
1 

 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом № 24 от «26» августа 2022г. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОДОВОЙ ПЛАН 
 
 
 

Муниципального казенного  
общеобразовательного 

 учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6» 

городского округа Нальчик  
Кабардино-Балкарской Республики 

 
на 2022-2023 учебный год 

 
 

 
 

 
 

 
 

г.о. Нальчик- 2022 г. 
 



2 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  Анализ учебно-воспитательного процесса 
за 2021/2022 учебный год 

2 - 85 

2.   Задачи педколлектива на 2022/2023 учебный год 
 

86 

3.  Организационные мероприятия 
 

87 

4.  Управление учебно-воспитательным процессом 
 

88-90 

5.  Внутришкольный контроль и руководство  
 

91-96 

6.  Внутришкольный контроль воспитательного 
процесса 

97-104 

7.  Итоговая аттестация выпускников 
 

105-106 

8.  Аттестация педработников 
 

107 

9.  Методическая работа 
 

108-112 

10.  Планы работы школьных методических объеди-
нений 

113124 
 

11.  Работа научного объединения учащихся 
 

125-126 

12.  Работа библиотеки 
 

127 

13.  Работа по военно-патриотическому воспитанию 
 

128-129 

14.  Совершенствование воспитательной работы 
 

130-134 

15.  Основные мероприятия во внеурочной деятель-
ности школы 

135-138 

16.  Работа по социальной защите детей, 
предупреждению правонарушений и преступле-
ний школьников,  

139-144 

17.  Работа с родителями 
 

145-151 

18.  Работа педагога-психолога 
 

152-154 

19.  Работа по охране жизни и здоровья учащихся 
 

155-160 

20.  Работа Управляющего  совета 
 

161-162 

21.  Работа по укреплению материально-технической 
базы школы 

163 



3 

АНАЛИЗ  
ИТОГОВ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ЗА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
- 

В работе с обучающимися школа руководствуется законом Федеральным Законом 
«Об образовании в РФ» от 20.12.2012 г. № 273, Уставом школы, методическими письма-
ми, рекомендациями Минобрнауки РФ и КБР, внутренними приказами, в которых опреде-
лён круг регулируемых вопросов, о правах и обязанностях участников образовательного 
процесса. Учебный план школы на 2020-2021 учебный год и сохраняется в необходимом 
объёме содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне обучения. 
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обуче-
ния и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предме-
тами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допусти-
мого. Учебный план корректировался в зависимости от кадрового обеспечения и учебно-
материальной базы. Главным условием для достижения этих целей является включение 
каждого ребёнка на каждом учебном занятии в деятельность с учётом его возможностей и 
способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач 
работы школы на каждом уровне обучения. Начальная школа работала с использованием 
УМК «Школа России». 1-4 классы работали в свете требований ФГОС НОО, 5-9-е классы 
– ФГОС ООО, 10-е классы – ФГОС СОО. 
 

Кадровое обеспечение общеобразовательного процесса 
Сведения о кадрах МКОУ СОШ № 6 г.о.  Нальчика 

По уровню образования: 
 

Учебный год  
всего 

 
высшее 

Незакон-
ченное 
высшее 

Среднее 
специ-
альное 

Среднее  

2019-2020 уч. год 72 67    
2020-2021 уч. год 71 68 1 4 - 
2021/2022 уч.год 72 67 1 4 - 

 
По стажу работы: 
 

 до 5 лет 5-20лет 20-30 лет свыше 30 лет 
2019-2020 уч. год 6 13 31 22 
2020-2021 уч. год 5 13 27 26 
2021/2022 уч.год 5 8 23 36 

 

По квалификационным категориям: 
 

Всего Высшая квалификационная 
категория 

I квалификационная 
категория Итого: % от общего 

числа работающих 
2019-2020 уч. год 34 6 
2020-2021 уч. год 32 7 
2021/2022 уч.год 29 7 

Количество работников, имеющих знаки отличия: 
 

Всего В том числе 
Заслуженный 
учитель либо др. 
категории заслу-
женных 

Отличник об-
разования, 
просвещения 
и т.п. 

Учитель 
года 
(лауреат) 

Почетные гра-
моты КБР, пар-
лам. КБР 

2019-2020 уч. год 1 13 - 36 
2020-2021 уч. год 1 13 - 36 
2021/2022 уч.год 1 14 1 36 
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        Данные таблицы показывают, что учителя школы обладают большим потенциалом 
для дальнейшего совершенствования образовательного процесса в школе.    

Анализ сохранности контингента обучающихся 
 

Состав обучающихся 
В соответствии с учредительными документами в школе реализуются  три уровня 

обучения 
 

Распреде-
ление обу-
чающихся 
по уровням 
обучения  

Ко-
ли-
че-
ство 
клас
сов 

Коли-
чество 
обу-
чаю-
щихся  

1-й уро-
вень обу-
чения  
кол-во 
классов 

2-й уро-
вень обу-
чения  
кол-во 
классов 

3-й уро-
вень обу-
чения  
кол-во 
классов 

1-й уро-
вень обу-
чения  
кол-во 
обуч-ся 

2-й уро-
вень обу-
чения 
кол-во 
обуч-ся 

3-й уро-
вень 
обучения 
кол-во 
обуч-ся 

2017-2018 36 890 15 17 4 386 390 114 
2018-2019 41 1050 17 19 5 440 480 130 
2019-2020 45 1207 18 22 5 496 585 126 
2020-2021 48 1282 20 23 5 565 605 112 
2021/2022  51 1477 21 24 6 633 703 141 

 
 

Средняя наполняемость классов – 26 человек.  
Анализ движения говорит о том, что выбытие обучающихся происходит по при-

чине перемены места жительства родителей. 

 
 

Результаты учебной деятельности МКОУ СОШ № 6 
 

В 2021-2022 учебном году школа работала по учебному плану   по ФГОС второго 
поколения в начальной школе и в 5-11-х классах, предпрофильного обучения. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями  
обучения классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 
предметами компонент был распределен на поддержку предметов федерального компо-
нента. Учебный план  школы предусматривает выполнение государственной функции 
школы - выполнение государственного образовательного стандарта, обеспечение базового   
общего основного образования, общее развитие ребенка в процессе обучения.  

Рабочие программы учителей-предметников разработаны в соответствии с 
содержанием учебных программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла, 
рассмотрено на МО и утверждено директором школы.  

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-
образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 
возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе 
соответствия  расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий 
включает в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане 
школы.  
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В 2021-2022 учебном году в школе велась реализация следующих образовательных 
программ: 
 Начального общего образования – 21 классов-комплектов (633 уч.) 
 Основного общего образования – 24 класса-комплекта (703 уч.) 
 Среднего общего образования – 6 классов-комплекта (141 уч.) 
Всего в школе в истекшем году имелось 51 классов-комплектов, в которых обучалось 

1477 обучающихся. 
Выполнение образовательных программ 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 
соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 
образовательного стандарта реализуется полностью.   

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образова-
ния выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется со-
гласно календарно-тематическому планированию; уроки по региональному компоненту 
проводятся. Во всех календарно-тематических планах по всем предметам включается раз-
дел повторения пройденного материала. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преем-
ственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном перечне 
учебных изданий. 

 

Сведения о качестве знаний, обученности и посещаемости занятий 
Одной из задач по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с целью 

предупреждения неуспешности школьников является обеспечение единства действий все-
го педагогического коллектива, направленных на достижение единства обучения и воспи-
тания, установление межпредметных связей, а также координация действий педагогов с 
родителями и общественностью.  

С этой целью необходимо обратить внимание на предупреждение неуспеваемости 
учащихся: 
1. Всестороннее повышение эффективности каждого урока. 
2. Формирование положительного отношения, интереса к учению. 
3. Индивидуальный подход к обучению учащихся 
4. Усиление работы с родителями. 

 
Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание повышению качества 

образовательных услуг и предупреждению неуспеваемости учащихся.  
 

Уровень 
обучения  

 
аттестовано 

закончили на 
 

Закончи-
ли  
с одной 

% 
успеваемо-
сти 

%  
качества 

5 4 3 2 3 4   
I 458 70 293 91 4 35 20 99 79 
II 703 98 239 361 6 42 19 99 47 
III 141 21 49 68 3 10 6 98 50 
Итого 1477 188 581 520 13 87 43 99 52 

 

В результате проделанной работы по сравнению с прошлым годом качество обуче-
ния понизилась на 6%, а успеваемость понизилась на 0,9 %. Кроме того, можно выделить 
«группу резерва» из 61 обучающихся (7%), получивших по результатам учебного года од-
ну «3» и претендующих на переход в группу успешных обучающихся. Следует отметить, 
что в начальной школе  качество знаний понизилось на  13%, в основной школе успевае-
мость понизилось на 1%,  качество знаний понизилось на 10%, в старшей школе  качество 
знаний повысилось  на 1%. 
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Сведения о качестве знаний, обученности и посещаемости занятий 
 

Год Уровни Всего учащихся Кол – во пропущенных 
уроков % пропуск  

2021-2022 I уровень 633 92 
II уровень 703 88 
III уровень 141 86 

Итого 1477 89 
 В целях снижения количества пропущенных без уважительных причин уроков 

проводились мероприятия:  
- своевременное выявление причин отсутствия обучающихся на уроке;  
- отчеты классных руководителей по работе с обучающимися, пропускающими за-

нятия без уважительных причин;  
- посещение классным руководителем семей обучающихся, склонных к прогулам;  
- индивидуальная работа с родителями обучающихся, пропускающими уроки без 

уважительных причин. За последние два года наблюдается положительная тенденция 
снижения количества пропущенных уроков, по сравнению с прошлым годом количество 
пропусков увеличилось на 2%. 

I уровень обучения  
На первом уровне обучения – 21 класс - 565 обучающихся, из них 1 человек нахо-

дится на домашнем обучении. 
Начальное общее образование (1-4) реализуется согласно требованиям ФГОС НОО 

по следующим УМК: «Школа России». 
 

Результаты успеваемости учащихся 1-4 классов за 2021-2022 уч. года 
 

кол-во 
уч-ся 

1-4 классы 

 
аттестовано 
2-4 классы 

закончили на 
 

Закончили 
с одной 

% 
успеваемости 

% 
качества 

5 4 3 2 3 4 
633 458 70 293 95  35 20 100 79 

 

Анализ успеваемости  по классам (НОО) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Анализ успеваемости и качества знаний по классам показал, что в 3 «А», 3 «В» клас-

сах  качество знаний повысилось, в 3 «Б» ,  3 «Г», 3 «Д»,4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г», 4 «Д» 
классах -понизилось в сравнении с прошлым учебным годом. 

 
Класс 

%  
успева-
емости 

Динамика 
успеваемости, 
% 

% каче-
ства 

Динамика 
качества, %  

Классный  
руководитель 

2 -А 100  83  Динаева С.А. 
2-Б 100  79  Козлова М.А 
2- В 100  58  Мигунова Н. Н. 
2-Г 100  67  Балкарова Т. В. 
2-Д 100  65  Зурман В.В. 
3-А 100  76 +5 Козлова М.А 
3-Б 100  72 -3 Бусуркина Н.И. 
3-В 100  78 +3 Процман И.Е. 
3-Г 100  73 -2 Варитлова О.А. 
3-Д 100  56 -2 Хардашева С.А. 
4-А 100  65 -3 Маремкулова И.Х. 
4-Б 100  67 -1 Дмитрян Ж.В. 
4-В 100  70 -11 Лысенко Е.Ю. 
4-Г 100  82 -3 Кирильченко А.С. 
4-Д 100  50 -4 Жеругова А.Ч. 
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В течение 2021-2022 учебного года в 1-4-х классах в ходе учебных занятий обучаю-
щиеся научились: понимать, принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои 
учебные действия; осознавать трудности и искать пути их преодоления; осуществлять по-
иск информации из разных источников; наблюдать и сопоставлять взаимозависимости, 
отражать полученную при наблюдении информацию в виде рисунка; оценивать свою ра-
боту. 

Учебный процесс в школе проводился  с учётом здоровьесберегающих технологий 
(психологический лимат на уроке, правильная осанка, физкультминутки, учитывая специ-
фику предмета, зачастую с музыкальным сопровождением, и другими средствами, помо-
гающими восстановить оперативную работоспособность).  

В ходе посещения уроков администрацией школы отмечено, что в классах сложи-
лись доброжелательные взаимоотношения, что тоже является одним из условий формиро-
вания здоровьесберегающей образовательной среды.   

 
Обучение по ФГОС НОО показало как свои положительные стороны, так и 

выявило ряд проблем: 
1. Процесс адаптации первоклассников прошел успешно. 
2. Учебная и организационная работа с обучающимися строилась в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС НОО. 
3. Диагностические обследования показывают, что обучающиеся, поступившие в 

первый класс,  показали хорошие стартовые возможности и продолжают успешно 
осваивать материал, каждый в своем темпе. Большинство ребят достигли как базового, так 
и повышенного уровня подготовки. 

4. Учителя начальной  школы знакомы и умеют применять на практике различные 
педагогические технологии. 

Для успешной реализации ФГОС второго поколения необходимо: 
1. Продолжить работу по формированию банка образовательных программ 

дополнительного образования внутри школы. 
2. Обеспечить учителей диагностическим инструментарием по оценке достижения 

планируемых результатов обучения в соответствии с планируемыми результатами 
освоения программ начального образования. 
 

Внутришкольный контроль за учебно-воспитательной работой проводился со-
гласно плану школы. На контроле администрации было прохождение образовательных  
программ, своевременность и правильность заполнения классных журналов, накопляе-
мость оценок, ведение тетрадей по школьным предметам. Проверки показали, что все 
учителя начальной школы выполняют образовательные программы, правильно и своевре-
менно заполняют журналы. Проверками установлено, что учителя начальной школы тща-
тельно готовятся к урокам, используют на уроках индивидуальные и разноуровневые за-
дания, игровые и занимательные моменты, развивающие технологии.  
 Внеурочная деятельность в 1-4 классах успешно осуществлялась под руковод-
ством учителей начальной школы следующим образом: 
 

Класс Название кружка Учитель 
1 А «Мой край» Кирильченко А.С 
1 Б «Мой край» 

 
Тхакахова Л.М. 

1 В  «Мой край» 
 

Смирнова Н.Н. 

1 Г «Мой край» Балкарова Т.В. 
 

1 Д «Мой край» 
 

Кантиева С. В. 
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1 Е «Мой край» 
 

Жангоразова С. К. 

2 А «Мой край» 
 

Динаева С. А. 

2 Б «Оригами» Козлова М.А. 
2 В «Умники и умницы» Мигунова Н.Н. 
2 Г 
2 Д 

«Занимательная математика» Балкарова Т.В. 
Зурман В.В. 

3 А «Оригами» Козлова М.А. 
3 Б «Занимательный русский язык» Бусуркина Н.И. 

 
3 В «Путешествие в страну «Грамматика» Процман И.Е. 

 
3 Г «Занимательное словообразование» Варитлова О.А. 

 
3 Д «Занимательное грамматика» Хардашева C.А. 
4 А «Путешествие крошки Смурфика по 

Солнечной системе» 
Маремкулова И.Х 
 
 

4 Б «Занимательное грамматика» Дмитрян Ж.В. 
4 В  «Знайка» Лысенко Е.Ю. 
4 Г «Уроки нравственности» Кирильченко А.С 
4 Д «Удивительный мир слов» Жеругова А. Ч. 

 
II уровень обучения  
 

Результаты успеваемости учащихся 5-9 классов 
 

кол-во 
уч-ся 
 

закончили на 
 

Закончили  
с одной 

% 
успеваемости 

%  
качества 

5 4 3 2 3 4 
703 98 278 316 11 51 22 98 53 

 
Анализ успеваемости в 5-9 классах показал, что качество знаний повысилось на 15%. 

 
Анализ успеваемости  по классам  (ООО) 
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Положительная динамика в качестве знаний прослеживается в 6 Б, 6 В,8 Б, 8 В, 8 Г 

классах. Снижение качества знаний по сравнению с прошлым учебным годом наблюдает-
ся в 6 А, 6 Г, 6Д, в 7-х классах, 8 А, 8 Д классах. 

Диагностика знаний обучающихся и мониторинг знаний в течение всего года пока-
зала о необходимости тщательного изучения системы работы классных руководителей 5-9 
классов, учителей-предметников с целью выявления причин снижения показателя «каче-
ства обученности», об усилении контроля за качеством преподавания предметов в данных 
классах.  

 В педагогическом коллективе проводилась работа с учащимися пропускающими 
уроки: посещение учащихся на дому, советы по профилактике правонарушений. Еже-
дневно осуществлялся контроль за посещаемостью и заболеваемостью учащихся, выясня-
лись причины отсутствия учащихся. 

Домашнее обучение 
 Наряду с традиционной классно-урочной формой получения образования в шко-

ле осуществлялось обучение на дому по индивидуальным планам детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Основные задачи индивидуального обучения: 
 обеспечение условий проведения занятий на дому; 
  реализация общеобразовательных программ с учетом характера 

заболевания, рекомендаций лечебного учреждения. 
На индивидуальном обучении в 2021-2022 учебном году находился 1 обучающийся 

из 4 «Б» класса. 
 

Указанные обучающиеся обучались по индивидуальным программам на дому в со-
ответствии с представленными документами: заявление родителей, справка о необходи-
мости надомного обучения, заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

 
Класс 

% 
успевае-

мости 

Динамика 
успеваемости, 

% 

% 
каче 
ства 

Дина- 
мика каче-

ства, % 

Классный 
руководитель 

5 А 100  58  Дохова З. Т. 
5 Б 100  43  Хахова А. М. 
5 В 100  55  Лукьяева Ж. М. 
5 Г 100  50  Котова Л. Х. 
5 Д 100  81  Абакарова М. Ж. 
5 Е 100  52  Макитова К. Б. 
5 Ж 100  83  Корнеева Е. С. 
6 А 96  37,5 -18, 5 Аттоева С. А. 
6 Б 95  68 +20 Динаева С.А. 
6 В 100  62 +3 Иванько Т.Ю. 
6 Г 100  32 -22 Шекихачева З.З. 
6 Д 100  50 -9 Лукьяева Ж.М. 
7 А 100  74 +11,5 Маркина И.П. 
7 Б 100  67 +12 Тетуева Л.М. 
7 В 100  40 -10 Процман И.Е. 
7 Г 100  15 -7 Варитлова О.А. 
7 Д 100  33 -19 Цеова З.Э. 
7 Е 96  19 -17 Караева О.М. 
8 А 100  30 -1 Барагунова Л.А. 
8 Б 100  57 +9 Лихицкая И.В. 
8 В 100  44 +19 Мамаевам  А.У. 
8 Г 100  50 +5 Попова Е.Н. 
8 Д 94  22 -11 Бечелова Ф.О. 
9А 85   65 +15 Мамаева  А.У. 
9 Б 100  21 +13 Чеченова М.А. 
9 В 100  50 +2 Чегембаева Л.Х. 
9 Г 100  43 +22 Конюхова А.А. 
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Учителями школы, обучавшимися в течение 2021-2022 учебного года на дому, были со-
ставлены индивидуальные рабочие программы по каждому учебному предмету. Уроки 
проводились согласно индивидуальному расписанию занятий и поурочному планирова-
нию. Изменений и пропущенных занятий не было. В журналы индивидуального обучения 
регулярно выставлялись отметки по каждому предмету. Проведение всех занятий под-
тверждено подписью родителей в журналах индивидуального обучения надому. Основной 
задачей домашнего обучения остается формирование индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся с ОВЗ. 

 

III уровень обучения 
 

В 2021-2022 учебном году  10-11 классы – профильные: химико-биологический (11 
«Б» класс), социально-экономический (10 «В», 11 «А», 11 «В» классы), социально-
гуманитарный класс(10 «Б»), универсальный (10 «А» класс). 

Для успешной реализации профильного обучения в школе создана необходимая нор-
мативно-правовая база, включающая в себя следующие документы: 

1. Устав МКОУ СОШ № 6 
2. Программа развития  школы 
3. Учебные планы 10-11 классов 

К началу учебного года был разработан учебный план  на 2021-2022 учебный год. 
При разработке учебного плана администрация школы старалась исходить из 
необходимости соблюдения трёх основных условий: 

- обучаясь в профильном классе, обучающиеся должны получить полноценное общее 
образование; 

- профильное обучение не должно вести к перегрузкам; 
- учебный план призван обеспечивать вариативность и личностно ориентированный 

характер образования. 
 

Элективные курсы – обязательные курсы по выбору обучающихся, входящие в 
состав профиля обучения на третьем уровне обучения школы. Элективные курсы позво-
ляют  школьникам удовлетворить свои познавательные потребности и получить дополни-
тельную подготовку, например, для сдачи ЕГЭ по предмету.  В 2021-2022 учебном году 
предлагались следующие элективные курсы: 

Русский язык в 10 кл. «Принципы русской орфографии и пунктуации» 
Русский язык в 11 кл. «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 
Физика в 10 кл. «Решение задач повышенной сложности» 
Математика в 11 классе «Практикум по математике», «Избранные вопросы математи-

ки» 
История в 10 кл.  «История России в лицах» 
ОБЖ в 10 классах «Безопасность человека» 
ОЖС  в 9 классах 

Преподавание профильных предметов осуществлялось педагогами школы, аттесто-
ванными на первую и высшую категории, по программам и учебникам, утвержденным 
МО РФ.  Рабочие  программы учителей согласованы с руководителями МО, заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе ОУ, утверждены директором школы. 

Деятельность профильных классов находилась в центре внимания администрации 
школы, школьного психолога и социального педагога. Вопросы, связанные с работой 
профильных классов, рассматривались на педагогических советах, административных со-
вещаниях, заседаниях методического совета и методических объединений.  
      В школе существует система контроля (мониторинга) за ходом реализации программы 
профильного обучения:   

• классно – обобщающий контроль профильных классов; 
• тематический контроль состояния преподавания профильных предметов; 
• административные контрольные работы по профильным предметам;  
• проверка классных журналов, личных дел, дневников учащихся;  
• административные совещания; 
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• оперативные совещания учителей, преподающих профильные предметы;  
• педагогический совет.  

 
Профильные предметы: математика, химия, биология в 11 «Б» классе, 11 «А», 11 

«В»   10 «В» – математика, обществознание, экономика, право,  в 10 «Б» - история, лите-
ратура, в 10 «А» - ОБЖ, математика, русский язык. 

 
Анализ успеваемости по классам (СОО) 

 
 
 

Положительная динамика в качестве знаний прослеживается в 11-х классах. 
 

Анализ ВПР  в 11 классах 
 

Анализ ВПР по географии учащихся 11 классов  
ВПР (Всероссийская проверочная работа) по географии учащихся 11 классов про-

водится впервые и носит экспериментально-пробный характер. Это испытание организо-
вано с целью формирования единого образовательного пространства в Российской Феде-
рации. Целью проведения ВПР является оценка качества подготовки обучающихся по 
данному предмету на базовом уровне.  

Проверочная работа включала в себя 17 заданий  (90 мин).  
Выполнили работу всего  32 человека. 
Каждый вариант проверочной работы включает в себя 17 заданий, различающихся 

формами и уровнями сложности. 
В проверочной работе представлены задания с разными типами ответов: 

1) задания, требующие записать ответ в виде слова; 
2) задания на установление соответствия географических объектов и их характеристик; 
3) задания, требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из предложенного 
списка; 
4) задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка; 
5) задания на установление правильной последовательности элементов. 

В некоторых заданиях предполагается развернутый свободный ответ. 
В основном ученики справились с заданиями, но особые затруднения вызвали во-

просы № 15 и 16.  
К вопросам № 15 и 16 предлагался текст, и на основе этого текста необходимо бы-

ло выявить закономерность изменения природных зон под влиянием климата. Но не у 
всех получилось выяснить причинно-следственную связь. 

Хорошо справились с заданиями про синоптическую карту и ее анализ (№ 4,5,6).  
Вопросы, связанные с часовыми поясами России не вызвал особых затруднений (№ 8). С 
задание № 10 практически все справились. Необходимо было проанализировать таблицу с 
статистическими данными и выяснить динамику объемов ВРП. Задание № 7, об описании 
субъекта РФ справились большинство учеников, они смогли определить субъект, имею-
щий рекреационный потенциал в стране. 

В задание № 17 ученики смогли дать аргумент о рациональном природопользова-
нии использования полезных ископаемых в тепловых электростанциях.  

Сравнительный анализ по 11-м классам 

 
Класс 

% 
успеваемости 

Динамика 
успевае-
мости, % 

% 
качества 

Динамика 
качества, 

% 

Классный 
руководитель 

10 А 100  46  Хапова Н. А. 
10 Б 89  29  Каирова А .А. 
10 В 86  27  Пшихачева С. А. 
11 А 100 +10 93  Рехвиашвили М.Л. 
11 Б 100 +15 75  Мусукова Л.Х. 
11 В 100 +10 48  Макоева А.Л. 
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классы 

               
оценка 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость 
% 

Качество  
% 

11 А 6 3 0 0 100 100 
11 Б 3 5 1 0 100 89 
11 В 5 9 0 0 100 100 

Итого 14 17 1 0 100 96 
 
Анализируя таблицу, с работой справились все 32 человека. 
Рекомендации: 

1. Вести систематический мониторинг знаний учащихся по каждому модулю (разделу) 
предмета. 
2. Вводить более широко в практику преподавания задания, требующие применения зна-
ний, географические познавательные задачи и задания проблемного характера. 
3. Усилить интеграцию курса географии с курсами истории, литературы, биологии, а так-
же внутрипредметную интеграцию в процессе обучения; 

 
Анализ ВПР по химии в 11-х классах  

 
ВПР по химии в 11-х классах проводилась 16 марта 2022 г. В работе приняли уча-

стие 43 учащихся: 
11А  классе – 19 учащихся  
11Б классе - 4 учащихся  
11В классе - 20 учащихся. 

Был рекомендован следующий перевод первичных баллов в отметки:  
28-33баллов – «5»  
20-27 баллов – «4»  
11-19 баллов – «3»  

0-10 баллов – «2» 
 Максимальный  
первичный балл – 32. 

Результаты ВПР 
11А класс 
«5» - 6 учащихся 
«4» -11 учащихся 
«3» - 2 учащихся 
«2» - не получил никто 

% успеваемости   100% 
% качества           89%  
средний балл         4,2 

 
11Б класс 
«5» - 1 учащийся 
«4» - 2 учащихся 
«3» - 1 учащийся 
«2» - не получил никто 

% успеваемости    100% 
% качества            75% 
средний балл         4,0 

 
11В класс 
«5» - 5 учащихся 
«4» - 9 учащихся 
«3» - 4 учащихся 
«2» - 2 учащихся 

% успеваемости    90% 
% качества            70% 
средний балл         4,0 

 
По учащимся  всех 11-х классов 
«5» - 12 учащихся 
«4» -22 учащихся 
«3» - 7  учащихся 
«2» - 2 учащихся 

% успеваемости    95% 
% качества            79% 
средний балл         4,0 
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Работа состояла из 15 заданий различных типов и уровней сложности. На работу отводи-
лось 90 минут. 
 

 В задании №1 проверялись знания о чистых веществах и смесях, о научных мето-
дах познания веществ и химических явлений, а также роль эксперимента в теории и хи-
мии. За это задание максимальный балл – 2. К выполнению задания приступили все уче-
ники, неправильно выполнил 1 ученик,   1 балл получили 3 ученика,  2 балла получили 39  
учеников.  

В задании №2 проверялись знания о составе атома, протонах, нейтронах, электро-
нах, а также строении электронных оболочек, положении элемента в периодической си-
стеме. За это задание максимальный балл – 2. Все ученики приступили к выполнению за-
дания. Неправильно выполнили задание 6 учеников, 1 балл получили  6 человек, 2 балла 
получили 21 ученик.  

 В задании №3 проверялись знания о периодическом законе и Периодической си-
стеме химических элементов Д. И. Менделеева, закономерностях изменения свойств в пе-
риоде и подгруппе. За это задание максимальный балл – 1. К выполнению задания при-
ступили все учащиеся, неправильно выполнили задание 3 учащиеся, остальные выполни-
ли задание правильно.  

 В задании №4 проверялись знания о видах химической связи, о веществах моле-
кулярного и немолекулярного строения, а также о типах кристаллических решеток. За это 
задание максимальный балл – 2. К заданию не приступил только 1 ученик, неправильно 
выполнил задание 1 ученик, 1 балл  получил 1 ученик, остальные выполнили задание пра-
вильно. 
  В задании №5 проверялись знания о классификации и номенклатуре неорганиче-
ских соединений. За это задание максимальный балл – 2. Не приступил к выполнению за-
дания 3 учащийся. 2 балла получили 16 учащихся, 1балл – 19 учащихся, неправильно вы-
полнили - 4 учащихся. Некоторые ученики  приводили примеры  не из текста задания, не 
все нашли в тексте соляную кислоту и не написали ее формулу. 
В задании №6 проверялись знания о характерных химических свойствах простых веществ 
– металлов и неметаллов, а также характерные химические свойства оксидов (основных, 
амфотерных, кислотных), типах реакций. За это задание максимальный балл – 2. К зада-
нию не приступили 3 ученика. 2 балла получили 19 ученик,  1 балл – 12 учеников, непра-
вильно выполнили 9 учеников. Некоторые ученики неправильно записали уравнение ре-
акции, некоторые неправильно указали тип реакции. 

 В задании №7 проверялись знания о характерных химических свойствах основа-
ний, амфотерных гидроксидов, кислот, солей (средних), признаках реакции. За это зада-
ние максимальный балл – 2. К заданию  не приступили 2 ученика. 2 балла получили 14 
учеников, 1 балл – 20 учеников, неправильно выполнили задание 7 учеников. Типичные 
ошибки: неправильная запись уравнения реакции, не указан или неправильно указан при-
знак реакции или тепловой эффект реакции. Уравнения реакций в задании были сложные. 
В задании №8 проверялись знания об электролитической диссоциации, сильных и слабых 
электролитах, реакциях ионного обмена, а также о среде водных растворов: кислой, 
нейтральной и щелочной, признаках реакций. За это задание максимальный балл – 2.К за-
данию не приступили 19 учащихся. 2 балла получили  18 учащихся, 1 балл – 1 учащийся, 
неправильно выполнили 5 учащихся.  Некоторые не записали или неправильно записали 
сокращенное ионное уравнение, не указали признак реакции. 

 В задании №9 проверялись знания об окислительно – восстановительных реакци-
ях. За это задание максимальный балл – 3. Не приступили к заданию 2 ученика. 3 балла 
получили  всего 15 учеников, 2 балла –20 учеников, 1 балл – 5 учеников, неправильно вы-
полнил  1 ученик. Ошибки в записи степеней окисления, баланса, в указании окислителя и 
восстановителя. 
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 В задании №10 проверялись знания о взаимосвязи неорганических веществ. За это 
задание максимальный балл – 3. К заданию не приступили 4 учащихся. 3 балла получили 
18 учащихся, 2 балла - 3 учащихся, 1 балл – 10 учащихся, неправильно выполнил  8 уча-
щихся. Ошибки  допущены в записи химических формул, продуктов реакций, в расста-
новке коэффициентов. 

 В задании №11 проверялись знания о классификации и номенклатуре органиче-
ских соединений, теории строения органических соединений, углеродном скелете, ради-
калах, функциональных группах, гомологическом ряде, гомологах, структурной изомерии, 
а также о типах химических связей в молекулах органических соединений. За это задание 
максимальный балл – 2. Не приступил к выполнению задания  1 ученик, неправильно вы-
полнил 1 ученик, остальные получили 2 балла. 

В задании №12 проверялись знания о характерных химических свойствах: алка-
нов, алкенов, алкадиенов, алкинов, аренов, кислородсодержащих соединений: одно- и 
многоатомных спиртов, фенолах, альдегидах, одноосновных карбоновых кислотах, слож-
ных эфирах, жирах, углеводах, а также азотсодержащих соединений: аминов, аминокис-
лот, белков. За это задание максимальный балл – 2.  Не приступили к выполнению зада-
ния 5 учеников, 2 балла получили  24 ученика,  1 балл- 11 учеников,  не выполнили это 
задание  3 ученика. Ошибки: неправильно выбраны исходные вещества, вступающие в ре-
акцию, чаще - не расставлены коэффициенты. 
  В задании №13 проверялись знания о взаимосвязи органических веществ. За это 
задание максимальный балл – 3. К заданию не приступили 3 учащихся. 3 балла получили  
25 учащихся, 2 балла – 8 учащихся , 1 балл - 5 учащихся, неправильно выполнили – 2  
учащихся. Ошибки: неправильные формулы органических веществ, неправильные про-
дукты реакции, не указано название вещества Х. 

В задании №14 проверялись умения выполнять расчеты (задача с практическим 
содержанием) За это задание максимальный балл – 3. Не приступили к выполнению зада-
ния 4 ученика. 3 балла получили 10 учеников,  2 балла-10 учеников, 1 балл-14 учеников, 
выполнили неправильно 5 учеников. У некоторых учеников отсутствуют расчеты, не сде-
лан вывод о том, превышает или не превышает рассчитанная концентрация опасного ве-
щества ПДК, не указаны действия для снижения концентрации опасного вещества или 
указаны неправильно. 

В задании №15 проверялись знания об умении проводить расчеты с использовани-
ем понятия «массовая доля вещества в растворе». За это задание максимальный балл – 2. 
Не приступили к выполнению задания 2 учащихся, 2 балла  получили 37 учеников, 1 балл 
– 1 учащийся, неправильно выполнили 3 учащихся. 
Улучшение результатов по сравнению с прошлым годом наблюдается в решении задач 
№14 и15, заданий по органической химии №11-13. 

При подготовке к ВПР в следующем учебном году обратить внимание на: 
1)задания №6-7 (химические свойства веществ, типы химических реакций); 
2)задание №8 (электролитическая диссоциация); 
3)задание №9(окислительно-восстановительные реакции); 
4)задание №10(цепочка превращений неорганических веществ). 

Анализ ВПР по физике учащихся 11 классов  
ВПР по физике в 11-х классах проводилась 14 марта 2022 г. В работе приняли участие  40 
учащихся: 
11А  классе – 19 учащихся  
11Б классе - 10 учащихся  
11В классе - 11 учащихся. 

Результаты ВПР 
11 А класс

«5» - 5 учащихся 
«4» -12 учащихся 

«3» - 2 учащихся 
«2» - 0 
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% успеваемости   100% 
% качества           89%  

средний балл         4,2 

11 Б класс 
«5» - 2 учащийся 
«4» - 5 учащихся 
«3» - 3 учащихся 
«2» - 0 

% успеваемости    100% 
% качества            70% 
средний балл         3,9 

11 В класс 
«5» - 3 учащихся 
«4» - 6 учащихся 
«3» - 2 учащихся 
«2» - 0  

% успеваемости    100% 
% качества            82% 
средний балл         3,5 

По параллели 11-х классов: 
«5» - 10 учащихся 
«4» -23 учащихся 
«3» - 7  учащихся 
«2» - 0 

% успеваемости    100% 
% качества            82,5 
средний балл         4,1 

Работа состояла из 18 заданий различных типов и уровней сложности. На работу 
отводилось 90 минут. 
  Задание 1 направлено на умение группировать физические явления, физические 
понятия и единицы физических величин. 

 
Результаты выполнения задания  1 

Справились с заданием /чел Справились на 1 балл/чел Не справились с заданием /чел 
20/50% 20/50% 0 

Анализ выполнения задания 1 показал, что обучающиеся 11 класса обладают навы-
ками по группировке физических понятий. 

Задание 2 направлено на знание физических явлений и условий выполняемых при 
их протеканий, правильность выбора утверждения 
 

Результаты выполнения задания  2 
Справились с заданием /чел Справились на 1 балл/чел Не справились с заданием /чел 

32/80% 7/ 17,5% 1/ 2,5% 
Анализ выполнения задания 2 показал, что обучающиеся 11 класса свободно ори-

ентируются и на достаточном уровне владеют знаниями по разделу физики «динамика» 
Задание 3 направлено на правильное определение траектории ддвижения относи-

тельно выбранной системы отсчета 
 

Результаты выполнения задания 3 
Справились с заданием /чел Не справились с заданием /чел 

28/ 70% 12/ 30% 
Анализ выполнения задания 3 показал, что обучающиеся 11 класса  справились с 

заданием 
Задание 4 направлено на применение знаний по тепловым явлениям. 

 
Результаты выполнения задания 4 

Справились с задание   Не справились с заданием /чел 
25/ 62,5% 15 /37,5% 

Анализ выполнения задания 4 показал, что обучающиеся 11 класса ,в основном, не 
испытывают трудностей в применении знаний по тепловым явлениям 

Задание 5 направлено на определения зарядов частиц при освещении их светом по 
теме «Электростатика». 
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Результаты выполнения задания 5 

Справились с заданием /чел Не справились с заданием /чел 
32/ 80% 8 / 20% 

Анализ выполнения задания 5 показал, что обучающиеся 11 класса не испытывают 
сложности в определении зарядов частиц при освещении их светом. 

Задание 6 направлено на правильное определение состава ядра атома. 
 

Результаты выполнения задания 6 
Справились с заданием /чел Не справились с заданием /чел 

28/100% 0/0% 
Анализ выполнения задания 6 показал, что учащиеся 11 класса отлично справились 

с определением состава ядра атома. 
Задание 7 направлено на выявление знаний по молекулярной физике – принцип 

соответствия (зависимости физических величин). 
 

Результаты выполнения задания 8 
Справились с заданием /чел Справились на 1 балл/чел Не справились с заданием /чел 

36/90% 3/ 7,5% 1/ 2,5% 
Анализ выполнения задания 7 показал, что учащиеся 11 класса отлично справились 

с заданием по молекулярной физике. 
Задание 8 направлено на правильное выявление графиков изопроцессов по термо-

динамике – множественный выбор. 
 

Результаты выполнения задания 9 
Справились с заданием /чел Справились на 1 балл/чел Не справились с заданием /чел 

11/ 27,5% 17/ 42,5% 12/ 30% 
Анализ выполнения задания 8 показал, что учащиеся 11 класса отлично справились 

с заданием по молекулярной физике. 
Задание 9 направлено на правильное выполнение заданий по гидростатике. 

 
Результаты выполнения задания 10 

Справились с заданием /чел Справились на 1 балл/чел Не справились с заданием /чел 
13/ 32,5% 17/ 42,5% 12/ 30% 

Анализ выполнения задания 9 показал, что учащиеся 11 класса отлично справились 
с заданием по молекулярной физике. 

Задание 10 направлено на правильное определение показаний  измерительных 
приборов и погрешностей измерений. 
 

Результаты выполнения задания 11 
Справились с заданием /чел Не справились с заданием /чел 

17/ 42,5% 23/ 57,5% 
Анализ выполнения задания 11 показал, что учащиеся 11 класса показали низкий 

уровень усвоения темы определения показаний измерительных приборов и погрешностей. 
Задание 11 направлено на выявление умений у обучающихся объяснять физиче-

ские явления по электростатике. 
 

Результаты выполнения задания 12 
Справились с заданием /чел Не справились с заданием /чел 
28 / 70% 12/ 30% 

Анализ выполнения задания 11 показал, что учащиеся 11 класса на достаточном 
уровне усвоили тему «Электростатика». 
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Задание 12 направлено на описание эксперимента по определению зависимости 
физических величин 
 

Результаты выполнения задания 12 
Справились с заданием /чел Справились на 1 балл/чел Не справились с заданием /чел 

21/ 52,5% 3/ 7,5% 16/ 40% 
Анализ выполнения задания 12 показал, что учащиеся 11 класса показали низкий 

уровень усвоения данного вида деятельности 
Задание 13 направлено на установление соответствия между научными открытия-

ми и именами ученых, которым эти открытия принадлежат 
 

Результаты выполнения задания 13 
Справились с заданием /чел Справились на 1 балл/чел Не справились с заданием /чел 

21/ 52,5% 1/ 2,5% 18/ 45% 
Анализ выполнения задания 13 показал, что учащиеся 11 класса показали доста-

точный уровень усвоения данного вида деятельности 
 Задание 14 направлено на работу с текстом (с инструкцией) 

 
Результаты выполнения задания 13 

Справились с заданием /чел Справились на 1 балл/чел Не справились с заданием /чел 
15/ 37,5% 8/ 20% 17/ 42,5% 

Анализ выполнения задания 14 показал, что учащиеся 11 класса показали низкий 
уровень работы с инструкций, с текстом 

 Задание 15 направлено на работу с текстом (с инструкцией) 
 

Результаты выполнения задания 13 
Справились с заданием /чел Справились на 1 балл/чел Не справились с заданием /чел 

15/ 37,5% 14/ 35% 11/ 27,5% 
Анализ выполнения задания 15 показал, что учащиеся 11 класса показали низкий 

уровень работы с инструкций, с текстом 
Задание 16 направлено на работу  с текстом (необходимо вставить пропущенные слова) 
 

Результаты выполнения задания 16 
Справились с заданием /чел Справились на 1 балл/чел Не справились с заданием /чел 

26/ 65% 12/ 30% 2/ 5% 
Анализ выполнения задания 16 показал, что учащиеся 11 класса показали высокий 

уровень работы с  с текстом 
Задание 17 направлено на знание теории по разделу «Ядерная физика» 

 
Результаты выполнения задания 17 

Справились с заданием /чел Не справились с заданием /чел 
40/ 100% 0/ 0% 

Анализ выполнения задания 17 показал, что учащиеся 11 класса показали высокий 
уровень усвоения теоретического материала по ядерной физике -  100% 

Задание 18 направлено на знание теории по разделу «Ядерная физика» 
 

Результаты выполнения задания 18 
Справились с заданием /чел Справились на 1 балл/чел Не справились с заданием /чел 

24/ 60% 9/ 22,5% 7/ 7,5% 
Анализ выполнения задания 18 показал, что учащиеся 11 класса показали высокий 

уровень усвоения теоретического материала по ядерной физике  
В целом ВПР 2022 года по физике в 11 классе была нацелена на проверку знания 

школьниками физических понятий, величин и законов, а также умения воспринимать, 
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объяснять и применять полученную в различных формах информацию. По результатам 
проверочной работы могут быть даны следующие рекомендации: больше внимания педа-
гогам следует на уроках уделять смысловому чтению и анализу, использовать графики, 
таблицы, рисунки, фотографии экспериментальных установок для получения исходных 
данных для решения физических задач. Использовать при обучении решение задач с из-
быточными данными, задач-оценок.. Особое внимание следует уделить тем элементам со-
держания, которые были изучены в основной школе и не использовались в курсе физики 
полной средней школы. Необходимо совершенствовать методику усвоения учащимися 
ключевых понятий и фундаментальных законов физики, используя выделение признаков 
понятий, установление причинно-следственных связей между ними, определение границ 
применения физических моделей и теорий, применение понятий или законов в знакомой 
(сходной) ситуации, а затем в измененной или новой ситуации. Важно усилить деятель-
ностный подход к преподаванию физики 

Анализ ВПР по истории обучающихся  11 классов  
Учитель – Макоева А.Л. 
Дата проведения – 4.03.2022г. 
        Цели  
      ВПР по истории в 11классе: выявление и оценка уровня общеобразовательной подго-
товки по истории обучающихся 11 класса с требованиями ФГОС; диагностика достиже-
ния личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. С целью опреде-
ления уровня подготовки учащихся к ВПР, корректировки пробелов в знаниях. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 
Отметка по пя-

тибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 
баллы 

0-6 7-12 13-17 18-21 

Общий анализ качества знаний 
История 2022  г.  

Класс Кол-во 
выпол-
нявших 
работу 

«2
» 

«3
» 

«4
» 

«5
» 

Качество 
знаний 

Успевае-
мость  

Ср.балл 
 

Степень 
обучен 
ности 
(СОУ) 

11 А 9 0 3 3 3 67 100 3,9 37 
11 Б 10 0 2 7 1 80 100 4 32 
11 В 9 0 1 5 3 89 100 4 41 

Итого 28 0 6 15 7 78 100 3.9 36 
 
Всего участников ВПР по истории 2022 г. – 28 учеников. 
 
Структура ВПР 
Работа состоит из 12 заданий. Ответом к каждому из заданий 1, 5, 6, 7 
является буква, цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание). 
Задания 2–4 и 8–12 предполагают свободный ответ. 
Задания 11 и 12 являются альтернативными: обучающийся должен выбрать одно из собы-
тий (процессов) и выполнить задание только относительно этого события (процесса). 
      
    Общие выводы: 
        Проведенная  ВПР в 11-х классах показала, что учащиеся продемонстрировали  высо-
кие результаты:  
 
На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

• Знание основных терминов 
• Умение работы с текстовым историческим источником 
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• Знание основных фактов, процессов, явлений, персоналий 
• Умения работы с исторической картой 
• Умение работать с иллюстративным материалом 
• Проверка знаний истории родного края  
• Знание исторических деятелей 

Допущены типичные ошибки: 
• Проверка знаний истории родного края  
• Умение устанавливать причинно-следственные связи  

    Рекомендации: 
На основании полученных результатов и проведенного анализа: 
 по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выяв-

ленных пробелов; 
 организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для 

класса в целом, умение работать с исторической картой; 
 организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разде-

лам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение; 
 на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, 

что должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности школь-
ника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды 
информации и использовать её в своей работе; 

 на уроках проводить умение устанавливать причинно-следственные связи, поиско-
вые работы (с ориентацией на отбор нужной информации), исследовательские и 
другие; 

 совершенствовать навыки работы учащихся со справочной литературой. 
 
