дню без табака»)  

- классные часы и беседы по ЗОЖ, родительское собрание по теме «Распространение  на улицах жевательных 

резинок и конфет с содержанием наркотические вещество»,  «Административные правонарушения, причины 

постановки на учет в ПДН».  
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- спортивные мероприятия: «Папа, мама, я - спортивная семья»,  соревнования по футболу, баскетболу,  

волейболу. 

Все мероприятия проходили с участием инспектора ПДН отдела МВД России по г. Черкесску младшего 

лейтенанта полиции Чомаевой Т.М., психологом наркодиспансера Дмитривой И.Н. 

Большое значение администрация гимназии придает летнему оздоровлению воспитанников. В этом году при 

пришкольном лагере с дневным пребыванием «Солнышко» отдохнуло 129 детей с 7 до 12 лет.  Сформированы 

группы для отдыха  в летнем оздоровительном лагере «Сосенка» в п. Даусуз (24 чел.).   7 обучающихся гимназии 

посетили ДОЦ «Артек». 

Проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного и профилактического  направления соответствовали 

возрасту обучающихся, их психофизическим особенностям. Участие в мероприятиях дало возможность 

продемонстрировать детям свои достижения, знания, умения и навыки по сохранению здоровья. Нужно продолжать 

работу над развитием у обучающихся инициирования проведения спортивно-познавательных соревнований. 

 

Экологическое и трудовое воспитание школьников 

Знания в области экологии необходимы для того, чтобы помочь ребенку выйти на путь сотрудничества с 

окружающим миром, обрести гармонию во взаимодействии с ним, помочь развивающейся личности присвоить 

ценности и идеалы гуманного человека. В процессе образования обучающиеся имеют возможность осмыслить 

происходящие в мире и стране процессы, сформировать собственную позицию в отношении проблем, 

затрагивающих каждого человека, сознательно исполнять свой гражданский долг перед обществом и будущими 

поколениями. 

Цель экологического образования гимназии - формирование системы научных знаний, взглядов и убеждений, 

обеспечивающих становление ответственного отношения к окружающей среде, активной деятельности по 

изучению и охране своей местности, защите и возобновлению природных богатств. 

Эта  работа прослеживается в изучении школьных предметов: окружающего мира, природоведения, географии, 

в деятельности объединений дополнительного образования естественнонаучной направленности, таких как «Юный 

эколог», на базе которого создан экологический отряд «Зеленая планета», «Краеведческий», «Путешествуем по 

миру», «Юный турист». В формировании экологической культуры школьников огромную роль играют массовые 

внеклассные занятия: праздники, утренники, ролевые игры на экологические темы, такие как: 

- акции «Дайте бумаге вторую жизнь»; 

- экологическая викторина «Юные знатоки природы»; 
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- викторина «Вода чудесный дар природный»;  

- общегородские субботники; 

-  акция по изготовлению кормушек для зимующих птиц «Чудо домик»; 

- экологическая викторина, приуроченная к празднику «День земли»; 

- участие в общегородских акциях «Экологический слет», «Посадка рябиновой аллеи»; 

- географическая викторина; 

- краеведческая игра «Поле чудес» 

Главное условие становления гражданского общества в России - это высокий уровень правосознания и 

социальной активности граждан. Понимая это, коллектив школы работает над тем, чтобы каждый ученик был 

экологически ответственным. На уроках биологии, географии, природоведения, дети приобретают навыки решения 

экологически значимых проблем. Они еще более эффективно осваиваются в ходе социальной практики, в 

разработке и реализации социальных проектов. 

 

Наши достижения 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Руководи

тель  

Результативность 

Всероссийский  Конкурс «Зеркало природы-2016» 

(Региональный этап) 

Курелова 

А.Ю. 

1 место –Деркач И., Боташева А.; 

2 место –Есенеев Э., Ковенко Р., 

Марченко К., Текеев М.; 

3 место –Тебуев М.+один участник 
Р 

Е 

Г 

И 

О 

Н 

А 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Й 

Конкурс «Подрост» Курелова 

А.Ю. 

2 место -Агаева Д.+ 7 чел. участие 

Проект «Водные ресурсы» Курелова 

А.Ю. 

Участие – 4 человека 

Конкурс «Зеленая планета Курелова 

А.Ю. 

3 место- Григорова Я. 

Конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

Курелова 

А.Ю. 

участие 
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 Научно-исследовательская 

краеведческая конференция «ДАР» 

(городской этап) 

Мхитарян 

О.Ш 

участие 

 Соревнования с летающими 

моделями в закрытых помещениях 

(Суюнчев А.- 6б) 

 2 место 

 Соревнования по планерам и 

воздушным змеям  (Суюнчев А.- 

6б) 

 1 место 

 Краеведческий конкурс «Моя малая 

родина» 

Мхитарян 

О.Ш. 

участие 

Городской   Соревнования по планерам и 

воздушным змеям  (Суюнчев А.- 

6б) 

 1 место 

Соревнования по свободно 

летающим моделям (Суюнчев А.- 

6б) 

 1 место 

 Гранд мера г. Черкесска по 

техническому творчеству  

(Джемакулов Р.- 9б, Евдокимов М. 

– 9в )  

 Гранд 

 Конкурс «Юный столяр» 

(Евдокимов М. -9в 

 4 место 

 Конкурс «Юный слесарь» 

(Джамбеков Э.-9а) 

 3 место 
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Ученическое самоуправление 

В этом учебном году работа школьного ученического самоуправления – совет старшеклассников «МАРС» ( Мы 

– активные, решительные, самостоятельные) оказалась сведенной к минимуму. Причиной тому по моему мнению 

является внешкольная загруженность обучающихся и большое количество мероприятий по плану. Считаю, что надо 

пересмотреть не только деятельность Совета старшеклассников, но и саму структуру органов самоуправления. 

 Воплощены в жизнь не все запланированные мероприятия.  Ребята помогали организации и проведению 

традиционных мероприятий «День учителя»- «День самоуправления», 8 марта; проведение фестиваля 

патриотической песни. Некоторые ребята занимались волонтерской деятельностью. Самые активные участники и 

помощники: Картамышева Т, Абреков Э., Манаенко Е., Килба К., Джуккаева М., Бондаренко В. 

Анализируя работу ШС, можно сказать следующее: работа была проведена небольшая, но на хорошем уровне, 

имели место определенные трудности и недостатки. Не  все педагоги гимназии понимают необходимость этой 

работы, делая акцент учеников только на учебу, как главную их обязанность. Это приводит к тому, что ребята 

очень неохотно участвуют в мероприятиях, проводимых Советом, и не проявляют необходимой активности для 

развития ученического самоуправления. Работа над этим должна стать одной из главных задач на следующий 

учебный год. 

Профориентация 

Ежегодно в гимназии ведется профориентационная работа. Целью этой работы является: расширение 

представлений о мире профессий у детей младшего школьного возраста, формирование у школьников умения 

осознавать личностные качества, необходимые для профессиональной деятельности, оказание психолого-

профориентационной поддержки учащимся, активизировать процесс профессионального самоопределения 

старшеклассников. 

Профориентационная работа в гимназии начинается с начального звена. На данном этапе проходит знакомство с 

профессиями не только на уроках чтения, но и на внеклассных мероприятиях. В 1 -4 классах в этом году были 

проведены классные часы на темы: «Что ты знаешь о профессиях?», «Угадай профессию». 

В среднем звене также продолжается знакомство с миром профессий, с необходимостью трудится, с теми 

профессиями, которые могут получить учащиеся нашей школы. В 5 - 8 классах в течение года проведены классные 

часы: 
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5 класс - «Азбука профессий», «Трудом велик и славен человек», 

6 класс - «Поговорим о профессиях». 

7-8 классы - «Профессии, которые мы выбираем», «Профессии моих родителей». 

Особое место профориентационной работе уделяется в 9, 10 и 11 классе, так как это выпускные классы и 

учащимся предстоит выбрать профессию. В течение года администрацией школы и классным руководителем 

проводится работа по формированию представлений о выбираемой учащимися профессии, беседы на темы для чего 

необходимо продолжить обучение, какие профессии необходимо выбрать. Обучающиеся  гимназии не только 

посещали ВУЗы и колледжи, но и администрация приглашала представителей профессиональных и высших 

учебных заведений в гимназию. 