 
 
 
 
 

АНАЛИЗ 
результатов  государственной (итоговой) аттестации учащихся в 2020-2021 уч. году 

На подготовительном этапе в школе были запланированы и выполнены  следующие 
мероприятия: 

 1. На методическом совете школы рассматривались следующие вопросы: 
-знакомство с нормативно-правовой базой ОГЭ и ЕГЭ; 
-обеспечение готовности учащихся к выполнению заданий различных уровней слож-

ности; 
-содержание и правила подготовки учащихся к  ОГЭ и ЕГЭ; 
-обеспечение объективности оценки знаний учащихся на этапе  подготовки к введе-

нию ОГЭ 
       2.Общешкольное собрание учащихся 9-х классов и их родителей по теме: «ОГЭ -  це-
ли, задачи, порядок и условия проведения», 11 класса «ЕГЭ особенности проведения, ор-
ганизации в 2022 году». 
       3. Классные собрания родителей и учащихся по темам: «Знакомство с «Положением о 
проведении ГИА», «Знакомство с «Положением о конфликтной комиссии. Порядок пода-
чи и рассмотрения апелляций».  На собраниях были оформлены протоколы и листы озна-
комления учащихся и родителей. 
         4. На совещаниях с классными руководителями  9,11классов и учителями - предмет-
никами  рассматривались следующие вопросы: 

- создание базы данных о выпускниках 9,11-х классов; 
тематика, подготовка и проведение родительских собраний с родителями  и учащими-

ся 9,11-х классов; 
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- тематика, подготовка и проведение классных часов в 11 классах по проведению ЕГЭ 
и в 9 классах по проведению ОГЭ; 

- подготовка учащихся к участию в репетиционных испытаниях; 
- изучение «Инструкции по заполнению бланков ЕГЭ »; 
- оформление информационных стендов в классных кабинетах; 
- знакомство с «Положением о конфликтной комиссии»; 
- порядок подачи и рассмотрения апелляций; 
- знакомство с содержанием и назначением пропусков ЕГЭ; 
- знакомство с требованиями по оформлению пропусков ЕГЭ; 

     6. Совещания-инструктажи для организаторов в ППЭ. 
        На совещаниях-инструктажах для организаторов в ППЭ рассматривались следующие 
вопросы: 

- назначение и работа организатора в ППЭ; 
- схема проведения ОГЭ; 
- требования к аудиториям, определение аудиторий, числа посадочных мест в аудито-

риях; 
- терминология ГИА; 
- содержание экзаменационных материалов; 
- изучение «Инструкции по заполнению бланков  ГИА »; 
- протоколы ГИА ; 
- знакомство с «Положением о конфликтной комиссии»; 
- порядок подачи и рассмотрения апелляций; 
- схема движения КИМов; 
- схема доставки пакетов с материалами; 
- назначение ответственных организаторов ГИА; 
- обязанности ответственного организатора в аудитории по выставлению 
отметки  о сдаче бланков   ГИА. 
7. Практикумы: 

с учащимися  - по заполнению бланков  ГИА; 
с организаторами - по заполнению бланков ГИА, по заполнению  протоколов ГИА  

8. В помощь выпускнику, родителям, учителям оформлены стенды со следующей те-
матикой: 

- Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ РФ. 
- График консультаций по учебным предметам. 
- Расписание государственных экзаменов. 
- Психологические рекомендации выпускникам по подготовке к экзаменам в форме 

ЕГЭ. 
         Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников образо-
вательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую нужно 
было донести. 

9. Проведение репетиционных испытаний в течение года по плану. 
     Таким образом, на подготовительном этапе был реализован план по подготовке к про-
ведению ГИА. Все участники образовательного процесса познакомились с нормативно-
правовой базой, структурой и содержанием экзамена. В результате репетиционных испы-
таний получили практические навыки проведения и сдачи  ГИА. 

10. Внутришкольный контроль. 
- Осуществлялся контроль за качеством обученности учащихся. 
- Проведены контрольные работы по математике,  русскому языку, физике, общество-

знанию, истории, биологии, химии. 
- Контроль за прохождением программного материала по предметам БУП. 
- Постоянно в поле зрения находилась успеваемость и посещаемость учащихся 9, 11 

классов с целью предупреждения неуспеваемости и пропусков учебных занятий без ува-
жительной причины.  

Результаты ОГЭ 
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9 классы 
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводилась в форме 

ОГЭ. До итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 9 классов (112 чел.).  
С итоговой аттестацией справились 88 обучающихся. Всего выдано 88 аттестатов, 

в том числе 9 получили аттестат особого образца с отличием. 
Предмет Кол-во уч-ся, 

сдававших 
экзамен 

Кол-во резуль-
татов ниже ми-

нимального 

Ср. баллпо 
школе 

Средний балл 
по городу 

Русский язык 112 2 4  
Математика 112 1 3,7  
Литература 3 0 5  

Физика 2 0 3,5  
Биология 39 0 3,8  

Химия 11 0 3,7  
История 16 1 3,7  

Общество-
знание 

89 0 3,4  

Английский 
язык 

18 1 3,5  

Информати-
ка 

12 0 3,25  

 
Результаты ЕГЭ в 2021 году 

11 классы 
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводилась в фор-

ме ЕГЭ. До итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 11 классов (65 чел.).  
С итоговой аттестацией справились 65обучающихся. Всего выдано 65 аттестатов, в 

том числе 14 получили аттестат особого образца и награждены золотой медалью. 
Предмет Количе-

ство уч-ся, 
сдававших 

экзамен 

Мини- 
маль-
ный 
балл 

Количество 
результатов 
ниже мини-

мального 

Мин. 
балл 

по школе 

Макс. 
балл 

по школе 

Ср. 
балл-

по 
школе 

Средний 
балл по 

по городу 

Русский язык 65 36 0 34 98 69  
Матем. (проф) 24 27  27 84 56  
Матем. (баз) 41 3 0 3 5 3,6  

Биология 11 36 6 9 62 35 49 
История 24 32 3 5 90 53  
Химия 9 36 6 4 65 26  

Английский яз. 12 22 0 26 85 63  
Обществозн. 32 42 1 40 94 65  

Физика 7 36 1 29 74 46  
География 5 37 3 15 41 26  
Литература 2 32 0 32 32 32  

Информатика  9 40 0 43 78 63  
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2021-2022 учебном году средний балл выше, чем средний балл по городу по 
предметам: физика, математика (проф.), информатика. В сравнении с 2020-2021 учебным 
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годом средний балл выше по математике (проф.), физике, обществознанию, понизился 
средний балл у обучающихся по русскому языку, истории, химии, не изменился средний 
балл по биологии. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 
 

Предмет  2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 
Кол-во уч-
ся, вы-
бравших. 
предмет 

Средний 
балл по 
школе 

Кол-во уч-
ся, вы-
бравших. 
предмет 

Средний 
балл по 
школе 

Кол-во уч-
ся, вы-
бравших. 
предмет 

Средний 
балл по 
школе 

Русский язык 72 70 44 69 65 69 
Матем.(баз) - - - - 41 3,6 
Матем(проф) 27 56 16 58 24 56 
Биология 22 47 12 47 11 35 
История 21 57 11 47 24 53 
Химия 21 52 12 31 9 26 
Обществознание 33 58 26 61 32 65 
Физика 16 55 5 61 9 46 
Английский яз. 8 68,5 6 60,5 12 63 
География 4 48 0 0 5 26 
Литература 4 48,5 5 54 2 32 
Информатика 4 48 2 63 9 63 
 

 
 

 

Таким образом, ЕГЭ позволил увидеть слабые и сильные стороны всех участников 
образовательного процесса. На данном этапе следует отметить положительную работу 
учителей информатики, математики, обществознания, английского языка у которых 
наблюдается положительная динамика в качестве знаний обучающихся . 18 обучающихся 
получили свыше 80 баллов по различным предметам.    

По сравнению с 2021-2022 (28% )учебным годом количество всокобальников уве-
личилось на 3%. 

Подводя итоги анализа результатов ЕГЭ 2021 года, коллектив школы поста-
вил перед собой следующие задачи: 

Практиковать репетиционные работы в форме ЕГЭ в рамках промежуточной атте-
стации в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Способствовать формированию положительных мотивационных установок у уча-
щихся и родителей к Единому государственному экзамену. 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
Одной из важных форм методической службы является работа над единой методи-

ческой темой образовательного учреждения. 
В 2021-2022 учебном году коллектив школы начал работу над методической темой: 

«Интеграция методов обучения и воспитания»  
Единая методическая тема актуальна, научно обоснована, имеет практическую зна-

чимость для школы, сориентирована на повышение творческого потенциала учителя и 
обучающихся, интенсификацию учебно-воспитательного процесса , на повышение эффек-
тивности образовательного процесса, непрерывное совершенствование профессионально-
го уровня и педагогического мастерства учителя.  

Принципы реализации единой методической темы: 
- принцип гуманизации; 
- дифференциации; 
- личностной ориентации содержания образования. 
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Данная тема способствовала созданию условий для самообразования учителей, апро-
бации ими современных педагогических технологий.  

Все темы по самообразованию учителей соответствовали общешкольной методиче-
ской теме. 

   Для решения задач школы, были созданы следующие условия: 
 МО имели четкие планы работы 
 Проводился мониторинг учебной работы 
 Работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 
 Работа по улучшению материально-технической базы школы, проводилось обеспече-

ние информационными средствами школьных МО 
 Выявление уровня и состояния образовательного процесса, анализ накопленного по-

зитивного опыта работы педагогического коллектива 
 Практическое исследование новых научных подходов, актуального педагогического 

опыта, соотнесение с собственной деятельностью через проведение открытых уроков, 
семинаров-практикумов, мастер-классов, внеклассных мероприятий 

Методическая работа школы осуществлялась через различные формы организации 
взаимодействия членов педагогического коллектива: психолого–педагогические семина-
ры, методические семинары, обобщение опыта через выступления на педагогических со-
ветах, советах при директоре, заседания методических объединений, самообразование.  

Формы методической работы школы 
I Индивидуальные: индивидуальные консультации, самообразование, работа над 

личной методической (творческой) темой, психолого - педагогическая поддержка. 
II Коллективные представлены педагогическим советом, работой методобъедине-

ний, микрогрупп, творческих групп. 
Коллектив школы продолжил работу в творческих и проблемных группах, работу с 

молодыми специалистами, диагностику аналитической деятельности. Этой деятельности 
соответствовала и структура методической работы. Преимущество было отдано методиче-
ским семинарам, направленным на стимулирование роста профессиональной деятельно-
сти.  

В соответствии с задачами методическая работа осуществлялась по следующим 
направлениям: 

1. Работа с педагогическими кадрами. 
2. Повышение педагогического мастерства. 
3. Работа методической службы. 
4. Диагностика аналитической деятельности. 

 

Анализ методической работы по основным направлениям деятельности 
Работа с педагогическими кадрами 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по   самооценке 
деятельности и повышению профессиональной компетентности. 
Мероприятия: 
 

 Повышение квалификации. 
 Аттестация педагогических работников. 
 Обобщение и распространение опыта работы учителей, вышедших на  аттестацию. 
 Предметные месячники. 
 Методические семинары. 
 Методические советы. 
 Тематический педагогический совет. 
 Диагностика деятельности педагогов школы. 
 Работа в творческих и проблемных группах. 
 Участие учителей в профессиональных конкурсах педагогического мастерства. 

Работа Методического совета школы 
Организатором и координатором методической работы выступает Методический со-

вет – совокупность различных структур и видов деятельности, реализующих функции ме-
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тодической поддержки участников образовательного процесса в целях обеспечения каче-
ства образования. 

В 2021-2022 году методической службой школы были поставлены задачи  
1. Продолжить работу педагогического коллектива над единой методической темой 
2. .Внедрять непрерывную систему повышения профессиональной компетентности 

педагогов. 
3. Совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся; 
4. Обеспечение системы диагностики результатов профессиональной деятельности 

каждого педагога как показателя уровня развития профессиональной компетентности 
Анализируя всю проведенную за истекший период работу, можно сказать о том, что 

вся деятельность велась в соответствии с планом работы и по всем направлениям. 
Проведенная работа позволила выявить соответственные профессиональные 
возможности, а также определить основные пути для реализации собственной 
деятельности и профессионального роста в дальнейшем. 

 

Основные вопросы, заслушанные на Методическом совете: 
1. Повышение качества образовательной деятельности через реализацию системно-

деятельного подхода в обучении, воспитании, развитии учащихся.  
2. Позитивное мироощущение. 
3. Интегрированные методы обучения как средство развития творческих способно-

стей на уроках русского языка и литературы»  
4. Снятие напряжения с использованием элементов арт-терапии. 
5. Интеграция методов обучения и воспитания на уроках истории и географии 
6.  Развитие коммуникативных навыков на уроках родного языка и литературы. 

 
 

Работа методических объединений 
  С целью организации методической работы  учителей – предметников, в школе 
созданы 10 методических объединений  
Методические объединения вносят весомый вклад в дело изучения и внедрения в практи-
ку новых современных педагогических технологий.  

Задачи МО: 
• выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей; 
• продолжить  осуществление перехода от эпизодической творческой деятельности к 

системе инновационной работы 
Работа  методических объединений была организована согласно планам. 
Проведены предметные месячники, которые включали в себя мероприятия не 

только для учеников, но и для учителей. Главной целью проведения месячников явилось 
создание условий для развития творческого потенциала каждого обучающегося, расшире-
ния кругозора обучающихся, умения  работать с дополнительной литературой. Наиболее 
яркие месячники были проведены в МО химии, биологии, истории и географии. 

 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы 
Работа МО учителей русского языка и литературы строилась в соответствии с об-

щешкольной темой  «Интеграция методов обучения и воспитания ». Задачи, поставлен-
ные перед МО, были выполнены на 92%.  
            Методическая тема МО « Интегрированные методы обучения как средство разви-
тия творческих способностей на уроках русского языка и литературы». В соответствии с 
этим были выбраны темы по самообразованию учителей. 
Работа в МО проводилась по заранее составленному плану. Было проведено 5 заседаний, 
на которых рассматривались вопросы, обозначенные в плане МО. С докладами выступи-
ли:   Хапова Н.А., Мамаева А.У., Рехвиашвили М.Л., Чегембаева Л,Х., Мусукова Л.Х., 
Чеченова М.А.,  Макитова К.Б, 
                В январе 2022 года был проведен круглый стол « Интеграция в обучении рус-
скому языку в средней школе»  , где учителя обменялись опытом работы по этой теме. 
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                 В МО два раза в год отслеживается выполнение базисного плана. Регулярно 
проводится мониторинг учебной деятельности. 
                 Учителя МО принимают участие в работе методического и педагогического Со-
ветов школы . 
                  По плану были проведены олимпиады по русскому языку и литературе. В них 
приняли участие 113 человек. Победители школьного тура стали участниками городского 
тура.  Победителей и призеров нет. 
                   Учащиеся школы принимали участие в различных конкурсах на Всероссий-
ском , республиканском и муниципальном уровнях. Ганина Яна (8 Г класс , Рехвиашвили 
М.Л.) стала  призером  республиканского  этапа Международного конкурса  чтецов «Жи-
вая классика, призером республиканского конкурса «Мой Достоевский»,  .   заняла 2 ме-
сто в  республиканском конкурсе  чтецов «Храним в сердцах великую победу». Моргуно-
ва Вероника (11 В кл. Мамаева А.У.)- победитель республиканского конкурса «Пробуем 
перо». Призерами республиканского конкурса  «Пробуем перо»  стали 
Белгарова Л.(7 В   кл. Мусукова Л.Х.), Аторина В.,Хучинаева А.(6 В кл. Рехвиашвили 
М.Л.),Семенова С.,Пелых Е. (8 Г кл. Рехвиашвили М.Л.) . Гасратов Рамазан (9 А класс) 
занял первое место в  республиканском этапе всероссийского патриотического конкурса 
творческих работ «Память сильнее времени», стал лауреатом  Всероссийского этапа этого 
конкурса. Макоева Регина(7 Б кл.) заняла 1 место  на республиканском этапе конкурса 
«Память сильнее времени» ( учитель Мамаева А.У.) Цагова К.(11 А кл.) стала победите-
лем республиканского конкурса сочинений « Мой родной край». Лавренюк А. 
(11 а кл.) заняла первое место на муниципальном конкурсе чтецов , посвященном  творче-
ству М. Геттуева и 2 место в конкурсе чтецов, посвященном творчеству К. Мечиева 
(учитель Хапова Н.А.). Аттоева А.(11 А кл.) заняла 2 место в республиканском  конкурсе 
«Религия и уважение» (учитель Мусукова Л.Х.),  Менщикова Е. (5 Г кл.) стала призером 
республиканского конкурса «Великая Отечественная война в судьбе нашего народа» 
(учитель Мусукова Л.Х.).Благодарственные письма за помощь в проведении 3 Северо-
Кавказского молодежного фестиваля «Кинокавказ-2022» получили учащиеся 10 Б класса 
Архестова Е., Жилоков З., Жилокова Л., Ярахмедова А. (учитель Макитова К.Б.) 
                   Активное участие принимают учащиеся в дистанционных олимпиадах и кон-
курсах по русскому языку и литературе  международного и всероссийского уровней.   В 
этом году  участниками Международного конкурса «Олимпис»  стали 340 учащихся 5-11 
классов, из них 160 победителей и призеров ( Мамаева А.У), 
  в Международной  олимпиаде по русскому языку «Инфоурок» приняли участие 90 обу-
чающихся 5-11 классов, из них призеров и победителей – 42 ( Мусукова Л.Х, Хапова Н.А. 
Рехвиашвили М.Л. , Чеченова М.А., Чегембаева Л.Х., Макитова К.Б.).              
                   По плану был проведен месячник русского языка , в рамках которого  прошли 
следующие мероприятия:   
         * Выпуск стенных газет , посвященных  поэтам и писателям 
          * Открытые уроки 
          * Конкурс рисунков «Мое любимое произведение». 
 В рамках месячника обучающиеся  школы посетили  мероприятия Детской республикан-
ской библиотеки, посвященные творчеству М.Ю. Лермонтова, Дню космонавтики.( 
Рехвиашвили М.Л.) 
            В МО регулярно осуществляется проверка качества знаний учащихся. Наблюдает-
ся   повышение процента качества знаний. Так в среднем % качества по русскому языку  в 
2020-2021 году был 62% ,а в этом году составил 65%., по литературе соответственно 72% 
и 74% в этом учебном году. 
            В работе МО имеются недостатки. Не очень хорошо организовано взаимопосеще-
ние уроков с целью обмена опытом, имеются трудности в работе с одарёнными детьми, в 
работе по подготовке к олимпиадам по русскому языку и литературе.   
            В целях устранения недостатков, предлагается на заседаниях МО: 

1. Изучить и проанализировать причины недостатков в работе; 
2. Проводить 1-2 раза в месяц открытые уроки; 
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3. Проводить и посещать мастер-классы, наладить взаимопосещение  уроков с це-
лью обмена опытом работы; 

4. Провести круглый стол «Дистанционное обучение как одна из форм педагоги-
ческой деятельности »  

5. Наладить работу с одаренными детьми и работу по подготовке к олимпиадам 
по русскому языку и литературе. 

 
Методическое объединение учителей иностранных языков 

Работа методического объединения учителей иностранных языков в 2021-2022 уч. 
году строилась в соответствии с планом методической работы школы и была направлена 
на решение проблемы формирования и развития ключевых компетентностей школьников 
на уроках иностранного языка в рамках ФГОС нового поколения.  

 В 2021-2022 учебном году учителя работали над методической темой по самообра-
зованию: «Интеграция новых методов обучения и воспитания» 

Перед членами методического объединения были поставлены следующие задачи: 
1. Обеспечение высокого методического уровня проведения уроков.  
2. Рост профессионального мастерства через изучение и внедрение передового педагоги-
ческого опыта. 
3.Активное участие в интернетсообществе учителей иностранного языка. 
4. Дальнейшая разработка тем по самообразованию. 
5.Улучшение поисковой работы и проектных исследований. 

Велась работа над всеми поставленными задачами посредством изучения необходи-
мых документов, планирования и проведения уроков, участия в различных мероприятиях, 
олимпиадах, конкурсах. В основном, всё, что запланировано-выполнено. 

Работа учителей МО проводилась в следующих формах: дискуссия, обмен опытом, 
беседа, консультация. Заседания проводились регулярно один раз в четверть. 

К началу учебного года учителями секции были разработаны рабочие программы по 
всем параллелям, в которых отразились государственные стандарты образования, требо-
вание к уровню подготовки учащихся, учебно-тематические планы, контрольно-
измерительные материалы, учебно-методическое сопровождение. Рабочие программы 
были обсуждены и утверждены на первом заседании секции. 

  Все члены МО применяют активно ИКТ на уроках. Каждый учитель накапливает 
материалы по своей самообразовательной теме, участвует в различных семинарах, веби-
нарах, конференциях, конкурсах, используя также интернетресурсы, дистанционные 
олимпиады не только для учащихся, но и для педагогов. В прошедшем учебном году, уже 
традиционно, учащиеся принимали активное участие в дистанционных олимпиада. Мно-
гие были награждены дипломами I, II и III степеней и благодарностями родителям. 

Все учителя принимали активное участие в подготовке школьного этапа олимпиады 
по иностранным языкам, победители были направлены на городскую олимпиаду.     

Все учителя МО стараются содержать в порядке кабинеты и сохранять их внешний 
вид. Были куплены и созданы наглядные пособия, дидактический материал, учебные дис-
ки, пособия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Проводились контрольные срезы по иностранным языкам: стартовые, по итогам 
четверти, годовые.  Результаты обсуждались на заседаниях секции.  

С целью развития интеллектуальных, познавательных способностей и готовности 
школьников к коммуникации на английском языке 05.10.2021г. проводился школьный 
этап Всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 5- 11-х классов, проявляю-
щих интерес к английскому языку.  

 На муниципальном этапе олимпиады принимали участие следующие учащиеся: 7 
«а» класс Мищенко Ева (Тетуева Л.М.) 

8 «г» класс Бозиева Лина (Попова Е.Н.) 
9 «а» класс Жигунова Лаура (Гериева М.М.) 
10 «а» класс Татарова Дарина (Кармова И.А.) 
11 «а» класс Гулиева А. (Сеферян Т.А.) 
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11 «в» класс Оршокдугова Л. (Сеферян Т.А.) 
Учащиеся школы приняли участие в следующих городских конкурсах ресурсного 

центра по изучению иностранных языков: 
Городской конкурс:” Brain Ring” 
Победитель в номинации «Лучший знаток года» - Жигунова Лаура (Гериева М.М.), 

9 «А» кл. 
Городской конкурс: “Bridge in time”- Пыльская Валерия (Попова Е.Н.)    6 «в» кл. 
Ребята также принимали активное участие в дистанционных олимпиадах «Компе-

ду», «Олимпис» и др.  
В методобъединении иностранных языков доброжелательный микроклимат, что 

также способствует хорошей и слаженной работе. 
ЗАДАЧИ ШМО УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД.  
1. Обеспечение высокого методического уровня проведения уроков, совершенствования 
педагогического мастерства учителей, их профессионального уровня посредством; 

• выступления на методических советах; 
• выступления на педагогических советах; 
• работ по темам самообразования; 
• творческих отчётов; 
• публикации в периодической печати; 

2. Рост профессионального мастерства через изучение и внедрение передового педагоги-
ческого опыта. 
3.Активное участие в интернетсообществе учителей иностранного языка. 
4. Дальнейшая разработка тем по самообразованию. 
5.Улучшение поисковой работы и проектных исследований. 
Методическое объединение учителей биологии, химии 
 
      В начале учебного года на заседании методического объединения были рассмотрены и 
утверждены рабочие программы по биологии и химии на 2021/22 уч.год. Были обсуждены 
итоги работы в прошедшем учебном году, особенность которого заключалась в сочетании 
очной и дистанционной форм обучения. Каждый учитель предоставил сформированное 
портфолио по результатам работы в  2021/22 учебном году. 
    Учителя методического объединения организовали участие учеников в школьном этапе 
олимпиад по химии, биологии, экологии, провели школьный этап, подвели итоги, сфор-
мировали команды для участия в муниципальном этапе, провели подготовку учащихся к 
муниципальному этапу. 
     Результаты участия наших учеников в муниципальном этапе предметных олим-
пиад:  
- по химии победителей и призеров нет; 
- по биологии:  призеры Жилоков Зураб (10 класс), Моргунова Вероника (11 класс); 
- по экологии: призер Моргунова Вероника (11 класс). 
     За подготовку призеров муниципального этапа предметных олимпиад по биологии и 
экологии учитель биологии Чипова Диана Андзоровна  награждена  двумя грамотами Де-
партамента образования местной администрации г.о. Нальчик. 
      Чипова Д.А. подготовила учащихся к участию в региональном этапе предметных 
олимпиад. 
    Результаты участия наших учеников в региональном этапе предметных олимпи-
ад: 
- по экологии: призер  Моргунова Вероника (11 класс). 

 
    В третьей четверти все учителя методического объединения начали подготовку уча-
щихся к ВПР (по химии – 11-ые классы, по биологии- 5,6,7,8,11-ые классы), ознакомили 
учеников  с содержанием работ, оформлением ответов, материалами для подготовки. Бы-
ли проведены  и проверены ВПР  в 11-ых по химии(учитель Лихова Л.А.) и биологии 
(Чипова Д.А.), сделан анализ полученных результатов. 
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    В конце 4 четверти на заседании методического объединения были подведены итоги 
участия учащихся нашей школы в очных и заочных олимпиадах, конкурсах, конференци-
ях. 
      Учащиеся 9-ых классов под руководством Фиапшевой Э.А. приняли участие в XXII 
Республиканской конференции школьников «Чтения памяти В.И.Вернадского». 
Результаты участия: 

1) Хулузаури Нино II место в секции «Химия»;  
2) Кокова Дарина III мест в секции «Химия»;   
3) Эльжирокова Даяна III место в секции «Химия».  

      Учащиеся 5-11-х классов  в течение учебного года принимали активное участие  в 
Международном конкурсе «Олимпис».  
Результаты осенней сессии  конкурса «Олимпис» 
Общее количество  участников по биологии и  химии – 75 учащихся, в том числе по био-
логии – 64 учащихся, по химии -11 учащихся. 
Получили дипломы I степени – 20 учеников,  дипломы II степени- 22 ученика, ди-
пломы III степени - 14 учеников ,  сертификат участника - 19 учеников (учителя Хахова 
А.М., Чипова Д.А., Лихова Л.А.) 
Результаты весенней сессии  конкурса «Олимпис» 
Общее количество  участников по биологии и  химии – 29 учащихся, в том числе по био-
логии – 17учащихся, по химии -12 учащихся. 
Получили дипломы I степени – 7 учеников,  дипломы II степени - 5 учеников, ди-
пломы III степени - 6 учеников ,  сертификат участника- 11 учеников (учителя Хахова 
А.М., Чипова Д.А., Лихова Л.А., Фиапшева Э.А.) 
     Ученица 11В класса Моргунова Вероника  под руководством Чиповой Д.А. приняла 
участие в  муниципальном  и региональном этапе  Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов «Большие вызовы - 2022». 
      Ученица 11В класса Моргунова Вероника  участвовала в отборочном туре олимпиа-
ды школьников «Ломоносов», прошла в заключительный этап, участвовала в нем, 
набрав 77 баллов. 
       Ученица 11В класса  Моргунова Вероника  участвовала  в Южно-российской 
олимпиаде школьников «Будущий врач» (химия), стала призером, награждена ди-
пломом II степени. 
      13 мая на базе ГБУ ДО «Эколого-биологический  центр»  команда учащихся нашей 
школы в составе: Байсиева Арнела(10А класс), Татарова Дарина (10А класс), Терехова 
Виктория(9В класс), Дударов Ислам(8Б класс), Мишхожев Артур (8А класс) под руковод-
ством учителей биологии Чиповой Д.А. и Хаховой А.М. приняла   в муниципальном этапе  
Республиканского слета конкурса «Юный эколог-краевед».  

5) Учитель химии Лихова Л.А. прошла курсы повышения квалификации  на базе 
ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогиче-
ских  работников» Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР по про-
грамме «Современные подходы к преподаванию химии в условиях реализации ФГОС» 
(108 ч.), «Подготовка экспертов(председателей и членов комиссий) ГИА»(химия)(72ч.) 
Учитель  биологии Чипова Д.А. прошла курсы повышения квалификации в ФГБОУ 
«Федеральный центр дополнительного  образования и организации отдыха и оздоровле-
ния детей» по программе «Генетические технологии»(36 ч.). 

6) Учитель химии Лихова Л.А. участвовала в работе экспертной предметной ко-
миссии ГИА (химия), учитель биологии  Чипова Д.А. принимала участие в работе жюри 
муниципального  и регионального этапа конкурса «Юный эколог-краевед» и  оценке 
уровня подготовки участников регионального этапа конкурса проектов «Большие вызовы 
2022». 

7)Учитель химии Фиапшева Э.А. подготовила с учащимися  8-ых классов и прове-
ла для учащихся 7-ых классов внеклассное мероприятие «Экскурсия в кабинет химии». 



29 

Учитель химии Лихова Л.А. и учитель биологии Чипова Д.А. приняли  участие во Все-
российском химическом диктанте-2022, А Чипова Д.А. и в Всероссийском экологическом 
диктанте- 2021. 

8) Учитель химии Лихова Л.А. в ноябре-декабре  2021г.  успешно прошла аттеста-
цию на высшую квалификационную категорию. 
 
Методическое объединение учителей математики, информатики, физики 

МО учителей математики, физики, информатики состоит из 14 человек, 8 из кото-
рых имеют высшую квалификационную категорию 

       В 2021-2022 учебном году МО продолжило работу над методической темой  
«Интеграция традиционных и новых подходов и методов обучения и воспитания на уро-
ках математики, физики и информатики» 

Задачи:  
• Повысить квалификацию педагогов по проблемам: 

- переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые компетентности 
обучающихся): 

- проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 
школьников системы ключевых компетенций;  

- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым 
ФГОС; 

- внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на фор-
мирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышле-
ния, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию 
проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы 

- накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС; 
-совершенствовать формы работы с одаренными учащимися и резервом; 
-осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся; 

• Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 
их профессионального уровня посредством: 
 Выступления на педагогических советах; 
 Работы по теме самообразования; 
 Творческими отчетами; 
 Открытыми уроками для учителей-предметников; 
 Проведением недели естественно-математического цикла; 
 Обучением на курсах повышения квалификации; 
 Участием в конкурсах педагогического мастерства; 

• Ознакомиться с новыми методами воспитания и обучения, применять их при плани-
ровании и проведении уроков по предметам. 

• Продолжить работу по освоению технологии системно-деятельностного подхода, 
направленной на реализацию компетентностного подхода.  

• Повышение качества математического образования (совершенствование системы 
подготовки учащихся к итоговой аттестации, формирование внутренней оценки каче-
ства обученности учащихся, анализ контрольных работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ) в 
соответствии с основным положением концепции развития математического образо-
вания в РФ.  

• Разработать инструменты оценивания качества образования по  математике, инфор-
матике и физике на основе компетентностного подхода.  

• Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, участие в 
творческих мастерских, использование современных информационных технологий.  

• Продолжить работу по внедрению Интернет - технологий по подготовке учителей к 
урокам.  

• Совершенствование  работы с интерактивным оборудованием и активизация его ис-
пользования в учебном процессе.  
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• Совершенствовать технологии и методики работы с одаренными детьми.  
• Развивать содержание образования в области математики и информатики, в том числе 

путем интеграции основного и дополнительного образования.  
• Совершенствовать материально-техническую базу преподавания математики, физики 

и информатики в соответствии с требованиями к оснащению образовательного про-
цесса ФГОС.  

     В соответствии с этой темой и поставленными задачами проводилась работа МО. 
      Цель работы МО: 

• Повышение уровня продуктивности и качества профессиональной деятельности 
как результата совершенствования профессиональной квалификации учителя.  

• Изучать и активно использовать инновационные и информационные технологии по 
математике,  пользоваться Интернет-ресурсами в учебно-воспитательном процессе с це-
лью развития личности учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а 
также улучшения качества обученности. 

• Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную рабо-
ту со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, совершенствовать 
внеурочную деятельность согласно ФГОС. 

• Повысить уровень подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА, а также ВПР  по математи-
ке через внедрение современных образовательных технологий (проектной, исследова-
тельской, ИКТ). 
      Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государ-
ственных программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных доку-
ментов федерального, регионального и муниципального уровней и была направлена на 
защиту прав и интересов обучающихся. С учетом федерального перечня учебников, реко-
мендованных Минпросвещения РФ к использованию в образовательном процессе. 
     В течение учебного года МО было проведено 5 заседаний, где рассматривались и 
утверждались рабочие программы, темы самообразования учителей, вопросы по улучше-
нию успеваемости и качества обученности учащихся, проводился анализ мониторинга ка-
чества и успеваемости, рассматривались вопросы повышения методического уровня учи-
телей в условиях модернизации образования. 

В марте провели конкурс по математике «Кенгуру -2021», где участвовало 160 
учащихся.  А также принимали участие и занимали места на заочных олимпиадах по ма-
тематике и физике «Олимпус»,  по информатике «Инфознайка», «Мультитест». 

В ноябре 2021 провели Школьный этап Всероссийских предметных олимпиад.    
 В течение года каждый учитель работал над выбранной темой самообразования  
с целью совершенствования преподавания и повышения качества знаний учащихся 
по предмету 
Темы самообразования:  
1) «Технология модерации и активных методов обучения на уроках математики»  
2) «Решение олимпиадных задач по математике» 
3) «Использование информационных технологий на уроках математики в условиях мо-
дернизации образовательного процесса»  
4) «Организация самостоятельной деятельности учащихся при обучении математике»  
5) «Повышение мотивации на уроках информатики с помощью проектной деятельности»  
6) «Самостоятельная работа на уроках математики как одна из форм в рамках реализации 
ФГОС»  
7) «Вопросы преподавания астрономии»  
8) «Новые развивающие технологии в обучении геометрии»  
9) «Профессиональное самоопределение учащихся в условиях введения ФГОС»  
10) «Методика формирования вычислительных навыков на уроках математики»  
Лихицкая И.В. 
 Председатель региональной экспертной группы по проверке работ с развернутым 

ответом ЕГЭ по физике. 
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Конюхова А.А. 
 Подготовила дипломанта 1 степени в Международном образовательном конкурсе 

«Олимпис 2022. Весенняя сессия» 
 Прошла курсы повышения квалификации  «Подготовка экспертов к проведению 

итоговой аттестации ОГЭ по математике» (72 часа) 
Каирова А.А. 
 Прошла курсы по программе «Преподавание учебного предмета «Физика» и «Аст-

рономия» в основной и средней школе» 108ч, 2021г.  
 Подготовила победителей Международной интернет-олимпиады «Солнечный 

свет» (Нагоева А., 10 «В») 
 7 призеров дистанционной олимпиады «Олимпус». 
 Благодарность за прорведение в своем образовательном учреждении мероаприятия 

«Всероссийская олимпиада по физике» для учеников 8 класса 
 Благодарность за прорведение в своем образовательном учреждении мероаприятия 

«Всероссийская олимпиада по физике» для учеников10 класса 
 Подготовила победителя (1 место) Всероссийской онлайн олимпиады по физике в 

номинации  «Внутренняя энергия» (Арсмурзаева К., 8 «А») 
 Подготовила победителей (1 место) Всероссийской онлайн олимпиады по физике 

на сайте bykovkin.ru (Курданов Т. 10 «В», Арсмурзаева К. 8 «А») 
Иванько Т.Ю. 
 Участвовала в проведении международной олимпиады проекта  «Кенгуру».  

Цеова З.Э.  
 Участвовала в проведении международной олимпиады проекта  «Кенгуру». 
 Сертификат за активное участие в деятельности жюри Международного педагоги-

ческого портала «Солнечный свет» 
 Свидетельство о публикации в Международном сетевом издании «Солнечный 

свет» статью: Решение сложных задач по стереометрии (матричный метод) 
 Победитель Международной интернет-олимпиады «Солнечный свет» 
 Подготовила победителя олимпиады по математике «Инфоурок» 

Пшихачева С.А.  
 Подготовила участников всероссийского дистанционного конкурса по информати-

ке ИКТ «Инфознайка» -22 учащихся. (1 место – 7 человек, 2 место- 11 человек) 
 Подготовка к участию в Международном конкурсе по информатике  «Олимпис 

2021 – Осенняя сессия»  
 Прошла курсы повышения квалификации  «Современные подходы к перподава-

ниюучебного предмета «Информатика и ИКТ» 
 Благодарность за вклад в формирование активной гражданской позиции среди мо-

лодежи – Региональное отделение Общероссийского народного фронта в КБР 
 Диплом Лауреата в номинации «Педагогический такт» муниципального этапа Все-

российского конкурса «Учитель года России-2022» 
 Сертификат участника муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России-2022» 
 Проведение межпредметного брейн-ринга «Умники и Умницы» в 8-х классах 
 Участие в составе жюри в клубе «Эдельвейс». Оценивание прикладного творчества 

Бечелова Ф.О. 
 Свидетельство о подготовке участников Международного конкурса по математике 

«Олимпис 2021-Осенняя сессия»  
Барагунова Л.А.  
 Благодарность за активную помощь при проведении IV Международного дистан-

ционного конкурса «Старт» от проекта konkurs-start.ru  
 Свидетельства о подготовке призеров и победителей V Международного дистан-

ционного конкурса «Старт» 
 Подготовила троих призеров дистанционной олимпиады «Олимпус» 
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 Благодарность за активную помощь в проведении международной олимпиады про-
екта  «Кенгуру». 

 Награждена грамотой «Благодарность» от «Кенгуру». 
 Подготовила победителя V Международной онлайн-олимпиады по математике 

BRICSMATH.COM+ 
В истекшем году  учителя математики Барагунова Л.А., Конюхова А.А. и Бечелова 

Ф.О.  аттестовались на высшую квалификационную категорию, Абакарова М.Ж. – на 
первую категорию. 
      В истекшем учебном году учителями проводилась работа с одаренными детьми по 
подготовке к различным олимпиадам и конкурсам. В школьной олимпиаде приняли уча-
стие 76 человек по математике (3 победителя), по физике- 19 человек (2 победителя). По-
бедители вышли на городской этап олимпиады. 
     На протяжении всего года проводился мониторинг успеваемости и качества знаний 
учащихся по итогам контрольных работ, контрольных срезов, итоговым оценкам по чет-
вертям, полугодиям и год. Их результаты обсуждались на заседаниях ШМО.  Учителя де-
лают анализ, ведут учет типичных ошибок, работают над повышением качества обучен-
ности учащихся. 
      В результате этого процент качества обученности учащихся по математике в 5 
классах повысился с 43% до 62%; в 6 классах- с 52 % до 67;  по физике с 65%  до 67%.  
Именно поэтому учителям необходимо подробно анализировать причины неуспеваемо-
сти, формы и методы работы на уроках, активировать внедрение индивидуально - диффе-
ренцированного подхода, совершенствовать систему работы по самообразованию.  

На конец 2021-2022 уч. года процент качества обученности учащихся по математи-
ке составил 63%, по физике- 68%, по ИКТ- 82%. Кроме этого необходимо продолжить 
проводить совместную работу с классными руководителями по эффективному контролю 
за посещением учащимися дополнительных занятий, консультаций, а также по своевре-
менному оповещению родителей о результатах обучения учеников. 
    Прослеживалась преемственность преподавания математики в 5-х классах в адап-
тационный период из начальной в среднюю школу. 
     В течение всего учебного года проводилась систематическая работа со слабоуспе-
вающими учащимися 9-х и 11-х классов, как в индивидуальной работе на уроках, так и во 
внеурочное время, контролировался уровень выполнения домашних заданий, влияние  
нагрузки на здоровье учащихся.  
     Все учителя пополняют свою «копилку» дидактических материалов и тестов, кото-
рые размещены на школьном сайте. 
Общие выводы и предложения: 
1) Рабочие программы и календарно-тематическое планирование подлежат корректиров-
ке. 
2) Контрольные работы проведены все (в мае - дистанционно). 
3) Стандарты государственного образования выполняются. 
4) Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации 
педагогов. 
5) Ведется работа над темами самообразования. 
6) Заседания МО проведены согласно плану работы, выполнение решений заседаний 
контролируется, проводится мониторинг качества знаний учащихся.  
1Задачи на 2022 – 2023 учебный год: 
1) Продолжить работу над проблемой «Системно-деятельностный подход в преподава-
нии математики в свете требований ФГОС». 
2) Продолжить работу по вопросу преемственности в образовательном процессе между 
начальной школой и средним звеном, а также между средней и старшей ступенями обу-
чения. 
3) Проводить поэлементный анализ пробного ЕГЭ и ОГЭ, с учѐтом  результатов, которо-
го строить дальнейшую учебную работу. 
4) Усилить индивидуальную работу с учащимися группы риска. 
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5) На уроках проводить контрольные работы по материалам и в форме ЕГЭ и ОГЭ. 
6) Систематизировать дидактические материалы; справочные таблицы; раздаточный ма-
териал вариантов ЕГЭ  и ОГЭ в 11, 9 классах;  
7) Продолжить накопление методических материалов на электронных носителях. 
8) Развивать интерес к предмету через применение форм активного обучения. 
9) Применять здоровье сберегающие технологии в образовательном процессе для сохра-
нения  физического здоровья учащихся. 
10) Продолжить работу, направленную на развитие творческих, исследовательских спо-
собностей учащихся. 
11) Продолжить работу по изучению и обсуждению новых УМК. 
12) Организация участия выпускников основной и старшей школы в on-line проектах по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

План работы на 2021-2022 уч.год выполнен. 
      Вся проделанная работа отражена в заседании МО и   в протоколах заседаний. 
 

Методическое объединение учителей музыки, ИЗО, технологии 
Цели и задачи, поставленные перед МО в начале 2021-2022  учебного года, относи-

тельно выполнены.  
Учителя МО активно и плодотворно применяют на уроках ИКТ и ТСО, а также исполь-
зуют новые методические разработки лучших учителей школы, города, республики. 

В течение года МО проведено 5 заседаний, на которых заполнялись анкеты, заслу-
шивали отчеты учителей о проделанной работе за текущий период, делались соответ-
ствующие выводы, давались советы и рекомендации. 

К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в работу МО, учителя нашего МО 
работали в режиме дистанционного обучения. 

Учителя старались готовить детей для участия в городских и республиканских 
конкурсах, но получалось не всегда как хотелось бы.  
В итоге: 
Республиканский конкурс детских рисунков «Лучше гор могут быть только горы…»: 
 В возрастной категории 10 -13 лет   
1 место – Наршауова Алина, Бондаренко Александра; 
2 место – Мажагова София, Шугунова Лаура, Шугунова Заира; 
3 место – Аскеров Аслан, Григорьева Илария, Апеков Алихан, Озермегова Алтна ; 
В возрастной категории 14 – 17 лет   
1 место – Шаова Камила 
2 место – Ширкина Дарина, Умова Альбина. 
Республиканский конкурс детских рисунков «Зимняя сказка»: 
1 место – Дзугулова Дилана, Губжокова Адисса, Сорокина Анастасия, Шаова Камилла; 
2 место – Карлова Виктория, Балкарова Оксана; 
3 место – Атласкирова Ланна, Шорманова Милана 
Республиканский конкурс детских рисунков «Мы за здоровый образ жизни»: 
1 место – Атласкирова Ланна, Бекбоева Даяна, Умова Альбина. 
Городской конкурс детского рисунка «Коррупция глазами детей» (мест нет) 
Городской конкурс детского рисунка «Дети рисуют мир» - (мест нет)  
Республиканский конкурс детских рисунков «К нам пришла весна»: 
1 место – Кантиева Алтна 
Городской этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России – 
2022»: 
1 место – Карданов Алим. 
Республиканский  этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса Рос-
сии – 2022»: 1 место – Карданов Алим. 
Учителя МО приняли активное участие в школьных и городских мероприятиях, посвя-
щенных годовщине Победы в ВОВ. 
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Учителя МО  закончили учебный год с хорошими показателями (сетки успеваемо-
сти по классам и предметам, сетки качества знаний по классам и предметам, сетки выпол-
нения учебной программы, сетки среднего балла по классам и предметам прилагались в 
конце каждой четверти в отчетах) 

 
Методическое объединение учителей истории, географии 

Методическое объединение в течении года работало над темой:  
«Интеграция методов обучения и воспитания» 

Темы по самообразованию учителей методического объединения были ориентиро-
ваны на общешкольную тему. С докладами учителя выступали на заседаниях методическо-
го объединения, методического совета школа, педагогических советах школы: 
Маркина И.П. – «Интеграция содержания школьного образования по истории» 
Шекихачева З.З. – «Инновационные  технологии обучения» 
Лукьяева Ж.М. – «Интегрированное обучение»,  
Макоева А.Л. - «Образовательные технологии в процессе обучения и воспитания»» 
Кравченко И.В. –«Самостоятельная деятельность обучающихся как средство развития 
метапредметных результатов» 

При активном участии учителей методического объединения план по самообразова-
нию выполнен полностью. 

Над общешкольной темой учителя методического объединения работают не первый 
год, но это не помешало им достаточно эффективно переключиться на новые требования, 
совершенствуя свой профессиональный уровень, в том числе проходя различные курсы. 
Нужно отметить, что все учителя объединения прошли курсы по новым ФГОСам, а также 
курсы по историко-культурному стандарту. 