Посещаемость университетов, колледжей в рамках профориентационной работы 

 

№ Наименование учреждения Кл

асс 

Кол-во 

слушател

ей 

1 КЧР ГБПОО «Индустриально-технологический 

колледж»- родительское собрание 

9абвг 75 

2 КЧР ГБПОО «Индустриально-технологический 

колледж»  

9абвг 90 

3 ФГБОУ ВО «СКГТА Юридический институт»  10-11 87 

4 СКФУ г. Ставрополь 10-

11 

82 

5 СКФУ г. Ставрополь, онлайн-трансляция 11 27 

6 Международный колледж Полиглот – 2 раза в год 9а-

г, 

11а

б 

135 

7 МФПУ «Синергия» 9а-

г, 

11а

96 
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б 

8 «Ярмарка профессий» 9 76 

9 Встреча с представителями ОФСИН по КЧР – 

родительское собрание 

11 26 

10 Международный колледж «Полиглот»- родительское 

собрание 

11 32 

11 Международный колледж «Полиглот» 11 47 

 

В результате проведённой профориентационной работы в гимназии у ребят формируются положительное 

отношение к труду, знания о мире профессий, старшеклассники осознанно делают свой выбор для дальнейшего 

обучения и получения профессии. 

Анализ системы дополнительного образования и внеурочной деятельности в 5-8 классах (по ФГОС). 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность  в гимназии является логическим продолжением 

учебного процесса и позволяет расширить поле свободного выбора учащихся в соответствии с их потребностями и 

интересами. Включение учащихся в дополнительное образование повышает их общекультурный уровень, 

углубляет знания обучающихся в различных областях. 

В основу учебного плана дополнительного образования и внеурочной деятельности, осуществляемого на всех 

ступенях обучения, легли опыт творческого поиска и мониторинг всех сторон учебно-воспитательного процесса, 

выявивший стремление педагогического коллектива к удовлетворению запросов и потребностей учащихся и их 

родителей, к созданию условий для успешного взаимодействия каждого ученика и детского коллектива в целом с 

образовательной и социальной средой, к наиболее полной самореализации ребёнка. Попытки эффективного 

решения этих задач привели к необходимости внедрения личностно-ориентированного обучения на всех уровнях.   

Система дополнительного образования нацелена на создание условий и расширение возможностей для 

самовыражения, саморазвития, самоопределения и самореализации учащихся и развития их творческого 

потенциала, а также на формирование ключевых компетенций и опыта самостоятельной учебно-исследовательской 

деятельности. 

Целью дополнительного образования в школе является: 
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• выявление и развитие способностей каждого ребёнка, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной 

на высокие нравственные ценности.; 

• повышение качества оказываемых образовательных услуг в сфере дополнительного образования; 

• расширение сферы услуг с целью удовлетворения потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании. 

Целью внеурочной деятельности является: 

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта; 

 формирование  системы ценностей;  

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося; 

  создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, 

 развитие здоровой, творчески растущей личности.  

Спектр кружковых и секционных занятий  в системе дополнительного образования представляет собой работу 

по пяти направлениям деятельности: 

- эстетическое; 

- патриотическое; 

- техническое; 

- физкультурно-спортивное; 

- социально-педагогическое.  

В этом учебном году работало 19 объединений, кружков и секций дополнительного образования, что составляет 

28 группу. В данной системе получают дополнительное образование учащиеся всех возрастных групп. Охват 

дополнительным образованием составляет 44% от контингента школьников.   

 

Охват детей дополнительным образованием. 

 

Направление Кол-во 

групп 

Уровни дополнительного образования Кол-во 

детей 

Руководитель  

Ознакоми- 

тельный   

Базовый  Углуб- 

ленный  
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Эстетическое: 

Рукодельница 2 10 12  22 Цуканова А.А. 

Драматический  2 20  20 40 Джемакулова А.Е 

ДПИ 2 15 15  30 Гедиева Ф.М. 

Вокально-

хоровой 

2 9 10  19 Крупник В.В. 

Пресс-центр  2 15 15  30 Джемакулова А.Е. 

Наурузова Х.М. 

Патриотическое:  

Патриот  1 10 10  20 Болонский А.В. 

ЮДП 1  20  20 Александрова В.Ю. 

Спортивное: 

Баскетбол  2 12 12  24 Адзинова А.Д. 

Футбол  2 11 11  22 Дзиов А.А. 

Шахматы   1  23  23 Уртенова Н.Н. 

Социально-педагогическое 

ЮИДД 1   12 12 Александрова В.Ю. 

Туристический  1  20  20 Аджиева М.М. 

Экологический  1  24  24 Курелова АЮ 

Краеведческий  1  15  15 Мхитарян О.Ш. 

Компьютерная 

грамотность  

1 13   13 Байкулова А.А. 

Цветовод  1  24  24 Хубиева Т.Л. 

КИД 1  15  15 Джангетова М.А. 

Хореографически

й  

2  15  15 Магомедова Л.А. 
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Наполняемость объединений дополнительного образования 

 

 
 

По всем направлениям дополнительного образования руководителями кружков составлены рабочие программы 

в соответствии с требованиями Минобразования России к содержанию и оформлению программ дополнительного 

образования детей. 

Дети вовлечены в творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они учатся изобретать, 

понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. Руководителями объединений 

накапливаются и сохраняются материалы о личностном развитии учащихся, ведутся журналы кружковой работы. 

 

В гимназии слабо развиты такие направления как: 

• техническое, 

14% 

8% 

2% 

4% 

16% 
56% 

Кружки и секции 

эсте тические 

спортивные 

технические 

патриотические 

социально-педагогические 

не заняты 
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• естественно-научное, 

На общешкольном родительском собрании мы провели опрос на удовлетворенность родителями оказываемыми 

услугами в сфере дополнительного образования. Исходя из результатов опроса и анализа охвата дополнительным 

образованием, пришли к выводу, что необходимо расширять систему дополнительного образования в техническом, 

естественнонаучном и социально-педагогическом направлении. А также расширить сферу платных услуг для 

населения микрорайона. 

Анализ работы социально-психологической службы 

Социально-психологическая служба в школе предназначена для организации активного сотрудничества как 

администрации, педагогов, учеников и родителей между собой, так и внешних социальных структур с ними для 

оказания реальной квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи детям. В рамках этой службы 

осуществляется социально-психологическое изучение детей для организации индивидуального подхода к ним, 

оказывается социально - психологическая помощь детям, родителям, учителям. 

Основа профилактической работы нашего учреждения - широкая воспитательная деятельность, реализуя 

которую системно, мы добиваемся устойчивых и успешных результатов. Особое внимание мы уделяем системе 

мер, направленных на профилактику и отвлечение подростков от негативных явлений, проявляющихся в обществе, 

а именно: 

^ Работа Совета по профилактике правонарушений, в состав которого входят представители педагогического 

коллектива, родительской общественности. Совет осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на 

учете в ОДН, внутришкольном учете; выявляет трудновоспитуемых учащихся, родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию и обучению детей; привлекает подростков, склонных к правонарушениям к участию в 

различных секциях и коллективах дополнительного образования; осуществляет профилактическую работу с 

семьями «группы риска». 

^ Просветительская работа среди обучающихся - размещение стендового материала, просветительские и 

профориентационные беседы, занятия, классные часы. 

^ Всестороннее взаимодействие с государственными и общественными организациями района Перово, 

Восточного административного округа и города Москвы. Для проведения профилактических бесед, лекториев, 

организуются встречи с привлечением различных специалистов: врачей и наркологов наркологического 

диспансера.  

 

 



 

 

87 

 

 

 

Составлены социальные паспорта классов, групп и социальный паспорт школы. 

Несмотря на устойчивую тенденцию последних лет роста числа разводов, увеличения количества неполных 

семей в стране, в этом году в нашей школе статистика показывает рост многодетных семей и уменьшение неполных 

семей. 

Количество детей, состоящих на внутришкольном учете, в течение года списочный состав изменился. Есть 

учащиеся, которые были сняты с внутришкольного учета, а есть вновь поставленные на учет. 

В случае длительного отсутствия ученика, при невыясненных причинах отсутствия, социальный педагог и 

классный руководитель посещали обучающихся по месту их жительства. 

С родителями проводилась большая профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с педагогами, 

педагогом-психологом школы, инспектором ОДН ОВД. 