Учителя методического объединения принимают активное участие в различных 
конкурсах, олимпиадах, в том числе заочных. 

В этом учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады по истории, 
обществознанию, праву, географии и экономике приняли участие 214 учащихся, что по 
сравнению с прошлым годом в два раза больше. Причем количество призеров и победите-
лей в этом учебном году составило 113 человек, т.е. 53 % от общего числа участников. Из-
менение количественных показателей связаны с изменениями в системе подсчета и отбора 
участников. При этом наблюдается увеличение числа участников в параллелях 5,6,7, 8, 9-11 
классов, что явилось следствием активной работы преподавательского коллектива секции и 
предстоящими экзаменами, а также работой по формированию ученического портфолио. 
Наибольшее количество участников отмечается по обществознанию, истории, географии и 
праву. (протоколы прилагаются) 

Список участников Муниципального этапа олимпиады 
Экономика 

1. Гусаров Марат Тимурович 11 
2. Кузнецов Евгений Дмитриевич 11 

 Обществознание  
1. Понежева Дарина Мартиновна 7 
2. БорукаевАмирханАлиевич 7  
3. Мамсуров Руслан Олегович 7 
4. Бозиева Лина Амировна 8 
5. Кагазежева Илона Алимовна 8 
6. Халилова Аделина Артуровна 8 

7. Карданов Ибрагим Артурович 9 
8. Распопова Анастасия Александровна 9 
9. Татарова Дарина Аслановна 10 
10. НагоеваАсиятЗалимхановна 10 
11. Шаова Дарина Аслановна 10 
12. БечеловаАйдана Владимировна 11 

Право  
1. Распопова Анастасия Александровна 9 
2. Татарова Дарина Аслановна 10 
3. БечеловаАйдана Владимировна 11 
4. Кумыков Эльдар Хабасович 11 
5. Кукса Екатерина Андреевна 11 

 История   
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1. Мамсуров Руслан Олегович 7 
2. Кармоков Амир Альбертович 7 
3. Бозиев Саид Рустамович 7 
4. Пелых Ева Александровна 8 
5. Овсепян Сюзанна Горовна 8 
6. Кубадиева Наиля Муратовна 8 
7. ХулузауриНиноНиколозовна 9 

8. Кокова Дарина Замировна 9 
9. Жилоков Зураб Ишханович 10 
10. НагоеваАсиятЗалимхановна 10 
11. Татарова Дарина Аслановна 10  
12. Гриценко Юрий Вячеславович 10  
13. Кайсинова Салима Аслановна 11 
14. Жигунов Амирхан Эдуардович 11 

Проведя анализ итогов олимпиад, можно сделать следующие выводы: 

1. История – наибольшее затруднение вызвали задания, связанные с работой по карте, 
задания с визуальным рядом, где требовалось соотнести иллюстрацию с событием или датой 
и т.д. Работа с текстом, где нужно было вставить пропущенные слова, в 9-11 классах также 
вызвала затруднения 

2. Обществознание -  наибольшее затруднения вызвали задания по тексту и решение 
правовых задач – не справились с аргументацией, а также написание эссе – наименьшее ко-
личество учеников приступило к этому заданию. 

3. Право –больше проблем вызвали вопросы, связанные с конституцией, а также реше-
ние правовой задачи (слабо приводились факты и аргументы) 

4. География – затруднения вызвали задания: 7-е кл. – это задания по картографической 
сетке, 9-е кл. – задания, где необходимо было распознать субъект РФ по описанию. 

5. Экономика – тесты решали легко, но затруднения вызвали задачи. 
Подводя итоги следует учесть результаты, затруднения и в дальнейшем при подготовке к 

олимпиадам обратить на это внимание и учителей, и учеников. Продолжить работу с ода-
ренными детьми.  

Итоги муниципального этапа олимпиад 2022 года выше, чем прошлогодние: 
1. Распопова Анастасия – 9 класс, Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школь-
ников по праву – призер                                                              Учитель Макоева А.Л. 
2.  Бечелова Айдана – 11 класс, Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьни-
ков по обществознанию – призер                                                 Учитель Лукьяева Ж.М. 
3. Кучменова Аделя – 11 класс, Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 
по вопросам избирательного права и избирательного процесса Учит. Лукьяева Ж.М. 
4. Бостанов Мухамед -10 класс, 2 место, открытая олимпиада КБГУ по туризму «Энцикло-
педия туризма»                                                             Учитель Шекихачева З.З 
5. Елизаров Владимир – 10 класс, 3 место, открытая олимпиада КБГУ по туризму «Энцик-
лопедия туризма»                                                        Учитель Шекихачева З.З 
       В этом учебном году продолжили участие во Всероссийских дистанционных олимпи-
адах.  

Учитель Лукьяева Ж.М. в рамках информатизации образования и обмена педагоги-
ческим опытом проявила активное участие в организации международных дистанционных 
олимпиад в рамках образовательного проекта «Знанио» направленных на повышение моти-
вации учащихся к учебной деятельности, в котором приняли участие 28 человек в параллели 
5,7-х классов и в итоге ученики показали неплохие результаты по обществознанию и исто-
рии.  

За подготовку победителей Лукьяева Ж.М. была награждена грамотой и благодар-
ностью от организаторов. 

Так же Лукьяева Ж.М. организовала участие обучающихся 10-11 классов в онлайн 
тесте по Великой отечественной войне, в котором приняли участие 63 обучающихся. 
29 учеников 10-11 классов, под руководством Жаннеты Мухталимовны писали юридиче-
ский онлайн-диктант. 

Макоева А.Л.  – организовала участие детей во Всероссийской олимпиаде школьни-
ков «Олимпис» по истории и обществознанию в параллелях 9-11 классов, за что получила 
грамоту от проекта. 
В этом же проекте приняла участие и Маркина И.П.  
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Шекихачева З.З –организовала участие детей в Республиканской онлайн-олтмпиаде 
по географии «Я познаю мир» - 21 участник, среди которых есть победители и призеры.  

Учителя методического объединения в течении учебного года принимали участие в 
следующих конкурсах и научно-практических конференциях: 
 Лукьяева Ж.М. – подготовила команду, которая заняла 1 место в туристическом 
слете, посвященном «Всемирному Дню туризма» в номинации «Краеведение».  
 Эта же команда заняла 2 место в туристско-спортивном соревновании, посвященном 
«Дню спасателя России».  

За подготовку победителей Лукьяева Ж.М. была награждена грамотой и благодар-
ностью от организаторов. 
  Лукьяева Ж.М и Макоева А.Л подготовили команду, с которой одержали победу-  
 1 место, в Интеллектуальной игре «За датами имена- за именами история», организованной 
общественной палатой КБР для учащихся школ города. 
 Лукьяева Ж.М., являясь экспертом комиссии ГИА по истории и обществознанию, ак-
тивно привлекалась к участию в проведении Всероссийских проверочных работ СПО в роли 
эксперта.  
 В ходе предметного месячника учителя методического объединения показали свой 
опыт и знания. Намеченный план предметного месячника полностью реализован и получил 
высокую отметку со стороны администрации. 
  В течении года велась работа как с отстающими учениками, так и с одаренными 
детьми. Как результат – победы в олимпиадах и конкурсах и по итогам года 100% успевае-
мость. 
  По итогам работы за год был обобщен опыт работы Лукьяевой Ж.М. который был 
признан удовлетворительным, а накопленный опыт работы принят как рекомендации для 
применения в работе. 
 Все недостатки и недочеты в работе методического объединения учтены и ликвиди-
рованы. 
  Вывод: намеченные задачи на 2022 год были полностью реализованы, план работы 
выполнен полностью. 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 
1. Продолжить повышение научно-методического уровня учителей секции в свете но-

вых технологий и стандартов обучения 
2. Продолжить воспитывать у учащихся гражданскую позицию и социальную ответ-

ственность. 
3. Активизировать работу с одаренными и отстающими детьми. 
4. Обобщить опыт работы Лукьяевой Ж.М. 
5. Продолжить работу над новой общешкольной темой: «Интеграция методов обуче-

ния и воспитания» 
 

Методическое объединение учителей балкарского, родного русского языков 
Деятельность МО строилась в строгом соответствии с планом работы МО, отражая 

работу по реализации задач на 2021-2022 учебный год. 
Тема МО: «Интегрированные уроки с применением ИКТ, как средство повышения 

результативности урока». 
Основными целями и задачами работы МО были следующие: 

- Развитие способностей учащихся, путем осуществления дифференцированного обучения 
на уроках и во внеурочное время; 
- Формирование инновационного образовательного комплекса, ориентированного на рас-
крытие творческого потенциала участников образовательного процесса в системе непре-
рывного развивающего и развивающегося образования; 
- Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, их эру-
диции и компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; 
- Повышение квалификации педагогов МО через очные и заочные курсы;  
 - Продолжение работы педагогов над повышением качества знаний по предмету. 
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Задачи МО: 
1. Развитие содержания образования в области балкарского языка и литературы, путем ин-
теграции основного и дополнительного образования. 
2. Развитие творческих способностей учащихся. Повышение интереса к изучению предме-
та. 
3. Повышение интеллектуального уровня учащихся и познавательный интерес к предмету 
через использование форм и методов, способствующих повышению качества обучения 
учащихся. 
4. Внедрение современных технологий для повышения качества обучения балкарскому 
языку и литературе. 
5. Продолжение работы по освоению технологии системно-деятельностного подхода, 
направленной на реализацию компетентностного подхода. 
6. Совершенствование материально-технической базы преподавания родного языка и лите-
ратуры в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса. 
7. Повышение теоретического, методического, профессионального мастерства учителей с 
учетом требований ФГОС второго поколения. 
8.  Совершенствование систему раннего выявления и поддержки способных и одаренных 
детей через индивидуальную работу, дифференцированное обучение, внеклассные меро-
приятия. 
9. Продолжение организацию исследовательской деятельности детей. 
10. Организация работы МО в рамках методической темы МКОУ «СОШ № 6» 

1.2. Направления работы 
В соответствии с поставленными задачами методическая работа была направлена на повы-
шение уровня профессиональной компетентности учителей балкарского языка и литерату-
ры в условиях обновления содержания образования, обеспечение экспериментальной рабо-
ты в школе, повышение уровня качества знании обучающихся по предмету, повышение 
уровня информационной активности учащихся. 

1.3. Заседания МО 
В 2021-2022г. было проведено 5 заседаний МО. Все заседания МО были направлены на 
решение важных вопросов, связанных с анализом успеваемости учащихся по четвертям, 
выявлении пробелов в знаниях и умениях учащихся, а также на заседаниях МО регулярно 
обсуждались вопросы, связанные с индивидуальными темами самообразования педагогов, 
изучались новые образовательные стандарты, рассматривались Положения о едином орфо-
графическом режиме, ведение и оформление тетрадей учащимися, решались текущие во-
просы (проведение школьных олимпиад, контрольных работ и их анализ, режим проверок 
тетрадей учащихся, подготовка к участию в муниципальной олимпиаде и ее результаты, 
участие в городских конкурсах проводимые ДОиН). 

Выводы: 
Методическим объединением в 2021-2022 учебном году проводилась работа по созданию 
условий, дающих возможность каждому учителю реализовать свой творческий потенциал в 
учебной деятельности, но вместе с тем остаются нерешенными ряд проблем: 
- недостаточно эффективное применение учителями новых педагогических технологий в 
процессе обучения школьников; 
- изучение психологических особенностей детей подросткового возраста; 
- в связи с обстановкой в республике в целом, недостаточно эффективное участие учащихся 
на различных конкурсах. 
В связи с этим в новом учебном году продолжить работу по использованию современных 
технологий на уроках родного языка и литературы; настойчиво овладевать методикой оп-
тимального выбора методов, форм и средств обучения, уделять большое внимание работе с 
учащимися при подготовке к олимпиадам, а также различным конкурсам. 

2. Деятельность методического объединения по повышению квалификации и 
аттестации педагогических кадров 
2.1. Повышение квалификации педагогов 
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В 2021-2022 учебном году  Хуламханова М.Б. прошла курсы повышения квалификации 
«Организация деятельности учителя балкарского языка и литературы с учётом изменений 
ФГОС ОО и внедрения ФГОС ОВЗ» 
ГБОУ ДПО «КБРЦНПР». 
Анализ динамики повышения квалификации педагогами МО 
В этом учебном году было больше внимания уделено практическим видам деятельности 
обучения, а также современному уроку и его самоанализу, что должно способствовать по-
вышению качества уроков педагогов и уровня обученности учащихся. В связи с обстанов-
кой в стране в целом, каждый из учителей организовал дистанционное обучение учащихся, 
и своевременно проставляли оценки в электронном журнале. 
2.2. Работа педагогов по темам самообразования: 

ФИО Темы по самообразованию Практический 
выход 

Чубакова Лейла 
Акоевна 

«Развитие орфографической зоркости у млад-
ших школьников на уроках балкарского языка» 

Выступление 
на ШМО 

Мирзоева Роза 
Юсуповна 

«Проблема формирования лексического запаса 
учащихся на уроках родного языка» 

Выступление 
на ШМО 

Аттоева Сайхат 
Аслангериевна 

«Развитие творческих способностей детей в 
трудовой деятельности в условиях реализации 
ФГОС» 

Выступление 
на ШМО 

Хуламханова Ма-
дина Борисовна 

«Духовно-нравственное воспитание учащихся 
на уроках родного языка» 

Выступление 
на ШМО 

2.3. Обобщение и распространение опыта работы учителей МО 
Хуламханова М.Б. – эксперт по проверке республиканского и муниципального этапа олим-
пиадных работ школьников.  
Задачи на новый учебный год: 

• в новом учебном году пройти курсы повышения квалификации учителей; 
• практиковать творческие отчеты учителей; 
• обобщать и распространять опыт учителей-предметников. 

3. Деятельность по организации внеклассной работы МО 
• 3.1. Олимпиады: 
• Победители школьного тура по балкарскому языку и литературе. 
Предмет Ф.И.О. учащихся Класс Ф.И.О. учителя 
Балкарский язык Аттоева Аида 11 «А» Аттоева С.А. 
Балкарский язык Кудаев Ислам 10 «А» Хуламханова М.Б. 
Балкарский язык Ахматова Мадина 7 «Б» Мирзоева Р.Ю. 
Балкарский язык Теппеева Саида 5 «А» Аттоева С.А. 
Балкарский язык Ахматов Курман 4 «Б» Мирзоева Р.Ю. 

 
• Призёры  муниципального этапа Всероссийской олимпиады по балкарскому 

языку и литературе. 
Предмет Ф.И.О. учащихся Класс Ф.И.О. учителя 
Балкарский язык Ахматова Мадина 7 «Б» Мирзоева Р.Ю. 
Балкарский язык Кудаев Ислам  10 «А» Хуламханова М.Б. 

 
3.2. Участие в различных конкурсах: 
  В текущем году также учащиеся принимали участие в различных конкурсах: 

1. Муниципальный конкурс «Пока нам хватит силы быть людьми, мы на земле оста-
немся народом!» в рамках празднования 162 –летия со дня рождения К. Мечиева, Лавре-
нюк Алана 10 «В» - 2 место (учитель: Хуламханова  М.) Чочаева Л., Шипилов С. – 1 место 
в номинации «Танец» 

2.  Республиканский литературный конкурс «Пока нам хватит силы быть людьми, 
мы на земле останемся народом…» среди учащихся общеобразовательных учреждений и 
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студентов ВУЗов КБР, посвященного творчеству основоположника балкарской литературы 
Кязима Мечиева,  

• Чечёкова Салима  2 кл.- Гран-При, Атмурзаева Азиза, 8кл. – 1 место (учи-
тель:Аттоева С.А.). В номинации «Песня» Ахматова М., 7 кл., Ахматов Курман, 4 кл. - 1 
место (учитель: Мирзоева Р.Ю.). В Номинации «Танец» Болатова М., Чочаев И. – 1 место 
(учитель: Мирзоева Р.Ю.) 

• В номинации «Эссе» Ахматова М. – 1 место, Бечелова А., 11кл.- 3 место (учитель: 
Мирзоева Р.Ю.), Теппеева С., 5 кл.  – 2 место (учитель: Аттоева С.А.) 

 3. Республиканский литературный конкурс «Мы горской песни два крыла, Алим – 
Кайсын…»,  посвященного творчеству Кайсына Кулиева и Алима Кешокова,  Ахматов К. 
– 1 место (учитель: Мирзоева Р.Ю.)  Ахматовы Курман и Мадина – 1 место номинации 
«Песня», Чочаев И., Болатова М. – 1 место в номинации «Танец». В номинации «Эссе» Ах-
матов К. – 1 место (учитель Мирзоева Р.Ю.) 

4. Республиканский литературный конкурс «…Флаг гостеприимства – лучший в 
мире флаг…», посвящённый 105-летию со дня рождения Максима Геттуева. Менщикова 
Ева, 5 кл. – Гран-При (учитель: Чубакова Л.А.), Теппева С., 5 кл. – 1 место (учитель: Атто-
ева С.А.), Ахматова М. – 2 место (учитель: Мирзоева Р.Ю.),  Лавренюк Алана, 10 кл. – 1 
место (учитель: Хуламханова М.Б.)   

5. В  рамках нашей школы прошёл ежегодный  городской  фестиваль  «Жаша, 
жашна, Малкъарым!»,  в организации которого  учащиеся и учителя принимали активное 
участие. 

6. Республиканский конкурс-фестиваль, приуроченный к декаде родных языков «Бес-
смертие народа в его языке»,  организованный КБГУ Аттоева Аида, 11 кл., - 1 место 
(учитель:Аттоева С.А.) Лавренюк Алана, 10 кл. – 2 место (учитель:Хуламханова М.Б.) 

7. Городская предметная олимпиада младших школьников «Всезнайка» ученик  4 «Б» 
класса Ахматов Курман - призёр (учитель: Мирзоева Р.Ю.) 

Деятельность МО строилась в строгом соответствии с планом работы МО, отражая ра-
боту по реализации задач на 2021-2022 учебный год. 

Проанализировав состояние работы методического объединения учителей балкарского 
языка и литературы за 2021-2022 учебный год, можно сделать следующие выводы: 

•  работу учителей балкарского языка и литературы в 2021-2022 учебном году признать 
удовлетворительной; 

•  среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации 
педагогов; 

•  активно ведется работа над собственными методическими темами, внеклассная рабо-
та; 

•  качество знаний учащихся и степень обученности находятся на среднем уровне и 
требуют систематической работы и контроля; 

•  члены МО учителей балкарского языка и литературы понимают значимость методи-
ческой работы, принимают активное участие в жизни школы. 

•  все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседа-
ний контролируется. 

Задачи МО : 
1. Развитие содержания образования в области балкарского языка и литературы, пу-

тем интеграции основного и дополнительного образования. 
2. Развитие творческих способностей учащихся. Повышение интереса к изучению 

предмета. 
3. Повышение интеллектуального уровня учащихся и познавательный интерес к 

предмету через использование форм и методов, способствующих повышению качества 
обучения учащихся. 

4. Внедрение современных технологий для повышения качества обучения балкарско-
му языку и литературе. 

5. Совершенствование материально-технической базы преподавания родного языка и 
литературы в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса. 



40 

6. Повышение теоретического, методического, профессионального мастерства учите-
лей с учетом требований ФГОС второго поколения. 

7. Совершенствование системы раннего выявления и поддержки способных и одарен-
ных детей через индивидуальную работу, дифференцированное обучение, внеклассные ме-
роприятия, исследовательской деятельности. 

8. Организация работы МО в рамках методической темы МКОУ «СОШ№ 6» 
 

Методическое объединение учителей кабардино-черкесского языка 
1. Задачи, поставленные на этот учебный год выполнены  на 100%. 

2. В целях повышения педагогического мастерства, учителями были посещены все го-
родские и республиканские семинары по графику. 

3. Темы по самообразованию были выбраны в соответствии с общешкольной темой. 
Доклады были заслушаны на МО. 

4. Годовой план был выполнен по графику. 
5. Заседания МО в течении года проводились регулярно.  
На м/о были заслушаны доклады по самообразованию Бозиевой Ф.А., Беевой Р.А., Бее-

вой А.К.. 
6. Был составлен мониторинг успеваемости учащихся по предмету всеми учителями 

МО. 
7. По результатам мониторинга успеваемость учащихся составило 100%, качество зна-

ний учащихся 78%, средний балл -3,8 
8. Рабочие программы и учебный план выполнены на 100%. Уроки проведены в соот-

ветствии с календарно- тематическим планированием учителей. 
9. В  феврале месяце был проведен месячник родных языков. В начале месяца был со-

ставлен и утвержден план проведения месячника кабардинского языка и литературы. 
Учителями Бозивой Ф.А., Беевой А.К.. были даны открытые уроки, Беева Р.А ,  

КушховаФ.К. , Бозиева Ф.А., Беева А.К. подготовили внеклассное мероприятие. Д/О  отме-
тил работу учителей грамотами .  

К юбилею А.О. Шогенцукова  среди учащиеся 8-11 классов   был проведен город-
ской  конкурс чтецов, где 2 место заняла Арипшева Лилиана – ученица 9 кл., учитель Бе-
ева А.К. 

В городском конкурсе , посвященном 95 – летию  Налоева З. ученица 10 кл. Тата-
рова Д. заняла 2 место в номинации «эссе» 

К Международнрму дню родного языка учителя и ученики 8-9 классов  посетили 
Драмтеатр им. А.А.Шогенцукова,где сморели спектакль «На крыше»,по пьесе З.Кануковой. 

Ко дню адыгской письменности  был проведен тотальный диктант. 
В концепции стандартов второго поколения общего образования отмечается обнов-

ления содержания образования и использование новых технологий, которые позволяют 
рассматривать школьника как центральную фигуру образовательного процесса . Использо-
вание новых технологий открывают для нас новые возможности развивать культуру ум-
ственного труда , творческую активность, позволяет повышать познавательную мотива-
цию. На всех открытых уроках были использованы новые технологии и методы: ИКТ,УУД, 
технология практического мышления, здоровьесберегающие технологии, самостоятельная 
работа и самооценка, работа в группах и парах, проектная технология, метод синквейна, 
метод рефлексии. 
Тема, над которой работает школа: «Интеграция методов обучения и воспитания» 

Тема МО на 2022-2023 уч. год «Инновационные технологии, как средства повыше-
ния результативности урока» 
 

Методическое объединение учителей физической культуры, ОБЖ 
Вся работа МО учителей физической культуры была направлена на выполнение об-

щешкольной темы: «Интеграция методов обучения и воспитания».  
        Преподавание предмета «физическая культура» и ОБЖ проводилось в школе на хоро-
шем методическом уровне, согласно комплексной программе, расписанию уроков и сетки 
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часов. Третий урок в неделе проводился в режиме онлайн. В истекшем учебном году в 
школе работало семь преподавателей физкультуры, из них имеющих высшее образование: 
Лобжанидзе А.Г.,Камбаров К.Д.,Кантиева Л.И., Борисенко Н.О.,Аттоев  Абазов З.В. Татру-
ков Р.Т. А также преподаватель ОБЖ Байсиев Р.М.  В октябре-ноябре 2017 г. учителя Кам-
баров К.Д., Кантиева Л.И Борисенко Н.О. -  аттестовались на высшую квалификационную 
категорию. 
       Учебная программа по предмету была выполнена полностью. 
       В школе обучалось – 1470  уч-ся, процент успеваемости составил - 100%, 
процент качеств- 98 %. ОБЖ успеваемость -100%, качество -95%. 
       В течение учебного года учителя вели активную работу среди учащихся по подготовке 
к сдаче нормативов комплекса ГТО, инструкторов-общественников по различным видам  
спорта (шашки, шахматы, армрестлинг,гиревой спорт). 
Итоги сдачи нормативов комплекса ГТО по 5 и 6 ступени – 6 золотых значков,1 сереря-
ный,1 бронзовый. 
       Внеклассную работу в школе учителя проводили  по утверждённому плану спортивно - 
массовых мероприятий.  Регулярно работали спортивные секции по гиревому спорту, 
настольному теннису,  шашкам, шахматам, стрельбе. 
       В школе были проведены следующие спортивные соревнования: 
                    1.Первенство школы по шашкам 7-11 классы. 
                    2.Первенство школы по гиревому спорту 8-11 классы. 
                    3.Первенство школы по стрельбе 10-11 классы. 
                    4.Первенство школы по н/теннису 10 классы. 
                    5.Первенство школы по шахматам 5-11 классы. 
            Есть победители и призёры : 

1.  «Чудо шашки»                  -       2 место. 
2. Армрестлинг                     -       3 место. 
3. «Весёлые старты»            -      3 место – классы. 
4. «Весёлые старты»            -      3 место – 2-4 классы. 

                                                                      ОБЖ 
               Олимпиада допризывной молодёжи – 2021г. 
                      3 место ( 1 строевая, 1 турник.) 
              Юные друзья пограничников : 
                      1 стрельба,2 АКМ, 3 эстафета. 
              1 место – Военно-спортивная игра «Победа» -город -2022г. 
                      1 место - строевая,турник. 
                      2 место – пресс,стрельба. 
                      3 место – метание гранаты. 
                     В личных соревнованиях – Байсиева А. – пресс, Бечелова А. – стрельба, 
                     Ишмаев Р. – разборка и сборка автомата. 
              2 место –  муниципальный этап  «АрМИ». 
                     Челночный бег – 1 место – Ойтов Р., 3 место - Бечелова А. 
                     Наклон – 3 место – Бечелова А. 
                     Пресс – 1 место – Байсиева А. , 2 место -  Елизаров В., 3 место – Каров М. 
        В течении всего учебного года учителя работали над углублением своих знаний по 
предмету. Все учителя имели планы самообразования и работали над определенной темой 
        На заседаниях методического объединения проводился анализ учебной и воспитатель-
ной работы по итогам каждой четверти, а так же анализ  результатов взаимопосещений 
уроков учителями. Заседания методического объединения проводились регулярно по 
утверждённому плану. 
        Вместе с тем, имеются и недостатки  в работе нашего методического объединения:  

1. Недостаточно активно велась работа по привлечению уч-ся к систематическим за-
нятиям  физической культурой.                             

 2. Слабая материально-техническая база.          
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        В 2020-2021 уч.году была произведена покраска спортивного городка, разметки  бас-
кетбольной площадки. 
        Для повышения уровня учебно-воспитательной работы учителям физ-ры необходимо 
проделать следующую работу: 
                     1. Наладить тесный контакт с родительским комитетом. 
                     2. Пропагандировать здоровый образ жизни среди учителей и  учащихся. 
 

Методическое объединение учителей начальных классов  
В 2021–2022 учебном году м/о учителей начальных классов продолжает третий год ра-

ботать (в 2019г. было решено работать пошагово над темой пять лет) по теме: «Совершен-
ствование качества образования, обновление содержания и педагогических техноло-
гий в условиях реализации ФГОС».   

Третий год изучали методическую тему «Повышение качества образовательной дея-
тельности через реализацию системно-деятельного подхода в обучении, воспитании, 
развитии учащихся»  с опорой на общешкольную  методическую тему: «Интеграция ме-
тодов обучения и воспитания». 
       Задачи, поставленные перед МО на 2021-2022 год, в целом, удалось реализовать. Учи-
теля  начальной школы, с целью изучения и обобщения опыта работы в первом полугодии 
2021 г. участвовали в вебинарах: «Стресс в период самоизоляции, почему он возникает и 
как с ним справиться», «Как организовать проверку знаний дистанционно», «Образование в 
цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, технологии», «Профиль компетен-
ций»,  «Диагностика педагогических компетенций».  
 Руководитель М/О нач. классов Козлова М.А. предложила учителям через издатель-
ство «Легион» на 2021-2022 учебный год самостоятельно выбирать вебинары для участия 
учителей начальной школы согласно «Рассылке графика вебинаров. Начальная школа» с 
целью самообразования, получения консультативного материала, обобщения опыта педаго-
гической деятельности. Марина Анатольевна предложила изучать записи вебинаров, начи-
ная с 2013 года на канале You Tube. 

Продолжилась работа  по вопросам  «Современные требования к качеству урока 
– ориентиры на обновление содержания образования». На заседании М/О, руководитель 
Козлова М. А., осветила вопрос «Педагогические технологии организации образова-
тельного процесса в начальной школе (с учётом стандарта Ворлдскиллс по компетен-
ции «Преподавание в младших классах»)» после прохождения ею  очной профессио-
нальной программы повышения квалификации с 13.07.2020г. по 25.07.2020 г. в рамках 
национального проекта «Демография».  В настоящее время (2021-2022 г.) Козлова М.А. 
входит в экспертную группу. Согласно, компетенций  Ворлдскиллс, требований ФГОС к 
современному уроку, использование обновлённых технологий для достижения нового ка-
чества обучения  были представлены основные типы уроков, раскрыты вопросы об учеб-
ных ситуациях на уроке и использование УУД (универсальные учебные действия: познава-
тельные, коммуникативные, личностные, регулятивные).  На методическом объединении  
начальной школы состоялось дистанционно выступление учителей с целью обобщения 
практического опыта работы МО по вышеназванной теме. Козлова М.А. сделала акцент на 
исследовательскую, проектную деятельность по различным предметным областям: русский 
язык, окружающий мир, технология, интегрируя их в один большой коллективный проект 
школы в рамках новых образовательных стандартов.  

Много лет МКОУ «СОШ №6» сотрудничает с педагогическим колледжем  ИПП и 
ФСО КБГУ г. Нальчика. Студенты института педагогики, психологии и физкультурно-
спортивного образования (ИПП и ФСО) в соответствии с календарным учебным графиком 
на 2021-2022 г. проходили практику.  

Методическое объединение более 15 лет ежегодно сотрудничает с ГБОУ «Детской 
академией творчества «Солнечным городом», ГКУ ДО «Эколого-биологическим центром», 
что помогает реализовать задачи общего развития учащихся.  Обучающиеся получают  
возможность расширять знания по изучаемым темам, формировать универсальные учебные 
действия как через урочную форму обучения, так и внеурочную, организуя тематические 
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экскурсии. Ребята с удовольствием участвует в различных конкурсах этих образовательных 
учреждений дополнительного обучения, становятся победителями и призёрами.  

Успешно продолжилось сотрудничестве с центром детского туризма «Академия пу-
тешествий», под руководством Карапышовой М.Ю. Учителя параллели первых классов 
(Кирильченко А.С. -1 «А», Смирнова Н.Н. - 1 «Б» , Тхакахова  Л.М. - 1 «В», Балкарова Т.В. 
- 1 «Г», Кантиева  С.В.-1 «Д», Жангоразова С.К.- «Е» классы) в рамках проекта по окружа-
ющему миру «Моя малая родина» организовали и провели автобусно-пешеходную образо-
вательную экскурсию «Мой город» с проведением торжественного мероприятия «Посвя-
щение в нальчане». Ребятам вручили «Дипломы юных нальчан». В рамках новых образова-
тельных стандартов учителя знакомили     ребят с новым видом работы – проектом, расши-
ряли знания о своём городе, в котором живут, способствовали воспитанию чувства гордо-
сти за свою малую родину, формировали универсальные учебные действия. Проекты уча-
щихся были признаны точными в раскрытии темы и решении поставленных задач, содер-
жащие исследовательскую деятельность обучающихся, интегрирование  в обучении.  

Обобщала опыт педагогической деятельности Дмитрян Ж.В. Жанна Вектимуровна 
рассказала как работает над практическими работами по предметам, как формирует у уча-
щихся УУД, определила на каких этапах проекта формируются личностные, коммуника-
тивные, регулятивные, предметные, познавательные УУД, что играет значительную роль в 
достижении  метапредметных и предметных результатов начального образования. 

В октябре 2021 г. прошла проверка УВП в 1-ых классах. Экспертами отмечено, что 
все учителя (Кирильченко А.С. -1 «А», Смирнова Н.Н. - 1 «Б» , Тхакахова  Л.М. - 1 «В», 
Балкарова Т.В. - 1 «Г», Кантиева  С.В.-1 «Д», Жангоразова С.К.- «Е») работают в соответ-
ствии с требованиями ФГОС НОО, активно используют в педагогической деятельности  
различные образовательные технологии: здоровье-сберегающие,  игровые, информацион-
но-коммуникативные. Всеми учителями  практикуется работа в парах и группах, исполь-
зуются интегрированные методы обучения и воспитания. Было отмечено использование 
личностно-ориентированного обучения. Проблемно-поисковое обучение школьников ис-
пользуют в своей работе все учителя, учат учащихся  подводить итоги заданий через само-
оценку своих действий на уроке, детально подводят итоги уроков, что позволят в полной 
мере развитию универсальных учебных действий и коррекции пробелов в знаниях. В целом 
проверка показала, что адаптация первоклассников прошла успешно. Учителю Жангоразо-
вой С.К. рекомендовано посещать уроки Козловой М.А., Варитловой О.А. и своих коллег с 
целью оттачивания педагогического мастерства. 
     Учащиеся четвёртых классов, в октябре, по традиции участвовали в муниципальном 
конкурсе предметных олимпиад младших школьников «Всезнайка». С целью выявления и 
поддержки младших школьников, имеющих высокий интеллектуальный потенциал, разви-
тия интереса к учебным предметам был проведён сначала школьный этап. Победители со-
стязались: по русскому языку, по литературному чтению, по математике и окружающему 
миру. Каноков Идар 4 «Б» ( учитель Дмитрян Ж.В.) - призёр олимпиады по литературному 
чтению и окружающему миру в муниципальном этапе «Всезнайка-2022». 

Все внеклассные занятия и уроки показали работу учителей над формированием у 
учащихся универсальных учебных действий (УУД) на основе инновационных образова-
тельных технологий в свете требований ФГОС НОО. В этом учебном году традиционно 
продолжилась работа круглого стола.  Работа была построена  по теме «Современные тре-
бования к качеству урока – ориентиры на обновление содержания образования». Учи-
теля начальных классов делились опытом, своими наработками в профессиональной дея-
тельности. 

Обучающиеся 2-4 классов участвовали в Международной игре – конкурсе «Кенгу-
ру». Ребята 1-4 классов пробовали свои силы в Международном образовательном конкурсе 
«Олимпис 2021 - осенняя сессия» и  «Олимпис – 2022- весенняя сессия». Главная цель всех 
учебных игр–конкурсов - это проверка знаний обучающихся, интеллектуальное развитие 
учащихся, привитие интереса к учебным предметам, оттачивание умения использовать 
знания интегрированного направления. Благодарности, за подготовку учащихся к конкурсу 
и наградные материалы получили следующие учителя: Козлова М.А., Балкарова Т.В., Ди-
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наева С.А., Жеругова А.Ч., Зурман В.В., Кантиева С.В., Кирильченко А.С., , Смирнова 
Н.Н., Тхакахова Л.М., Хардашева С.А. 

 Учащиеся начальных классов приняли активное участие во Всероссийской онлайн-
олимпиаде «Безопасные дороги», проходившей на образовательной платформе «Учи.ру». 
Олимпиада проводилась в рамках национального проекта  «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», способствуя повышению осведомленности школьников и их роди-
телей в вопросах безопасности дорожного движения. Школьники выполняли задания на 
закрепление знаний правил дорожного движения в домашних условиях. На компьютере, 
ноутбуке, планшете или телефоне нужно было выполнить восемь заданий - «Светофоры», 
«Пешеход», « Дорожные знаки», «Автомобиль», «Автобус», «Велосипед», «Безопасные 
места для игр», «Дорожные ситуации» - на повторение запрещающих и разрешающих сиг-
налов транспортных и пешеходных светофоров, действий, необходимых для  перехода про-
езжей части дороги, правил поведения для водителя и пассажира в автомобиле и автобусе. 
В игровой форме было проверено понимание учениками начальной школы безопасного по-
ведения на дороге в различных дорожных ситуациях. С заданиями школьники справились, 
набрав максимально высокие баллы. Учащимся начальной школы очень понравилась 
олимпиада, задания выполняли с удовольствием, теперь ребята, полученные знания приме-
няют самостоятельно на улицах города и сельских населённых пунктах. 

Дворец творчества детей и молодёжи провёл традиционный республиканский кон-
курс детских рисунков «Зимняя сказка» с целью поддержки талантливых детей, развития 
детского художественного творчества. В этом году конкурс прошёл в очном  формате. Его 
участники представили свои творческие работы, в которых изобразили, каким видят самое 
волшебное время года – зиму. Многие ребята иллюстрировали прочитанные на уроках ли-
тературного чтения художественные и поэтические произведения. Активное участие в нём 
приняли ученики  3 «А» класса,  (учитель Козлова М. А.), 3 «Г» класса (Варитлова О.А.), 4 
«А», 4 «Б», 4 «В» - классы учителей Маремкуловой И.Х., Дмитрян Ж.В., Лысенко Е.Ю.). 
Члены жюри оценивали работы по критериям мастерства в технике исполнения, ориги-
нальности замысла, использования нестандартных техник. В конце декабря были подведе-
ны итоги творческого конкурса рисунков. Призёрами  стали Пшуков Тембулат, Зеленин 
Даниил, Деунежев Даниял, Дышекова Лариса, Бажева Элеонора, Шорохов Хусйн. Осталь-
ные участники награждены грамотами за активное участие в конкурсе. 
 23 декабря 2021 г. были подведены итоги муниципального конкурса «Лучшая ново-
годняя игрушка» среди учащихся начальных классов г.о. Нальчик. Активное участие в нём 
приняли ученики всех классов начальной  школы. На суд жюри были представлены более 
80 игрушек от 1-4 классов. Дипломами  за второе место награждены учащиеся Абидов 
Кантемир - II место, (3 «А», учитель Козлова М.А.), Атласкирова Лоренна - II место, (3 
«Г», учитель Варитлова О.А.), Пома Надежда - III место (2 «Г», учитель Балкарова Т.В.) 
проявившие фантазию и творчество в создании ярких новогодних игрушек. Выполненные 
руками конкурсантов поделки можно увидеть на двух городских ёлках, одна из них – на 
пешеходной части улицы Кабардинской, вторая – в Долинске, рядом с Дворцом культуры 
курорта «Нальчик» (Курзалом). Выражаем благодарность учащимся, их родителям, учите-
лям за создание праздничной предновогодней атмосферы! 

Центр художественно-эстетического воспитания ГБУ ДО «Дворец творчества детей 
и молодёжи» провел республиканский конкурс рисунков  «К нам пришла весна». Активное 
участие в нём приняли обучающиеся всех параллелей  начальной школы.  

Активное участие в акции «Поздравление пограничника с Новым годом» приняли 
учащиеся начальных классов. Акция проводится по инициативе председателя Совета вете-
ранов пограничной службы КБР Владимира Владимировича Сиволобова, поздравительные 
открытки вручаются тем, кто в Новый год охраняет государственную границу. Ребята с 
помощью родителей вырезали, клеили, мастерили праздничные новогодние открытки, пи-
сали поздравительные тексты с пожеланиями  крепкого здоровья, счастья, благополучия. 
Сюрприз для пограничников подготовили ученики 2 «Б» и 3 «А» классов ( кл.руководитель 
Козлова М.А.), 4 « Б» класса ( Дмитрян Ж.В.), 4 « Г» и 1 « А» классов ( Кирильченко А.С.),  
1 « Д», «Б» и «В» классов (кл.руководители Кантиева С.В., Тхакахова Л.М., Смирнова 
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Н.Н). Открытки были вручены В.В.Сиволобову. Он поблагодарил ребят,  поздравил  с 
наступающим новым годом и пожелал успешной учебы.  

Эколого-биологический центр провёл Республиканский конкурс творческих работ 
«Познание. Творчество. Дети.», в котором  приняли участие в номинации «Вторая жизнь 
отходов», учащиеся учителей Маремкуловой И.Х., Бусуркиной Н.И., Варитловой О.А., 
Дмитрян Ж.В. с целью экологического воспитания учащихся. 

22 обучающихся 3 «А» класса, учителя Козловой М.А., приняли участие в онлайн 
олимпиаде по математике «СИРИУС». Ребята с удовольствием выполняли олимпиадные 
задания. После летних каникул, в сентябре месяце, победившие дети будут выполнять 
олимпиадные работы в очном формате. 

Четвёртый год обучающиеся начальных классов принимают участие в республикан-
ской научно-исследовательской конференции «Я познаю мир», проводимой Дворцом 
творчества детей и молодёжи. Целью конференции является создание условий для стиму-
лирования у младших школьников интереса к фундаментальным и прикладным наукам, 
привлечение к исследовательской, творческой и проектной деятельности как средству 
формирования УУД. Ученики выполняли работы в секциях естественно-научного и соци-
ально-гуманитарного профиля. В этом году активное участие в конференции приняли уче-
ники 4 «А», 4 « Б», 3 «А», 3 «Б», 3 «Г», 1 «В» классов, учителя и научные руководители 
Маремкулова И.Х., Дмитрян Ж.В., Козлова М.А., Бусуркина Н.И., Варитлова О.А.и Смир-
нова Н.Н. Ребята получили Дипломы как победителей конференции так и призеров.  По-
здравляем ребят и их наставников и желаем дальнейших творческих побед! 

В целях популяризации и пропаганды начального технического моделирования, 
конструкторской деятельности юных исследователей, техников, развития творческих спо-
собностей, технических навыков и практических умений юных конструкторов, выявления и 
поддержки одарённых детей ГКОУ ДОД «Республиканский центр научно-технического 
творчества» при поддержке Министерства образования и науки КБР  был проведён конкурс 
«СТАРТ». Учащиеся 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 3 «А», 3 «Б», 3 «Г», 4 «А», 4 «Б», классов  (учите-
ля Динаева С.А.,  Козлова М.А., Мигунова Н.Н., Козлова М.А., Бусуркина Н.И., Варитлова 
О.А.,.  Маремкулова И.Х., Лысенко Е.Н.) ежегодно принимают участие в данном конкурсе, 
их обучающиеся, стали победителями и призёрами Республиканского конкурса по началь-
ному техническому моделированию «СТАРТ-2022»  в номинациях «Военная техника», 
«Космическая техника», «Наземная техника», «Водная техника» и «Собственная конструк-
ция». Учащиеся и учителя получили Дипломы  первой, второй, третьей степени.  

В КБГУ 17 февраля 2022 г. вновь стартовал вузовский чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia). Его цель – повышение профессиональной подготовки 
молодёжи в системе высшего образования. В компетенции «преподавание в младших клас-
сах» соревновались студенты института педагогики, психологии и физкультурно-
спортивного образования. Они должны были подготовить и организовать исследователь-
скую деятельность обучающихся начальных классов на уроке окружающего мира с исполь-
зованием интерактивного оборудования. На чемпионат были приглашены ученики 3 «А» 
класса нашей школы Активное участие в мероприятии приняли Текуев Аслан Лионович, 
директор школы и Козлова Марина Анатольевна, учитель 3 «А» класса и руководитель 
секции начальных классов. Они поддерживали ребят, создавая благоприятный психологи-
ческий климат. Студентами были показаны пять фрагментов урока в исследовательской 
работе, разработана дорожная карта с применением современных образовательных и ин-
формационно-коммуникативных технологий. Разделившись на группы по шесть человек, 
третьеклассники приняли участие в уроках по теме «Вода и её свойства». Ребята сами по-
ставили цели и задачи, определили методы исследования и провели его, сформулировали и 
доказали гипотезу, используя интерактивное оборудование (смарт-доску, планшет) и лабо-
раторное оборудование (микроскопы). Наши ученики активно отвечали на вопросы и пока-
зали хорошие знания по предмету «окружающий мир». После проведенных уроков обуча-
ющиеся были приглашены на мастер-классы по техническому моделированию, по обуче-
нию работе с интерактивным и лабораторным оборудованием. Добрые  слова в адрес 
наших учеников, директора и педагогов прозвучали из уст Михайленко Ольги Ивановны, 
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директора института педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования, и 
Кузьменко Людмилы Геннадьевны, преподавателя педагогического колледжа КБГУ. Они 
поблагодарили школу  за отклик на просьбу о предоставлении детской аудитории, свое-
временную доставку обучающихся на чемпионат, соблюдение порядка и дисциплины на 
проводимых занятиях. Хотим отметить высокий уровень подготовки и проведения вузов-
ского чемпионата, теплый приём учеников и педагогов в стенах педагогического колледжа 
КБГУ, выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество. 
 В соответствии с планом работы школы, графиком внутри-школьного контроля на 
2021-2022 уч. год,  в целях изучения  уровня освоения обучающимися знаний, умений и 
навыков,  на момент завершения обучения в начальной школе,  состояния преподавания 
курса ОРКСЭ, определения уровня сформированности УУД коллективов, готовности уча-
щихся к продолжению обучения на уровне основного общего образования проведён класс-
но-обобщающий контроль в 4 классах. Члены рабочей группы во главе с заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной работе Хурановой Т.А. осуществили контроль по пред-
метам, изучаемым в 4 классе, проверили дневники учащихся, рабочие тетради для кон-
трольных работ и развитию речи по русскому языку и математике. Учителя Маремкувлова 
И.Х.- 4 «А», Дмитрян Ж.В. - 4 «Б», Лысенко Е.Ю - 4 «В», Кирильченко А.С. 4 «Г», Жеру-
гова А.Ч. 4 «Д»  работают в соответствии с требованиями ФГОС, следят за формированием 
УУД, на уроках применяют различные формы и методы работы, активизирующие  учащих-
ся для восприятия  изученного материала. Отметили доброжелательность учителей, владе-
ние детскими коллективами,  взаимопонимание с учащимися. Уроки проводились  с ис-
пользованием ИКТ, соблюдалась техника безопасности в работе с интерактивной доской. 
Учителя следовали  рекомендациям  временного режима, не  более 40-50 минут в течение 
учебного дня; использовали все виды здоровье-сберегающих технологий. Учителями сред-
него звена  проведены  контрольные  срезы  по математике,  русскому языку, технике чте-
ния. Психолог школы Караева О.М. провела с выпускниками работы по методикам «Счёт и 
слова», «Рукавички  Цукерман». Цель работ: выявить произвольность и обучаемость при 
переходе учащихся в среднее звено; проверка умения взаимодействовать, готовность к со-
трудничеству, умение выстраивать коммуникативные связи.  
 Всё над чем работало методическое объединение, было подчинено общешкольной 
теме «Интеграции методов обучения и воспитания», и теме методического объединения 
«Повышение качества образовательной деятельности через реализацию системно-
деятельного подхода в обучении, воспитании, развитии учащихся». В методическом 
объединении проводится активная работа по самообразованию, учителя прошли  различ-
ные проблемные курсы, повышая свою педагогическую квалификацию и профессиональ-
ные компетенции учителей начальных классов. 
   Решение:  
-подводя итоги, решено признать работу методического объединения за 2021-2022 учебный 
год - удовлетворительной; 
- в 2022-2023учебном году следует продолжить работу по ФГОС НОО;  
- решено продолжить работу над методической темой начальных классов «Совершенство-
вание качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в 
условиях реализации ФГОС» и непрерывное рассмотрение в течение пяти лет с 2019 по 
2024 г. г. для более глубокого изучения.  В 2021-2022 учебном году изучить тему  «Созда-
ние образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 
профессиональную успешность учащихся путём применения современных педагоги-
ческих и информационных технологий в рамках ФГОС» (это подтема 4-ого года изуче-
ния темы секции учителей начальной школы «Совершенствование качества образова-
ния, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 
ФГОС») с опорой на общешкольную тему: тему: «Интеграция методов обучения и вос-
питания». 
-эффективно использовать современные педагогические технологии  
для овладения обучающимися универсальных учебных действий (УУД); 
-усилить работу с одарёнными  и слабоуспевающими детьми; 
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-работать над цифровыми технологиями, самообразовательной деятельностью. 
 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Работа с одарёнными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие - один из 
важнейших аспектов работы МКОУ «СОШ №6». С целью выявления и поддержки учени-
ков, стремящихся к научной деятельности, в школе действует научное общество учащихся 
«Поиск». В школе целенаправленно формируется система работы с одаренными детьми, 
которая предоставляет возможность реализации для учащихся и педагогов их актуальных 
запросов и ожиданий. Для педагогов это, в первую очередь, профессиональная самореали-
зация, профессиональное общение, педагогический рост и т. п. Что же касается учащихся, 
то увеличился процент учащихся, которые хотели бы попробовать свои силы в учебно-
исследовательской деятельности.  