Несовершеннолетние подростки, которые склонны к пропускам занятий в школе без уважительных причин, 

систематическим нарушениям дисциплины, курению и неуспевающие, ставятся на внутришкольный учет на 

основании решения Совета по профилактике правонарушений. 

Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер и является основанием для организации 

индивидуальной профилактической работы. 

Формы индивидуальной профилактической работы: 

- профилактические, индивидуальные и коллективные беседы; 

- привлечение к выполнению посильных поручений; 

- вовлечение в различные виды положительной деятельности (кружки, спортивные секции, школьные 

мероприятия, ученическое самоуправление, волонтерское движение); 

- посещение уроков, с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей предметников с целью выработки 

подходов к воспитанию и обучению подростков; 

- выступления на классных собраниях по социальным вопросам; 

- контроль деятельности учащихся в каникулы. 

В 2018-2019 учебном году состоялось 16 заседаний Совета по профилактике правонарушений, на которых 

рассматривались следующие вопросы: неуспеваемость, пропуски занятий без уважительных причин, нарушение 

Правил поведения учащихся в школе и во внеурочное время, межличностные конфликты. 
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К концу учебного года на внутришкольном учёте стоит 2 учащихся и не одной семьи. 

На всех этих учащихся заведены учетные карточки, где отражены полные сведения о данном ученике, планы 

индивидуально-профилактической работы, акты обследования семьи, анализы профилактической работы. Классные 

руководители, педагог-психолог и социальный педагог ежемесячно отмечают проделанную работу, ведут анализ, 

указывая положительные и отрицательные моменты работы с данными учащимися. 

Педагогический коллектив проводит работу по профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся, 

взаимодействуя с ПДН и ОДН. Своевременно предоставляется необходимая информация и характеристики на 

учащихся «группы риска», находящихся в социально - опасном положении и состоящих на внутришкольном учёте, 

о фактах уклонения родителей от воспитания детей. 

Администрация школы и педагогический коллектив постоянно проводит работу в целях реализации мер по 

выполнению Комплексной программы, направленной на формирование законопослушного поведения и здорового 

образа жизни, пропаганду национальных традиций, укрепления семьи, развитие физкультуры и спорта, 

профилактику распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения среди учащихся, профилактику 

распространения ВИЧ-инфекции. 

 

В рамках профилактической работы проводились недели: 

 

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Участники Ответственные 

14.09-18.09 Профилактическая неделя 

«Высокая ответственность» 

приурочена к «Всемирному дню борьбы 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

5-11 классы Соц. педагог Кл. рук-ли 

,волонтеры, 
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05.10-09.10 Неделя профилактики употребления 

алкоголя «Будущее в моих руках» 

приурочена к «Всемирному дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом. 

5-11 классы Соц. педагог волонтеры,  

Кл. рук-ли 

09.11-13.11 Профилактическая неделя 

«Единство многообразия» 
приурочена к «Всемирному дню 

толерантности» 

8-11 классы Зам.директора по 

воспитанию, социализации и 

ДО, 

Соц. педагог Кл. рук-ли 

29.02-04.03 Неделя профилактики 

наркозависимости «Независимое 

детство» 

приурочена к «Всемирному дню 

борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом» 

5-11 классы Соц. педагог Ст. вожатая 

Кл. рук-ли , 

волонтеры, 

16.05-20.05 Неделя профилактики употребления 

табачных изделий «Мы - за чистые 

легкие» приурочена к «Всемирному 

дню без табака» 

5-11 классы Соц. педагог Ст. вожатая 

Кл. рук-ли 
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В рамках профилактических недель проведены: классные часы, круглые столы, спортивные соревнования, 

конкурсы агит-плакатов. 

 

Итоги проведенных профилактических недель размещались на сайте школы. 

Во исполнении поручения Антинаркотической комиссии о проведении добровольного тестирования 

обучающихся 9-11 классов на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ, социальной 

службой, совместно с классным руководителем и администрацией школы было проведено родительское собрание и 

беседа с учащимися, с целью получения согласия на проведение данного мероприятия.  