В связи с этим, наша школа выбрала направление, ориентированное на индивиду-
альную работу с учащимися, в том числе одаренными, имеющими высокие интеллектуаль-
ные способности, устойчивую положительную мотивацию к учению. Нашей целью являет-
ся помощь ученику в выборе направления, которое станет для него, возможно, областью 
наиболее полной реализации способностей, интересов, творческого потенциала. 
 С целью выявления и поддержки одаренных детей и координации учебно-
исследовательской деятельности школьников, в школе действует Научное объединение 
учащихся (НОУ) «Поиск». Наличие различных предметных секций и направлений в работе 
научного объединения создает условия для привлечения учащихся к исследовательской ра-
боте. В рамках НОУ работают секции: экология, биология, психология, обществознание, 
социология, география, математика, информатика. НОУ «Поиск» объединяет учеников 6-10 
классов.  
  Стало хорошей традицией активное и результативное участие наших учеников в 
республиканских и Всероссийских научно-практических конференциях, конкурсах, олим-
пиадах.  Наши ребята являются участниками  Всероссийского конкурса молодежи, образо-
вательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива», Всероссийской олимпиады школьников «Старт», «Созвездие»; Республикан-
ской научной конференции учащихся 9-11 классов и6-8 классов НОУ «Сигма», Заочной 
олимпиады  РЭБЦ «Я познаю мир», Республиканского конкурса творческих работ младших 
школьников «Познание. Творчество. Дети», краеведческого конкурса-конференции «Край 
мой любимый!», Республиканская Олимпиада «Прорыв в роботронию-2021», Региональная 
олимпиада КБГУ по информатике «Электроника будущего», Республиканский конкурс ис-
следовательских работ «Отечество», Малая академия наук «ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО», 
городских конкурсов муниципального ресурсного Центра по изучению иностранных язы-
ков, Всероссийская олимпиада школьников «Умники России», Олимпиада школьников 
«Ломоносов» по химии, Международных дистанционных конкурсах «Мириады открытий», 
«Звёздный час», Международной блиц-олимпиады «Талантливые дети России», Всерос-
сийской образовательной акции «Урок Цифры», Всероссийской онлайн олимпиаде Учи.ру, 
различных Международных дистанционных олимпиадах - «Эрудит», «Олимпис», «Олим-
пус», «Интеллектуал» и других.  
 К сожалению, с каждым годом уменьшается количество научно-исследовательских 
проектов, учителям проще организовать ребят для участия в дистанционных олимпиадах, 
нежели заниматься серьёзной научно-исследовательской деятельностью.  

Администрация школы организует учителей на постоянный поиск инноваций и пре-
образований воспитательно-образовательного процесса, привлекает к изучению учебных 
проблем учащихся, объединяя их в НОУ. Предмет «Индивидуальный проект» дал возмож-
ность раскрыть исследовательский потенциал обучающихся 10-11-х классов, представлено 
много интересных работ. 

Участие в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах зачастую 
мотивируют к успешности каждого ученика. 
 Анализируя результаты обучения наших учеников среднего и старшего звена за не-
сколько лет, сопоставляя выбор будущей профессии выпускниками, можно сделать следу-
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ющий вывод: существует прямая зависимость между повышением успеваемости обучаю-
щихся в соответствующих предметных областях, профессионального самоопределения вы-
пускников и участием школьников в учебной исследовательской деятельности. 
Результаты школьного, муниципального этапов ВОШ  
• В школьном этапе участвовало 873 обучающихся, 342 победителей и призеров. 
Список победителей и призёров муниципального этапа ВОШ 2021-22 уч. год 
 ФИО класс статус учитель 
 Биология     
1 Моргунова Вероника 11 Призер Чипова Диана Андзоровна 
2 Жилоков Зураб 10 Призер Чипова Диана Андзоровна 
 ОБЖ    
3 Байсиева Арнела 10 Призер  
4 Ойтов Рустам 11 Призер Байсиев  Рамазан Махмудович 
 Обществознание     
5 Понежева Дарина 7 Призер Маркина Ирина Петровна 
6 Бечелова Айдана 11 Призер Лукьяева Жанна Мухталимовна 
 Право     
7 Распопова Анастасия 9 Призер Макоева Асият Латифовна 
 Экология     
8 Моргунова Вероника 11 Призер Чипова Диана Андзоровна 

 
По результатам участия и по количеству победителей и призеров в муниципальном 

этапе Всероссийских олимпиад   в этом учебном году показатели - 8 призовых мест.   
 
Причина такого положения дел напрямую связана с отсутствием системной подготовки 
учеников к олимпиадам. 
  В целях повышения результативности предметных олимпиад, рекомендуется: 
 выявлять познавательные интересы учащихся по школьному курсу интересующих их учеб-

ных предметов; 
 вести целенаправленно подготовительную работу к олимпиадам с учащимися, проводить 

последующий разбор и анализ олимпиадных заданий; 
 проводить учет индивидуальных способностей учащихся: направленности личности, устой-

чивости интересов, запаса знаний, опыта творческой деятельности; 
 целесообразно использовать элективные курсы; 
 создавать ситуации успеха, веру в способности учеников. 

                                                                                           ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 
                                                       Воспитательная работа  
 
 

Цель воспитательной работы: В соответствии с Концепцией духовно-нравственного вос-
питания российских школьников, современный национальный идеал личности, воспи-
танной в новой российской общеобразовательной школе, способствующей развитию 
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределе-
нию. Современный национальный идеал личности  - высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях российского народа.  

 Исходя из этого воспитательного идеала, формулируется общая цель воспитания в обще-
образовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально    значимых знаний) ФГОС НОО (1-4 
кл.). 

           Рабочая программа воспитания МКОУ «СОШ№6» на уровне начального обще-
го  образования.  
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Начальное НОО- 4 года  МКОУ «СОШ №6» г.о. Нальчик   E-mail:  
shkola_6kbr@mail.ru, 22.06.2022г.  

УТВЕРЖДЕНО приказом директора МКОУ «СОШ№6»  30.06.2022г 
 2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в разви-

тии их социально значимых отношений) ФГОС ООО (5-9 кл.).  
             Рабочая программа воспитания МКОУ «СОШ №6» г.о. Нальчик на уровне ос-

новного  общего  образования.  Среднее ООО-5лет.  Среднее  ООО-5лет.  МКОУ 
«СОШ №6» г.о. Нальчик   E-mail: shkola_6kbr@mail.ru, 22.06.2022г. УТВЕРЖДЕ-
НО приказом директора МКОУ «СОШ№6»  30.06.2022г 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта приме-
нения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел) ФГОС СОО (10-11кл.) 

                 Рабочая программа воспитания МКОУ «СОШ№6» г.о. Нальчик на уровне 
старшего  общего  образования. Старшее СОО-2года. МКОУ «СОШ №6» 
г.о.Нальчик   E-mail:       shkola_6kbr@mail.ru, 22.06.2022г. 

УТВЕРЖДЕНО приказом директора МКОУ «СОШ№6» 30.06.2022г. 
                                                                             Основные задачи: 
• Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выяв-

ление и работа с одаренными детьми. 
• Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания творче-

ской атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной творче-
ской деятельности учителей, учеников и родителей. 

• Формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозо-
ра, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

• Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений, 
социально-опасных явлений. 

• Развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, соци-
альной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

• Совершенствование  условий  для активного и полезного взаимодействия школы и се-
мьи по вопросам воспитания учащихся. 

                                                                            Практические задачи:  
1. Выстраивание системы воспитательной работы согласно основным положениям Страте-

гии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 
2. Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно-

нравственным ценностям, к национальному, культурному и историческому наследию;  
3. Организовать работу, направленную на популяризацию традиционных российских нрав-

ственных и семейных ценностей; создать условия для сохранения и поддержки этниче-
ских культурных традиций, народного творчества; 

4. Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность в 
здоровом образе жизни; прививать культуру безопасной жизнедеятельности, организо-
вать работу по профилактике вредных привычек; 

5. Способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного отношения к 
природе; развивать у детей стремление беречь и охранять природу; 

6. Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, соци-
ально-опасных явлений на основе развития сотрудничества с социальными партнера-
ми, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и ме-
тодов сопровождения несовершеннолетних; 

7. Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; содей-
ствовать профессиональному самоопределению учащихся;  

8. Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности, создать 
условия для воспитания у учащихся активной жизненной позиции и ответственности.                                         

                  Все задачи, поставленные в 2021/2022 уч.г. в основном решены. Внеурочная ра-
бота в школе строится на принципах добровольности и самоопределения, и наша зада-
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ча – создать все необходимые условия для этого. Практическая реализация поставлен-
ных целей и задач воспитания осуществлялась в рамках следующих основных сфер 
совместной деятельности школьников и педагогов.  

Каждая из них представлена в соответствующем модуле.   
 
Модуль «Классное руководство и наставничество» 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
Модуль «Школьный урок» 
Модуль «Самоуправление» 
Модуль «Детские общественные объединения» 
Модуль «Профориентация» 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Модуль «Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание» 
Модуль «Профилактика» 
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Модуль «Работа с родителями» 
 
Высокий воспитательный эффект имеют традиционные формы воспитания. Следует 

отметить масштабность таких мероприятий: 
 Праздник Первого звонка  
 День учителя 
 Общешкольный туристический слет 
 Акции  «Ярмарка милосердия», «Лучики Добра» 
 Традиционные ученические собрания. 
 Декада "Мир вокруг нас", посвященная Международному дню толерантности. 
 Посвящение в первоклассники. 
 Акция "Спорт как альтернатива пагубным привычкам". 
 Новогодние мероприятия. 
 Первенство школы по волейболу 
 День защитника Отечества. 
 Смотр строевой песни 
 Международный женский день 8 марта. 
 "Мама, папа, я - спортивная семья" (начальные классы). 
 Экологическая акция «Посади дерево!» 
 Неделя памяти «Никто не забыт, ничто не забыто». 
 Онлайн марафон «Победа в сердце каждого из нас». 
 Акции «Свеча Победы» «Окна Победы». «Георгиевская ленточка». «Ветеран живёт ря-

дом», посвященные  Дню Победы 
 Последний звонок. 
 Выпускной вечер.  
Каждый член коллектива, так или иначе, причастен к организации и проведению масштаб-

ных мероприятий. Почти все учителя проявляют инициативу и творчески относятся к 
порученному делу. Каждый классный руководитель представил фотоотчет по основ-
ным достижениям классного коллектива за год для включения в общешкольный аль-
бом. 

Результаты участия обучающихся ОУ в мероприятиях республиканского и  все-
российского уровней за 2021 -2022 уч. г. 



51 

 
Крупные события школьной жизни содержат в себе основополагающие ценности и 

нравственные ориентиры. Школьные  творческие  дела позволяют классам увидеть себя в 
зеркале других классов, сравнить, сопоставить, что важно для формирования общественно-
го мнения, коллективной самооценки, роста группового самосознания. Поведение об-
щешкольного туристического слета  в очередной раз показал, как прекрасно, когда родите-
ли, учителя и дети едины. 

      Воспитательная работа – это часть учебно-воспитательного процесса, направленная 
на развитие духовно-нравственного, гражданско-правового, эстетического сознания ребен-
ка, на привитие навыков культуры поведения. Традиционно воспитательную работу ведут 
заместители директора по ВР, классные руководители, педагоги школы, педагог-
организатор, социальный педагог. 
 1. Модуль. «Гражданско-патриотическое воспитание и ученическое самоуправ-
ление». 
Одним из основных модулей воспитательной работы школы является формирование граж-
данско-патриотического сознания учителей, учащихся и их родителей. 
Основными задачами данного модуля являются: формирование глубоких и устойчивых 
представлений о мире, обществе, государстве, социальных связях и отношениях; повыше-
ние чувства ответственности за свои поступки, действия; формирование устойчивой актив-
ной жизненной позиции гражданина – патриота Родины; активизация творческого потен-
циала педагогов в деле патриотического воспитания.   В школе действуют следующие дет-
ские общественные организации: 

Наименование 
организации 

Дата 
создания и 
период дея-
тельности 

Руководи-
тель орга-
низации  

Основные направления 
деятельности 

Число членов 
организации 

Детская Лига 
Орленок 2000 г. Жабоева 

З.И. 
Древо жизни, милосер-
дие, игра Экватор 305 

 Количество победителей и призеров 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022учебный год 

Кол-во 
меро-
прия-
тий 

Кол-во 
участ-
ников 

Кол-во 
побе-
дите-
лей и 
призе-
ров 

Кол-во 
меро-
прия-
тий 

Кол-во 
участ-
ников 

Кол-
во по-
беди-
телей 
и при-
зеров 

Кол-
во 
меро-
прия-
тий 

Кол-
во 
участ-
ников 

Кол-во 
победи-
телей и 
призе-
ров 

Муници-
паль-
ные/респуб
ликанские 

   27 240 30   25   242      25     42   403     60 

Регио-
нальные 
мероприя-
тия 

21 213 23 19 114 17 27 223 27 

Всерос-
сийские 
мероприя-
тия 

8 13 7 9 18 8 22  57 12 

 Междуна-
родный 
уровень 

1 3 1    3  7 3 

Итого 54 464 64 53 374 50 94 690 102 
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Организация са-
моуправления 
Лидер  

2004г. Жабоева 
З.И. 

Воспитание лидерских 
качеств 234 

Клуб юных дру-
зей погранични-
ков 

2008г 

Байсиев 
Р.М 
Серебрян-
ский Н.Б. 

Воспитание патриотиче-
ских качеств 61 

РДШ    2018 -2021 

 
 
Жабоева 
З.И 
 
 

Личностное развитие, 
информационно-
медийное, Гражданская 
активность, военно-
патриотическое воспита-
ние 

320 

Организация са-
моуправления 
Лидер,  

2021- 
2022. 

Пшихачева 
С.А. 

Воспитание лидерских 
качеств        234 

Волонтеры 2021- 
2022. 

Гериева М. 
М. 

Воспитание лидерских 
качеств          25 

РДШ  2021- 
2022 

Пшихачева 
С.А. 

Личностное развитие, 
информационно-
медийное, Гражданская 
активность, военно-
патриотическое воспита-
ние 
Древо жизни, милосер-
дие, игра Экватор 

Членов РДШ - 
120 Кандидатов 
в члены РДШ – 
150 (5-6классы) 

Юнармия    2018 - 2022 
Байсиев 
Р.М 
 

Организация работы по 
военно - патриотическим 
видам спорта, участие в 
городских и республи-
канских военно - патрио-
тических соревнованиях, 
уход за памятниками по-
гибшим воинам, оказание 
помощи ветеранам, семь-
ям погибших при испол-
нении служебного долга 

30 

Барабанщицы 2008 2022 Борисенко 
Н. О. 

Гражданская активность, 
военно-патриотическое 
воспитание 

35 

 
 

Основной составляющей воспитательной работы  в классе вообще и гражданско-
патриотической работы в частности является участие классов во всех общешкольных ме-
роприятиях. Такая организация деятельности способствует развитию личностных качеств 
учащихся, направленных на благо коллектива в целом, помогает рассмотрению классного 
коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива.  Участие класса во всех об-
щешкольных мероприятиях помогают классному руководителю заполнить досуг школь-
ника интересными и познавательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму 
влияние улицы, что особенно важно для старшеклассников.   

В сентябре месяце в школе проводился месячник гражданственности. Месячник 
гражданственности начался с торжественной линейки, посвященной Дню знаний и Дню 
государственности КБР.  3 сентября всеми классными руководителями был проведен 
классный час, посвященный годовщине трагических событий в г. Беслане. 3 сентября 
учащиеся 8-11 классов приняли участие в городском митинге, посвященном Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом.  Эта памятная дата в России была установлена феде-
ральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года и связана с траги-
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ческими событиями в Беслане. Вместе со всей страной наши учителя и учащиеся  вспо-
минают 1 сентября 2004 года, когда в Беслане произошла чудовищная трагедия, унесшая 
жизни невинных детей. Целью митинга является сплочение граждан России, так как, 
только объединившись, все вместе мы сможем противостоять терроризму.  

В сентябре месяце во всех классах были проведены тематические классные часы по 
гражданско-правовому просвещению учащихся, ребят знакомили с Уставом школы, Пра-
вилами поведения в школе, Конвенцией ООН о правах ребенка.  

Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной системы об-
разовательного учреждения является правильно организованная и целенаправленно рабо-
тающая система детского самоуправления. Самоуправление детей – это самостоятель-
ность в проявлении инициативы, принятии решения и его реализации в интересах своего 
коллектива. Оно реализуется благодаря самоанализу, самооценке, самокритике и само 
установкам, сделанными детьми по отношению к своей деятельности и коллективу. Са-
моуправление через организацию личностно – значимой для ребёнка деятельности позво-
ляет включить его в реальную социально - востребованную деятельность, помочь в овла-
дении необходимым социальным опытом, сформировать гражданскую готовность к твор-
ческой, социально – преобразовательной деятельности, развивать лидерский потенциал, 
расширить сферы общения и самореализации ребёнка. Создание и совершенствование и 
системы самоуправления способствует развитию социальной одарённости детей (одарён-
ности в сфере общения, творческой, лидерской деятельности).  

С целью привлечения обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с педа-
гогическим коллективом в организации внеурочной воспитательной деятельности в шко-
ле работает  Детская общественная организация «РДШ» (3-11 классы) и  Совет Старше-
классников «Шестое Чувство», курирующий работу ученического самоуправления с 1 по 
11 класс.  

Члены детской организации и Совета старшеклассников  являются организаторами 
всех общешкольных дел. Следует отметить, что все общешкольные мероприятия под ор-
ганизацией членов школьного самоуправления  и участием ученического актива  прохо-
дят на высоком уровне. Совместно с руководителем первичного отделения РДШ  Пшиха-
чевой  С. А. и с учетом плана воспитательной работы школы был составлен план работы 
Совета старшеклассников, детской лиги «Орленок» и РДШ. В течение года регулярно 
проводились заседания органа ученического самоуправления, где рассматривался план 
работы, велась подготовка различных мероприятий, заслушивались отчеты о проделанной 
работе.  

 В плане работы ученического самоуправления в 2021-2020уч. году были выделены 
следующие основныемодули: общекультурное, духовно- нравственное, обще интеллекту-
альное,  спортивно - оздоровительное.  

 Организация традиционных общешкольных дел способствует формированию об-
щешкольного коллектива и украшает его жизнь. 

Первым коллективно-творческим делом года была торжественная линейка, посвя-
щенная Дню знаний. 

При реализации проекта школа ведет совместную деятельность с социальными 
партнерами – ГБОУ ДАД «Солнечный город», ВГТРК ГТРК КБР, КБГУ им. Х.М. Бербе-
кова, Центр Эстетического воспитания им. Жабаги Казаноко. 

В рамках программы «Лидер» проводится разноплановая учеба. Лидеры учениче-
ского самоуправления являются активными участниками городских семинаров и слетов. 

 Актив школы принимал участие в ежегодном городском молодежном слете «Фор-
мула успеха». Целью данного проекта является выявление  талантливой  молодежи, обу-
чение социальному проектированию, помощь в становлении успешной личности в буду-
щем. И один из способов это социальное проектирование. 

         В рамках слета состоялись тренинги и мастер-классы по следующим направле-
ниям: 

 школа социального проектирования; 
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 современные методики вовлечения молодежи в добровольческую волонтерскую 
деятельность; 

 профилактика асоциальных явлений в молодежной сфере; 
 патриотизм: формирование его на традициях прошлого и современного опыта. 
 
      2. Модуль «Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание» 
Основной целью воспитательной работы в данном направлении является  создание 

условий для всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития уча-
щихся. Это  формирование у учащихся таких качеств как толерантность, доброжелатель-
ность, аккуратность, исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, разви-
тие их самостоятельности, общественной активности, воспитание умения находить общий 
язык со своими сверстниками и взрослыми. 

Для достижения этой цели решались  следующие задачи: 
 воспитание уважительного отношения учащихся к школе, друг к другу и к себе, 

чуткости, отзывчивости.  
 Воспитание ценности дружбы и товарищества.  
 создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей уч-ся; 
 воспитание трудолюбия; 
 воспитание бережного отношения к природе, чувства прекрасного. 
Патриотическому воспитанию в нашей школе всегда уделялось большое внимание.  

Через участие в деятельности военно-патриотического клуба у наших учащихся формиру-
ется активная гражданская позиция, любовь к Отечеству, к своему народу. 

Именно поэтому многие наши выпускники в дальнейшем поступают в престижные 
военные вузы России.  Работа в школе по гражданско-патриотическому воспитанию ве-
дется в системе, что позволило иметь высокую результативность в городских, республи-
канских и Всероссийских конкурсах и соревнованиях. Систематическое поощрение высо-
ких результатов обучающихся в течение учебного года стимулировало их  активное уча-
стие в конкурсах и соревнованиях различного уровня. По итогам года  546 обучающихся 
имеют награды различного уровня.        

Первичное отделение РДШ и волонтеры  школы  организовали  много интересных 
мероприятий, а также  участвовали  в  во всех школьных, муниципальных и республикан-
ских мероприятиях. К Международному Дню пожилых людей (1 октября) проведены 
классные часы в 1-11 классах. Ученики  подготовили презентации, сообщения с которыми 
выступили на классных часах. Ежегодная благотворительная акция, приуроченная ко Дню 
пожилого человека, в этом году в нашей школе прошла в новой необычной форме. По 
инициативе ученического самоуправления первым этапом акции стали «Лучики Добра».  
Цикл  мероприятий в рамках Всероссийской акции «Классные встречи», акция милосер-
дия «Дети детям».  

 Благотворительная акция «Лучики добра»  в рамках школы и для клуба 
«Эдельвейс»ГЦДЮТ .Для детей с ОВЗ и детей- инвалидов подсодействием  замдирек-
тора по ВР Гериевой М. М. и  соц. педагогом Пшихачевой . СА. и активом РДШ: Овсепян 
С. (8 В), Овсепян М (8 В), Атмурзаевой А (8В), Мажаговой С. (6Г).  

 27.05.22. ученицы- волонтеры 10  А и 8 А  школы Лавренюк А., Арсмурзаева К.,  
Урусова Д Татарова Д Геккиева А Тлежукова М и Исраелян М  приняли участ в волон-
терской акции, кот. Организ администрац гНальчика для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов. Это была экскурсия по горзоопарку. В конце детей ждал обед и подарки. Со-
провождала волонтеров – замдиректора по ВР Гериева М.М.  

 15.07.2022  волонтеры МКОУ «СОШ №6»г.о. Нальчик помогли волонтерам АРТ 
ЗАЛ «ПЛАТФОРМА» в  уборке и расчищении строительного мусора на объекте - киноте-
атр «Победа», под руководством лидера данного волонтерского отряда Сокуровой М. М.  
Охват 44человека. 

 В  МКОУ «СОШ с.п. Аушегер» состоялся  Региональный  этап Всероссийских 
соревнований «Игры отважных» в рамках спорт фестиваля РДШ команда школы заняла 3 
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место. Руководитель команды РДШ Пшихачева С. А. , тренеры команды учитель физиче-
ской культуры Лобжанидзе А. Г. и учитель ОБЖ Байсиев Р. М. 

 Проведен единый урок мужества, посвященный четырнадцатой годовщине траги-
ческих событий, произошедших в городе Нальчике 13-14 октября 2005 года, Дню памяти 
сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. 

 В преддверии 13 октября в МКОУ «СОШ №6» прошел урок мужества для уча-
щихся 10- 11 классов «Есть такая профессия — Родину защищать!». На мероприятии при-
сутствовали уважаемые гости - Абаноков Владимир - член Совета ветеранов Афганиста-
на, Толстая М.Л – помощник начальника отдела призыва ГВК,  Артабаева С. С. - помощ-
ник начальника отдела призыва РВК, Сотников А. Н.- представитель Боевого братства. 
Они рассказали о том, какими качествами должен обладать настоящий защитник Родины 
- это ответственность, самоотверженность, храбрость, решительность, дисциплинирован-
ность. Также ребятам рассказали о том, как поступать в военные ВУЗы России.  

 С 2016г. в школе проводится турнир по армрестлингу, посвященный памяти 
нашего выпускника, воина- интернационалиста Аслана Бекулова Победители и призеры 
10 В. Курданов Т 1место (свыше 75кг) ,Гриценко Ю 2 место(свыше 75кг).Дзуцев М (свы-
ше75кг.) Броев К. 1 место (65-75кг.), Сохроков Р 2место (65-75кг), Балаев Р. 3 место (65-
75кг), Селютин Р 1 место(до 65кг), Кудаев И. 2 место (до 65 кг), Кажаров Р. 3 место (до 
65кг), Битокова С. 1место, Лавренюк А. 2место, Пшихачева Р. 3место. главный судья учи-
тель  физической культуры  Камбаров К. Д. 

 11.03.22 юнармейцы школы участвовали во флешмобе в поддержку ВС Рос-
сии. Организаторы РОСТО ДОСААФ.  

 Единая Россия запустила акцию Zащитникам Отечества. 9.03.22 г.  #Письмосол-
дату,#Своихне бросаем,#Zзначитпобеда,#НашеДелоПравое.  

 Проводились кл. часы к Дню присоединения Крыма к России 
,#крымскаявесна,#мывместе.  

 Младшая группа юнармейцев участвовала в  муниципальном этапе «Арми2022» 
2 место в личном зачете и 5 командное место.    

 18-20.04.22 прошла акция   «День Единных Действий» 7-11 кл. В память о ге-
ноциде совет народа нацистами и их пособниками в годы ВОВ проводились уроки, кл. ча-
сы «Без срока Давности» были смонтированы видеоролики «Без срока Давности».  Орга-
низаторы: учителя истории и обществознания Макоева А. Л. , Лукьяева Ж. М., Маркина И 
П. ,клруки: Караева О. М. -7 Е, Цеова З. Э. -7Д, Конюхова А. А- 8 Г., Рехвиашвили М. Л.- 
11 А, Мусукова Л.Х.- 11Б. Фестиваль патриотических  клубов «Юнармия», «Юные друзья 
пограничников», РДШ. .Принятие в ряды Юнармии(15 чел) Были гости из КБРО ВООВ 
Боевое Братство, ветераны погранич службы. Руководитель РДШ Пшихачева С.А. , тре-
неры команды: соцпедагог Борисенко Н. О. и педагог-организатор учитель ОБЖ Байсиев 
Р. М. 

 20.04.22. РДШ МКОУ «СОШ№6», под руководством своего лидера  учителя ин-
форматик и соц. педага Пшихачевой С. А. и замдиректора по ВР Гериевой М. М. приняли 
активное участие в военно-патриотической акции « Эстафета Памяти», посвященной 77-й 
годовщине Победы. Учащиеся и члены РДШ пронесли полотно георгиевской ленты  по 
центральной улице Нальчика и передали Урванскому району. 

 29.04.22. на базе МКОУ «СОШ№33» активисты РДШ, учащиеся 8- х классов 
приняли участие в чествовании Ветеранов ВОВ и тружеников тыла.  Сопровождала зам-
директора по ВР Гериева М. М. 

        С целью формирования гражданско-патриотических качеств у учащихся, педа-
гоги  используют примеры из истории и культуры России, родного края; героического 
прошлого; примеры из жизни и деятельности выдающихся отечественных ученых, пол-
ководцев, героев, ветеранов. Работа классных руководителей по формированию граж-
данско-патриотических качеств учащихся строилась на основании плана работы школы 
и плана мероприятий, посвященных подготовке к празднованию 77-й годовщины Побе-
ды в  Великой Отечественной войне   1941-1945 гг.   
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• 27 января в школе прошёл урок "Блокадный хлеб", посвящённый снятию Блокады 
Ленинграда. В мероприятии приняли участие почётные гости-члены городского Совета 
ветеранов. А также учащиеся 6-10 классов, учителя и родители. Были продемонстриро-
ваны отрывки из фильмов "Дневник Тани Савичевой", "Дорога жизни". Со сцены звуча-
ли стихи о войне, об ужасах Блокады. В конце мероприятия участники получили кусоч-
ки чёрного хлеба - символ блокадного Ленинграда. 

• 24 января члены РДШ и Юнармии МКОУ СОШ 6 провели флешмоб, приурочен-
ный ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Участники ак-
ции получили по 125 граммов хлеба - символ памятной акции. 
 22 января в МКОУ СОШ 6 для обучающихся 5-6 классов прошёл библиотечный 

урок на тему "Это страшное слово - блокада" в рамках акции "Блокалный хлеб", который 
провела методисту Республиканской Юношеской библиотеки им. Мечиева - Парзиева 
Мира Аслангериевна. Она ознакомила ребят с архивными материалами, основанными на 
исторических фактах и на воспоминаниях очевидцев Блокады. 

  Обучающиеся активно принимали участие в различных мероприятиях, по-
священных 77 - летней годовщине Дня Победы. Это:  акции, флешмобы, классные 
часы, встречи, посещения библиотек, соревнования, конкурсы рисунков, чтецов на 
различных уровнях и др.  Активную работу в подготовке чтецов для конкурсов 
провели учителя русского языка и литературы: 

 
IV республиканского экологического фестиваля «Заповедная симфония-2022»,  

в рамках международной акции «Марш парков -2022», проводимый 
 ФГБУ «Кабардино-Балкарским высокогорным государственным природным запо-

ведником». 
 

Конкурс детского художественного творчества «Мир заповедной природы» 
 
 Ф.И.О. участни-

ка 
Тип ди-
плома 

Возраст Название ри-
сунка 

ФИО педагога, 
должность  

1 Дацерхоева Диза 
Заурбековна 

 3 степени 14 лет 
(3 возр.кат) 

«Поляна Шту-
лу» 

Барагунова Ли-
ана Асланбе-
ковна, 
кл.руководитель 
 

2 Шугунова Заира 
Азаматовна 

1 степени 12 лет 
(2 возр.кат) 

«Красота мор-
ской фауны» 

Корнеева Елена 
Сергеевна, 
кл.руководитель 
 

3 Шугунова Лаура 
Азаматовна 

2 степени 11 лет 
(2 возр.кат) 

«Яркая жизнь 
моря» 

4 Жарашуева Аида 
Арсеновна 

2 степени 9 лет 
(1возр.кат) 

«Наедине с 
природой род-
ного края» 

Бусуркина 
Наталья Ива-
новна, учитель 
начальных 
классов 

5 Рехвиашвили Ги-
оргий Темуриевич 

3 степени 8 лет 
(1возр.кат) 

«Приэльбрусье» Динаева Свет-
лана Алиевна, 
учитель началь-
ных классов 

6 Маиров Мансур 
Мартинович 

3 степени 8 лет 
(1возр.кат) 

«Природа наша-
верный друг» 

 

Конкурс поделок из вторичного сырья «Вторая жизнь вещей» 
 
 ФИО Наименование 

работы 
Тип диплома ФИО педагога, 

должность  
1 Гуртуев Самир Махмудович «Водный 3 степени Бусуркина 
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транспорт. Ко-
рабль» 

Наталья Ива-
новна, учитель 
начальных 
классов 

2 Казымян Руслан Владимиро-
вич 

«Воздушный 
шар» 

1 степени 

3 Бозиева Ева Зурабовна «Корабль» 2 степени 
4 Канкулов Марат Исламович «Мельница» 3 степени 
5 Альтудова Милена Асланбе-

ковна  
«Корабль» 2 степени Динаева Свет-

лана Алиевна, 
учитель 
начальных 
классов 

6 Чечекова Салима Тахировна  «Воздушный 
шар» 

2 степени 

7 Рехвиашвили Георгий Тему-
риевич   

«Велосипед» 3 степени 

8 Матуева Зарина Зуберовна  «Обелиск» 2 степени Козлова Ма-
рина Анатоль-
евна, учитель 
начальных 
классов 

9 Черкесов Роберт Назирович  «Танк» 3 степени 
10 Кочесоков Ильяс Тимурович  «Ракета» 3 степени 

 
Конкурс, посвященный 77-годовщине Великой Победы в ВОВ 

 «Мы помним! Мы гордимся!». Видео ролики 
 ФИО Наименование 

работы 
Тип диплома ФИО педагога, 

должность  
1 1 «Г» класс Классный час 

«День Победы» 
мастер-класс от 
«Пряничного 
домика» 

1 степени Балкарова Тать-
яна Владими-
ровна, учитель 
начальных 
классов 

2 1 «Г» класс Классный час 
«День Победы» 
Стихи о войне 

2 степени 

3 Бозиев Саид Рустамович «Майский 
вальс» 
 

1 степени Маркина Ирина 
Петровна, 
кл.руководитель 

4 Матуева Зарина Зуберовна Песня «Праде-
душка 

1 степени Козлова Марина 
Анатольевна, 
учитель началь-
ных классов 

5 5 «Ж» Хапцев Инал  
Собалиров Тмерлан  
Сабанчиев Амаль  
Гурцишвили Даниель  
Чередниченко Даниил 
Чочуев Амин  

К. Симонов 
«Жди меня» 

2 степени Корнеева Елена 
Сергеевна, 
кл.руководитель 

 
Конкурс, посвященный 77-годовщине Великой Победы в ВОВ 

 «Мы помним! Мы гордимся!» РИСУНКИ 
 

 Ф.И.О. участника Возраст Название рисунка Тип ди-
плома 

ФИО педагога, 
должность те-

лефон 
1 Калмыкова Диана 

Ибрагимовна 
11 лет 
(2 возр.кат) 

«Бабушка-ветеран» 3 степени Корнеева Елена 
Сергеевна, 
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кл.руководитель 
2 Хульчаева Аурэ-

лия Сейфуновна 
11 лет 
(2 возр.кат) 

«Победа» 1 степени Лукьяева Жан-
нета Мухтали-
мовна, 
кл.руководитель  

3 «Мир без войны» 3 степени 

4 Гучинов Азрет 
Андзорович 

9 лет 
(1возр.кат) 

«Вечный огонь» 3 степени  
Динаева Светла-
на Алиевна, 
учитель началь-
ных классов 
 

5 Паштов Артур Ва-
димович 

8 лет 
(1возр.кат) 

«Военная техника» 1 степени 

6 Бозиева Дениз Зу-
рабовна 

8 лет 
(1возр.кат) 

«Танковый бой» 2 степени 

7 Гасанова Сара 
Агасановна 

8 лет 
(1возр.кат) 

«Солдат» 2 степени 

8 Кучеров Артём 
Алексеевич 

8 лет 
(1возр.кат) 

«Военная техника» 2 степени 

 
Номинация «Волонтерская деятельность» видео ролик 
 
Название рабо-

ты 
ФИО Тип диплома ФИО педа-

гога, 
должность 

«Оказание по-
мощи преста-
релым, 
ветеранам 
ВОВ, инвали-
дам, детям-
сиротам» 
 

1. Атмурзаева Азиза Исламовна 
2. Овсепян Сюзанна Горовна 
3. Овсепян Мария Армановна 
4. Мажагова София Нартовна 
5. Нагоева Асият Залимхановна 
6. Дохов Эльдар Феликсович 
7. Курданов Таубий Русланович 
8. Апшев Альберт Асланович 
9. Хамгоков Аскер Хажмуратович 
10. Балкизова Марианна Алибековна 
11. Сижажев Алихан Артурович 
12. Елканов Давид Аланович 
13. Гериева Даная Даньяровна 

 
 
ГРАН-ПРИ 

Пшихачева 
Саида Ар-
туровна, 
соц.педагог 

    
 
 Мамаева А. У., Рехвиашвили М. Л., Мусукова Л. Х., а также все учителя 

начальной школы. Результаты хорошие, вот некоторые из них:  республиканский кон-
курс чтецов к Победе «Строки опаленные войной» (Бозиева Л. Ганина Я. 8Г 1 место), 
Ганина Я. 2 место в республиканском конкурсе чтецов «Мы помним, мы гордимся» 
(подготовила учитель русского языка Рехвиашвили М. Л.), кл.рук- Попова Е. Н.  
 Детско - юношеская патриотическая акция « Рисуем Победу 2022»  С 

22.02.22. по 9.05.22 нач. шк.  
 Нальчик – город воинской славы 25 марта была 12годовщина. Встреча в Го-

родском Совете Ветеранов 4Б (кл.рук. Дмитрян Ж.В.)с зав отделом по работе с  молоде-
жью Хавроновой Р. А . и руководителем поискового отряда Заруцким О. В.  
 20.04.22. РДШ МКОУ «СОШ№6», под руководством своего лидера  Пшихачевой 

С. А. и зам.директора по ВР Гериевой М. М. приняли активное участие в военно-
патриотической акции» Эстафета Памяти», повященной 77-й годовщине Победы. Уча-
щиеся и члены РДШ пронесли полотно георгиевской ленты      по центр улице Нальчика 
и передали Урванскому району. 
 А. Карданов и А Губжокова выстуили. на церемонии награждения призеров и  

победителей конкурса эссе «Великая Отечественная война в судьбе нашего народа » 
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Меньщикова Ева 5Г   призер 2 место (подготовила учитель русского языка и литературы 
Мусукова Л Х). 
 22.04.22 экскурсия в Национальный музей КБР, приуроченная 115 кавалерий-

ской дивизии 8 Г (кл.рук. Поповва Е. Н.)                                                                                                                    
    В течение ряда лет учащиеся школы шефствуют над ветеранами ВОВ. Ребята 

оказывают им материальную помощь, поздравляют с праздниками, берут интервью и 
т.д..  
 В рамках акции «Ветеран живет рядом» уч-ся 10 В кл. навестили ветерана ВОВ 

Дмитрия Петровича Мироненко и поздравили с Днем Победы. Более 2-х часов длилась 
беседа. В гости приехала и съемочная группа «Вести КБР» Организовали Кл. рук. Пши-
хачева С. А. и зам.директора. по ВР Гериева М. М.  
 09.05.22. Юнармейцы несли Вахту Памяти на посту № 1 у Вечного огня. 
 12.05.22г. открылась экспозиция, посвященная ветерану ВОВ, выпускнику 

МКОУ «СОШ №6» г.о. Нальчик  1941года Белану Юрию Ивановичу. Гости из КБРО 
ВООВ Боевое Братство, ветераны пограничной службы, телевидение «Вести КБР» Руко-
водитель республиканского движения РДШ Мукова Ф. М., сын Белана Ю.И. -  Белан В. 
Ю. с супругой из г. Ростова. Встречали и провели встречу активисты РДШ и Юнармии. 
Организовали директор школы Текуев А.Л., зам.директора. по ВР Гериева М. М., 
соц.педагог Пшихачева С. А., учитель ОБЖ и руководитель команды «Вымпел» Байсиев 
Р. М., соц.педагог Борисенко Н.О.  

 
 Кл касы, ролики,стихи, рисунки в рамках  акций «Георгиевская ленточка». 

«Окна Победы».  «Бессмертный полк» «Мы о войне говорим стихами»,     «Детям 
блокадного Ленинграда посвящается», возложение цветов у Вечного Огня, митинги у 
мемориальной доски на школе №6 с именами учителей -фронтовиков, ветеранов ВОВ, у 
старого здания школы №6, охват 1- 11 кл. 
 11.05.22г. прошла акция «Читаем детям о войне» встреча с библиотекарем  

Национальной библиотеки  КБР Эркеновой Т. С. Час литературного чтения «Читать. 
Чтить. Помнить »(4Г кл. рук Кирильченко А. С.) 
 Мастер класс от «Пряничного домика» под руководством Булавиной Н.Н.  де-

ти учились расписывать пряники, посвященные Дню Победы (2Г Балкарова Т В) 
 08.05.22 интеллектуальная игра ко Дню Победы «Наследники Победы». Ко-

манда школы заняла 1 место. Участники-  ученики 9А. 10 А. 11 А. классов: Бечелова А. 
,Жигунов А. , Тоноянц А. , Карданов И. Хулузаури Н.,  Хулузаури Т.  Подготовили учи-
теля истории и обществознания Лукьяева Ж. М. и Макоева А. Л. 
 Учащиеся  школы № 6) Мацухов И -9 В, Хуштов И -7 Г, Братья Сижажев Али-

хан- 10 В и Сижажев Альберт- 8 Д, Темирчиев Д- 2 А, Темирчиев Т- 7Б,Татаров Т- 1Б, 
Татаров К- 3А, стали победителями и призерами  в личном первенстве в спортивных 
соревнованиях, посвященных 77-й годовщине Победы в ВОВ (Дзюдо, греко - римская 
борьба, карате) Мацухов И 9 В, Хуштов И 7 Г, Братья Сижажев Алихан 10 В и Сижажев 
Альберт 8 Д, Темирчиев Д 2 А, Темирчиев Т 7Б,Татаров Т 1Б, Татаров К 3А, 
 29.04.22. на базе МКОУ «СОШ№33» активисты РДШ, уч-ся 8- х классов при-

няли участие в чествовании Ветеранов ВОВ и тружеников тыла.  Сопровождала 
зам.директора по ВР Гериева М. М. 
 Школьная команда «Вымпел» победила на Региональном этапе Всероссий-

ской военно-спортивной игре «Победа-22!» и представляет республику в г. Москва 
на Всероссийском этапе , который проходит с .1.07 по 09.07.2022г. Рук.Байсиев Р.М. 

                                                     
Грамоты ЮНАРМЕЙЦЕВ Городская военно-спортивная игра «ПОБЕДА-22» 
«За занятое 1 место в Городской военно-спортивной игре «ПОБЕДА-22»  
(приказ ДО№ 99 от «29» апреля 2022г) 
На этапе «Метание гранаты» 3место – командное.  
(приказ ДО№ 99 от «29» апреля 2022г) 
На этапе «Операция «Снайпер» 2место – командное 
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(приказ ДО№ 99 от «29» апреля 2022г) 
«Поднимание туловища из положения лежа на спине»- 2 место командное  
(приказ ДО№ 99 от «29» апреля 2022г) 
« Подтягивание на перекладине»- 1место командное 
(приказ ДО№ 99 от «29» апреля 2022г) 
«Статен в строю, силен в бою»- 1место командное 
(приказ ДО№ 99 от «29» апреля 2022г) 
На этапе «Подтягивание» 1место – командное в городской Спартакиада моло-

дежи допризывного возраста, посвященной 76-летию Победы в ВОВ 1941-194555гг 
и 100-летию образования КБР  

(приказ ДО№ 251от «14» октября 2021) 
За занятое 3 место в городской Спартакиада молодежи допризывного возраста, 

посвященной 76-летию Победы в ВОВ 1941-194555гг и 100-летию образования КБР 
(приказ ДО№ 251от «14» октября 2021) 
На этапе «Статен в строю, силен в бою» 1место – командное в городской Спар-

такиада молодежи допризывного возраста, посвященной 76-летию Победы в ВОВ 
1941-194555гг и 100-летию образования КБР  

(приказ ДО№ 251от «14» октября 2021) 
 «Лучший капитан команды» на этапе «Статен в строю, силен в бою» город-

ской Спартакиада молодежи допризывного возраста, посвященной 76-летию Побе-
ды в ВОВ 1941-194555гг и 100-летию образования КБР -Ойтов Рустам 

(приказ ДО№ 251от «14» октября 2021) 
На этапе «Подтягивание» городской Спартакиада молодежи допризывного 

возраста, посвященной 76-летию Победы в ВОВ 1941-194555гг и 100-летию образо-
вания КБР 

- 3место Каров Мурат, Жигунов Амирхан, Ишмаев Роман.  
(приказ ДО№ 251от «14» октября 2021) 
«Поднимание туловища из положения, лежа на спине»- 1 место Байсиева Ар-

нелла 
(приказ ДО№ 99 от «29» апреля 2022г) 
«Неполная разборка и сбора автомата»- 1место Ишмаев Роман 
(приказ ДО№ 99 от «29» апреля 2022г) 
Операция «Снайпер»- 1место Бечелова Айдана 
(приказ ДО№ 99 от «29» апреля 2022г) 
          Литературно - музыкальный онлайн марафон «Победа в сердце каждого из 

нас» объединил на интернет платформе учащихся, родителей, выпускников, учителей 
школы, а также деятелей искусства нашей республики. Более 600 единиц материала было 
прислано для публикации на странице школы в телеграм   t.me›schoolnlch6.  