В рамках работы по просвещению родителей и педагогов дошкольного структурного подразделения по 

вопросам защиты прав ребенка и его социального развития используются следующие формы работы: лекции; 

индивидуальные и групповые консультации: «Законы родительской истины», «Ознакомление с Конвенцией о 

правах ребенка», «Какой метод эффективней похвала или наказание», «Формирование этико-нравственных 

отношений в семье», «Влияние родительских установок на развитие детей», «Готовность к 

школе: Что мы не понимаем?», информационные листы на стендах в группах: «Для вас родители»; листы-

памятки для родителей и педагогов. Для работы с педагогами используются консультации: «По работе с 

неблагополучными семьями», «Из истории Конвенции», «По работе с семьями, имеющими детей, находящихся под 

опекой». 

В течение года были проведены индивидуальные и групповые консультации родителей и педагогического 

персонала, разработаны брошюры и памятки по вопросам развития и воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста.  

 

В рамках сотрудничества с семьями воспитанников и с целью привлечения родителей к совместной с детьми 

деятельности были организованы: ^ Выставки: 

Детско-родительских поделок из природного материала «Осенние 

фантазии» - октябрь-ноябрь, «Наша армия родная» - февраль,  «Наши мамы - мастерицы», «Здравствуй, лето!» 

^Конкурс поделок «Подарки Деду Морозу» -декабрь.  

Социально - педагогическая работа в дошкольных структурных подразделениях позволяет отследить 

социальную ситуацию развития, выявить основные проблемы и определить причины их возникновения, пути и 

средства их решения. В своей деятельности социальный педагог сотрудничает с родителями с целью установления 

партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; содействует педагогическим работникам и родителям в 
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воспитании и обучении детей. В дошкольном учреждении организуются разнообразные формы работы с 

родителями: анкетирование, консультирование, индивидуальные консультации; оформляются специальные 

информационные бюллетени. Педагогический коллектив направляет свои усилия на поиск путей построения новой 

модели взаимодействия с семьей как социального института воспитания, путем влияния на родителей и защиты 

прав ребенка от физического, психического, социального насилия. Таким образом, работа социальной службы 

направлена на создание в дошкольном учреждении атмосферы общности интересов в деле воспитания и обучения. 

Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы: 

1. Запланированные мероприятия на 2018-2019 учебный год социальной службой выполнены. 

2. Стабильным остается число опекаемых детей. Детей из многодетных семей становится больше. 

3. Остается стабильным число детей «группы риска» и учащихся, состоящих на внутришкольном контроле 

(низкая успеваемость, пропуски уроков без уважительной причины). Данная категория детей требует повышенного 

внимания в работе социально - психологической службы. 

4. Профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и родителями «социального риска» 

ведется постоянно на всех этапах обучения. 

5. Из анализа работы можно сделать следующий вывод - необходимо продолжить работу над поставленной 

целью и задачами. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1289 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 574 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 569 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 146 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

55,1 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике  балл 4,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 68,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике(база) балл 4,7 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 % 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 % 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

человек 

(процент) 

0 % 
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общей численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 % 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 % 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 % 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

9 (15%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

7 (29%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

740 (75%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

670 (68%) 

-регионального уровня  13(1,3%) 

-федерального уровня  5 (0,50%) 

-международного уровня  0 % 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 % 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 % 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 % 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 % 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 76 



 

 

94 

 

− с высшим образованием 68 

− высшим педагогическим образованием 67 

-средним профессиональным образованием 0 

-средним профессиональным педагогическим образованием 10 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от 

общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

-с высшей 34 (44%) 

-первой 17 (22%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

-до 5 лет 15 (20%) 

-больше 30 лет 12 (16%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

-до 30 лет  10 (13%) 

-от 55 лет  11(14%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

7(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

7(100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 2,59 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет 
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Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

-рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  нет 

-медиатеки  нет 

-средств сканирования и распознавания текста  нет 

-выхода в интернет с библиотечных компьютеров  да 

-системы контроля распечатки материалов  нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

299 (30,3%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса  

 

                                                              в расчете на одного обучающегося 

кв. м 4252,5 

кв.м. 

3,45 

кв.м. 

 

Анализ показателей указывает на то, что Гимназия имеет инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО. 

   Анализ проведенной работы показывает, что в Гимназии работает творческий коллектив педагогов, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, ставят перед собой высокие цели, что 

позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/