          Выводы: работа в школе по гражданско-патриотическому воспитанию и само-
управлению ведется в системе, о чем свидетельствует высокая результативность участия в 
республиканских и всероссийских конкурсах. Но есть ряд недостатков: недостаточное 
привлечение к воспитательной работе всех участников образовательного процесса; недо-
статочная популяризация научно-практической и исследовательской деятельности уча-
щихся. Анализируя работу ШУС в 2021-2022 уч. году, следует отметить следующие по-
ложительные результаты: 

 - Вовлечение более 70% учащихся в школьные мероприятия 
 - Широкий спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, спортивной, ин-

теллектуальной направленности  
- Информирование о деятельности ШУС на сайте образовательной организации и 

СМИ (телеграм,  t.me›schoolnlch6  школьный сайт  https://s6nalchik.ru/). Вся проведённая 
работа способствовала сплочению детского коллектива, уважительному отношению к 
старшим, дисциплинированности и самостоятельности.         

Проект «Медиацентр» долгосрочен, практичен, востребован и рассчитан на кон-
кретные действия и результаты. Школа планирует продолжить данный проект, связав его 

https://t.me/schoolnlch6
https://t.me/schoolnlch6
https://s6nalchik.ru/
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с возможностью разработки индивидуальных маршрутов учащихся в изучении информа-
ционных технологий. Проект находится в постоянном развитии - появляются новые теле-
визионные проекты, авторские программы, чтобы сохранить для истории традиции и 
лучшие моменты школьной жизни. 

Исходя из анализа, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи работы 
ШУС в прошлом учебном году можно считать решенными. Вся проведённая работа спо-
собствовала сплочению детского коллектива, уважительному отношению к старшим, 
дисциплинированности и самостоятельности.           

При подведении итогов работы ШУС, следует отметить выявленные проблемы:  
- Отсутствие подготовки активистов ученического самоуправления. 
 - Недостаточное взаимодействие между всеми участниками школьного самоуправ-

ления, вне зависимости от возраста и класса.  
Отсутствие материально-технической базы при реализации проекта «Медиацентр» 
 
                                     3. Модуль « Эстетическое воспитание». 
Основной целью воспитательной работы в данном направлении является  создание 

условий для всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития уча-
щихся, создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей учащих-
ся, воспитание трудолюбия, воспитание бережного отношения к природе, чувства пре-
красного. 

Учащиеся в течение учебного года активно принимали участие в школьных празд-
никах, конкурсах, предметных декадах,  Дне учителя, Дне матери, Новогодних мероприя-
тиях, Дне 8 марта и др. Ответственно отнеслись к проводимым мероприятиям учащиеся 
всех классов. 

Возросло количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, конкурсам, реали-
зации социальных проектов. Благодаря работе учителей-предметников и классных руко-
водителей многие учащиеся нашей школы стали призерами различных конкурсов.  

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей 
учащихся, вовлечению  их в разнообразную творческую внеурочную деятельность.  

          В течение года проходил республиканский конкурс « Кабардино – Балкария 
– наш многонациональный дом», к 100- летию образов КБР. В рамках которого про-
ходили фестивали, конкурсы, акции, соревнования и т.д., как в очном, так и онлайн фор-
мате, объединили на интернет платформе учащихся учителей и родителей.  

  Более пятидесяти работ, посвященных творчеству великого балкарского поэта Кай-
сына Кулиева,  было опубликовано в социальных сетях  с хештегами  ЧитайКулиеваНаль-
чик.  

 12.03.22 прошелтотальный диктант по каб – черкесскому языку онлайн. 
 В марте Гедуева Я., Мажагова С.,  Губжокова А., Бозиев С., Гериева Д. при-

няли участие в   республиканском конкурсе детского изобразительного  искусства на 
лучшую эмблему к 100- летию образов КБР.  Ждем результатов.  

 Республиканский конкурс « Кабардино – Балкария – наш многонацио-
нальный дом», к 100- летию образов КБР. Номинация «Рукотворные чудеса» (Кочесо-
кова С.-  4в кукла «Черкешенка» и Бабич Д.-  4в макет «Долина Азау»), номинация «Наши 
знаменитые земляки» (Цагова Камилла 10 А - эссе 1место, Нагоева Асият- 10 В презента-
ция 2  место). Региональный фестиваль «Берега Дружбы Кабардино-Балкария» Юсупова 
А. -3Г,  

 Нальчик – город воинской славы 25 марта была 12годовщина. Встреча в 
Город ском Совете Ветеранов 4Б (клрук Дмитрян ЖВ)с зав.отделом по работе с молоде-
жью Хавроновой Р А и руководителем поискового отряда Заруцким О В.   Кл часы 6г 
(клрук Шекихачева З.З. 

 Республиканская Юношеская библиотека им К. Мечиева провела клчас 
в 7А (Маркина И. П.) к 100летию образования КБР «Книги юбиляры 2022»  

 28.03.22.День Возрождения балк народа. Школа  посетила  праздничный 
концерт во Дворце творчества детей и юношества. 
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 Звонкие голоса-22  16.03.22 Региональный этап Всероссийского конкурса 
(Карданов А.- 5Е 1 место Кочетова Т. В.,   Пазова А. С.)в номинации «Солисты, эстрадное 
пение. 

 Победителем городского конкурса  «Пока нам хватит силы быть людьми, мы 
на земле останемся народом», в номинациии «Песня»  стал Ахматов К.- 4Б,  наш учащий-
ся. 

 В  республиканском конкурсе детского рисунка «К нам пришла весна»  
активно проявили себя учащиеся начальной школы. 1Б кл. рук - Смирнова Н. Н.( Василь-
ев А., Тлепшева М., Токов И., Беканов Э., Абидова Д., Татаров Т., Бугова М.) 4 Бкл. Кл. 
рук - Дмитрян Ж. В. (Байзуллаев М, Кунашев А., Зеленин Д., Пшуков Т) и др. 

 Город конк. «Дети рисуют мир», Шугунова Заира- 2 место. 
 Международый конкурс исполнительского мастерства (вокалисты) «Вдох-

новение» при поддержке Минкульта РФ. Санкт- Петербург. «Весна-22» Елизарова И. 5 В., 
Гажева С.   и Мажагова С., ученицы -6 Г -  Гран - При, Губжокова А.- 3»А» - призер и ла-
уреат, Бажева Э- 3 Г, лауреат 2 степени. 

 Хореограф фестиваль. Коллектив национального танца «Кабарда» -1 место  
в номинациях «Кавказский танец. Этнография. Юниоры Руководитель Нагудов Р.Б. Чем-
пионат России по кавказским танцам. Котова Л. - 6 В, Котова Д.- 3 А, Хубиев Э -4 Б стали 
бронзов призерами в личном зачете. 

 Танцев клллектив «Ашамаз» школы№6 в номинации «Народныйтанец»,занял 
2 место в ансамблевом исполнении. Возраст -14-16 лет. Городской этап Всероссийского 
конкурса детских хореографических коллективов «Здравствуй мир!» 

 Образцовый ансамбль спортивно - бального танца школы№6 в  номинации 
«Классический танец», занял 1 место в ансамблевом исполнении. Возраст 14-16 лет. Го-
родской этап Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов «Здрав-
ствуй мир!» 

 Открытый Республиканский конкурс детского творчества, проводимый 
пожарной частью1 РСЧ 1ПСО ФПС ГУМЧС России по КБР. Баева Д.-  призер город-
ского этапа - (3 А) 

 «Весеннее Вдохновение» – Международный Фестиваль искусств. Губжокова 
Адисса- .8 Б. лауреат 1 степени..  

 «Шемякинская Весна» Губжокова Амалия- 3 А   лауреат 1 степени. Балка-
рова М. лауреат 1 степени - 3Д кл.                                   

 «  Мир души моей» номинация «Художественное  слово».  Городской кон-
курс для детей с ОВЗ и детей - инвалидов Победители и призеры Бабинцев Т.- 1место, 
Фиров -2место, Д.Мурзаканов -1 место,  А.Нагоев -  1 место. Клуб «Эдельвейс» 

 Ганина Я.-  8Гполучила диплом лауреата регионального этапа Всероссийско-
го конкурса чтецов «Живая классика- 22» 

 СМИ. В работе 3 Открытого Северо - Кавказского молодежного кинофести-
валя «Кинокавказ-22» приняли участие ученики школы№6 10Бкл - Архестова Е., Ярахме-
това А., Жилокова Л.,  Жилоков З.  PR-Координатор фестиваля, учитель рускогос языка и 
литературы Макитова К. Б.  

           В течение года в школе, в рамках проекта Пушкинская карта учащиеся по-
сетили концерт Кубанского казачьего хора, Кабардинский  Драматический театр им. А 
Шогенцукова, Балкарский Драматический театр им. К.Ш.Кулиева, посмотрели   спектак-
ли «На крыше», «Черная Бурка». Музык и драм  театр им Горького, спектакль  по пьесе О. 
Михайлова «В горы за тобой».В гл роли нар артистка РФ ольга Кабо, приурочено Дню 
Победы, «Ястребок» 

Учащиеся младшего звена в течение года многократно посещали государственную 
филармонию, симфонический оркестр, кукольный, музыкальный, Кабардинский театры, 
цирк, кинотеатры и др. Для учащихся 6-11 классов проводились концерты артистами му-
зыкального театра. Также учащиеся школы побывали на лекции-концерте ансамбля "Ка-
бардинка". Для учащихся школы было организовано посещение государственных театров 
КБР  и национального музея. 
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 Все это способствовало нравственно-эстетическому развитию учащихся,  формиро-
ванию художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.   

В этом учебном году были проведены по классам диагностики уровня воспитанно-
сти учащихся.  

 
Уровень воспитанности обучающихся МКОУ СОШ № 6 в 2021-2022 учебном году 
 

 
Выводы: в следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий 

для развития творческих способностей учащихся, для этого распределить ответственность 
за проведение праздников по классам; необходимо активизировать работу всего педаго-
гического коллектива по повышению уровня воспитанности учащихся. 317 учащихся 
имеют достижения в конкурсах и соревнованиях различного уровня.  

  4.Модули  «Классное руководство и наставничество» и  «Работа с родителями» 
 

В течение года старались активизировать деятельность классных руководителей и во-
влекать родителей в  КТД класса и школы, посредством  

повышения педагогической культуры родителей, совместной деятельность роди-
тельских комитетов школы и класса, проведением родительского всеобуча. 

      Информация о проведении просветительской работы с родителями. 
1. В рамках просветительской  работы  с  родительской  общественностью  по повы-

шению психолого-педагогической  компетентности по профилактике суицидального пове-
дения в МКОУ СОШ №6  были проведены онлайн родительские собрания с приглашением  
профессора Теммоевой Л.А. , которая провела лекторий на тему: «Особенности суици-
дального поведения детей и подростков», на котором были озвучены и отправле-
ны памятки родителям по профилактике суицида и  даны рекомендации родителям по ве-
дению бесед с детьми, склонными к    суицидальному поведению, а также озвучен   «Алго-
ритм действий родителей детей, склонных к суицидальному поведению. 

2. Систематическое сотрудничество (встречи, беседы, классные часы) с инспектором 
ГПДН наьчикского ЛО МВД России на транспорте капитаном полиции Чеченовой О. В.,по 
вопросу правил поведения на ЖД «Детям – безопасная железеая дорога!» «Недели без-
опасности» 

3. Беседа  Террору скажем «Нет!» провели инспекторы ПДН ОП1 Управление МВД 
России по г.о Нальчик капитан полиции Урусова Нина Салихова и младший лейтенант  по-
лиции Мокаев  Магомед Арсенович 

       Одним из основных направлений воспитательной работы школы является форми-
рование гражданско-патриотического сознания учителей, учащихся и их родителей. 

Основными задачами данного направления являются: формирование глубоких и 
устойчивых представлений о мире, обществе, государстве, социальных связях и отношени-
ях; повышение чувства ответственности за свои поступки, действия; формирование устой-
чивой активной жизненной позиции гражданина – патриота Родины; активизация творче-
ского потенциала педагогов в деле патриотического воспитания.    

Работа с родителями в МКОУ СОШ №6 направлена на изучение особенностей среды, 
окружающей школу, обеспечение взаимодействия школы с родительской общественно-
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стью; вовлечение родителей в воспитательный процесс; включение семьи и общественно-
сти в педагогический процесс, анализ и оценка результатов, прогнозирование его развития. 
Для достижения этих целей проводятся следующие виды деятельности: изучение условий 
семейного воспитания школьников, социально - профессионального состава родителей; 
изучение социально- культурного характера микрорайона школы в т. ч: возможностей 
внешкольных учреждений в организации внеурочной деятельности школьников; наличие 
криминогенных очагов в микрорайоне.  

В течение года,  велась  работа с родителями, целью которой было дать психолого-
педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы, 
классных руководителей, социального педагога. На вышеуказанных мероприятиях собира-
лись родители по социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции складываю-
щихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, 
индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребен-
ка, по профилактике асоциального поведения, употребления ПАВ, безнадзорности и пра-
вонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

  В течение года были проведены 2  общешкольных родительских собрания, на ко-
торых директор школы представлял подробный анализ деятельности школы в вопросах 
воспитания, а также 5 внутриклассных родительских собраний.   

В сентябре прошли общешкольные родительские собрания для 1 и 2 смены соответ-
ственно. Для родителей 1 смены выступила старший оперуполномоченный по ОВД Управ-
ления по контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР, подполковник полиции Давыдо-
ва Ирина Георгиевна. Она рассказала о работе, которую проводят сотрудники  отдела про-
паганды в подростковой среде. Дала номер горячей линии.  

Обратила внимание на следующие вопросы: 
1)Признаки употребления наркотических средств. 
2)Родителям о правах ребенка. 
3)Проявление форм жестокости у детей, причина ее возникновения. 
4)Дети и семейный конфликт.  
5) Суициды среди подростков. 
Родителям учащихся и преподавательскому составу озвучены наиболее актуальные во-

просы по профилактике преступности в среде учащихся, количественные показатели, а так-
же причины роста совершенных правонарушений. 

 Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского комитета. 
Родители оказывают материальную помощь в ремонте кабинетов и школе.  

В системе проводятся классные тематические родительские собрания.  
Родительский всеобуч осуществляют классные руководители, заместители директора, 

социальный педагог  согласно  запланированной  тематике. 
В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные мероприя-

тия с привлечением родителей:  День матери, 8 марта, спортивные соревнования, «Мама, 
папа, я – спортивная семья», новогодние праздники, День космонавтики, День защитника 
Отечества, онлайн марафон «Победа в сердце каждого из нас, посвященный 77- летию Ве-
ликой Победы, Пушкинские чтения  и другие.  

  С приглашением родителей проходят все праздники в начальных классах. Дети с ро-
дителями составляют свои родословные, организовывают фотовыставки, участвуют в  сце-
нариях разных праздников. К сожалению, в среднем и старших звеньях активность родите-
лей падает. Также в течение года проводились индивидуальные беседы, направленные на 
оказание практической помощи при возникновении проблемных ситуаций в воспитании 
детей, как классными руководителями, так и социальным педагогом, администрацией шко-
лы. 

 За  истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необхо-
димо работать: понижение уровня активности заинтересованности делами класса родите-
лей в 7-11 классах, о чем говорит посещаемость родительских собраний, что негативно 
влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в це-
лом. 
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    Выводы: В целом уровень удовлетворенности родителей деятельностью образова-
тельного учреждения высокий – 84 %. Необходимо активнее привлекать родителей к пла-
нированию воспитательной деятельности, особенно в среднем и старшем звене, классным 
руководителям 8 – 11 классов необходимо  использовать разнообразные формы работы с 
родителями (круглый стол, семейный клуб, просмотр и обсуждение фильма, вечер отдыха), 
так как  в основной массе преобладает традиционная форма работы с родителями – собра-
ние; в 2022-2023 учебном году особое внимание следует уделить работе родительского 
всеобуча, администрации школы поставить на контроль организацию работы с родителями, 
эффективность которой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и воспита-
нием детей и подростков. 

                        
Модули «Физкультурно-оздоровительное направление» и   ««Профилактика»» 
Физкультурно–оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось в 

ходе реализации программы «Здоровье», целью которой являлось создание наиболее бла-
гоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  
школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в дости-
жении успеха. 

В соответствии с программой были определены основные направления работы: 
 
- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка, обучение навыкам само-

контроля и самодиагностики, физкультурно-оздоровительная работа, сдача норм ГТО; 
- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 
- информационно—консультативная работа – лекции, классные часы, родительские со-

брания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.  
Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствуют   спор-

тивные секции в городе Нальчике. В течение 2021-2022 учебного года в школе работали 
спортивные секции: футбол, руководитель Лобжанидзе А.Г., легкая и тяжелая атлетика, 
шахматный и шашечный клубы, руководитель Камбаров К.Д.. Охват спортивными секция-
ми составил 17 % учащихся. Воспитанники спортивных секций в течение года результа-
тивно принимали участие в соревнованиях муниципального, республиканского, региональ-
ного и даже российского уровня. В течение  2021-2022 учебного года   в соответствии с 
планом спортивных мероприятий в школе были проведены соревнования по легкой атлети-
ке, входящие в программу «Осеннего марафона», первенство школы по футболу.  В город-
ском клубе «Ладья прошли турниры по шашкам и шахматам. Победителем шахматных со-
ревнований стал учащийся 10 В класса Елканов Давид. 

В школе работает наркопост, разработано положение, ведется постоянная профилакти-
ческая и разъяснительная работа с учащимися школы. В случае необходимости собирается 
совет по профилактике. 

В течение  2021-2022 учебного года   в соответствии с планом спортивных мероприя-
тий в школе были проведены соревнования по легкой атлетике, входящие в программу 
«Осеннего марафона», первенство школы по футболу.  В городском клубе «Ладья прошли 
турниры по шашкам и шахматам. Победителем шахматных соревнований стал учащийся 10 
В класса Елканов Давид. 

В школе работает наркопост, разработано положение, ведется постоянная профилакти-
ческая и разъяснительная работа с учащимися школы. В случае необходимости собирается 
совет по профилактике. 

  В  рамках месячника были проведены следующие мероприятия: 
Конкурс рисунков и плакатов «Мы выбираем жизнь», приняло участие 40 человек 
В 1-4 классах на уроках природоведения и проведены беседы: «О влиянии никотина на 

живой организм», «О влиянии алкоголя на растения и живой организм», «Влияние алкого-
лизма на организм подростка». 
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На уроках литературы в 8-х классах проведены беседы: «Береги честь смолоду», «Пья-
ному и море по колено», «Пить, курить -  здоровью вредить», «Алкоголизм и наркомания – 
трагедия личности и общества». 
 
В 5-11 классах проведены классные часы: 
• Мы за здоровый образ жизни; 
• Скажем наркотикам «Нет!» 
• Вредные привычки (с использованием ИКТ) 
• Вредное влияние наркотиков, алкоголя и табака на организм ( с использованием ИКТ) 
• Три ступени, ведущих вниз 
• О вреде наркотиков 
• Мы против наркотиков 
• Нет наркотикам (с использованием ИКТ, просмотр фильма «Исповедь наркомана», по-

сещение юношеской библиотеки) 
• Последствия, возникающие при приеме наркотиков (с использованием ИКТ) 
Всеобуч для родителей на тему «Ответственность родителей за воспитание детей», «Право-

вые  меры борьбы с наркоманией». 
Проведены беседы в 9-х классах на тему: «Жизнь без наркотиков». Были приглашены: 
                   Пачев А.А. – главный подростковый нарколог МЗ КБР 
Давыдова И.Г. – сотрудник наркоконтроля г.Нальчика 
Балкарова И.М. – врач-инфекционист   
Месячником по профилактике  правонарушений, наркомании и алкоголизма были охвачены 

все учащиеся школы. 
В акции «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам» приняли участие 700 

уч-ся  и 350 родителей. Проведена подготовительная   
работа по проведению акции. Был задействован весь педагогический коллектив, родитель-

ская общественность. 
Начавшийся в Кабардино-Балкарии интернет-марафон под лозунгом «Нет наркоти-

кам!» в рамках общереспубликанской профилактической акции «За здоровье и безопасность 
наших детей» набирает обороты. К участию в акции подключились заслуженные деятели ис-
кусств республики, именитые спортсмены и тренеры. Цель мероприятия — профилактика 
экстремизма и терроризма, наркомании в молодежной среде, пропаганда здорового образа 
жизни. Эстафету профилактического марафона приняла средняя общеобразовательная школа 
№6 г.о. Нальчик. 

Ученики 1-11 классов писали рефераты, стихотворения, выпустили информационные 
бюллетени, рисунки, плакаты.  

 Проводилось  тестирование учащихся  8-11 классов ( приняли  участие 231 учени-
ков). 

 В школе нет случаев употребления наркотических средств. На заключительном этапе 
Всероссийской акции «Спорт как альтернатива пагубным привычкам»  29 ноября в школе 
были проведены «Весёлые старты», первенство по футболу. Много побед в соревнованиях 
по шашкам и шахматам.  

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных ме-
роприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 
жизни. Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране 
и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникуляр-
ного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по 
профилактике частых заболеваний, детского травматизма на дорогах, наркомании, токси-
комании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных 
органов, медработниками, экскурсий, походов, участие коллектива класса в  спортивных  
внутришкольных мероприятиях. 

В рамках Дня здоровья, акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным при-
вычкам», в октябре месячника профилактики алкоголизма, табакокурения и наркомании, 
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классными руководителями проведены тематические классные часы,  беседы  по пропаган-
де здорового образа жизни учащихся. 

Было проведено общешкольное родительское собрание (Профилактика социально-
значимых болезней. О проведении социально-психологического тестирования. Профилак-
тика ДТП); родительские собрания (Отчет о состоянии детского травматизма. Половое 
воспитание школьников.) 

В сентябре в школе традиционно проходил Месячник безопасности, направленный на 
создание безопасных условий пребывания учащихся в образовательном учреждении, а 
также с целью обучения участников образовательного процесса поведению во время экс-
тремальных ситуаций. С учащимися были проведены инструктажи по ТБ, проведена учеб-
ная тренировка эвакуации. Классными руководителями были проведены классные часы на 
темы: «Безопасный маршрут от дома до школы», «Правила дорожные надо знать», «Прави-
ла поведения пешехода», «Ваши действия во время чрезвычайных ситуаций». 

Для учащихся 2-5 классов был проведен конкурс «Колесо безопасности» силами 
ШСУ. В ноябре месяце проводилась декада безопасности дорожного движения, посвящен-
ная Всемирному дню памяти жертв дорожных аварий. Представители ГИБДД проводили 
профилактические беседы с учащимися начальной школы. На уроках ОБЖ с учащимися 
8,10,11-х классов были проведены беседы «Правила безопасного поведения при угрозе тер-
рористического акта», отработаны навыки поведения во время чрезвычайных ситуаций и 
оказания первой медицинской помощи пострадавшему. Была организована тренировочная 
эвакуация учащихся из здания школы при чрезвычайных ситуациях. 
 15.03.22 в рамках акции «Нет наркотикам» состоялось  собрание для старше-

классников и родителей по профилактике негативных привычек и  правона-
рушений несовершеннолетних. Организатором выступила Главный специа-
лист Департамента Образования Местной Администрации г. о. Нальчик, Тем-
моева Ф И. На собрании присутствовали: старший оперуполномоченный по ОВД 
Управления за оборотом наркотиков по КБР, подполковник полиции Давыдова И, 
Б., инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОПДН ОП 1 УМВД 
России по КБР, майор полиции Кудаева А., врач- нарколог ГБУЗ Нарколог диспан-
сер МЗ КБР Нагорная Т., заместитель  председателя Духовного  Управления Му-
сульман Республики Сижажев А.., инструктор – методист школы Олимпийского ре-
зерва по дзюдо Индреев Х., председатель Исполкома КБР отделения обществ орга-
низации Боевое Братство Абаноков В., председатель Общественного Совета при 
МВД КБР Петровский В., председатель Совета Ветеранов Пограничного Управле-
ния Сиволобов В.. Охват 256 

 Системно проводятся лекции для уч-ся 5 - 11 классов о правилах безопасного 
поведения на дороге, вблизи железнодорожных путей. Проводит старший ин-
спектор ПДН Нальчикского ЛО МВД России на транспорте, капитан полиции 
Чеченова О. В.  Охват 313 

 Открытый Республ конкурс «Дорожный светофор» ученики начальных. Классов: 
2 Б: Бетрозова Сабина, Черкесов Р. Заняли  1место в номинации «Светофор всегда 
на страже» и в открытом Республиканском конкурсе «Зеленый свет», Бажева Э 3 Г. 
заняла 1 место, Котова Дина заняла 1 место, Бетрозова Элина заняла 1 место(3 А) 
,Бажева Маргарита заняла 1 место, Мисостишхов К. занял 2 место в Республикан-
ском конкурсе «Зеленый свет». 

 « Веселые старты» команда школы «Вымпел» -  1 место (тренеры - учителя физи-
ческой культуры: Кантиева Л. И. и   Борисенко Н. О.) 

 В МКОУ «СОШ с.п. Аушегер» состоялся региональный этап Всероссийских  со-
ревнований «Игры отважных», в рамках спортивного фестиваля РДШ. Команда 
школы№6 заняла 3 место. Руководитель РДШ школы№6 Пшихачева СА, тренеры 
команды учитель физической культуры Лобжанидзе А. Г. и учитель ОБЖ Байсиев Р. 
М. 

 Городские соревнования «Чудо шашки» Команда школы№ 6 заняла 2 место. 
Тренер- учитель физической культуры Камбаров КД .  



68 

 Елканов Д.- 10В занял  3 место в открытом Республиканском турнире по шахматам, 
памяти Кармова М. Т. 

 С 22.06 по 27.06. 2022г в г. Нальчике состоялся 79-й чемпионат КБР по классиче-
ским шахматам. Ученик 11 В класса занял 1 место среди юношей и девушек и 6 сре-
ди всех 40 участников и стал кандидатом в мастера спорта по шахматам.  

 Кл часы  и уроки День Здоровья  «Здоровый образ жизни»        Охват 1-11кл 
 Акция «100шагов к здоровью» 11классы приняли участие. Ответственные: кл.рук 

Макоева А. Л. и зам.директора  по ВР Гериева М. М. 
 В рамках акции «Мы за здоров образ жизни» учащиеся школы№6:Золоев Н., Долбин 

Илья, Толпарова Алана, Бениаминов Родион, Мирзоева Лилана, Казымян Руслан за-
няли  3место и стали призерами в номинации « Мой любимый вид спорта» в город-
ском конкурс видеороликов «Мы за здоров образ жизни» 

 «Спорт против Наркотиков!» Толарова Л. 3 место в первенстве КБР по кёкусин-
кай каратэ 

Очень много учащихся в нашей школе занимаются спортом и имеют отличные ре-
зультатаю Являются призерами и победителями в личном зачете, в командном зачете и на 
разных уровнях Всю информацию можно прослеживать на сайте школы  
https://s6nalchik.ru/   и в телеграм   t.me›schoolnlch6 . 

Но недостатком в работе можно считать низкую активность участия в туристических 
соревнованиях, так как нет специалиста в этой области по работе с детьми.   

Выводы: деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся по-
ставлена на хорошем уровне; стабильны результаты спортивных достижений; наблюдается 
активность участия учащихся в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ; про-
должить информационно-консультативную работу для родителей и детей с привлечением 
врачей и специалистов. 

 
                                     6. Модуль «Ключевые общешкольные дела» «Профориента-

ция» 
 
Первым этапом в воспитании гражданина-патриота является  начальная школа. На 

этом этапе учителя стремятся воспитывать в детях гордость за великую историю нашей 
страны, уважение к государственному флагу и гербу. Младшие школьники охотно изучают 
гимн РФ на уроках музыки. Наши учителя не забывают о воспитании уважительного отно-
шения к старшим и к природе родного края. В основу воспитательной работы в 5-м классе 
ложился процесс становления классного коллектива, поэтому мероприятия носили в ос-
новном игровой, занимательный характер. С целью заинтересовать ребят, вовлечь в общую 
деятельность использовались такие формы мероприятий, как: экскурсии по памятным ме-
стам; классные часы; творческие работы. Мероприятия в классах среднего звена организо-
вывались на основе самостоятельной деятельности и инициативы со стороны учащихся. 
Подготовка к мероприятиям позволяла выявить лидеров классного коллектива. Это раз-
личные тематические классные часы и конкурсы.   

В 10-11 классах осуществлялась подготовка учащихся к жизни в социуме, закрепля-
лись коммуникативные навыки. Тематика воспитательных мероприятий предполагала ис-
пользование большого ассортимента технических средств и самостоятельного обслужива-
ния их ребятами. Таковыми являлись: конкурсы презентаций; тематические конференции; 
творческие конкурсы; акции; коллективные творческие дела.   

 
Социальные партнеры: 
 Пограничное управление ФСБ России по КБР, Дворец творчества детей и молоде-

жи,ГЦДиЮТ,ГБОУ ДАТ «Солнечный город»,ГКОУ ДОД «Республиканский детский эко-
лого- биологический цент», КБ Госфилармония, шахматно-шашечный клуб «Ладья», Го-
родской Совет ветеранов, Многофункциональный молодежный центр, Музыкальный театр, 
Русский театр им. Горького, Кабардинский театр им. А.Шогенцукова, Балкарский театр, 

https://s6nalchik.ru/
https://t.me/schoolnlch6
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Центр эстетического воспитания им. Казаноко Жабаги, ГКОУ ДОД «Республиканская 
юношеская автомобильная школа, Клуб «Кабарда» 

Управление  по  физической культуре, спорту и делам молодежи Местной админи-
страции г.о.Нальчик  

Многофункциональный центр Министерства науки, просвещения и по делам молоде-
жи КБР 

РО и МО ООГДЮО «Российское движение школьников» 
РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Военный комиссариат г. Нальчик, КБР                                     
КБРО ВООВ «Боевое братство»                  
МО Оого «ДОСААФ России» Нальчик, КБР 
Нальчикская городская ОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил  

и правоохранительных органов   
МВД России по КБР 
Следственный комитет России по КБР 
МО ВП «Единая Россия»    
Молодежный парламент при Парламенте КБР 
ОНФ КБР   
АртЗал «Платформа» - центр волонтерского движения.                                                                                                 
Учащиеся и лидеры РДШ школы приняли активное  участие в профориентационной 

игре,  организованную сотрудниками Учебного центра Кабардино- Балкарского филиала 
Управления Федеральной почтовой связи. Ребята познакомились с профессиями, имеющи-
ми отношение к Почте России. Руководитель – соц. педагог, учитель информатики Пшиха-
чева С . А 

 Профориентация. 
 Моргунова В. - 11В призер Южно-Российской олимпиады «Будущий врач» Ро-

стовский Государственный Медицинский  университет.  
 23.03.22г. ученики  3 Г посетили кондитерскую фабрику «Нальчик - Сладость» кл. 

рук Варитлова О. А . 
 
 27.04.22  учащиеся 9-х классов посетили «Кабардино- Балкарский торгово-

технологический колледж». День открытых дверей. Сопровождали: зам. директора по ВР- 
Гериева М.М. и кл.рук. 9 В - Чегембаева Л Х 

 7Б класс принял участие в мастер классе по бальным танцам, по приглашению 
ОНФ КБР. Он прошел на территории арт - пространства «Периметр» по ул. Кабардинской. 
Сопровождала кл.рук. 7Б класса Тетуева Л. М. 

 Организация профорионтационной работы, участие в открытых уроках, в онлайн-
уроках ПРОЕКТОРИЯ  

Шоу профессий  
«Триумфальная сварка» 
«Сварщик» 
29.03.2022г.11.00ч MSK         
Шоу профессий  
«Ток - челлендж»  
«Электромонтажник». 

28.04.2022г 
11.00ч MSK 
Шоу профессий 
«Профессия «Повар». 
19.05.22г. 
11.00ч MSK  

 
 07-12.04.22г. День Космонавтики Кл часы «Космос - это мы», викторины при со-

трудничестве с Солнечным городом (2 Б и 3 А кл.рук Козлова М. А.), просмотр 
фильмов, роликов и т.д.   Охват  1- 11 кл 

 Финансовая Грамотность -  конкурс. Учащиеся 5ж кл. рук - Корнеева Е. С. Ее дети 
стали победителями и призерами.  

 Фестивали, концерты: 
 «Успехи детей строят будущее страны» 
 «Нам этот мир завещано беречь» 
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 Уроки Мужества: 
 Битва за освобождение  Кавказа; 
 Освобождение Ленинграда; 
 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 

День Советских войск из Афганистана 
 Турнир по армрестлингу памяти выпускника школы, интернационалиста  
 Веселые старты 
 А ну-ка, мальчики! 
 Юрий Гагарин; 
 День Победы, Окна Победы, 75 слов Победы и т.д.  
 Спортивно – военизированный конкурс для Юнармейцев, «Клуба юных друзей по-

граничников», членов  Российского движения школьников                                             
«А ну ка, парни! 

 1.«Человек. Земля. Вселенная» 
 2.«Юнкор» 
 3. «Юные барабанщицы» 
 4. «Математические структуры» 
 5. «Ландшафтный дизайн» 
 6.  Национальные танцы. 
 Шахматы 
 8.Шашки  
 Начальное техническое конструирование. 
 Мой край.  
 Ручная вышивка. Бисероплетение.  
 Открытые уроки, лекции и беседы, посвященные Дню государственности Кабардино-

Балкарской Республики .   
 Конституция Российской Федерации    
 Всероссийская акция «Уроки второй мировой»    общий охват детей-156 
 78-й годовщине окончания битвы за Кавказ      общий охват детей-  68 
 Онлайн-урок «Урок мужества. Подвиг блокадного Ленинграда»      общий охват де-

тей-  157 
 День солидарности против терроризма. Беседа  Террору скажем «Нет!».             
 общий охват детей-  30 
 Урок мужества в онлайн формате, организованный Российским союзом ветеранов.     
 общий охват детей-  156 
 Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче»  
 общий охват детей-  250 
 Классный час  «Экология – это всё, что нас окружает» и посещение эколого-

биологического центра   общий охват детей-  400 
 Онлайн - урок «Уважение к старшим, важность преемственности  между поколения-

ми».       общий охват детей-  109 
 Киноуроки в течение года      общий охват детей-  897 
 Урок мужества «Горячее сердце» (на примере сверстников показать ответственное 

гражданское поведение)        общий охват детей-  367 
 Декады «Нет коррупции!» Единый урок « Вместе против коррупции»  общий охват 

детей-215 
 Конкурс на лучший плакат «Нет коррупции!» общий охват детей-60 
 С целью формирования гражданско-патриотических  качеств у учащихся педагоги  

используют примеры из истории и культуры России, родного края; героического 
прошлого; примеры из жизни и деятельности выдающихся отечественных ученых, 
полководцев, героев, ветеранов. Работа классных руководителей по формированию 
гражданско-патриотических качеств учащихся строилась на основании плана работы 
школы и плана мероприятий, посвященных подготовке к празднованию 76-й годов-
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щины Победы в  Великой Отечественной войне   1941-1945гг. С 22.01.21 по 29.01.21 в 
школе прошли уроки: 

 «Легендарная 37 армия, освобождавшая г. Нальчик»  
 «Кабардино- Балкария в годы Великой отечественной войны» 
 «Нальчик - город воинской славы» 
 Охват: 842обучающихся (5 – 11 классы) 
 исследовательской деятельности учащихся. 

              Задачи модуля на следующий учебный год:  
 Активизировать деятельность классных руководителей и вовлекать родителей в  

КТД класса и школы. 
 Проводить больше мероприятий (беседы, встречи с  участием инспекторов ПДН, 

КДН, ГИБДД  по приглашению) для профилактики правонарушений,  социально-
опасных явлений. 
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под-

держивать активное участие классных коллективов в жизни школы; 
 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
 поддерживать ученическое самоуправление  –  как на уровне школы, так и на уровне 

классных коллективов;  
 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обществен-

ных организации и объединений;   
 организовывать профориентационную работу со школьниками;  
 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анали-
за в школьном коллективе; 
 повышать  уровень духовно-нравственного развития школьников  путём вовлечения 

в общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с помощью посещения 
мероприятий, формирующих мировоззрение, самосознание, ценностное самоопределе-
ние, толерантность и гуманизм; 
 организовать профилактическую работы по предупреждению асоциального поведе-

ния и правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и здорового об-
раза жизни, формирования негативного отношения к социальным порокам: алкоголизма, 
курение, наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей;  
 продолжать организовывать для школьников  экскурсии, экспедиции, походы и реа-

лизовывать их воспитательный потенциал; 
 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными предста-

вителями, направленную на совместное решение проблем  личностного развития детей. 
Организация работы внутришкольного мониторинга воспитательной работ. 

 
Основной целью мониторинга  в нашей школе является выявление способности 

учреждения содействовать развитию личности ребенка. Это проявляется  в обеспечении 
эффективного информационного отражения  состояния воспитания и образования в шко-
ле, аналитическом обобщении результатов деятельности, разработке прогноза развития 
воспитательной системы школы. Изучение результативности воспитательного процесса и 
состояние воспитательной работы путем наблюдения и оценки состояния, анкетирования, 
прогнозирования и рекомендации. 

  Краткий проблемный анализ состояния воспитательной работы в ОУ г.о. Нальчик 
 

          В результате оптимизации системы образования сократилось количество кадров 
в сфере дополнительного образования; отсутствие  руководителей ДОО и ШУС Отсут-
ствие системы совершенствования и повышения  квалификации классных руководителей. 
Организовать работу методобъединения классных руководителей. 

                                                        Работа с родителями 
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Отсутствие  единства требований у родителей и педагогов при решении проблемных 
ситуаций. Часть родителей нуждается получении в дополнительных психолого - педаго-
гических знаниях, консультационной помощи при возникновении проблемных ситуаций. 
Усиление работы консультационной психолого - педагогической службы по оказанию 
помощи родителям в воспитании, координации действий школы и семьи, решении кон-
фликтных ситуаций. 

                                                        Учащиеся 
Недостаточное использование возможностей детского самоуправления класса. Низ-

кий процент участия учащихся в  ШУС, которое может стать одним из факторов социали-
зации подростков, поможет включению этих ребят в значимую деятельность, выработку у 
них активной жизненной позиции. Включить как можно большее количество учащихся в 
ШУС по организации собственной жизни. Выделить дополнительные ставки педагогов 
дополнительного образования. 

 
                                                 Цели и задачи на новый учебный год 
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, твор-

ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-
ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МКОУ «СОШ №6» – лич-
ностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  
(то есть в развитии их социально значимых отношений); 
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 
личности обучающегося единому уровню воспитанности,  

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.  
В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию лич-

ности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их со-
трудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 
цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необ-
ходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

 В воспитании обучающихся на уровне среднего общего образования таким приори-
тетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 
осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жиз-
ненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реаль-
ный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, 
чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 
вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества.  

Это: 
 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в це-
лом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
 опыт природоохранных дел; 
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  
 или на улице; 
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных иссле-

дований, опыт проектной деятельности; 
 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 
 Создание нового волонтерского отряда на базе центра АртЗал «ПЛАТФОРМА» 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 
цели воспитания.  

Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися,  
конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное вни-
мание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  
на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире чело-
веческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 
увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 
людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 
выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 
сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать ре-
шение следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддер-
живать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, под-
держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, рабо-
тающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспита-
тельные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддержи-
вать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 
организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  
и реализовывать их воспитательный потенциал; 
организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
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организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными пред-
ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обу-
чающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-
ресную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что 
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 4. Профилактика правонарушений. 
Статистические данные: 
Количество уч-ся в школе: 
- на начало года – 1242 
- на конец года – 1292 
Количество  малообеспеченных семей- 17 
Количество уч-ся из малообеспеченных семей-26 
Количество уч-ся из многодетных семей-437 
Количество уч-ся  под опекой-3 
Количество инвалидов  и ОВЗ – 43 
Количество семей СОП-3  
Из них кол-во учащихся из неблагополучных семей .(семьи СОП) 
 – на начало года – 0 учащихся  
- на конец года –0человек. 
Внутришкольном контроле: 
- на начало года – 0 учащийся  
- на конец года  - 3 учащихся  
Количество уч-ся «группы риска»:  
-на начала года-0 учащийся  
-на конец года- 3учащихся   
Количество уч-ся, состоящих на учете в КДН 
 – на начало года - 0 
- на конец года – 2 
Количество уч-ся, состоящих на учете в ПДН 
- на начало года – 0 
- на конец года – 1 
Количество уч-ся, состоящих на учете в РНД-0 
Количество уч-ся, совершивших преступления в этом учебном году: 
С 14 - 15 лет - 0 
С 16 – 17 лет – 0 
Кол-во правонарушений в этом учебном году  
- на начало года – 0 
- на конец года – 0  
Кол-во преступлений в учебном году – 0 человек 
Кол-во Советов профилактики за учебный год - 5 
Кол-во учащихся, прошедших через Совет профилактики в этом учебном году –
10учащихся. 
Количество рейдов по семьям –15 посещено раз неблагополучные семьи     
Количество индивидуальных консультаций и бесед с детьми/ родителями – 52/43 
Количество бесед, проведенных с участием участковых инспекторов –10 бесед по кассам. 
 
Цель: сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого является 
создание благоприятных условий для развития, саморазвития, социализации личности обу-
чающихся, защита детей 
 выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, уровня 

социальной защищенности и адаптированности к социальной среде; 
 своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в ней обу-

чающимся; 
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 посредничество между личностью обучающегося, семьей, средой, специальными 
социальными службами, административными органами; 

 содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности лич-
ности учеников в школе, семье, окружающей социальной среде; 

 раннее выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в 
социально опасном положении; 

 способствовать успешной социализации опекаемых детей и детей инвалидов; 
 осуществление контроля за посещаемостью учебных занятий обучающихся;  
 оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профи-

ля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; выработка у обуча-
ющихся сознательного отношения к труду, профессионального самоопределения в 
условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможно-
стями и с учетом требований рынка. 

1. Мероприятия, направленные на исключение уклонения от обучения и суици-
дальных проявлений 
1. Контроль за выявлением и учетом обучающихся, не посещающих или системати-

чески пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 
учреждениях; 

2. Осуществлять работу по формированию у обучающихся правовой грамотности в 
отношении преступлений против личности, расширение социально-психологической 
компетентности в целях снижения латентного (скрытого) домашнего насилия;  

3. Индивидуально консультировать и посещать на дому детей, родителей которые 
относятся к "группе риска"; 

4. Сформировать банк данных детей в семьях, которых используется негативные 
методы воспитания (жестокое обращение).  

Социально психологической службе:  
1. Разработать механизмы реальной защиты прав и интересов, обучающихся по 

личному обращению;  
2. Осуществлять работу по формированию у обучающихся правовой грамотности в 

отношении преступлений против личности, расширение социально-психологической 
компетентности в целях снижения (скрытого) домашнего насилия.  

Результатом работы в данном направлении является: 
- активное вовлечение учащихся «группы риска» в общественную жизнь школы и 

классов; 
- высокая занятость учащихся «группы риска» во внеурочной деятельности (круж-

ки, секции, творческие объединения). 
2.Профилактическая и коррекционная работа с семьями «социального риска»,  

детьми «группы риска». 
МКОУ СОШ №6 На протяжении 2020/2021 учебного года велась работа с обуча-

ющимися, состоящими на внутришкольном учёте был проведён цикл профилактических 
бесед: «Устав школы», «Приколы или хулиганство», «Толерантность – путь к успеху», 
«Административная и уголовная ответственность», «Мое хобби»,  «Что хорошо, что пло-
хо?», «Административная и уголовная ответственность», «Моё будущее», «Твои успехи и 
неудачи». Также обучающиеся были вовлечены в кружковую деятельность, проведение 
внеклассных мероприятий. Регулярно вёлся контроль за успеваемостью данных детей, вы-
полнением режима дня, посещением кружков и секции.   
Анализ правонарушений: 
• пропуски уроков – 4 обучающийся  
• нарушение Устава школы –6 обучающихся – Причина,  что родители не контролируют 

поведение, успеваемость детей, режим дня, не интересуются их делами, не уделяют 
должного внимания повседневным делам своих детей. 

• Попытка суицида- 1 ученик. Авторитарный стиль воспитания отца, неполная семья, от-
сутствия матери. 
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На ВШУ и учете КДН  состоят два обучающийся (Улаков А. и Гриценко М.) 
Семьи «группы риска»  (Ашибокова М., Воликова Е., Кажаева А.),   

Социальным педагогом и педагогом-психологом в течение учебного года проводи-
лись индивидуальные беседы с родителями.( Бигаева Л.Д.., Селютиной Е. Медовой Р., 
Амшоковой Л. Берсековой  Э., Гриценко М., Джангулановой Л., Воликоуой Е., Улаковой 
Л., Кажаевой А. Улаковой Л и т.д.) 
       Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, приглашались 
на Совет профилактики, совет администрации школы.  За  2020-2021 учебный год было 
проведено 5  совета профилактики, было приглашено  12 учащихся и 7 родителей. Вопро-
сы, рассматриваемые на заседаниях совета профилактики: низкая успеваемость, пропуски 
занятий без уважительной причины, нарушение школьной дисциплины, постановка  внут-
ришкольный учет  детей «группы риска». 
На совет профилактики приглашаются   зам директора по учебной работе, зам. директора 
по ВР, классные руководители для получения сообщений и объяснений по вопросам, рас-
сматриваемым советом, а также родители и учащиеся. 
Анализ правонарушений: 

• пропуски уроков – 4 обучающийся – Буранов А., Амшоков Р, Селютинг Р. Жилоков М. 
• нарушение Устава школы –6 обучающихся – Гедмишхова Б., Максидов А., Докшукин 

И., Костиренко Т.,Бикбоев Р. И Балаевым Р. 
Причина,  что родители не контролируют поведение, успеваемость детей, режим дня, не 
интересуются их делами, не уделяют должного внимания повседневным делам своих детей. 
Ведется профилактическая работа с  учащимися, которые пропускают занятия без уважи-
тельной причины, нарушают дисциплину.  
 Инспектором ПДН (Урусова Н., Араховой Д.) были проведены профилактические беседы 
на правовые темы: профилактика по предотвращению совершения преступлений против 
жизни и здоровья, имущества несовершеннолетних,  правил поведения в чрезвычайных си-
туациях. 

Начиная с сентября месяца 2020 года и в течении всего учебного года  социальный 
педагог регулярно посещали  семьи группы риска. (Джангуланову Л.М., Воликову Е., 
Кажаеву А.,Гриценко М.)  Профилактическая работа занимает одно из основных мест в ра-
боте социального педагога школы.  

Педагог- психолог Караева О.М. и Борисенко Н.О. совместно с классными руково-
дителями проводят работу по выявлению детей  «группы риска». Педагог психолог еже-
дневно проводят консультации, профилактические беседы с детьми и родителями. Помо-
гают  разобраться в сложившейся ситуации и найти из неё выход.  
Педагог- психолог Караева О.М., социальный педагог Борисенко Н.О. проводят консульта-
ционно профилактические беседы с родителями и их детьми. Помогая решать возникшие 
конфликты. 
         На онлайн общешкольном родительском собрании зам. директора по ВР Молоканова 
Ж.Г. рассказала родителям о том, что через интернет действуют мошенники,  родителям 
надо контролировать использование интернет ресурсов их детьми.По профилактике суици-
дального поведения в МКОУ СОШ №6  были проведены онлайн родительские собрания с 
приглашением  профессора Теммоевой Л.А. , которая провела лекторий на тему: «Особен-
ности суицидального поведения детей и подростков», на котором были озвучены и отправ-
лены памятки родителям по профилактике суицида и  даны рекомендации родителям по 
ведению бесед с детьми, склонными к    суицидальному поведению, а также озвучен   «Ал-
горитм действий родителей детей, склонных к суицидальному поведению. 

 Инспектором ПДН (Арахова Д.)  были проведены профилактические беседы на 
правовые темы: профилактика по предотвращению совершения преступлений против жиз-
ни и здоровья, имущества несовершеннолетних,  правил поведения в чрезвычайных ситуа-
циях. 

В данном учебном году, проведены беседы с  старшеклассниками.  Тема бесед «Мои 
права и обязанности», «От шалости к правонарушению», «Закон и ответственность». Тес-
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ное сотрудничество осуществлялось с молодежным центром  по  профориентационной  ра-
боте с учащимися 8-9-х классов школы. 
           Беседа  Террору скажем «Нет!» провели инспекторы ПДН ОП1 Управление МВД 
России по г.о Нальчик капитан полиции Урусова Нина Салихова и младший лейтенант  по-
лиции Мокаев  Магомед Арсенович. 
        Месячник по профилактике правонарушений, наркомании и алкоголизма среди несо-
вершеннолетних. В МКОУ СОШ № 6 прошло профилактическое мероприятие в рамках 
общероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей». Старший оперуполно-
моченный Управления по контролю и оборотом наркотиков МВД по КБР, подполковник 
полиции Ирина Давыдова, специалист Департамента образования местной Администрации 
г.о. Нальчик Фаризат Теммоева, врач-нарколог провели с учащимися 8-х классов беседу на 
тему здорового образа жизни, негативного отношения к наркотическим средствам, вреде 
алкоголизма и табакокурения. Она рассказала о работе, которую проводят сотрудники  от-
дела пропаганды в подростковой среде. Обратила внимание на следующие вопро-
сы:1)Признаки употребления наркотических средств. 
2)Родителям о правах ребенка.3)Проявление форм жестокости у детей, причина ее возник-
новения.4)Дети и семейный конфликт. 5) Суициды среди подростков. 

На уроках биологии для учащихся 6-11 классов учителями Алтуевой Д.Ж.  и Жапуе-
ва М.Б. проведены беседы: «Алкоголизм и наследственность»,  Спайс – что это такое?, 
Вейпинг. Что это такое  и чем опасно это увлечение? 
         Классными руководителями 1-11 классов были проведены  классные часы «Мы выби-
раем жизнь»,  «Берегите здоровье», «Будь здоров», «Искусство быть здоровым», «Я выби-
раю спорт как альтернативу вредным привычкам», «Здоровый образ жизни – залог долго-
летия», «Забочусь о своем здоровье», «ВИЧ и нравственность», «Основы рационального 
питания», «Основы правильного питания»; «Все, что мы хотим знать о здоровье», «Здоро-
вье – мое богатство», «Вредным привычкам – бой!», «В здоровом теле здоровый дух». 

  В рамках профилактики негативных явлений и потребления НС и ПВ В соответ-
ствии с п. 15.1 ст. 28 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ», 
в круг компетенции образовательной организации включено проведение профилактических 
мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления НС и ПВ.   

В соответствии с п.1 ст.53.4 Федерального закона от 08.01.1998 года №3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» раннее выявление незаконного по-
требления НС и ПВ является одной из форм профилактики, которое включает в себя:  

-социально-психологическое тестирование, администрации был подготовлен план 
организации проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
СОШ№6, направленных на ранее выявление наркотических средств и психотропных ве-
ществ с 17 октября по 30 декабре 2020г. В тестировании приняло 352 учеников.   
В МКОУ «СОШ№6» проведены мероприятия, посвящённые Всероссийскому дню борьбы 
со СПИДом МКОУ «СОШ№6».  

1 Родительские собрания для родителей (законных представителей) учащихся 9-11 
классов «Незримые угрозы-мифы и реальность» 14.11.2019.  

2 Интегрированные уроки по профилактике ВИЧ-инфекции «Незримые угрозы-мифы и 
реальность» для учащихся 9-11 классов с 26.11.2019- 01.12. 2011 
                    МКОУ «СОШ№6»Встреча со специалистом ГБУЗ НД МЗКБР Нагорная Татья-
на Ивановна с учащимися 7-8 классов.  Ученики школы приняли активное участие в город-
ской благотворительной  акции «72 часа добра». В рамках этой акции семьям  оказавшимся 
в тяжёлой жизненной ситуации были выданы продуктовые наборы. 
Участие в городской акции «Подари улыбку маме»: прошли классные часы с приглашени-
ем родителей,  руками детей для мам сделаны подарки, подготовлены канцерные програм-
мы. 
           Инспектором ПДН (Араховой Д)  были проведены  беседы на правовые темы: про-
филактика по предотвращению совершения преступлений против жизни и здоровья, иму-
щества несовершеннолетних,  правил поведения в чрезвычайных ситуациях 
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     В рамках работы по профилактике экстремизма и  предотвращению конфликтов на 
межнациональной и религиозной почве  проведены  встреча с Сихажевым А.С. заместите-
лем председателя ДУМ КБР, уроки толерантности во всех классах школы,  анкетирование 
и социальный опрос по изучению состояния данной проблемы школы, показавшие доста-
точно высокий уровень толерантности  учащихся,  формированию которого способствуют: 
воспитательная работа школы,  знакомство с особенностями национальных культур разных 
народов в процессе изучения предметов мировая художественная культура,  история, му-
зыка, правовое воспитание на уроках  права, обществознания и др. 

Результативность:    В этом учебном году число учащихся стоящих на учете на 
ВШУ и детей из семей «СОП» стало больше. 
    Выводы: 1. Уделить больше внимания проблемам профилактики девиантного пове-
дения, проблемам, возникающим  между детьми  и родителями. Усилить  контроль со сто-
роны классных руководителей за детьми «группы риска».    Профилактическая работа за-
нимает одно из основных мест в работе социального педагога школы 
2. Число детей стоящих на учете КДН  2  

6.Специфика работы с опекаемыми и их семьями 
В школе 3 ученика находятся под опекой. Социальным педагогом совместно с классными 
руководителями осуществлялся контроль за воспитанием и обучением, состоянием здоро-
вья, материально-бытовым содержанием опекаемых, за выполнением опекунами их обя-
занностей.   Раз в год  комиссия в составе социального педагога, классных руководителей 
осуществляли выходы в семью опекаемого с целью контрольного обследования жилищно-
бытовых условий, в которых проживает ребенок.   
Работа с опекаемыми и их семьями организована следующим образом: 

1) Наблюдение и контроль над опекаемыми учащимися. Отслеживаются:  
- посещаемость учебных занятий; 
- успеваемость; 
- поведение; 
- участие во внеурочных мероприятиях класса и школе; 
- взаимоотношения внутри классного коллектива со сверстниками и учителями; 
- взаимоотношения с опекунами (посещение опекаемых на дому). 

2) Индивидуальные беседы с опекунами и опекаемыми 
3) Оказание социальной помощи: 

- бесплатное питание в школе организовано для детей ОВЗ.  
7.Достижения, разработки, инновации, полезный опыт которыми педагог мо-

жет  поделиться 
 Разработка комплексной системы социально-педагогической деятельности на основе: 
- накопленного профессионального опыта; 
- учебно-методического, информационного материала; 
- статистических данных; 
8.Задачи социальной службы на следующий учебный год: 
• раннее выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или 

в социально опасном положении; 
 • изучение социальных проблем обучающихся, условий их возникновения и разре-

шение их с учетом возможностей школы;  
 • способствовать повышению правовой грамотности обучающихся и их родителей;  
 • координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемо-

сти и социальной адаптации детей и подростков; 
 • профилактика правонарушений; 
 • способствовать успешной социализации опекаемых детей и детей инвалидов; 
 • способствовать созданию условий для формирования потребности и ведения здо-

рового образа жизни;  
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 • оказание консультативной помощи родителям (законным представителям обуча-
ющихся) и повышение их педагогической компетентности в вопросах воспитания и 
решении социально педагогических проблем ребёнка; 

 • осуществление контроля за посещаемостью учебных занятий обучающихся;  
 

РАБОТА  ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
Целью  работы на 2021-2022  год было:  психологическое сопровождение участни-

ков образовательного процесса, обеспечение психологических условий, необходимых для 
полноценного  развития обучающихся и формирования их личности.  
                                    Задачи: 
1. Создание благоприятных условий адаптации первоклассников к школе. 
2. Содействие созданию благоприятных условий адаптации пятиклассников к обучению в 

средней школе.  
3. Содействие созданию условий для формирования у подростков готовности к личност-

ному и профессиональному самоопределению. 
4.  Выявление и оказание психологической помощи детям и подросткам с трудностями в 

обучении и общении.   
5. Повышение психологической компетентности родителей и педагогов. 
6. Провести профилактические мероприятия: 
-профилактика предэкзаменационного стресса; 
-профилактика суицидального поведения. 

    Реализация цели   осуществлялась в соответствии с поставленными задачами по 
следующим направлениям: 

 Психодиагностика 
 Психокоррекция 
 Консультативная работа 

 Психопрофилактика 
 Психопросвещение

Адаптационные занятия для обучающихся 5-х классов проводились по темам: 
«Коллективизм и справедливость», «Самовоспитание», «Терпение и терпимость», «Со-
весть». Основной целью данных занятий являлось: создание благоприятного психологиче-
ского климата, повышение социальных статусов участников, осознание ценности каждого 
члена класса. 

Для определения уровня произвольности и обучаемости в параллели 5-х классов 
применялись методики «Счет» и «Слова», которые вывели уровни готовности по гумани-
тарному и математическому направлению. Отслеживание взаимодействия в сфере учи-
тель-ученик, учитель-класс. С целью изучения адаптации обучающихся использовалась 
методика «Адаптация». 
Данные диагностики 

Класс 1 уровень 2 уровень 3 уровень 
5 «А» 29% 47% 23% 
5 «Б» 30% 50% 20% 
5 «В» 32% 59% 9% 
5 «Г» 45% 40% 15% 
5 «Д» 25% 55% 20% 
5  «Е» 22% 56% 21% 
5 «Ж» 38% 52% 9% 

По результатам методики «Адаптация»  к обучению в школе  
5 «А» класс 

• 74% учащихся посещают школу с радостью 
• 26% учащихся не привыкли к новшествам 5-го класс;  

5 «Б» класс 
• 80% учащихся посещают школу с радостью 
• 20% учащихся еще не привыкли к новшествам 5-го класса; 
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5 «В» класс 
• 68% учащихся посещают школу с радостью 
• 31% учащихся не привыкли к новшествам 5-го класса; 

5 «Г» класс 
• 45% учащихся посещают школу с радостью 
• 55% учащихся не привыкли к новшествам 5-го класса; 

5 «Д» класс 
• 45% учащихся посещают школу с радостью 
• 55% учащихся не привыкли к новшествам 5-го класса; 

5 «Е» класс 
• 58% учащихся посещают школу с радостью 
• 42% учащихся не привыкли к новшествам 5-го класса; 

5 «Ж» класс 
• 57% учащихся посещают школу с радостью 
• 43% учащихся не привыкли к новшествам 5-го класса; 

Таким образом, большинство обучающихся привыкли к новшествам, с обучающи-
мися не привыкшим к новшествам  5-го класса проводились индивидуальные беседы, 
групповые занятия, способствующие успешной адаптации. 

Определена готовность к школьному обучению первоклассников. С учащимися 1 
класса проводились групповые занятия, по программе О.В. Хухлаевой «Тропинка к свое-
му Я» направленные на снижение адаптационных переживаний. Были проведены занятия 
по темам: «Я школьник. Знакомство», «Как зовут ребят моего класса», «Зачем мне нужно 
ходить в школу», «Мой  класс» «Какие ребята в моем классе». Основной целью проведе-
ния данных занятий было создание комфортных и благоприятных условий учебно-
воспитательного процесса, способствующих успешной и скоротечной адаптации перво-
классников, что и было достигнуто. 

С помощью методик Керна-Йирасека по «Готовности к школьному обучению», 
«Графический диктант и др. определились уровни школьной зрелости (1,2,3): 

 
Класс Высокий 

уровень 
Средний 
уровень 

Ниже сред-
него уровня 

Низкий 
уровень 

 1 «А» 33% 52% 11% 4% 

 1 «Б» 31% 69% 
 

 

 1 «В» 24%% 64% 
 

12% 

 1 «Г» 4% 75% 8% 12% 

 1 «Д» 8% 64% 20% 8% 

 1 «Е» 4% 74% 4% 17% 
По результатам проведенной  диагностики 92%  ребят имеют оптимальный 

уровень готовности к школьному обучению, 8% недостаточно готовы к школьному обу-
чению. С обучающимися показавшие  низкий уровень готовности к обучению в школе 
проводились индивидуальные консультации. В течение года велись коррекционно-
развивающие занятия с обучающимися. 

С обучающимися 10-х классов проводились адаптационные занятия, индивидуаль-
ные и групповые беседы. Проведено анкетирование с использованием методики «Цен-
ностные ориентации» М.Рокича и определение тревожности по опроснику Спилбергера. 

В рамках профильной подготовки обучающихся 9-х классов проведена диагностика 
склонностей и интересов,  в выборе профессии;  Практические занятия проводились по 
программе Г. Резапкина «Психология и выбор профессии» (34 часа). Проводились  инди-
видуальные консультации. 
 
Результаты диагностики интересов учащихся 
2021- 2022  учебный год 



81 

Методика «Профиль» 
№ Предмет  класс 9 «А» 9 «Б» 9 «В» 9 «Г» 
1. Физика и математика 7% 5% 5% 7% 
2. Химия и биология 7% 10% 20% 28% 
3. Радиотехника и электроника 7% 10% 10% 7% 
4. Механика и конструирование 21% 11% 15% 7% 
5. География и геология 7% 5% 5% 28% 
6. Литература и искусство 25% 15% 15% 14% 
7. История и политика 7% 5% 30%  
8. Педагогика и медицина 

  
20%  

9. Предпринимательство  и домовод-
ство 

43% 
 

30% 14% 

10. Спорт военное дело 21% 10% 25% 28% 
 

Исходя, из полученной информации в результате анкетирования можно сделать 
вывод, что учащиеся задумываются о выборе своей дальнейшей профессиональной дея-
тельности, некоторые из них уже сделали свой выбор, те учащиеся, которые еще затруд-
няются в выборе будущей профессиональной деятельности, оказывалась консультативная 
помощь психолога. 
             В октябре и повторно в апреле с  учащимися  9 - 11-х  классов    было  проведено  
тестирование на стрессоустойчивость.  Цель данной  методики  выяснить, насколько вы-
пускник подвержен стрессу. 
              По результатам диагностики 73% обучающихся имеют умеренный уровень регу-
ляции в стрессовых ситуациях, т.е. правильно и адекватно ведут себя в стрессовых ситуа-
циях. Иногда умеют сохранять самообладание, но бывают  так же случаи, когда незначи-
тельные события нарушают эмоциональное равновесие.   А 27% обучающихся имеют сла-
бый и высокий уровни регуляции в стрессовых ситуациях.  Такие учащиеся характеризу-
ются высокой степенью переутомления и истощения. Они часто теряют самоконтроль в 
стрессовой ситуации и не умеют владеть собой.  

Были даны рекомендации детям,  родителям по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ также 
проведены занятия  по программе «Путь к успеху» целью которых было: снижение уровня 
фрустрации, адаптация выпускников в предэкзаменационный и экзаменационный перио-
ды, профилактика стрессов, формирование стрессоустойчивости. Повышение уверенности 
в себе, в своих силах. Основными методами данных занятий были групповые дискуссии, 
игровые методы, медиативные техники. 

         Были проведены занятия с элементами тренинга по теме «Дружбой дорожить 
умейте», «Осторожно конфликт!» 5 «Ж», «В» классе; «Безопасный интернет»  в параллели  
5-х классов. С обучающимися 9  «А, Б, В, Г», 8 «Г», классов «Быть уверенным – это здо-
рово!». Основной целью являлось:  научить ценить дружбу; умению различать взаимоот-
ношения людей в соответствии с понятиями: друг, товарищ, приятель, знакомый; способ-
ствовать сплочению классного коллектива; развивать коммуникативные, творческие и 
дискуссионные навыки; воспитывать дружеские отношения. Профилактика суицидально-
го поведения подростков. 

 В рамках  пропаганды здорового образа жизни проведены классные часы «Нет вредным 
привычкам!», «Здоровье-это вершина, на которую человек должен подняться сам» в 7 «Е» 
классе, «Быть – здоровым модно!» в 9-х классах. Целью, которых было формирование 
адекватных жизненных ценностей и ответственного отношения к своему здоровью. 
В параллели 4-х классов для определения уровня самостоятельности мышления как пока-
зателя одной  из составляющих познавательных УУД, а также изучение мотивационной 
сферы как одной из составляющих личностных УУД т.е. готовности к переходу в 5 класс 
применялись следующие методики: Тест определения умственного развития 
Э.Ф.Замбицявичене; «Школьная мотивация» Лусканова Н.Г; проба на внимание П.Я. 
Гальперин, С.Л. Кабыльницкая; Самооценка школьника (авт. Лонг Б.,Зиллер Р., Хендер-
сон Р.) 
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 В рамках ФГОС применялся метод наблюдения, посещение уроков с целью  
выявления уровня сформированных действий по согласованию усилий в процессе 
организации и осуществления сотрудничества. Оцениваемые  универсальные учебные 
действия: коммуникативные действия. Исходя из выше изложенного – коммуникативные 
действия ребят на должном уровне. Ребята в парах умеют договариваться и сотрудничать.  
 
Результаты теста на оценку самостоятельности мышления 
 

 
 
 
 
 
 

 
Т

аким образом, оптимальный уровень готовности к переходу в среднюю школу в 4 «а» 
классе  имеют 49% учащихся, 4 «б» классе –72% учащихся, в 4 «в» 72% учащихся, 4 «г» 
классе –91% учащихся, 4 «д» классе –72% учащихся, имеют оптимальный уровень готов-
ности к переходу.  

 
«Изучение учебной мотивации»   М.Р. Гизбурга 
(Личностные УУД). 

4 «А» класс 
Всего в анкетировании приняло 26 обучающихся 

I – очень высокий уровень мотивации учения  - 2(7,6%) обучающийся; 
II – высокий уровень мотивации учения – 5(19%) обучающихся; 
III – нормальный (средний) уровень мотивации учения – 6(23%) обучающихся; 
IV – сниженный уровень мотивации учения –13 (50%) обучающийся; 
V – низкий уровень мотивации учения – 0. 
Таким образом,  50% обучающихся имеют положительную мотивацию к обучению, 

а 50% имеют сниженный и низкий уровень мотивации. 
4 «Б» класс 
Всего в анкетировании приняло участие 25 обучающихся 

I – очень высокий уровень мотивации учения  - 3(12%) обучающийся; 
II – высокий уровень мотивации учения – 12(48%) обучающихся; 
III – нормальный (средний) уровень мотивации учения – 5(20%) обучающихся; 
IV – сниженный уровень мотивации учения –5 (20%) обучающийся; 
V – низкий уровень мотивации учения –0 обучающийся. 
Таким образом,  80% обучающихся имеют положительную мотивацию к обучению, 

20% имеют  сниженный и низкий уровень мотивации. 
4 «В» класс 
Всего в анкетировании приняло участие 25 обучающихся 

I – очень высокий уровень мотивации учения  - 4(16%) обучающийся; 
II – высокий уровень мотивации учения – 9(36%) обучающихся; 
III – нормальный (средний) уровень мотивации учения –8(32%) обучающихся; 
IV – сниженный уровень мотивации учения – 4(16%) обучающийся; 
V – низкий уровень мотивации учения – 0. 
Таким образом,  84% обучающихся имеют положительную мотивацию к обучению 

16% имеют  сниженный и низкий уровень мотивации. 
4 «Г» класс 
Всего в анкетировании приняло участие 22 обучающихся 

I – очень высокий уровень мотивации учения  - 3(13%) обучающийся; 
II – высокий уровень мотивации учения – 9(39%) обучающихся; 

Класс 4 «а» 4 «б» 4 «в» 4 «г» 4 «д» 
Высокий уровень - - - 8% - 
Средний уровень  38% 48% 44% 43% 68% 
Хороший уровень 11% 24% 28% 8% 4% 
Слабый уровень 46% 20% 24% 8% 27% 
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III – нормальный (средний) уровень мотивации учения –7(30%) обучающихся; 
IV – сниженный уровень мотивации учения – 2(8%) обучающийся; 
V – низкий уровень мотивации учения –1(4%) обучающийся. 
Таким образом,  86% обучающихся имеют положительную мотивацию к обучению 

14% имеют  сниженный и низкий уровень мотивации. 
4 «Д» класс 
Всего в анкетировании приняло участие 22 обучающихся 

I – очень высокий уровень мотивации учения  - 4(18%) обучающийся; 
II – высокий уровень мотивации учения – 5(23%) обучающихся; 
III – нормальный (средний) уровень мотивации учения –7(32%) обучающихся; 
IV – сниженный уровень мотивации учения – 5(23%) обучающийся; 
V – низкий уровень мотивации учения – 1(4%) обучающийся. 
Таким образом,  73% обучающихся имеют положительную мотивацию к обучению 

27% имеют  сниженный уровень мотивации. 
Таким образом, на основании результатов   74% обучающихся имеют высокую и 

нормальную учебную мотивацию, а 26% обучающихся имеют  сниженный и низкий уро-
вень мотивации. Обучающимся имеющие сниженный и низкий уровень учебной мотива-
ции необходимо повышать мотивацию к учению. 

На совете при директоре были даны рекомендации учителям предметникам, класс-
ным руководителям, работающим в данных классах по формированию продуктивной  мо-
тивации, соответствие социальному нормативу, создавая ситуацию успеха на уроке для 
каждого обучающегося класса в соответствии с индивидуальным и дифференцированным 
подходом к обучающимся. 

 С детьми группы риска проводилась диагностика по опроснику Айзенка «Опреде-
ление типа темперамента», выявление агрессивности по методике Басса-Дарки.  С данны-
ми обучающимися проведены индивидуальные беседы, вовлекались в общешкольные ме-
роприятия, посещение на дому. 

По запросу Департамента образования  местной администрации г. о. Нальчик был 
проведен социологический опрос подростков  9,10,11 классов.  В соответствии с планом 
воспитательной работы было проведено социально-психологическое тестирование на 
предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических и психотропных ве-
ществ среди обучающихся 7,8,9,10,11 классов. Методика направлена на определение ве-
роятности вовлечения учащихся в зависимое поведение на основе соотношения факторов 
риска и факторов защиты. ЕМ СПТ- является опросником и состоит из набора вопросов, 
предлагаемых в стандартных условиях и предназначенных для установления количе-
ственных и качественных индивидуально-психологических различий. Тесты, используе-
мые в ЕМ СПТ, направлены на выявление степени психологической устойчивости ре-
спондентов в трудных жизненных ситуациях и представлены в двух формах: для учащих-
ся 7-9 классов, 10-11 классов. По результатам проведенного анкетирования, было выявле-
но 20 (5%) учащихся относящихся к группе риска. Был составлен план работы с классны-
ми коллективами, где  выявлены обучающиеся «группы риска». Проводились профилак-
тические беседы, информационные классные часы, просмотр фильма «Один шаг до про-
пасти», лекции для педагогов « Инновационные формы работы по выработке у учащихся 
умений и навыков отказа от вредных привычек». 

 Занятия по снижению тревожности, импульсивности, умение справляться с эмоциями, 
постановка адекватных целей, планирование своих действий, продумывание последствий. 

В 2021-2022 учебном году для 1-5 классов коррекционно-развивающая программа 
состояла из следующих базовых тем: 

1.  Адаптация к обучению в школе – 12 занятий. 
2.  Адаптационные занятия в 5 классе – 17 занятий. 
3.  Работа с группами повышенной школьной тревожности на базе  

5, 9 ,11 классов. 
4.  Индивидуальные консультации. 
5.  Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 
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1,3,5,6,7-го класса. 
Всего за 2021-2022 учебный год проведено 98 коррекционно-развивающих занятий. 
 

Консультационная работа 
 Консультативная работа проводилась для педагогов, обучающихся, родителей. 

Сообщались результаты диагностики, давались рекомендации по решению тех или иных 
вопросов.  

        Психопрофилактика заключалась в своевременном принятии мер по 
предотвращению дезадаптации в 1 и 5,10 классах, по снятию конфликтных ситуации, 
быстром реагировании на запросы педагогов и родителей. 

  Психологическое просвещение заключалось в объяснении возрастных 
особенностей некоторых учащихся, рассмотрении вопросов по формированию личности 
учащихся. Профилактика суицидального поведения подростков. 
За год проведено  261 часов  индивидуальных консультаций. В  42% случаев за помощью 
обращались педагоги  классных коллективов, 35% - дети, 23% родители.  

С молодыми учителями работа проводилась на тему: «Педагогическое общение». 
Выступала на методическом совете школы по теме:  «Принципы позитивного педагогиче-
ского взаимодействия», на педагогическом совете тема «Принципы позитивного педаго-
гического взаимодействия».  Принимала участие на семинарах - совещаниях  в Департа-
менте образования  Местной администрации г. о. Нальчик для заместителей директоров 
по ВР, социальных педагогов и педагогов-психологов образовательных учреждений г. о. 
Нальчика, по вопросу проведения социально-психологического тестирования в образова-
тельных учреждениях. После проведенного тестирования ознакомила с результатами   ан-
кетирования на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.    

   Выступление на родительском собрании о возможных рисках пропаганды 
суицидального поведения подростков в социальных сетях. Рекомендации для родителей по 
профилактике суицида. 

Курировала студентов КБГУ   проходивших  педагогическую  практику в нашем 
образовательном учреждении, которые были ознакомлены с основными направлениями 
деятельности педагога-психолога. 

 
  Методическая работа 

Разработка методических рекомендаций по профилактике девиантного поведения 
подростков, развивающих, коррекционных программ. Составление программ для 
групповой и индивидуальной коррекционной работы. 
Принимала участие в республиканском семинаре по профилактике  наркозависимости 
проводимом на базе ГБУ «Центр оценки качества образования, профессионального ма-
стерства и квалификации педагогов. 
Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, 
педагогов. 
Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 
Оформление документации педагога-психолога. 
Посещение конференций и семинаров, курсов повышения квалификации в целях 
самообразования.  
       Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что 
вся деятельность велась в соответствии с планом работы и по всем направлениям. 
Проведенная работа позволила выявить соответственные профессиональные 
возможности, а также определить основные пути для реализации собственной 
деятельности и профессионального роста в дальнейшем. 

Планируя работу на 2022-2023 учебный год  продолжать способствовать созданию 
благоприятного психологического климата в образовательном учреждении.   
  Методическая работа 

Разработка методических рекомендаций по профилактике суицидального поведения 
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подростков, развивающих, коррекционных программ. Составление программ для 
групповой и индивидуальной коррекционной работы. 
Принимала участие в республиканском семинаре по профилактике  наркозависимости 
проводимом на базе ГКУ ЦПМСС. 
Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, 
педагогов. 
Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 
Оформление документации педагога-психолога. 
Посещение конференций и семинаров, курсов повышения квалификации в целях 
самообразования.  
       Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что 
вся деятельность велась в соответствии с планом работы и по всем направлениям. 
Проведенная работа позволила выявить соответственные профессиональные 
возможности, а также определить основные пути для реализации собственной 
деятельности и профессионального роста в дальнейшем. 

Планируя работу на 2021-2022 учебный год  продолжать способствовать созданию 
благоприятного психологического климата в образовательном учреждении.    
                                                       



86 

 
ЗАДАЧИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  КОЛЛЕКТИВА НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Создавать благоприятные условия для становления духовно-нравственной, творче-
ской, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в об-
ществе и активной адаптации на рынке труда. 

2. Обеспечить единство урочной и внеурочной через сеть кружков, элективных курсов, 
индивидуальных занятий, создавая для каждого обучающегося ситуацию успеха. 

3. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных обучающихся. 

4. Повышать профессиональное мастерство педагогов и совершенствовать работу по 
обобщению и распространению передового педагогического опыта. 

5. Формирование гражданско-патриотического сознания, развития чувства сопричастно-
сти к судьбам Отечества посредством приобщения к работе ЮИД, Юнармии, РДШ и 
детской организации школы и ученического самоуправления. 

6. Внедрение новых механизмов взаимодействия педагогического коллектива и роди-
тельского сообщества, способствующих повышению мотивации к обучению обучаю-
щихся. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 2022/2023 уч.год 
 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 
1.  Назначить классных руководителей, заведующих 

кабинетами 
к 27.08 Текуев А.Л. 

2.  Приемка готовности кабинетов к новому учебно-
му году 

к 26.08 Текуев А.Л. 

3.  Провести августовский педсовет 29.08 Текуев А.Л. 
4.  Завершение подготовки школы к новому учебно-

му году  
29.08 Текуев А.Л. 

5.  Сбор учащихся 30.08 Администрация 
6.  Уборка территории школы 

 
30.08 Учителя 

7.   Составление расписания уроков 
 

к 30.08 Заместители ди-
ректора по УВР 

8.  Обеспечение учащихся учебниками и тетрадями к 30.08 Библиотекарь 
Классные руков. 

9.  Закрепление учебных кабинетов за классами, уче-
нических мест за учащимися 

к 16.09 Заместители ди-
ректора, класс-
ные рук. 

10.  Составление и утверждение плана работы вне-
урочной деятельности 

20.09 Зам.директора по 
ВР 

11.  Установить и утвердить сроки проведения месяч-
ников по предметам 

Сентябрь Лихицкая И.В. 

12.  Подготовка и проведение Дня знаний 
 

01.09 Молоканова Ж.Г. 

13.   Проверка и утверждение планов ВР классных ру-
ководителей 

к 15.09 Молоканова Ж.Г. 

14.  Составление и сдача статотчетов в ДОиН 
 

Сентябрь Заместители ди-
ректора 

15.  Составление тарификации учителей 
 

Сентябрь Хуранова Т.А. 

16.  Организовать медицинский осмотр учителей 
 

Декабрь 
-январь 

Варитлова О.А. 

17.  Ознакомление учащихся 9, 11 кл с Инструкцией 
об экзаменах 

Апрель Хуранова Т.А. 
 

18.  Оформление стенда «ГИА -  2023» 
 

Май Заместители ди-
ректора по УВР 

19.  Линейка, посвященная последнему школьному 
звонку 

Май Молоканова Ж.Г. 
Гериева М.М. 

20.  Орагнизация и проведение выпускного вечера Май  Молоканова Ж.Г. 
Гериева М.М. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ  ПРОЦЕССОМ 

 
ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА           

Сроки  № Мероприятия Ответственные 
 
 
 
Сен-
тябрь 

 
1 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
5 

ЗАСЕДАНИЕ 1 
Анализ итогов работы школы за 2021/2022 учебный 
год и задачи на новый учебный год 
Утверждение нормативно-правовой документации, 
обеспечивающей ведение УВП в школе (локальные 
акты) 
Утверждение плана работы и режима работы школы 
на   2022/23 уч.год 
Итоги смотра кабинетов, выполнение санитарно-
гигиенических норм 
Утверждение учебной нагрузки 

 
Директор  
 Текуев А.Л.. 
Зам.директора 
Профком  
 
 

 
 
Ноябрь 

 
1 
 
2 
 

ЗАСЕДАНИЕ 2 
Анализ УВР за 1 четверть и задачи на успешное 
окончание 1 полугодия 
Роль семьи и школы в социализации личности ре-
бенка. 

Директор  
Текуев А.Л. 
Зам. директора по 
УВР Лихицкая И.В., 
Зам. директора по ВР 
Молоканова Ж.Г. 

 
 
Январь 

 
1 
2. 

ЗАСЕДАНИЕ 3 
Анализ итогов УВР за 1 полугодие  
Повышение профессиональной компетентности пе-
дагога как основное условие повышения качества 
образования 
 

 
Директор  
Текуев А.Л. 
Зам. директора по 
УВР Лихицкая И.В., 
Зам.дир. по УВР 
Хуранова Т.А.  

Февраль  
1 

ЗАСЕДАНИЕ 4 
Утверждение перечня предметов и списков обуча-
ющихся для сдачи экзаменов по выбору в форме 
ЕГЭ и ОГЭ 

Директор Текуев А.Л.  
Зам.дир. по УВР 
Хуранова Т.А. 

 
Март  
 
 

 
1 
 
2 
  
3 

ЗАСЕДАНИЕ 5 
Анализ итогов УВР за Ш четверть и задачи на 
успешное завершение учебного года 
Утверждение форм и сроков промежуточной атте-
стации по итогам года обучающихся 2-8,10–х кл.  
Интеграция воспитания в образовательном процес-
се. 

Директор  
Текуев А.Л. 
Зам. директора по 
УВР Лихицкая И.В. 
 
Зам. директора по ВР 
Гериева М.М.  

 
 
 
Май 

 
1 
 
2 
 
 
3 

ЗАСЕДАНИЕ 6 
О допуске уч-ся 9, 11 классов  к выпускным экзаме-
нам  
О допуске к итоговой аттестации обучающихся 5-8, 
10 классов 
 
О переводе учащихся 1-8, 10 классов 

 
Директор  
Текуев А.Л. 
Зам. директора по 
УВР Хуранова Т.А. 
Зам. директора по 
УВР Лихицкая И.В.  

 
Июнь 
 
 

 
1 
2 
3 
 
4 

ЗАСЕДАНИЕ 7 
О выпуске учащихся  9, 11  классов 
Комплектование 10 классов 
Экзаменационная документация и контроль  оформ-
ления аттестатов 
Об организации и проведении выпускного вечера 

Директор Текуев А.Л. 
Зам. директора по 
УВР Хуранова Т.А. 
Лихицкая И.В. 
Зам. директора по ВР 
Молоканова Ж.Г. 
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ЗАСЕДАНИЯ                                                       
СОВЕТА  ПРИ  ДИРЕКТОРЕ 

Сроки № Мероприятия Ответственные 
ЗАСЕДАНИЕ № 1 

сентябрь 1 Утверждение состава Совета при директо-
ре и плана работы на 2022-2023 уч.г. 

Директор  Текуев А.Л. 
Зам. директора  

2 Комплектование кадрами и распределение 
учебной нагрузки. Состояние личных дел 
учащихся, трудовых и санитарных книжек 
работников. 

Директор  Текуев А.Л. 
Зам. директора,  
ОК 

3 Проверка уровня обеспеченности учебни-
ками и учебными пособиями. 

Библиотекарь, 
кл. руководители 

4 Утверждение режима работы.  
Организация дополнительного образова-
ния 

Директор Текуев А.Л. 
Зам. директора по ВР  

 5 Работа библиотекаря  
Работа со школьной документацией. 
Оформление журналов по ТБ 

Директор Текуев А.Л. 
Библиотекарь  
Хапова Н.А. 

ЗАСЕДАНИЕ № 2 
октябрь 1 1 Психологическое благополучие учащих-

ся 5-х классов в период адаптации 
2 Работа  учителей с одаренными детьми 
. 

Директор Текуев А.Л. 
Зам. директора по 
УВР.,Хуранова Т.А. 
Кравченко И.В. 

ЗАСЕДАНИЕ № 3 
ноябрь 1 Мониторинг1 классов «Адаптация уча-

щихся 1 классов к обучению на I уровне-
образования в условиях реализации ФГОС 
НОО» 

Директор Текуев А.Л. 
зам. директора по УВР, 
Хуранова Т.А. 
педагог-психолог Карае-
ва О.М. 

ЗАСЕДАНИЕ № 4 
декабрь 1 Работа учителей, преподающих в 9-х классах Директор Текуев А.Л. 

зам. директора по УВР 
Хуранова Т.А.  

ЗАСЕДАНИЕ № 5 
январь 1 Работа классных руководителей с «трудными» 

учащимися. 
Работа  учителей  по организации контроля за 
посещаемостью  занятий учащимися 

Директор Текуев А.Л. 
зам. директора по ВР  

ЗАСЕДАНИЕ № 6 
февраль 1 Работа учителей 4 кл по подготовке учащихся 

к обучению в основной общеобразовательной 
школе 

Директор Текуев А.Л. 
зам. директора по УВР 
Лихицкая И.В, педагог-
психолог Караева О.М. 

ЗАСЕДАНИЕ № 7 
март 1 О состоянии профориентационной работы, 

проводимой классными руководителями. 
Директор Текуев А.Л. 
зам.директора по ВР 
,педагог-психолог Кара-
ева О.М, соц,педагог 

ЗАСЕДАНИЕ № 7 
апрель 1 Анализ работы по проведению  ВПР  Директор Текуев А.Л. 

зам. директора по УВР 
Лихицкая И.В. 



90 

ПЛАНИРОВАНИЕ  РАБОТЫ 
ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ НАЧАЛЬНЫМ И СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 
Сроки № Мероприятия 

 
Ответственные 

Сентябрь 1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

Работа с классными коллективами: 
Классные часы 1. «Особенности организации учеб-

ной  деятельности в 5 классе, 4 
классе» 

                           2. «Организация работы классного 
                                  актива» 
Родительские собрания: 
- «Особенности периода адаптации уч-ся в 5 кл в 
условиях реализации ФГОС ООО» 
- «Единство требований к уч-ся на уроках в 4 и 5 
классах» 
 
Мониторинг формирования УУД по русскому языку 
и математике в 5 классах 
 

Клас. руководи-
тели 4 и 5 клас-
сов 
Молоканова 
Ж.Г. 
 
Школьный пси-
холог 
Кл.руковод, учи-
теля- 
предметники 
Руководители 
МО, 
Учителя-
предметники 
Завучи  

Ноябрь 4 
5 

Заседание Совета при директоре по результатам мо-
ниторинга УУД в 5 классах 
1. психолого-педагогические проблемы в обучении  
    учащихся 5 классов  в период адаптации 
2. дальнейшая организация учебной деятельности 

учащихся с учетом особенностей периода адапта-
ции 

Завуч, комиссия 
 
 
Директор, 
психолог 

Декабрь 6 Контрольные работы по математике и русскому язы-
ку в 4 и 5 классах за 1 полугодие (ассистенты учите-
ля начальных классов и предметники) 
 

Администрация 
Руководители 
МО 

Январь 7  Расширенное заседание МО учителей начальных 
классов и учителей-предметников по теме: «Органи-
зация взаимодействия по проблемам введения и реа-
лизации ФГОС ООО» 
 

Руководители 
МО 
Учителя-
предметники 

Апрель 8 
 
 
 
9 

Мониторинг формирования УУД у обучающихся 4-х 
классов с привлечением учителей-предметников и 
будущих классных руководителей 
 
Заседание Совета при директоре по итогам монито-
ринга 4 классов 
 

Администрация, 
учителя пред-
метники 
 
Директор, ко-
миссия 

В тече- 
ние года 

10 
 
 

Взаимопосещение уроков учителями 4 и 5 классов 
 

Хуранова Т.А. 
Лихицкая И.В. 
Учителя-
предметники 
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ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО  
2022/2023 уч.год 

 
Август  

№
п/
п 

Объект контроля Кл
ас-
сы  

Содержание контроля Вид и фор-
ма контроля 

Кто прове-
ряет 

Где слу-
шается 

1 Работа учителей по со-
блюдению санитарно-
гигиенического режима 
и ТБ труда 

1-9 Состояние кабинетов, 
мебели, школьной сто-

ловой, спортзала  

Фронталь-
ный, обоб-
щающий 

Директор,  
 завхоз 

Собеседо-
вание  

2 Расстановка кадров 
Утверждение учебного 
плана, расписания уро-
ков, занятий внеурочной 
деят-ти 
Работа учителей 
 с образовательными 
учебными программами 
и рабочими программа-
ми 

1-9 Распределение  учебной 
нагрузки учителей 

 
 
 

Своевременность со-
ставления, правильность  
планирования, соответ-
ствие программ и УМК. 

Тематиче-
ский, персо-

нальный 

Директор, 
Заместитель 
директора 
по УВР. 

 

Педсовет  

3 Повышение квалифика-
ции 

 Уточнение и корректи-
ровка списков учителей, 
повышающих квалифи-

кацию 

Тематиче-
ский, персо-

нальный 

Заместитель 
директора 

по УВР 
  

Инфор-
мац.  
cправка 

 
Сентябрь 

№ 
п/п 

Объект контроля Кл
ас-
сы  

Содержание контроля Вид и фор-
ма контроля 

Кто прове-
ряет 

Где слуша-
ется 

1 Работа  руководите-
лей по планирова-
нию  ШМО кл.рук. 

 План работы ШМО кл. 
рук. На новый учебный 
год, качество и полнота 

плана 

Тематиче-
ский, персо-

нальный 

Зам. дирек-
тора по ВР 

 

Заседание 
ШМО кл. 
рук. 

2 Работа учителей по 
организации входно-
го контроля по рус-
скому языку, мате-
матике 2-11 классах  

2-4 Результативность повто-
рения учебного материа-

ла,  

Тематиче-
ский 

Директор, 
зам. дир по 

УВР 
  

Информац.  
справка 

3 Работа учителей с 
электронными  жур-
налами 

1-9 Своевременность, каче-
ство, правильность за-
полнения электронными 
журналов классными 
руководителями и учи-
телями-предметниками 

Тематиче-
ский, персо-

нальный 

Зам. дирек-
тора по 

УВР 
 

Информац.  
cправка 

4 Работа библиотекаря  
Работа со школьной 
документацией. 
Оформление журна-
лов по ТБ 

 Обеспеченность учебной 
литературой учащихся, 
качество плана работы 
Правильное оформление 
классной документации, 
личных дел обучающих-
ся 

Тематиче-
ский, персо-

нальный 

Зам. дирек-
тора по-
УВР, зав.  

хоз 

Совет при 
директоре 

 
Октябрь 

1 
 

Работа классных руко-
водителей с дневника-
ми учащихся 

3 Соблюдение ЕОР при 
ведении дневников, ра-
бота классных руково-
дителей и родителей 

Тематический, 
классно-
обобщающий 
контроль 

Зам.дир. 
по ВР 

 
Справка  
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Работа учителей с тет-
радями учащихся по 
русскому языку и ма-
тематике 

2-9 Соблюдение ЕОР при 
ведении тетрадей 

Тематический, 
персональный 

Зам. дирек-
тора по 
УВР  

Собесе-
дование 

2 Работа учителей с 
электронными  журна-
лами 

2-9 Своевременность  вне-
сения текущих и итого-

вых оценок 

Тематический, 
персональный 

Зам. ди-
ректора по 
УВР, элек-
тронщик 

Собесе-
дование 

3 Работа руководителей  
по организации круж-
ков и секций 

1-9 Качество проведения 
занятий, посещаемость 

учащихся 

Тематический, 
персональный 

Зам.дирек-
тора по ВР 

Инфор-
мац. 
справка 

4 Работа  учителей с 
одаренными детьми 

7-9 Систематичность про-
ведения индивидуаль-

ных занятий с учащими-
ся для участия в олим-

пиаде 

Тематический, 
персональный 

Зам.директ
ора по УВР, 
Кравченко 
И.В.  

Совет 
при ди-
ректоре 

5 Психологическое 
благополучие уча-
щихся 5-х классов в 
период адаптации. 

5 Изучение психологиче-
ского состояния  вос-

питанников 5-х классов 
в период адаптации 

Тематический Зам. ди-
ректора 
по УВР 

Совет 
при ди-
ректоре 

6 Качества знаний по 
русскому языку, мате-
матике обучающихся 

9, 11 клас-
сов(подготовка к 

ГИА). 

9,11 Мониторинг качества 
знаний обучающихся 9, 
11 классов по русскому 

языку, математике. 

Мониторинг   Директор, 
замести-

тель др. по 
УВР 

Справка 

 
Ноябрь 

№
№ 

Объект контроля Клас
сы  

Содержание контроля Вид и форма 
контроля 

Кто прове-
ряет 

Где 
слуша-

ется 
1 Работа  учителей по 

соблюдению объема 
домашнего задания 

3 Анализ дозировки до-
машних заданий по ряду 
предметов (выборочно) 

Тематиче-
ский, пер-
сональный 

руково-
дит. МО 

Справ-
ка 
 

2 Работа  учителей с 
тетрадями для кон-
трольных работ по 
географии, биоло-
гии(6,7кл) 

6,7 Качество проверок, раз-
нообразие форм проверки  

Тематиче-
ский 
 

Рук.ШМО 
Лукьяе-
ваЖ.М., 
Лихова 
Л.А. 

Справ-
ка 
 

3 Проведение школь-
ных предметных 
олимпиад 

4-9 Работа комиссии по про-
ведению школьной пред-
метной олимпиады. 
Выбор и подготовка по-
бедителей на муници-
пальный этап предметной 
олимпиады 

Тематиче-
ский 
 

Адми-
нистр,. 
Кравченко 
И.В. 
Предмет-
ная комис-
сия 

Прото-
колы. 
Отчёт. 
Заявка 
на уча-
стие в 
след.эт
апе 

4 Аттестация на 
1-ую, высш. 
квал.категорию 

 Работа по подготовке до-
кументации 

Персо-
нальный. 

Зам. ди-
ректора по 
УВР 

. 

5 Мониторинг1 клас-
сов «Адаптация 
учащихся 1 классов 
к обучению на I сту-
пени школы в усло-

 Выполнение требований 
образовательной про-
граммы НОО к режиму 
обучения первоклассни-
ков 

Тематиче-
ский 
классно-
обобща-
ющий 

Зам. ди-
ректора 
по УВР, 
ВР 

Совет 
при ди-
ректоре 
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виях реализации 
ФГОС НОО» 

 
Декабрь 

1 Проверка дневников 
учащихся 8, 10 клас-
сов 

  8 Выполнение требований 
к ведению дневников 

учащихся. Связь с роди-
телями 

Тематиче-
ский 

Зам. ди-
ректора 
по ВР 

 Справ-
ка  

2 Работа  учителей, ра-
ботающих в 7 классе 

(гуманит.предм.) 

7 Мониторинг качества пре-
подавания разных предме-
тов, состояние внеурочной 
деятельности, дисциплина 

учащихся 

Тематиче-
ский 
. 

Директор 
Замест-ли, 
рук. МО 

Справ-
ка-

анализ 

3 Работа учителей, пре-
подающих англ.яз. в 6 

классах 

9 Мониторинг качества пре-
подавания предметов, со-
стояние внеурочной дея-
тельности, дисциплина 

учащихся 
 

Мониторинг   Директор, 
замести-

тель  
директора. 

по УВР 

Совет 
при ди-
ректоре 

4 Работа  учителей по 
организации админи-

стративных контрольных 
работ в выпускных клас-

сах  

2-
11кл 

Изучение результативности 
по предметам за 1 полуго-
дие. Анализ уровня сфор-
мированности ЗУН и СОУ 
по предметам за 2 четверть 

Админ. 
Итог. 

Директор,  
зам. дир. по 

УВР 

Анализ  

5 Анализ успеваемости 
обуч-ся за 1-ое полуго-
дие 
 

    Педсо-
вет 

Инфор-
мац. 

справка  
6 Работа учителей по 

организации годовых 
контрольных работ по 
русскому языку и ма-
тематике  в 2-8, 10 
классах 

2-9 Проверка уровня сформи-
рованности ЗУН и СОУ по  

Тематиче-
ский, персо-

нальный 

Зам.  ди-
ректора по 

УВР  

Ин-
формац.  
справка 

 
Январь. 

№
№ 

Объект контроля Клас
сы  

Содержание контроля Вид и 
форма 

контроля 

Кто прове-
ряет 

Где 
слуша-

ется 
1 Работа  учителей  по 

организации контроля 
за посещаемостью  

занятий учащимися 

1-9 Учет присутствия учащихся 
на занятиях, профилактиче-
ская работа классных руко-
водителей по предупрежде-
нию пропусков занятий 

Тематиче-
ский, пер-
сональный 

Зам дир по 
ВР 

Собесе-
дование  

2 Работа  ШМО 
кл.руководителей 

 

1-9 «Анализ эффективности 
воспитательного процесса. 
Критерии воспитательной 
работы школы» (Выполне-
ние плана работы, анализ 
работы кл.рук. за 1 п/г) 

Тематиче-
ский 

 

Зам.. дир. 
по ВР   

Заседа-
ние 

ШМО 
кл.рук. 

3 Работа  учителей ин-
форматики  

8-9 Изучение уровня сформиро-
ванности ЗУН учащихся по 
информатике 

Тематиче-
ский 

 

Админи-
страция  

Аналит. 
справка 

4 Работа классных руко-
водителей с «трудны-
ми» учащимися. 

7-9 Учет присутствия учащихся 
на занятиях, профилактиче-
ская работа классных руко-

Тематиче-
ский, пер-
сональный 

Зам дир по 
ВР 

Совет 
при ди-
ректоре 
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Работа  учителей  по 
организации контроля 
за посещаемостью  за-
нятий учащимися 
 

водителей по предупрежде-
нию пропусков занятий 

5 Качества знаний по 
русскому языку, мате-
матике обучающихся 

11 классов (подготовка 
к ГИА). 

9,11 Мониторинг качества знаний 
обучающихся  11 классов по 
русскому языку, математике. 

Монито-
ринг   

Директор, 
замести-

тель др. по 
УВР 

Справ-
ка 

 
Февраль  

1 Система работы  
учителей 9 кл. по 
подготовке обучаю-
щихся к ГИА 

9 Анализ системы работы учите-
лей  с учащимися 9  класса по 
подготовке к экзаменам 
Проверка письменных работ. 
Посещение уроков и их анализ 

Тематиче-
ский, пер-
сональный 

Админи-
страция 

Заседа-
ние МО  

2 Работа  учителей 
Хаховой А.М., Маки-
товой К.Б. 

2  Анализ системы работы учите-
лей  с учащимися 

 Персо-
нальный 

Зам.дир. 
по УВР 

Инфор-
мац.  

справка 
3 Работа  учителей с 

классными и элек-
тронными журнала-
ми 

2-9 Соблюдение единого орфогра-
фического режима, своевремен-

ность заполнения сведений и 
выставления текущих оценок  

Тематиче-
ский, пер-
сональный 

Зам. ди-
ректора по 

УВР  

Собесе-
дование  

4. Работа учителей в 4 
классе 

 

4 Работа учителей по подготовке 
учащихся к обучению в основ-

ной общеобразовательной школе 

Монито-
ринг 

Директор, 
зам.дир.по 

УВР. 

Совет 
при ди-
ректоре 

 
5. Работа классных ру-

ководителей 
1-9 Продуктивность воспитатель-

ных мероприятий, посвящённых 
Дню Защитника Отечества 

Админ. Зам.дир. 
по ВР. 

Заседа-
ние 

ШМО 
кл.рук. 

6 Работа классных ру-
ководителей с клас-
сами по профилакти-
ке суицида, ДТП 

1-9 Качество и своевременность 
профилактической работы  с 
учащимися 
Проверка журналов инструкта-
жей по правилам дорожного 
движения. Психологическая по-
мощь нуждающимся учащимся. 

Тематиче-
ский, пер-
сональный 

Зам.дир 
по ВР. 

 
 

Собесе-
дование  

 
Март 

№
№ 

Объект контроля Клас
сы  

Содержание контроля Вид и 
форма 

контроля 

Кто про-
веряет 

Где 
слуша-

ется 
1 Работа  учителей с 

классными и элек-
тронными журна-
лами 

1-9 Своевременность заполнения 
журналов, наполняемость оце-
нок, объективность оценок за 3 
четверть 

Тематиче-
ский, пер-
сональный 

Зам. ди-
рект. по 

УВР 

Собесе-
дование 

2 Работа учителей  по 
подготовке к  ито-
говой аттестации 

11 Проверка качества подготовки 
обучающихся 11 класса по 
КИМ  (обязат.предметы)   

Тематиче-
ский, пер-
сональный 

Зам. ди-
ректора по 
УВР 

Собесе-
дование 

3 О состоянии про-
фориентационной  
работы, проводи-
мой классными ру-
ководителями 

9, 11 
кл 

Проверка работы кл. руководи-
телей  по профориентации обу-

чающихся 

Тематиче-
ский 

Зам. дир. 
по ВР  
педагог-
психолог  

Совет 
при ди-
ректоре 
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4 Работа учителей с 
детьми, находящи-
мися на индивиду-
альном обучении  

 Организация и состояние  ин-
дивидуального обучения. 

Админ. Зам.дир.  
по УВР. 

Собесе-
дование 

5. Работа учителей по 
проведению теку-
щего контроля  
(физика, химия). 

7-9  Изучение уровня сформирован-
ности ЗУН обуч. (выборочно). 
Письменные проверочные ра-
боты (тесты) и их анализ  

Тематиче-
ский 

Админи-
страция, 

рук.ШМО  

Справка  

 
Апрель  

1.  Качества знаний по 
русскому языку, мате-
матике обучающихся 
9, 11 клас-
сов(подготовка к ГИА 

4,9 Мониторинг качества знаний 
обучающихся 9, 11 классов по 
русскому языку, математике 

Монито-
ринг   

Адми-
нис-

трация  

Справка  

2.  Работа учителей по 
проведению монито-
рингового исследова-
ния обучающихся  в 2-
4 классах по матема-
тике и русскому язы-
ку,окружающему миру 
и литературному чте-
нию 

2-4 Оценка уровня сформированно-
сти предметных и метапред-
метных результатов освоения 
ООП, позволяющих успешно 
продвигаться в освоении учеб-
ного материала на следующем 
этапе обучения 
(комплексная итоговая работа) 

Тематиче-
ский, пер-
сональный 

Адми-
нис-

трация  
 

Отчёт  

 
Май – июнь 

№
п/
п 

Объект контроля Кл
ас-
сы  

Содержание контроля Вид и 
форма 

контроля 

Кто 
прове-
ряет 

Где слу-
шается 

1 Работа учителей по 
организации годовых 
контрольных работ по 
русскому языку и ма-
тематике  в 2-8, 10 
классах 

2-9 Проверка уровня сформирован-
ности ЗУН и СОУ по русскому 
языку, математике,  

Тематиче-
ский, пер-
сональный 

Зам.  
дирек-
тора по 

УВР  

Инфор-
мац.  

справка 

2. Работа учителей с 
классными журналами 
и электронными жур-
налами 

1-9 Своевременность полнота за-
полнения, объективность выяв-
ленных оценок за 4 четверть и 
год 

Тематиче-
ский, пер-
сональный 

Зам. 
дирек-
тора по 

УВР 

Инфор-
мац.  
справка, 
приказ 

3 Работа  ШМО кл. рук.  Состояние работы  в МО по по-
вышению квалификации, 
оформлению и распростране-
нию ППО 

Тематиче-
ский, пер-
сональный 

Заме-
сти-
тель 

дирек-
тора  

Заседа-
ние 

ШМО 
кл.рук. 

5 Работа классных руко-
водителей с личными 
делами учащихся 
 1-11классов 

1-9 Состояние личных дел, свое-
временность внесения приказов 
и  необходимых сведений 

Тематиче-
ский, пер-
сональный 

Завуч Собесе-
дование  

6 Работа учителей по 
организации летнего 
оздоровительного ла-
геря 

1-8 Состояние работы летнего 
оздоровительного лагеря 

Тематиче-
ский, пер-
сональный 

Адми-
нис-

трация 

Совеща-
ние  

7 Анализ работы педаго-
гического коллектива 

1-9 Мониторинг результатов ра-
боты ОО  

Итог. Адми-
нис-

трация 

Педсо-
вет. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Содержание работы Клас-
сы 

Цель контроля Ответственные Вид кон-
троля 

Где заслушива-
ются итоги 

СЕНТЯБРЬ 
Контроль сохранения здоровья учащихся 

Изучение состояния здоровья учащихся классов 
и заполнение листков здоровья. Критерий дея-
тельности 1 «Обеспечений условий жизнедея-
тельности и здоровья учащихся» 

1-11 Состояние здоровья учащихся Зам директора 
по ВР 
Медсестра шко-
лы 

Фрон-
тальный  

Справка 

Контроль за ведением школьной документации 
Журналы факультативов, кружков, секций,  вне-
урочной деятельности. Критерий результатив-
ности 3 «Содействие освоению школьниками 
программ дополнительного образования» 

1-11 Соблюдение единого орфогра-
фического режима при оформле-
нии журналов,  своевременность 
заполнения 

Зам директора 
по направле-
ниям 

Тематиче-
ский  
 

Собеседование    
с  учителями-
предметниками 
и ПДО Справка 

Утверждение  рабочих программ учителей, планов 
воспитательной работы  творческих и проблемных 
групп. Критерий деятельности 2 «Определение 
воспитательных целей и задач, выполнение 
плана работы с классом» 

1-11 Определение соответствия со-
держания программ и планов 
воспитательной работы требова-
ниям. 
 

Заместители 
директора 
 

Тематиче-
ский 

Совещание при 
директоре. 
Справка 

Поверка дневников. Критерий результативно-
сти 2 «Успеваемость учащихся» 

4-5 Анализ качества оформления, 
своевременности выставления 
оценок, работа  классного руко-
водителя  с дневниками. 

Зам по ВР 
 

Тематиче-
ский  

Собеседование   
с учителями. 
Справка 

Контроль за состоянием воспитательной работы 
Организация работы системы дополнительного 
образования. Критерий результативности 3 
«Содействие освоению школьниками про-
грамм дополнительного образования» 

 
1-11 
 
 

Наполняемость групп дополни-
тельного образования, соответ-
ствие программ доп. образования 
современным требованиям 

Зам по ВР 
 
 

 

Фронталь-
ный 
 

 

Справка. Сове-
щание при ди-
ректоре  

 
Система работы классных руководителей. Кри-
терии деятельности 3,4.5 «отношение с роди-
телями, Активность класса, Участие в соци-
ально-значимой деятельности» 

3-4 
 
 
 

Эффективность форм и методов 
работы классных руководителей 
с учащимися 3-4 х классов 

Зам по ВР. 
Руковод.МО 
клас.руково 
дителей 

Тематиче-
ский  
 
 

Аналитическая 
справка 
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Работа классных руководителей  1-11 кл. с ро-
дителями Критерий  деятельности 3 «Обеспе-
чение позитивных межличностных отноше-
ний с родителями обучающихся» 

1-11 Организация и проведение роди-
тельских собраний 

Зам по ВР 
Руковод.МО 
клас.руковод. 

Тематиче-
ский  

Собеседование с 
кл. рук. Справка 

ОКТЯБРЬ 
Выполнение  законов РФ и  КБР  «Об образовании» 

Организация работы по профилактике алкого-
лизма, табакокурения, наркомании классными 
руководителями. Критерий результативности 
4 «Результативность проводимой профилак-
тической работы» 

2-11 Анкетирование учащихся, посе-
щение классных часов и меро-
приятий 

Зам по ВР 
Соц.педагог 
Руководитель 
МО 
клас.руковод 

Тематиче-
ский  

Совещание при 
директоре 

Поверка дневников. Критерий результативно-
сти 2 «Успеваемость учащихся» 

6-7 Качество оформления, своевре-
менности выставления оценок, 
работа кл рук с дневниками. 

Зам по ВР 
 

Тематиче-
ский  

Справка 

Контроль за состоянием воспитательной работы 
Диагностика уровня воспитанности учащихся. 
Критерий результативности 5 «Уровень вос-
питанности учащихся» 

1-11 Динамика уровня воспитанности Зам по ВР 
Педагог-
психолог 

Фронталь-
ный  

Заседание ка-
федры. Справка . 

Система работы классных руководителей. Кри-
терии деятельности 3,4.5 «отношение с роди-
телями, Активность класса, Участие в соци-
ально-значимой деятельности» 

5-6 Эффективность форм и методов 
работы классных руководителей 
с учащимися 5-6 классов 

Зам по ВР 
 

Тематиче-
ский  

Аналитическая 
справка 

Организация  и проведение месячника  «Мы за 
ЗОЖ». Критерий результативности 4 «Ре-
зультативность проводимой профилактиче-
ской работы» 

1-11  Анализ эффективности Зам по ВР 
 

Обзорный  Заседание ка-
федры. Справка. 

Организация каникул, планирование Критерий 
деятельности 1 «Обеспечений условий жизне-
деятельности и здоровья учащихся» 

1-11 Соответствие запланированных 
мероприятий возрастным осо-
бенностям учащихся 

Зам по ВР 
 

Тематиче-
ский  

Собеседование с 
кл. рук 

НОЯБРЬ 
Выполнение  законов РФ и  КБР  «Об образовании» 

Работа с учащимися  группы «риска» Критерий 
результативности 4 «Результативность про- 5-9 Предупреждение неуспеваемости 

учащихся 
Зам по ВР 
Соц.педагог 

Тематиче-
ский 

Собеседование с 
учителями 
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водимой профилактической работы» 
Контроль за ведением школьной документации 

Поверка дневников. Критерий результативно-
сти 2 «Успеваемость учащихся» 

7-8 Анализ качества оформления, 
своевременности выставления 
оценок, работа  классного руко-
водителя  с дневниками. 

Зам по ВР  Справка 

Контроль за состоянием воспитательной работы 
Организация и проведение кружковых занятий 
Критерий результативности 3 «Содействие 
освоению школьниками программ дополни-
тельного образования 

 Соответствие проводимых заня-
тий планированию, посещение 
занятий учащимися 

Зам по ВР  Аналитическая 
справка 

Система работы классного руководителя  Кри-
терии деятельности 3,4.5 «отношение с роди-
телями, Активность класса, Участие в соци-
ально-значимой деятельности» 

7-8 Эффективность форм и методов 
работы кл руководителя с уча-
щимися 7-8 класса 

Зам по ВР 
 

 Аналитическая 
справка 

Система работы кл. руководителей  по органи-
зации детского самоуправления. Критерий ре-
зультативности 1 «Развитие ученического 
самоуправления» 

2-11 Степень сформированности уче-
нического самоуправления в 
классах. Анкетирование 

Зам по ВР  Аналитическая 
справка 

ДЕКАБРЬ 
Контроль условий организации УВП 

Состояние работы с родителями детей «группы 
риска». Критерий результативности 4 «Ре-
зультативность проводимой профилактиче-
ской работы» 

1-11 Анализ работы классных руково-
дителей, их связи с родителями 
по вопросу успеваемости уча-
щихся. 

Зам по ВР 
Соц.педагог  

Тематиче-
ский 

Заседание совета 
по профилактике, 
совещание при 
зам. по ВР 

Контроль за ведением школьной документации 
Проверка    дневников учащихся. Критерий ре-
зультативности 2 «Успеваемость учащихся» 

9-11 Анализ качества оформления, 
своевременности выставления 
оценок, работа  классного руко-
водителя  с дневниками. 

Зам по ВР 
 

Тематиче-
ский  

Собеседование   
с   учителями. 
Справка 

Проверка планов воспитательной работы. Кри-
терий деятельности 2 «Определение воспита-
тельных целей и задач, выполнение плана 

1-11 Определение качества работы с 
планами воспитательной работы, 
уровень достижения воспита-

Зам по ВР 
Руководитель 
МО клас. ру-

Оценочный 
Аналитическая 
справка. 
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работы с классом » тельных целей и задач, выполне-
ние плана классными руководи-
телями за I полугодие  

ководителей 

Контроль за состоянием воспитательной работы 
Система работы классных руководителей 9-11 
кл. Критерии деятельности 3,4.5 «Отношение 
с родителями. Активность класса. Участие в 
социально-значимой деятельности» 

9-11 Контроль за состоянием воспита-
тельной работы 
 

Зам по ВР 
 

Персо-
нальный  

Заседание ка-
федры. Анали-
тическая справка 

Организация и проведение классных часов и 
внеклассных мероприятий. Критерий деятель-
ности 2 «Определение воспитательных целей 
и задач, выполнение плана работы с клас-
сом» 

2-4 Ознакомление с системой прове-
дения классных часов и внеклас-
сных мероприятий  

Зам по ВР 
 

Тематиче-
ский  

Аналитическая 
справка 

Выявление уровня удовлетворённости деятель-
ностью классного руководителя. Критерий ре-
зультативности «Уровень удовлетворённости 
родителей деятельностью классного руково-
дителя» 

1-11 Общественная оценка качества 
работы классных руководителей. 

Зам. по ВР.  
Педагог-
психолог 

Тематиче-
ский  

Аналитическая 
справка 

Мониторинг деятельности классных руководи-
телей  

 
 

 

Уровень выполнения обязанно-
стей классными руководителями 

Зам по ВР.  
 

Оценочный  Аналитическая 
справка.  

ЯНВАРЬ 
Выполнение  законов РФ и  КБР  «Об образовании» 

Занятость учащихся «группы риска» во вне-
урочное время. Критерий результативности 4 
«Результативность проводимой профилакти-
ческой работы» 

1-11 Содействие учащимся «группы 
риска» в раскрытии своих спо-
собностей и интересов 

Зам по ВР 
Соц.педагог . 
 

Тематиче-
ский  

Совет  по про-
филактике пра-
вонарушений 

Организация дежурства по школе на II полуго-
дие Критерий деятельности 5 «Участие в со-
циально-значимой деятельности» 

5-11 Контроль за дежурством по шко-
ле 

Зам по ВР 
 

Тематиче-
ский  

Совещание с кл. 
руководителями 

Контроль за ведением школьной документации 
Проверка    дневников учащихся. Критерий ре-
зультативности 2 «Успеваемость учащихся» 

4-5 Анализ качества оформления, 
своевременности выставления 

Зам по ВР 
 

Тематиче-
ский  

Собеседование   
с   учителями. 
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оценок, работа  классного руко-
водителя  с дневниками. 

Справка 

Корректировка планов   воспитательной    рабо-
ты классных     руководителей на II полугодие 

1-11 Проверка соответствия содержа-
ния планов классных руководи-
телей задачам воспитательной 
работы школы 

Зам по ВР 
 

Фронталь-
ный  

совещание при 
директоре 

Контроль за состоянием воспитательной работы 
Система работы классных руководителей 1-4-х 
классов. Критерии деятельности 3,4.5 «отно-
шение с родителями, Активность класса, 
Участие в социально-значимой деят-ти» 

3-4 

Эффективность форм и методов 
работы классных руководителей 
с учащимися 1-4-х кл 

Зам по ВР 
Руководитель 
МО 
клас.руковод 

Персо-
нальный  

 Аналитическая 
справка 
 

Система работы педагога-организатора по дет-
скому самоуправлению  

Анализ реализации плана работы 
с ученическим самоуправлением 

Зам по ВР 
 

Тематиче-
ский  

Собеседова-
ние.Аналитическ
ая справка 

Организация и проведение месячника  «Толе-
рантности». Критерий деятельности 4,5  «Ак-
тивность класса», «Участие в социально-
значимой деятельности» 

1-11 

Анализ эффективности проводи-
мой работы 

Зам по ВР 
 

Обзорный  Собеседование с 
кл. рук. Справка 

Работа классных руководителей  1-11 кл. с ро-
дителями Критерий  деятельности 3 «Обеспе-
чение позитивных межличностных отноше-
ний с родителями обучающихся» 

1-11 Организация и проведение роди-
тельских собраний 

Зам по ВР 
Руководитель 
МО 
клас.руковод 

Тематиче-
ский  

Собеседование с  
кл. рук. Справка 

 Посещение классных часов,  изучение докумен-
тации 

8-11 Состояние проводимой  профо-
риентационной работы  класс-
ными руководителями, изучение 
опыта работы 

Зам по ВР 
Руководитель 

МО 
клас.руковод 

Персо-
нальный 

Совещание при 
директоре. 
Справка 

 
ФЕВРАЛЬ 

Контроль выполнения требований государственного образовательного стандарта содержания общего образования 
Анализ посещаемости занятий учащимися 9- 11 
классов. Критерий результативности 4 «Ре-
зультативность проводимой профилактиче-
ской работы» 

9-11 Анализ работы классных руково-
дителей по контролю  посещае-
мости занятий учащимися, под-
готовки дом. Заданий 
 

Соц педагог 
кл. руководи-
тели 

 Совещание при  
директоре  
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Контроль за ведением школьной документации 
Проверка  дневников учащихся. Критерий ре-
зультативности  2 «Успеваемость учащихся» 

6-7 Анализ качества оформления, 
своевременности выставления 
оценок, работа  классного руко-
водителя  с дневниками. 

Зам по ВР Персо-
нальный 

Справка 

Контроль за состоянием воспитательной работы 
Организация и проведение месячника  патрио-
тического воспитания. Критерий деятельности 
4,5  «Активность класса», «Участие в соци-
ально-значимой деятельности» 

1-11 Анализ эффективности проводи-
мой работы 

Зам по ВР 
 

Тематиче-
ский 

Совещание при 
директоре. Ана-
литическая 
справка 

Система работы классных руководителей 5-6-х 
классов. Критерии деятельности 3,4.5 «отно-
шение с родителями, Активность класса, 
Участие в социально-значимой деят-сти» 

5-6 Эффективность форм и методов 
работы классных руководителей 
с учащимися 5-6 х классов 

Зам по ВР Персо-
нальный  

 Аналитическая 
справка 
 

Система профилактической работы классных 
руководителей. Критерий результативности 4 
«Результативность проводимой профилакти-
ческой работы»  

1-11 Эффективность форм и методов 
профилактической работы класс-
ных руководителей  
 

Зам по ВР 
Соц педагог 

Тематиче-
ский  

 Аналитическая 
справка 
 

МАРТ 
Контроль за ведением школьной документации 

Проверка    дневников учащихся. Критерий ре-
зультативности 2 «Успеваемость учащихся» 

8-9 Анализ качества оформления, 
своевременности выставления 
оценок, работа  классного руко-
водителя  с дневниками. 

Зам по ВР Персо-
нальный  

Собеседование   
с учителями. 
Справка 

Контроль за состоянием воспитательной работы 
Организация месячника культурно – нравствен-
ного воспитания. Критерий деятельности 4,5  
«Активность класса», «Участие в социально-
значимой деятельности. » 

 Анализ эффективности проводи-
мой работы 

Зам по ВР Тематиче-
ский 

Аналитическая 
справка 

Система работы классных руководителей 7-8-х 
классов. Критерии деятельности 3,4.5 «Отно-
шение с родителями, Активность класса, 
Участие в социально-значимой деят-ти» 

7-8 Эффективность форм и методов 
работы классных руководителей 
с учащимися 7-8-х классов 

Зам по ВР Оценоч-
ный  

 Аналитическая 
справка 
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Организация каникул, планирование. Критерий 
деятельности 1 «Обеспечений условий жизне-
деятельности и здоровья учащихся» 

1-11 Динамика уровня воспитанности  Зам. по ВР.  Тематиче-
ский  

Собеседование с  
кл.рук 

Организация работы социального педагога  Выполнение плана работы, веде-
ние документации 

Зам по ВР 
 

Фронталь-
ный  

Аналитическая 
справка 

АПРЕЛЬ 
Контроль за состоянием качества образования 

Выявление уровня удовлетворённости деятель-
ностью классного руководителя. Критерий ре-
зультативности «Уровень удовлетворённости 
родителей деятельностью классного руково-
дителя» 

1-11 Общественная оценка качества 
работы классных руководителей. 

Зам. по ВР.  
 

Тематиче-
ский  

Аналитическая 
справка 

Контроль выполнения требований государственного образовательного стандарта содержания общего образования 
Проверка дневников у детей группы риска». 
Критерий результативности 2 «Успеваемость 
учащихся» 

 Выставление  оценок учителями. 
Фиксирование домашних зада-
ний по всем предметам, контроль 
со стороны родителей 

Зам по ВР 

Персо-
нальный  

Справка  

Контроль за ведением школьной документации 
Проверка  дневников учащихся. 
Критерий результативности 2 «Успеваемость 
учащихся» 

10 Анализ качества оформления, 
своевременности выставления 
оценок, работа  классного руко-
водителя  с дневниками. 

Зам по ВР 
 

Персо-
нальный  

Собеседование   
с учителями 
Справка 

Проверка журналов  факультативных занятий,  
ПДО. Критерий результативности 3 «Содей-
ствие освоению школьниками программ до-
полнительного образования 

1-11 Анализ правильности ведения, 
посещаемости, своевременности 
заполнения журналов 

Зам директора 
по УВР, ВР 

Фронталь-
ный  

Совещание при 
зам. директора. 
Справка 

Контроль за состоянием воспитательной работы 
Организация и проведение месячника экологи-
ческого воспитания. Критерий деятельности 
4,5  «Активность класса», «Участие в соци-
ально-значимой деятельности» 

1-11 Анализ эффективности проводи-
мых мероприятий 

Зам. по ВР.  
 

Обзорный  Совещание при 
директоре Ана-
литическая 
справка 

Организация работы педагога-организатора  Проверка документации и вы-
полнение плана работы 

Зам по ВР 
 

Фронталь-
ный  

Аналитическая 
справка 
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Система работы классного руководителя. Кри-
терии деятельности 3,4.5 «Отношение с роди-
телями, Активность класса, Участие в соци-
ально-значимой деятельности»  

9-10 Эффективность форм и методов 
работы классного руководителя с 
учащимися 11-го класса 

Зам по ВР 
 

Оценоч-
ный  

 Аналитическая 
справка 
 

Диагностика уровня воспитанности учащихся. 
Критерий результативности 1 «Развитие уче-
нического самоуправления» 

2-11 Эффективность форм работы 
клас.руководителей по улучше-
нию уровня воспитанности 

Зам по ВР 
Кл. руководи-
тели 

Фронталь-
ный  

Совещание при 
директоре , 
справка 

МАЙ 
Выполнение  законов РФ и  КБР  «Об образовании» 

Работа по организации летнего отдыха учащих-
ся «группы риска». Критерий деятельности 1 
Обеспечений условий жизнедеятельности и 
здоровья учащихся» 

 Организация занятости учащихся 
в летний период. 

Соц педагог Фронталь-
ный 

Справка  

Контроль за ведением школьной документации 
Анализ   качества работы с  журналами ПДО, 
факультативов  внеучебной деятельности. Кри-
терий результативности 3 «Содействие осво-
ению школьниками программ дополнитель-
ного образования   

1-11  Выполнение программ допол-
нительного образования 

Зам по ВР 
 

Итоговый  Совещание при 
зам. директора 
Справка  

Проверка    выполнение планов ВР за учебный 
год. Критерий деятельности 2 «Определение 
воспитательных целей и задач, выполнение 
плана работы с классом » 

1-11 Анализ качества оформления, 
своевременности выставления 
оценок, работа  классного руко-
водителя  с дневниками. 

Зам по ВР 
 

Итоговый Собеседование   
с учителями. 
Справка 

Контроль за состоянием воспитательной работы 
Деятельность классных руководителей в соот-
ветствии с программой мониторинга  

1-11 Уровень выполнения обязанно-
стей классными руководителями  

Зам по ВР Оценочный Совещание при 
директоре. Ана-
лит. справка 

Организация летнего труда и отдыха учащихся 1-10 Степень занятости Зам по ВР Тематиче-
ский  

Совещание при 
директоре. 
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П Л А Н 
ПОДГОТОВКИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ  ГИА в  2022-2023 уч.год 

 
№№ Мероприятия Сроки  Ответственный  

I.    Нормативно-ресурсное обеспечение 
1.  Изучение нормативно-правовой базы подготовки 

и проведения ЕГЭ и ОГЭ 
Сентябрь-
май 

Зам.директора 
клас. руководит. 

2.  Регулирование процедурных вопросов подготов-
ки и проведения ЕГЭ И ОГЭ через издание си-
стемы приказов по школе 

• Приказ о назначении ответственного за созда-
ние базы данных по ЕГЭ и ОГЭ 

• Приказ об утверждении списков учащихся для 
сдачи ЕГЭ и ОГЭ; 

• Приказ о направлении учащихся на пробные 
экзамены ЕГЭ и ОГЭ; 

• Приказ о назначении ответственных за со-
хранность жизни и здоровья учащихся в пути 
следования их к месту проведения ЕГЭ и ОГЭ;  

• Приказ о допуске учащихся 11-х классов к 
ЕГЭ и 9-х классов к ОГЭ; 

• Приказ о назначении ответственного  за выда-
чу свидетельств по результатам ЕГЭ и ОГЭ; 

• Сводный аналитический отчет и меры по со-
вершенствованию процедуры подготовки 
школы к ЕГЭ и ОГЭ. Планирование работы на 
следующий учебный год.  

Сентябрь-
июнь 

Текуев А.Л. 
Зам.директора по 
УВР 

3.  Разработка и изучение инструкций и методиче-
ских материалов 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР 

II.   Кадровое обеспечение 
4.  Заседание педагогического совета: 

1. Итоги ЕГЭ и ОГЭ – 2021/2022 г 
2. Подготовка и проведение ЕГЭ и ОГЭ в 

2022/2023 уч.году 

Август Текуев А.Л. 
Зам.директора по 
УВР 

5.  Проведение инструктивно-методических совеща-
ний по вопросам организации и подготовки ЕГЭ 
и ОГЭ 

В течение 
года 

Текуев А.Л. 
Зам.директора по 
УВР 

6.  Изучение нормативно-правовой базы подготовки 
и проведения ЕГЭ и ОГЭ 

В течение 
года 

Текуев А.Л. 
Зам.директора 

7.  Обучение учителей школы современным методи-
кам и технологиям контроля уровня знаний вы-
пускников 

В течение 
года 

Руководители МО 

8.  Анализ структуры и содержания КИМов про-
шлых лет, изучение кодификаторов элементов 
содержания 

В течение 
года 

Руководители МО 

9.  Планирование работы школьных МО с учетом 
методической, организационной и информацион-
ной поддержки учителей 

Сентябрь  Руководители МО 

10.  Организация консультативной помощи педагогам 
по психологическим проблемам, связанным с 
ЕГЭ и ОГЭ, классных руководителей по актуаль-
ным проблемам научно-методического сопро-
вождения ЕГЭ и ОГЭ 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР 
Педагог-психолог 
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III  Организация. Управление. Контроль. 
11.  Рассмотрение на педсоветах, административных 

совещаниях, совещаниях при завуче и заседаниях 
МО вопросов, отражающих проведение итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР 
Руководители МО 

12.  Определение учащимися 9 и 11-х классов экзаме-
нов по выбору в форме ЕГЭ и ОГЭ 

До 1 февра-
ля в 11-х кл, 
до 1 маота – 
в 9-х кл. 

Зам.директ.по УВР 
Клас. руководит. 

13.  Подготовка выпускников 9 и 11-х кл. к ОГЭ и 
ЕГЭ (проведение индивидуальных и групповых 
консультаций) 

В течение 
года 

Учителя-
предметники 

14.  Контроль своевременного прохождения программ 
учебных предметов 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР 

15.  Организация участия выпускников 9 и 11-х клас-
сов в ЕГЭ и ОГЭ, репетиционных тестированиях 

В течение 
года 

Зам.директ.по УВР  
Учителя-
предметники 

16.  Контроль деятельности учителей, классных руко-
водителей по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР 

IV  Информационное сопровождение 
17.  Оформление информационного стенда по ЕГЭ и 

ОГЭ с нормативно-правовой базой, оперативной 
информацией 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР 

18.  Информирование родителей о порядке подготов-
ки и проведения ЕГЭ и ОГЭ, правах и обязанно-
стях родителей и учащихся в вопросе об ЕГЭ и 
ОГЭ, пробном и репетиционном ЕГЭ и их прове-
дении. Проведение родительских собраний по 
вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

Сентябрь-
апрель 

Зам.директора по 
УВР 
Клас.руководители 

19.  Проведение ученических собраний с разъяснени-
ем целей и содержания ЕГЭ и ОГЭ. Инструктаж 
по вопросам: 

• Знакомство с технологией и организацией 
проведения ЕГЭ и ОГЭ 

• Обучение правильному заполнению блан-
ков ЕГЭ 

• Знакомство с процедурой проверки отве-
тов, выставлением оценок, апелляций 

• Участие в пробных и репетиционных экза-
менах 

• Использование Интернет-ресурсов при 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

 
 
 
Октябрь-
апрель 
 
 
 
 
В течение 
года 

Зам.директ по УВР 

20.  Приобретение сборников учебно-тренировочных 
материалов 

В течение 
года 

Зам.директ.по УВР 
Учителя-
предметники 
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ПЛАН РАБОТЫ 

аттестационной комиссии по подготовке педработников к аттестации на соответствие 
занимаемой должности 2022/2023 уч.год 

 
№ Мероприятия Сроки Исполнители 
1 Составление и уточнение списков аттестуемых учи-

телей 
Август-
сентябрь 

Зам.директ.по УВР  
Лихицкая И.В. 

2 Информационное обеспечение. Создание базы нор-
мативно-правовых документов по аттестации на со-
ответствие занимаемой должности 

в течение 
года 

Зам.директора по 
УВР  
Лихицкая И.В. 

3 Организация деятельности Аттестационной комис-
сии. Составление графиков заседаний Аттестацион-
ной комиссии и подготовки представлений на атте-
стующихся педагогических работников 

Август-
сентябрь 

Зам.директора по 
УВР  
Лихицкая И.В. 

4 Подготовка представлений работодателем. Озна-
комление под роспись с ними педработников, атте-
стующихся на соответствие занимаемой должности. 
Письменное информирование педработников о дате 
и месте проведения квалификационного испытания 

в течение 
года 

Зам.директора по 
УВР  
Лихицкая И.В. 

5 Консультация для педработников, аттестующихся на 
соответствие занимаемой должности по теме: «Ква-
лификационные испытания. Собеседование» 

в течение 
учебного 
года 

Зам.директора по 
УВР 
Лихицкая И.В. 

6 Инструктирование аттестуемых педагогов по 
оформлению аттестационных документов 

в течение 
учебного 
года 

Зам.директ.по УВР 
Лихицкая И.В. 

7 Организация проведения заседания Аттестационной 
комиссии 

сентябрь Зам.директ.по УВР 
 Лихицкая И.В. 

8 Заседания Аттестационной комиссии. Рассмотрение 
описаний результатов профессиональной деятельно-
сти и квалификационного испытания педработников 

в течение 
учебного 
года 

Члены Аттестаци-
онной комиссии 

9 Индивидуальные консультации с аттестующимися 
учителями по снятию уровня тревожности 

в течение 
учебного 
года 

Психолог 
Караева О.М. 

10 Посещение уроков аттестующихся учителей, их 
анализ 

в течение 
учебного 
года 

Члены Аттестаци-
онной комиссии 

11 Аттестация педработников  на соответствие занима-
емой должности 

Декабрь Члены Аттестаци-
онной комиссии 

12 Анализ итогов прохождения аттестации в 2021 – 
2022 учебном году. Планирование аттестационных 
мероприятий на новый учебный год 

Январь  Зам.директора по 
УВР  
Лихицкая И.В. 

13 Оформление личных дел педработников в связи с 
результатами аттестации 

в течение 
года 

Специалист ОК 
Парфёнова Г.С. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
В 2022/2023 учебном году педагогический коллектив школы продолжает работать над 

методической темой «Интеграция методов обучения и воспитания»  
Цель: формирование творческого потенциала личности обучающегося на современном этапе 

образовательного процесса 
Задачи: 
- введение ФГОС  новых НОО, ООО; 
- совершенствование образовательного процесса на основе внедрения в практику ра-

боты продуктивных педагогических технологий, ориентированных на интеграцию методов 
обучения и воспитания; 

- творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, ко-
торые стимулируют активность обучающихся,  раскрывают творческий потенциал личности 
ребенка; 

- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов. 
Принципы реализации единой методической темы: 
- принцип гуманизации; 
- дифференциации; 
- личностной ориентации содержания образования. 

 

Этапы работы над единой методической темой. 
1-й этап (2019-2020 учебный год) 

1.  Анализ накопленного позитивного опыта работы педагогического коллектива. 
2. Практическое исследование новых научных подходов, актуального педагогическо-

го опыта, соотнесение с  собственной деятельностью через проведение открытых уроков, се-
минаров-практикумов, мастер-классов, внеклассных мероприятий. 

2-й этап (2020-2023 гг.) 
1. Систематизация накопленного педагогического опыта. 
3. Анализ достигнутых результатов по внедрению ФГОС СОО. Творческие отчеты. 

Формы методической работы 
1. Тематические педагогические советы. 
2. Методический Совет. 
3. Профессиональные методические объединения. 
4. Школа передового педагогического опыта. 
5. Работа учителей над темами самообразования. 
6. Открытые уроки и их анализ. 
7. Взаимопосещения уроков и их анализ. 
8. Предметные месячники. 
9. Творческие группы педагогов. 
10. Школьные научные конференции учителей и обучающихся. 
11. Педагогический мониторинг. 
12. Индивидуальные беседы по организации и проведения урока. 
13. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 
14. Аттестация. 
15. Методические консультации. 
16. Диагностика, анализ затруднений в работе учителя. 
17. Индивидуальные консультации. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЮ  МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

 

1.   СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
Председатель совета  

Лихицкая И.В. 
Члены совета: 

1. Текуев А.Л. 2. Хуранова Т.А.    
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3. Молоканова Ж.Г 
4. Рехвиашвили М.Л   
5. Лукьяева Ж.М.  
6. Лихова Л.А.   
7. Барагунова Л.А. 
8. Козлова М.А.   

9. Бозиева Ф.А.   
10. Хуламханова М.Б. 
11. Тетуева Л.М..   
12. Караева О.М. 
13. Кочетова Т.В. 

 

П.  ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

ЦЕЛЬ: Сбор информации об условиях и результатах профессиональной компетенции учите-
лей школы.  

№№ Мероприятия  Сроки  Отвестственные 
1. Утверждение планов самообразования и методиче-

ских тем педработников 
сентябрь Руководит.МО 

2. Корректировка учебных  программ с учетом  совре-
менных требований 

Сентябрь Руководит.МО 

3. Анализ тематических планов по предметам 
 

Сентябрь Зам.директора, 
руководит.МО 

4. Составление карты учебников и программ 
 

Сентябрь Руководит.МО, 
учителя 

5. Контроль за обеспеченностью учебниками 
 

Сентябрь Класс.руковод. 
Библиотекарь  

6. Организация работы элективных курсов 
 

сентябрь Заместители ди-
ректора 

7. Изучение и разработка рекомендаций по внедрению 
опыта педагогов школы 

октябрь Руководит.МО 

8. Формирование банка данных 
- о повышении квалификации учителей 
- о самообразовательной работе учителей 
- выработка методических рекомендаций по совер-

шенствованию методической работы 
- проведение мониторинга 

 
Сентябрь 
Сентябрь- 
В теч.года 
В теч.года 

Заместители ди-
ректора, 
Руководит.МО 
Руководит.МО 
Заместители ди-
ректора 

 

Ш.  РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
ЦЕЛЬ: совершенствование педагогического мастерства педагогов школы; выявление, 

обобщение и распространение положительного педагогического опыта 
 

1).  ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 Школьные методические объединения  

 

Название МО Руководитель 
1. Начальные классы 
2. Кабардино-черкесский язык 
3. Балкарский язык, русский (родной) 
4. Русский язык 
5. Математика, физика, информатика 
6. Иностранный язык 
7 Химия – биология 
8. История – география 
9.Технология, музыка, ИЗО 
10.Физическая культура, ОБЖ  

Козлова М.А. 
Бозиева Ф.А. 
Хуламханова М.Б. 
Рехвиашвили М.Л. 
Барагунова Л.А. 
Тетуева Л.М. 
 Лихова Л.А. 
Лукьяева Ж.М. 
Кочетова Т.В. 
Лобжанидзе А.Г. 

 

2). Организация творческих отчетов по предметам 
•  октябрь   - начальные классы       Козлова М.А. 
• ноябрь     - русский язык, литература,      Рехвиашвили М.Л 
• декабрь   - математика-физика, информатика  Бечелова Ф.О. 
• февраль -  родные языки         Мирзоева Р.Ю. 
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 -  история, география           Лукьяева Ж.М. 
• март         - иностранный язык        Тетуева Л.М. 
•       апрель      - химия-биология         Лихова Л.А. 

     методическая неделя        Лихицкая И.В. 
• в течение года – физкультура, ИЗО 
 

3). Обобщение опыта работы учителей 
 

МО Чей опыт обобща-
ется 

Где представлен Ответственные 

 Начальные классы Варитлова О.А. Методобъединение Козлова М.А. 

Русский язык и литература Чегембаева Л.Х. Методобъединение Рехвиашвили М.Л. 

Иностраннй язык Попова Е. Н. Методобъединение Тетуева Л. М. 
 

4). Работа с молодыми специалистами  
Цель: повышение уровня педагогического мастерства молодых учителей 
Наставничество 
 

Ф.И.О. Стаж работы предмет Ф.И.О. наставника 
ЖангоразоваС.К. 2 год Начальные классы Варитловава ОА. 
Хахова А.М. 2 год Биология Лихова Л. А. 
6) Школа молодого учителя 

П Л А Н 
ЦЕЛЬ: создание условий для самореализации молодых специалистов, для приобретения ими 

практических навыков, необходимых для педагогической деятельности, закрепле-
ния молодых специалистов в коллективе. 

Сроки Мероприятия Ответственные 
Сен-
тябрь 

1.Планирование учебной работы. 
2. Подбор документации и материалов в помощь молодому 
специалисту 

Лихицкая И.В. 
Тетуева Л.М. 

Ноябрь 1. Анализ урока в свете современных требований 
2. Педагогическое общение 

Козлова М.А. 
Караева О.М. 

Январь 1. Практикум «Проектирование уроков» 
2.Дискуссия «Работа с одаренными обучающимися» 

Тетуева Л.М. 
Динаева  С.А. 

Март Конференция «Интеграция методов обучения и воспита-
ния» 

Кравченко И.В. 

Май 1. Методическая выставка достижений молодых педагогов. 
2.Отчеты наставников о работе с молодыми педагогами. 

Козлова М.А. 
Тетуева Л.М. 
Сеферян Т.А. 

 
7) Работа творческих микрогрупп 
 

№
№ 

Коллектив 
учителей 

Темы, над которыми работают 
 микрогруппы 

Сроки за-
седаний 

Ответственные 

1 Начальные 
классы 

1 группа: «Создание условий для фор-
мирования у учащихся положитель-
ных эмоций по отношению к учебной 
деятельности» 
2 группа: «Исследовательская дея-
тельность как одно из условий фор-
мирования УУД младших школьни-
ков» 
3 группа: «Проектно–
исследовательская деятельность как 
важное направление в начальной 
школе» 

1 р. в чет-
верть 

Руководители 
микрогрупп 
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4группа: «Проектная деятельность как 
средство формирования УУД   в усло-
виях реализации ФГОС» 

  
3 Творческие 

группы 
Работа над проектами в рамках мето-
дической темы школы 

1 р. в ме-
сяц 

Руководители 
МО 

4 Проблем-
ные группы 

Современные образовательные техно-
логии 

В течение 
года 

Хуранова Т.А. 
Лихицкая И.В. 

 
1У.  РАБОТА ПЕДКОЛЛЕКТИВА НАД ЕДИНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ   

«Интеграция методов обучения и воспитания» (4-й год) 
ЦЕЛЬ: интеграция методов обучения и воспитания – ориентиры на качественную ре-

ализации образовательных услуг 
 

У. РАБОТА  МЕТОДИЧЕСКОГО  СОВЕТА 
ЦЕЛЬ:  рассмотрение проблем содержания и методики преподавания предметов и электив-

ных курсов. Выработка рекомендаций по совершенствованию методики преподава-
ния отдельных предметов. 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 
Сен-
тябрь 

1. Анализ методической работы за прошедший учеб-
ный год.  

2. Утверждение рабочих программ по предметам,  про-
грамм элективных курсов 

3. Утверждение планов работы Методического Совета 
и МО 

Лихицкая И.В. 
Учителя-
предметники 
Учителя-
предметники 

Ноябрь 1. Совершенствование педагогического мастерства в услови-
ях ФГОС, путём внедрения в учебно-воспитательный процесс 
современных методов и технологий на основе интеграции в 
обучении. 
2.Семинар-практикум «Здоровьесберегающие техноло-
гии для педагогов» 

Козлова М.А. 
 
 
 
 
Караева О.М. 

Январь 1.  Интеграция в обучении русскому языку и литературе 
в средней школе. 
2. Психофизиологические особенности подросткового и 
юношеского возраста. 

Рехвиашвили М.Л. 
 
 
Караева О.М. 

Март 1. Использование дидактических материалов на уроках 
химии и биологии 

2.  Формирование здорового образа жизни на уроках 
физической культуры  

Лихова Л.А. 
 
Лобжанидзе А.Г. 
 

Май 1. Отчет МО по реализации намеченных планов работы 
2. О планировании работы Методического Совета и 

МО на новый учебный год 
3. О работе библиотеки 

Руководит. МО 
Лихицкая И.В. 
 
Хапова Н.А. 
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П Л А Н 
РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ  

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  на 2022/2023 уч. г. 
Сроки                           Мероприятия Ответственные 
 
 
Август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Октябрь 
 
 
 
 
 

ЗАСЕДАНИЕ № 1 
1. Отчет о работе МО за 2021/2022уч. год 
2. Рассмотрение вопросов преемственности в работе начальной 

школы и среднего звена 
Обсуждение общешкольной  методической темы: «Интеграция ме-

тодов обучения и воспитания» 
  3. Утверждение рабочих программ с учетом новых образователь-

ных стандартов 2-го поколения. 
4. Утверждение плана работы на 2022/2023 уч. год.  
5. Рассмотрение портфолио учителей. 
   Планирование работы М/Она предстоящие пять лет:   «Совершен-

ствование качества образования, обновление содержания и 
педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» (4-
ый год изучения). 

6. Планирование месячника по теме:  
«Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную успешность 
учащихся путём применения современных педагогических и 
информационных технологий в рамках ФГОС» 

7. Планирование работы проблемных микрогрупп по темам: 
1 группа: «Создание условий для формирования у учащихся 
положительных эмоций по отношению к учебной деятельно-
сти» 
2 группа: «Исследовательская деятельность как одно из усло-
вий формирования УУД младших школьников» 
3 группа: «Проектно–исследовательская деятельность как 
важное направление в начальной школе» 

4группа: «Проектная деятельность как средство формирования 
УУД   в условиях реализации ФГОС» 

    8.  Выбор тем по самообразованию 
9.  Стартовые контрольные работы в 2-4 кл. Проверка готовности к 

системному обучению первоклассников в школе 
10. Работа проблемных групп 
11. Изучение инструкций по ведению классного электронного жур-

нала, единого орфографического режима в рабочих тетрадях уч-
ся 1-4 классов. 

12. Предметные олимпиады школьного тура для учащихся 4-ых 
классов. 

13. Предметный месячник учителей начальных классов: 
• Школа молодого учителя «Анализ урока, внеклассного занятия 

в свете современных требований ФГОС»  
• Открытые уроки и внеклассные мероприятия 
• Тематические экскурсии  
Работа круглого стола по теме: «Технология  системно-деятельного 
метода обучения на  уроках в начальной школе»; 
14. Проверка УВР в 1-х классах.  
• выявление  трудно-адаптируемых уч-ся,   
• составление психологических характеристик;  
• выработка практических рекомендаций учителям 1-х классов и 

родителям для работы с этими уч-ся 

 
Козлова М.А. 
 
 
Лихицкая И.В. 
 
 
 
Козлова М.А. 
рук. МО 
Козлова М.А.,  
учителя МО 
 
 
 
 
 
 
Руко-
вод.микрогр. 
 
 
 
Смирнова Н.Н. 
 
 
Динаева С.А. 
 
Процман И.Е. 
 
Маремкулова 
И.Х. 
 
учителя МО 
Козлова М.А. 
Караева О.М. 
учителя МО 
учителя 4-ых кл., 
эксперты по 
проверке олим-
пиад 
Козлова М.А. 
Руков. микро-
групп: 
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Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декабрь 
 
 
 
 
 
 

ЗАСЕДАНИЕ № 2 
1.Итоги проверки УВП в 1-х классах 
А)Заседание круглого стола: 

• Итоги месячника начальных классов 
• Итоги проверки рабочих тетрадей, дневников, документа-

ции; 
Б) Обобщение опыта работы учителя начальных классов  Варитло-
вой О.А. 
2 . Педагогические чтения (представление докладов по самообразо-
ванию) 
3. Выступление  на методическом совете школы «Совершенство-
вание педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём 
внедрения в учебно-воспитательный процесс современных ме-
тодов и технологий на основе интеграции в обучении». 
4. Заседание творческих групп  

• рассмотрение практических тем микрогруппами 
•  анализ работы руководителями микрогрупп  над выбранны-

ми темами 
5. «Олимпиадинка – 2022» для уч-ся 4 кл. 
6. Контрольные работы за 1 полугодие 
7. Проверка техники чтения 
8. Новогодние утренники 
9.Заседание проблемных групп 

 
Учителя МО 
Козлова М.А. 
Завучи 
Лысенко Е.Ю. 
Маремкулова 
И.Х. 
Варитлова О.А. 
 
Учителя МО 
Руководитель. 
МО: 
Козлова М.А. 
Руководители 
микрогрупп. 
Учителя МО 
Козлова М.А. 
Учителя МО 
Завучи по УВР 
Руков.микрогр. 

 
Январь- 
февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март 
 
 
Апрель 
 

ЗАСЕДАНИЕ № 3 
1. Итоги П четверти 
2. Отчет руководителей творческих микрогрупп 
3. Работа над темами по самообразованию 
4. Взаимное посещение уроков 

• математики в среднем звене 
• русского языка, литературы в среднем звене 
• английского языка в начальной школе 
• кабардинского языка в начальной школе 
• балкарского языка в начальной школе 
• физкультуры в начальной школе 
• музыки в начальной школе 

5. Итоги учебной игры «Олимпиадинка-2022» 
6.Праздник «За все, чему ты нас учила, спасибо, Азбука, тебе!». 
7. Городские предметные олимпиады «Всезнайка». 
___________________________________________________________ 
ЗАСЕДАНИЕ № 4 
1. Круглый стол по итогам 3-й четверти 
2.Школьный  конкурс «Хорошо учиться в школе!» 
3. Контрольные  срезы знаний  за  2-е полугодие для обучающихся 

2-4 классов 
4. Проверка техники чтения: 2-4 классы 
5. Праздники:  -   «Здравствуй, лето!» 1-3 классы, 

«Прощание с начальной школой» для обучающихся 4 кл. 

 
Козлова М.А. 
Руков. микро-
групп 
Учителя МО 
нач. кл.; учителя 
среднего звена 
обучения 
 
 
 
Учителя 4-х кл. 
Учителя 1-х Кл. 
Учителя 4-х кл. 
 
Козлова М.А. 
Учителя МО 
Завучи 
 

 
Май 

ЗАСЕДАНИЕ  № 5 
1. Итоги работы МО за 2022-2023 учебный год.  
2. Планирование самообразовательной работы, подборка тем откры-

тых уроков и внеклассных мероприятий на 2023-2024 уч.год с 
опорой на инновационные технологии в условиях работы    ФГОС 
НОО. 

3. Обсуждение плана работы МО на новый 2023-2024уч.год. 

 
Учителя МО 
нач. классов 
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П Л А Н 
РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  на 2022/23 уч.год 
 

Дата Мероприятия Ответственные. 
25.08.22 

  
 

Август                       
 
 
 
 
 
 
 

Августовское совещание учителей русского язы-
ка и литературы  
 
ЗАСЕДАНИЕ 1 
1.Задачи на новый учебный год.                                                                         
2.Распределение учебной нагрузки 
3.Утверждение рабочих программ 
4.Утверждение тем по самообразованию 
5.Анализ ЕГЭ   по русскому языку 
6. Анализ ОГЭ по русскому языку 
7.Подготовка к проведению школьного тура 
олимпиад  
8. Рассмотрение портфолио учителей 

учителя 
. 
 
 

Рехвиашвили М.Л. 
 Чеченова М.А. 

 
учителя  

  Мамаева А.У. 
 Чегембаева Л.Х. 

учителя 

 
ноябрь 

   

 
ЗАСЕДАНИЕ 2                                                                                                      
1.Итоги школьного тура олимпиад 
2.Подготовка к проведению месячника русского 
языка и литературы 

 
 Макитова К.Б. 

 Рехвиашвили М.Л. 

 
январь   

 
  

 
ЗАСЕДАНИЕ 3 
 1.Итоги месячника русского языка и литературы 
2.Анализ административных контрольных работ 
 3.Анкетирование учителей 
 4.Круглый стол « Интеграция в обучении рус-
скому языку и литературе в средней школе». 
 5. Анализ выпускного сочинения по литературе в 
11 классах 
6. Анализ муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады по русскому языку и литературе. 

  
 

Мусукова Л.Х 
  Чеченова М.А. 

Караева О.М 
учителя 

 
 Хапова Н.А. 

 
Чегембаева Л.Х 

 
 
март 

  
 
 
 
 

 

 
ЗАСЕДАНИЕ 4  
 1.Педагогические чтения по общешкольной ме-
тодической теме 
 2.Обобщение опыта работы   Чегембаевой Л.Х.   
 3.Подготовка к  итоговым работам по русскому 
языку и литературе в 5-8,10-х классах 
 4. Анализ  устного итогового собеседования по 
русскому языку  в 9 классах 

 
 
учителя 
 
  Чегембаева Л.Х. 
 
Рехвиашвили М.Л 

 
  Мусукова Л.Х.. 

 
июнь   

  
 
 
 
 
 
  

ЗАСЕДАНИЕ 5 
1.Анализ  итоговых работ по русскому языку и 
литературе за 2023-2022 учебный год 
 2.Анализ работы методобъединения за 2022-2023 
учебный год 
 3. План работы и задачи методобъединения на 
2023-2024 учебный год. 
4. Утверждение списка учебников по русскому 
языку и литературе в соответствии с ФГОС.. 

  
 

Чегембаева Л.Х 
 

Рехвиашвили М.Л 
 

Рехвиашвили М.Л 
 
  

Хапова Н.А. 
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 ПЛАН 
РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ  

КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ на 2021/23 уч.год 
 

Сроки Мероприятия Ответственные 
 
Август- 
Сентябрь 
 
 
 

ЗАСЕДАНИЕ № 1 
1. Анализ работы МО за 2021/2022 уч.год 
2. Обсуждение и утверждение плана работы на 2022/23 

уч.год. 
3. Утверждение рабочих программ.  
4. Шогенцуковские чтения.  
5.  Рассмотрение портфолио учителей. 

 
Бозиева Ф.А. 
Все учителя 
 
Бозиева Ф.А. 
 
 

 
Октябрь 
ноябрь- 

ЗАСЕДАНИЕ  № 2 
1. Организация посещения городских семинаров по гра-

фику 
2. Доклад Бозиевой Ф.А. « Развитие духовно-

нравственных качеств личности учащихся воспитание 
любви к родному языку.» 

3. Подготовка и проведение школьного этапа Всероссий-
ской  олимпиады школьников. 

4.   Конкурс чтецов ,посвященный 140-летию  
А.А.Хавпачева.   

 
Все учителя 
 
 
Бозиева Ф.А. 

 
 
Декабрь 
Январь. 
 
 

ЗАСЕДАНИЕ № 3 
1. Участие в муниципальном этапе Всероссийской олим-

пиады по кабардинскому языку. Подведение итогов. 
2. Доклад Беева А.К... «Использование различных источ-

ников информации для решения коммуникативных и 
познавательных качеств учащихся.». 

3. Конкурс презентаций ,посвященный 105-летию 
З.П.Кардангушева.    
 4.   Итоги успеваемости учащихся за 1 полугодия 

 
Все учителя 
 
Беева А.К. 
 
 
 
Все учителя 

 
Февраль 
Март- 

ЗАСЕДАНИЕ № 4 
1. Подготовка и проведение месячника кабардинского 
языка и  литературы. Утверждение плана проведения ме-
сячника. 
2. Доклад Кушховой Ф.К... «Понимание проблем изучен-
ных произведений кабардинского фольклора.». 
3. Городской конкурс, посвященный Международному 
дню родного языка. 
4. Круглый стол по итогам предметного месячника.          

 
Бозиева Ф.А. 
 
. 
 
Кушхова Ф.К.  
 
Все учителя 

 
 
Май  

                             ЗАСЕДАНИЕ № 5 
1.    Конкурс презентаций, посвященный ,Дню памяти ады-
гов.        
2.    Подведение итогов работы МО за 2022-23 уч.год.       

Задачи на новый учебный год. 
3.    Контрольный срез знаний учащихся по итогам года. 
4.    Мониторинг знаний учащихся. 

 
 
Бозиева Ф.А. 
Все учителя 
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П Л А Н 
РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ  
БАЛКАРСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ на 2022/23 уч.год 

 
Сроки Мероприятия Ответственные 
август ЗАСЕДАНИЕ № 1 

1. Анализ работы МО за 2022-2023 учебный год. 
2. Составление и утверждение плана работы 

МО на текущий учебный год. 
3. Знакомство с новыми нормативными 

документами. 
4. Рассмотрение рабочих программ. 
5. Техника безопасности на уроках. 
6. Подготовка кабинетов к учебному году. 
7. Правила ведения школьной документации. 
8. Подготовка к школьным олимпиадам. 

 

 
 
Хуламханова М.Б. 
 
 
 
Все учителя 
 

ноябрь ЗАСЕДАНИЕ № 2 
1. Итоги 1 четверти. Успеваемость по 

предметам. Сравнительный анализ. 
2. Итоги предметных олимпиад. 
3. Изучение нормативно-правовых документов. 
4. Подготовка работ для проведения 

контрольных работ за 1 полугодие. 
 

Хуламханова М.Б. 
 
 

Все учителя 
 

Аттоева С.А. 

январь ЗАСЕДАНИЕ № 3 
1. Итоги I полугодия. Успеваемость по 

предмету. Сравнительный анализ. 
2. Изучение нормативно-правовых документов. 
3. Результаты мониторингов. 
4. Итоги республиканских олимпиад. 

 

Хуламханова М.Б. 
 

Все учителя 
 
Все учителя 

март ЗАСЕДАНИЕ № 4 
1. Итоги 3 четверти. Успеваемость по предмету. 
2. Изучение нормативно-правовых документов. 
3. Подготовка работ для проведения 

контрольных работ за полугодие. 
 

Хуламханова М.Б. 
 
 

Все учителя 
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П Л А Н  
РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ  

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ на  2022/2023 уч.год 
 

Сроки 
 проведения 

Четверть Ответственные 

 
август 
 
 
 
август 
август 
 
август 
 
сентябрь 
август 

I четверть 
1.Анализ работы МО за прошедший учебный 
год. 
2. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по англий-
скому языку в прошедшем учебном году. 
3. Обсуждение плана работы МО на 2022-2023 
учебный год. 
3. Корректировка требований к тематическому 
планированию. Утверждение рабочих программ. 
4. Координация тем по самообразованию. 
Уточнение педагогической нагрузки учителей.  

 
Тетуева Л.М. 
 
Тетуева Л.М. 
Все учителя 
 
Все учителя 
 
Все учителя 

 
октябрь 
 
ноябрь 
 
декабрь 
декабрь 

II четверть 
1.Проведение школьного этапа олимпиады по 
иностранным языкам (5-11кл). 
2. Подготовка к городской олимпиаде по ино-
странным языкам. 
3. Разработка плана посещения уроков своих 
коллег и обмен опытом. 
4. Отчёт по самообразовательной работе. 
5. Участие в городских мероприятиях согласно 
плану интернетсообщества учителей иностран-
ного языка. 
 

 
Все учителя. 
 
Все учителя. 
 
Все учителя 
Котова Л.Х. 
Все учителя 

 
Январь 
Январь 
 
Февраль 
 
 
Март 
 
 

III четверть 
1. Анализ работы за I полугодие. 
2. Подготовка и проведение месячника ино-

странных  языков. 
3. Подготовка к ежегодным городским  

конкурсам по  иностранным языкам. 
4. Обобщение педагогического опыта По-

повой Е.Н. 
5. Участие в дистанционных олимпиадах. 

 
Тетуева Л.М. 
Все учителя. 
 
Котова Л.Х. 
Апшева М.М. 
 
 
 
Все учителя. 
 

 
Апрель 
Апрель 
 
Май 
 
Май 
 

IV четверть 
1. Отчёты по самообразовательным темам. 
2. Обсуждение и утверждение материалов к 

итоговым контрольным тестам. 
3. Анализ работы МО за прошедший учебный 

год. 
4. Разработка  плана работы МО на следую-

щий учебный год. 
5. Контроль успеваемости и прохождения 

программ 

 
Сеферян Т.А. 
Котова Л.Х. 
 
Тетуева Л.М. 
 
Тетуева Л.М. 
 
Все учителя. 
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П Л А Н 
РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ  И  ИНФОРМАТИКИ на  2021/22 уч.год 
 

№  
п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки ре-
ализации 

Общесистемные мероприятия 
1.  Подготовка и организация участия обучающих-

ся во Всероссийской олимпиаде школьников по 
математике, физике и информатики 

Учителя матема-
тики, физики и 
информатики  

В течение 
года  

2.  Организация участия обучающихся в творче-
ских конкурсах, направленных на развитие ма-
тематической культуры, олимпиадах различного 
уровня  

Учителя матема-
тики, физики и 
информатики 

3.  Организация участия обучающихся в дистанци-
онных олимпиадах, конкурсах, конференциях по 
математике  

Учителя матема-
тики, физики и 
информатики 

4.  Организация и проведение элективных курсов, 
кружков математической направленности  

Учителя матема-
тики, физики и 
информатики 

5.  Формирование электронного банка данных пе-
дагогических практик, методик, технологий по 
вопросам математического образования  

Зам. директора по 
УР, руководитель 
МО  

6.  Организация повышения квалификации учите-
лей математики с использованием различных 
форм  

Администрация 

7.  Организация участия учителей математики в 
очных, дистанционных конкурсах  

Администрация 

8.  Дополнительные занятия по математике, физике 
и информатике в 9 и 11 классах  

Администрация 

9.  Проведение открытых уроков  Учителя МО  
10.  Творческие отчёты учителей по индивидуализа-

ции и дифференциации обучения 
Учителя МО  

11.  Работа по теме самообразования  Учителя МО  
12.  Знакомство с нормативными документами, ре-

гламентирующими процедуру ГИА 
Руководитель МО 

13.  Организация самостоятельной работы учащихся 
9, 11 классов с материалами ЕГЭ и ОГЭ по 
предметам математического цикла.  

Учителя МО 

14.  Подготовка к проведению ВПР по предметам  Учителя МО 
15.  Организация и проведения систематической ра-

боты с обучающимися по решению нестандарт-
ных задач (с 5 класса)  

руководитель МО, 
учителя матема-
тики  

16.  Работа с мотивированными на учебную дея-
тельность и одаренными детьми 

Учителя МО  

17.  Планирование работы МО Руководитель 
МО, учителя МО 

Август 
18.  Составление рабочих программ и по предметам 
19.  Планирование работы факультативов, кружков 

доп. образования, элективных курсов 
Руководитель 
МО, учителя МО 

20.  Представление для утверждения рабочих про-
грамм по предметам 

Руководитель 
МО, учителя МО 

Сентябрь 

21.  Сдача плана работы МО. Оформление докумен-
тации 

Руководитель 
МО, учителя МО 
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22.  Начало работы факультативов, кружков допол-
нительного образования, элективных курсов 

Руководитель 
МО, учителя МО 

23.  Проведение и анализ входных контрольных ра-
бот 

Руководитель 
МО, учителя МО 

24.  Школьный тур Всероссийской олимпиады Учителя МО Октябрь 
25.  Перспективный план подготовки учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ в 2022-2023 учебном году. 
Учителя- пред-
метники 

26.  Мониторинг по математике в 5 классах 
27.  Подготовка к участию в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 
Учителя МО Ноябрь 

28.  Проведение заседания ШМО  Руководитель МО 
29.  Изучение демоверсий ОГЭ и ЕГЭ 2023  года. Учителя МО 
30.  Проверочные работы по математике и физике в 

9 классе и по математике в 11 классе. 
Учителя- пред-
метники 

31.  Анализ итогов первого полугодия и сдача их 
администрации 

Руководитель МО Декабрь 

32.  Проведение и анализ административной кон-
трольной работы по итогам первого полугодия 

Руководитель 
МО, учителя МО 

33.  Декада по математике, физике и информатике Учителя МО 
34.  Подготовка к участию в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 
Учителя МО 

35.  Заседание МО Руководитель МО  Январь 
36.  Анализ предметной декады Руководитель МО 
37.  Участие в научно-практической конференции Учителя МО 
38.  Проведение промежуточных контрольных сре-

зов в 7-8 классах 
Учителя МО Февраль 

39.  Проведение пробных экзаменов в 9, 11 классах Учителя МО 
40.  Анализ результатов участия в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 
Учителя МО 

41.  Посещение уроков математики в 4-х классах Руководитель МО 
42.  Заседание МО Руководитель МО Март  
43.  Организация участия обучающихся в междуна-

родном математическом конкурсе-игре «Кенгу-
ру», «КИТ» и др.  

Руководитель МО  
Учителя-
предметники 

44.  Анализ и сдача результатов третьей четверти Руководитель МО 
45.  Подготовка заданий для проведения пробных 

экзаменов по предметам в 9, 11 классах 
Учителя МО 

46.  Проведение пробных экзаменов по предметам в 
9, 11 классах 

Учителя МО Апрель 

47.  ВПР по предметам в 5-8 классах. Анализ ре-
зультатов 

Учителя МО, ру-
ководитель МО 

48.  Мониторинг учащихся четвертых классов Зам. директора по 
УР руков.МО,  

49.  Заседание МО Учителя МО, Ру-
ководитель МО 

Май 
50.  Итоги учебного года и задачи на следующий 

учебный год 
51.  Проведение и анализ итоговой контрольной ра-

боты по математике  
Руководитель  
МО 

52.  Проведение консультаций по предмет. в 9,11кл. Учителя МО 
53.  Проведение консультаций по предмет.в 9, 11 кл. Учителя МО 

Руководитель МО 
Июнь 

54.  Анализ работы МО 
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П Л А Н 
РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 ХИМИИ И БИОЛОГИИ  на 2022/23 уч.год 
 

Сроки Мероприятия Ответственный 
Август Заседание №1 

1.Утверждение плана  работы на новый 2022/23 уч.год 
 

Все учителя 
2.Утверждение  учебных программ по биологии, химии, 
элективным курсам и тем по самообразованию 

Все учителя 

3.Рассмотрение портфолио учителей методического объеди-
нения 

Все учителя 

4.О готовности кабинетов биологии и химии к новому учеб-
ному году 

 Лихова Л.А. 
 Хахова А.М. 

5.О подготовке учащихся к участию в школьном этапе  Все-
российской олимпиады школьников 

 Лихова Л.А. 

Ноябрь Заседание №2 
1.Подведение итогов 1 четверти, сдача мониторингов знаний 
учащихся по биологии и химии 

 
Все учителя 

2.Обсуждение итогов школьного этапа предметных олимпи-
ад 

Все учителя 

3.О подготовке победителей, призеров школьного этапа 
предметных олимпиад к муниципальному этапу 

Лихова Л.А. 

4. Участие учащихся в различных очных и дистанционных 
олимпиад, конкурсов, конференций 

Лихова Л.А. 
Фиапшева Э.А. 

Чипова Д.А. 

 5.Обмен опытом «Использование дидактических материалов 
на уроках химии и биологии» 

Все учителя 

Январь Заседание №3 
1.Подведение итогов 2 четверти, сдача мониторингов знаний 
учащихся по биологии и химии 

 
Все учителя 

2 Обсуждение итогов муниципального этапа предметных 
олимпиад 

Все учителя 

3.О подготовке победителей, призеров муниципального эта-
па предметных олимпиад к региональному этапу 

Все учителя 

4.Разработка игр для использования на обобщающих уроках, 
внеклассных мероприятиях 

Лихова Л.А. 
Хахова А.М. 

5.О подготовке учащихся к ВПР по химии и биологии Все учителя 
Март Заседание №4 

1.Подведение итогов 3 четверти, сдача мониторингов знаний 
учащихся по биологии и  химии 

 
Все учителя 

2.Составление и утверждение плана месячника биологии, 
экологии и химии 

Все учителя 

3.О подготовке учащихся 9-х и 11-х классов к  экзаменам 
(ОГЭ, ЕГЭ) 

Чипова Д. А. 
Лихова Л.А. 

Фиапшева Э.А. 
Май Заседания №5 

1.Обсуждение результатов ВПР по химии и биологии  
 

Лихова Л.А. 
Чипова Д.А. 

2.Анализ работы методического объединения за 2022/23 
уч.год. Постановка задач на новый 2023/24 уч.год 

Лихова Л.А. 
Все учителя 

3.Составление плана работы на новый 2023/24 уч.год Все учителя 
4.Рассмотрение перечня учебников на новый учебный год Все учителя 
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П Л А Н 
РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ  

ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ  на 2022/23 уч.год 
 

сроки мероприятия ответственные 
Август  1 заседание 

1. утверждение плана работы на 2022-23 уч.год 
2. утверждение рабочих программ, календарно-

тематического планирования, программ элективных 
курсов, новой методической темы 

3. готовность кабинетов и ТСО 
4. утверждение графика работы с одаренными и от-

стающими детьми 
5. утверждение графика взаимопосещений 
6. новинки методической литературы 
7. обсуждение портфолио учителей м/о 
8. график школьного и муниципального этапов олим-

пиад 
 

 
 
Лукьяева Ж.М. 
 
 
 
 
 
 
 
Маркина И.П. 
Кравченко И.В. 

Октябрь  2 заседание 
1. Итоги 1 четверти 
2. Провести школьный и муниципальный этапы олим-

пиад; подвести итоги 
3. Участие в конкурсах согласно плану ДО 
4. Заслушать доклад  

 

 
Лукьяева Ж.М. 
Кравченко И.В. 
 
Маркина И.П. 
 
Лукьяева Ж.М. 
Шекихачева З.З. 

Январь  
 

3 заседание 
1. Итоги 1 полугодия 
2. Итоги муниципального этапа олимпиад; подготовка 

к республиканскому этапу 
3. Состояние взаимопосещений 
4. Подготовить план предметного месячника 
5. Заслушать доклад 

 
Лукьяева Ж.М. 
Лукьяева Ж.М. 
 
Маркина И.П. 
 
Макоева А.Л.. 

Март  4 заседание 
1. Итоги 3 четверти 
2. Результаты городских конкурсов 
3. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 
4. Итоги предметного месячника 

 
Лукьяева Ж.М. 
Маркина И.П. 
 
Лукьяева Ж.М. 
 

Май  5 заседание 
1. Итоги года 
2. Подготовка плана-проекта работы на 2023-

2024уч.год 
3. Утверждение списка учебников 
4. Обобщение опыта работы Шекихачевой З.З. 

 
Лукьяева Ж.М. 
 
 
 
Лукьяева Ж.М. 
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 П Л А Н 
РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ  

МУЗЫКИ, ТЕХНОЛОГИИ, ИЗО» на 2022/2023  уч.год 
 

Сроки Мероприятия Ответственные 
 
Сентябрь- 
Октябрь 

 
ЗАСЕДАНИЕ № 1 
1. Утверждение плана работы МО на новый учебный год. 
2. Рассмотрение сетки часов по предметам МО. 
3. Изучение рабочих программ и утверждение календарно-
тематических планов. 
4. Рассмотрение портфолио учителей МО. 

 

 
 

Кочетова Т.В. 
 
Все учителя 

 
Ноябрь- 
Декабрь 

 
ЗАСЕДАНИЕ № 2 
1. Итоги успеваемости за I четверть. 
2. Рекомендации по работе над общешкольной темой 
3. График проведения школьных и городских олимпиад. 
4. Знакомство с планом посещения семинаров мунициально-
го и республиканского уровня (по  плану) 
 

 
 

Кочетова Т.В. 
Все учителя 

 
Февраль 

 
ЗАСЕДАНИЕ № 3 
1. Итоги успеваемости за II четверть и I полугодие. 
2. Помощь учителям-предметникам и классным руководите-
лям в проведении общешкольных и городских мероприятий. 
3. Подведение итогов проведения олимпиад, конкурсов, кон-
цертов за I полугодие. 
4. Посещение семинаров мунициального и республиканского 
уровня (по  плану) 
 

 
 
 

Кочетова Т.В. 
Все учителя 

 
Март 
 
 
В течение 
года 

 
ЗАСЕДАНИЕ № 4 
1. Итоги успеваемости за III четверть. 
2. Содействие в художественном и музыкальном оформле-
нии  месячников по предметам. 
3. Посещение семинаров мунициального и республиканского 
уровня (по плдану) 
 

 
Кочетова Т.В. 
Все учителя 

 
Май 

 
ЗАСЕДАНИЕ № 5 
1. Итоги успеваемости за IV четверть и II полугодие. 
2. Творческие отчеты учителей МО за II полугодие и год. 
3. Итоги работы МО. 
4. Анализ мониторинга успеваемости и качества знаний 
учащихся за 2021 – 2022 учебный год. 
5. Обсуждение плана работы МО на следующий учебный 
год. 
 

 
 

Кочетова Т.В. 
Все учителя 
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ПЛАН  РАБОТЫ 
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБЖ 

на 2022-2023 уч.год. 
Сроки 
проведе-
ния 

          Заседания                                                           Ответственные  

август Анализ работы м/о за 2021-2022уч.год. Лобжанидзе А.Г. 
Составление и утверждение плана работы на новый 
уч.год.   

Учителя физ.культуры. 

Утверждение календаря спортивных мероприятий.  
Лобжанидзе А.Г. 

Подготовка к проведению школьного этапа олимпи-
ады по Ф.К. 

Учителя физ. культуры 
 

ноябрь Итоги выступления команд на городских соревнова-
ниях. 

Лобжанидзе А.Г. 

Анализ успеваемости учащихся за 1 четверть и кон-
трольных срезов на начало учебного года. 

Учителя физ.культуры. 

Доклад на тему: «Формирование здорового образа 
жизни на уроках физической культуры.» 
Подведение итогов школьных олимпиад по физ-
культуре и ОБЖ. 
Подготовка к участию в городской олимпиаде по 
Ф.К. 

Аттоев Х.М. 
 
Лобжанидзе А.Г. 
Байсиев Р.М. 
Камбаров К.Д. 
Аттоев Х.М. 

январь 
 

Итоги успеваемости учащихся за 1 полугодие. Учителя физкультуры. 
О подготовке к проведению соревнований: 
    по настольному                     
        теннису 
   по  шашкам , шахматам ,стрельбе 
Об итогах выступления уч-ся на муниципальном 

этапе олимпиады по Ф.К. 

 
Лобжанидзе А.Г. 
Камбаров К.Д. 
 Байсиев Р.М. 
Лобжанидзе А.Г 
Аттоев Х.М.. 

Доклад на тему: «Здоровьесберегающие технологии 
на уроках физической культуры в начальной шко-
ле». 

 Кантиева Л.И.                             

март Анализ успеваемости учащихся за Ш четверть Лобжанидзе А.Г. 

Анализ посещаемости уроков физ .культуры уча-
щимися 10-11 классов  
О состоянии документации по учебной и внекласс-
ной  работе  

Лобжанидзе А.Г. 

О подготовке к соревнованиям «Веселые старты» 
среди учащихся 3-4 классов. 

Кантиева Л.И. 
Борисенко Н.О. 
Аттоев Х.М. 

Доклад на тему: «Новые педагогические технологии 
в физическом воспитании». 

Камбаров К.Д. 

май Итоги успеваемости учащихся по физической куль-
туре за год 

Лобжанидзе А.Г. 

Анализ контрольных срезов на конец учебного года Учителя физ.культуры 
Результаты выступлений сборных команд школы в 
общегородских соревнованиях 

Лобжанидзе А.Г. 

Планирование работы на новый учебный год Учителя физ.культуры 
Подготовка к ремонту спортивных площадок и зала Учителя физ.культуры 
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ПЛАН 
работы НОУ на 2021-2022 учебный год 

 
 Цель деятельности НОУ «Поиск»: создание образовательной среды, обеспечиваю-
щей возможность развития и проявления творческой активности как одаренных детей и де-
тей с повышенной мотивацией к обучению, так и детей со скрытыми формами одаренности. 

Задачи: 
 выявление и поддержка учащихся, склонных к исследовательской деятельности; 
 формирование и развитие у учащихся навыков исследовательской деятельности с учетом 

индивидуальных наклонностей и способностей; 
 развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, поддержка научно-

исследовательской работы в школе; 
 совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышение 

уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки; 
 организация научно-исследовательской деятельности учащихся с целью совершенство-

вания процесса обучения и профориентации; 
 развитие общественной активности, инициативы. 

Основные направления работы 
1. Включение в научно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся в соот-
ветствии с их интересами и потребностями. 
2. Обучение работе с разнообразными источниками информации, формирование культуры 
научного исследования. 
3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей обучающихся об-
ласти знаний, оказание практической помощи учащимся в проведении экспериментальной и 
исследовательской работы. 
4. Организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля в ходе 
научных исследований учащихся. 
5. Привлечение научных сил к руководству научными работами учащихся. 
6. Рецензирование научных работ учащихся при подготовке к участию в конкурсах и конфе-
ренциях. 
7. Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, турниров, кон-
курсов, чемпионатов, олимпиад и др. 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 
1. Анкетирование и диагностика учащихся по 

интересам. Знакомство с нормативными до-
кументами. Утверждение плана работы.  
Подготовка и участие во Всероссийских  
научно-практических конференциях школь-
ников, олимпиадах  и других конкурсах.  
Выбор тем для исследовательской работы, 
закрепление руководителей. 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-организатор по 
НИР, руководители 
МО, руководители про-
ектов 

2. Заседание Совета НОУ В течение 
года 

Руководители МО, ру-
ководители проектов, 
члены НОУ 

3. Организация и проведение школьного этапа 
предметных олимпиад 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-организатор по 
НИР, руководители МО 

4. Обучающий семинар по исследовательской 
деятельности для членов НОУ 

Октябрь 
 

Руководители проектов, 
члены НОУ 

5. Участие победителей школьного этапа 
предметных олимпиад в муниципальном 
этапе 

Ноябрь-
декабрь  

Педагог-организатор по 
НИР, учителя-
предметники 

6. Заочный этап Республиканской научной Ноябрь- Педагог-организатор по 
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конференции учащихся 9-11 классов НОУ 
«Сигма» 

декабрь  НИР, руководители 
проектов 

7. Участие победителей муниципального этапа 
предметных олимпиад в региональном этапе 

Январь-
февраль 

Педагог-организатор по 
НИР, учителя-
предметники 

8. Познавательно-коммуникативная работа В течение 
года 

Учителя-предметники, 
члены НОУ 

9 Сообщение учащихся о предварительных 
исследованиях 

Ноябрь Руководители проектов, 
члены НОУ 

10 Очный этап Республиканской научной кон-
ференции учащихся 9-11 классов НОУ 
«Сигма» 

Январь  Педагог-организатор по 
НИР, руководители 
проектов 

11 Заочный этап Республиканской научной 
конференции учащихся 5-8 классов «Малые 
чтения НОУ «Сигма»» 

Ноябрь  Педагог-организатор по 
НИР, руководители 
проектов 

12 Республиканская научная конференция уча-
щихся 5-8 классов «Малые чтения НОУ 
«Сигма» «Первые шаги в науку» 

Декабрь  
 

Педагог-организатор по 
НИР, руководители 
проектов 

13 III республиканская научно-практическая 
конференция «Я познаю мир». Для учащих-
ся 1-4 классов 

Декабрь  Педагог-организатор по 
НИР, руководители 
проектов 

14 Подготовка и проведение заочной олимпиа-
ды по математике «Кенгуру – математика 
для всех» 

Март Учителя математики 

 Подготовка и проведение II школьной науч-
но-практической конференции 

Март-
апрель  

Педагог-организатор по 
НИР, учителя-
предметники, члены 
НОУ 

 Обобщенный доклад о результатах участия в 
конференциях, олимпиадах 

Март Педагог-организатор по 
НИР 

15 Отчет за год. Апрель Руководители секций 
 Подведение итогов за текущий учебный год. Май Педагог-организатор по 

НИР 
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 П Л А Н 
РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ на 2022/2023 уч.год. 

 
 Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Оформить  выставку  « День  знаний»                    

 
Сентябрь   Хапова Н.А. 

 
2 1  сентября – День государственности  Кабардино-

Балкарской  республики. Оформить книжно-
иллюстративную выставку, посвященную 100-летию КБР. 

Сентябрь 
 

Хапова Н.А.. 

3 160 лет со дня рождения американского писателя О. Генри. 
Оформить выставку произведений писателя. 

Сентябрь Хапова Н.А. 
9-.11 кл. 

4 165 лет со дня  рождения  русского  ученого, изобретателя , 
конструктора, писателя  К.Г.Циолковского. Книжно- ил-
люстративная  выставка. 

Сентябрь Хапова Н.А. 
 5-8 кл. 

5 День учителя. Оформить выставку. 
130  со дня рождения М.И. Цветаевой-русской поэтессы, 
прозаика, драматурга. Оформить выставку. 
День  Народного Единства. Книжно- иллюстративная  вы-
ставка. 
135  лет со  дня    рождения   С.Я Маршака- русского  по-
эта, драматурга,  переводчика. 
115 лет со дня рождения А. Линдгрен- шведской  писа-
тельницы. 

Октябрь 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 

Хапова  Н.А. 
 1-11  кл. 
 10-11 кл. 
 

6 Викторина « В мире сказок!»  
Конкурс рисунков « Мои любимые сказки». 
Авторские сказки. 

Декабрь 
 
 

Хапова Н.А. 
1-2 классы 
3-4 классы 

7  Оформить выставки:.  
• Мой край родной.  
• В мире много интересного 
• По тропам истории 
• Знаешь ли ты правила дорожного движения? 
• Выбор профессии. 

Январь 
 
2023г. 

Хапова Н.А. 
Начальные 
классы 
5-7 классы 
8-9 классы 
9-10 классы. 

8 Книжно-иллюстративная   выставка, посвященная  Дню 
Защитника Отечества. 
Конкурс  рисунков учащихся  5-9 классов 

Февраль 
 

Хапова Н.А. 
Учитель ИЗО 
Кочетова Т.В. 

9 Оформить выставки: 
185 лет  великим произведениям  М.Ю.Лермонтова «Боро-
дино» и «Смерть поэта».  

Март Хапова Н.А. 
. 
 

10. Международный женский праздник -       8 марта. Конкурс 
стихотворений  о маме.  
Выставка  рисунков. 

Март  Хапова Н.А. 
5-9 классы. 

.11 Оформить книжно-иллюстративную   выставку, посвящен-
ную Дню Космонавтики. Конкурс рисунков. 

Апрель  Хапова Н.А. 
5-8 кл. 

12 Оформить   книжно  -  иллюстративную выставку,     по-
священную  200- летию  со дня рождения  
А.Н.Островского  - русского  драматурга. 

 Апрель  Хапова Н.А 
10-11 классы. 

13. 9 МАЯ - день ПОБЕДЫ !  Встреча с ветеранами. Конкурс 
стихотворений о войне. Оформление  выставок  рисунков, 
фотографий. 

Май  Хапова  Н. А. 
Учителя  русск. 
яз. и   лит-ры. 

14 Сотрудничество учителя и библиотекаря в направлении 
формирования читательской активности школьников. Ра-
бота с учебниками. 

Май Хапова  Н.А. 

15 Составление списков  учебников   на   2022-2023  учебный 
год. Рекомендации. 

Май. Хапова Н.А. 

16. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Выставка рекомендательных  
книг для учеников .   

Май    
2023г. 

Хапова Н.А. 
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ПЛАН 
основных мероприятий по военно - патриотической, оборонно-массовой 

и физкультурно-оздоровительной работе на 2022/23 учебный год 
 

№ Содержание работы 
 

Сроки про-
ведения 

Ответственные 

1.  Планирование работы на новый учебный год и 
доведение задач до педагогического коллекти-
ва и учащихся школы.  

До 15.09 Молоканова Ж.Г., 
руководители МО. 

2.  Инструктивное занятие с классными руководи-
телями по задачам и целям в воспитательной, 
военно-патриотической и физкультурно-
оздоровительной работы. 

26-28 авгу-
ста  

Молоканова Ж.Г., 
Гериева М.М, 
 

3.  Знакомство с планом классных руководителей 
и учителей школы.  

До 15.09 Молоканова Ж.Г., 
Гериева М.М. 

4.  Заседание объединения учителей физкультуры 
и ОБЖ 

27 августа  Лобжанидзе А.Г., 
 Байсиев Р.М. 

5.  Выборы школьного совета по ВПВ 17-22 сен-
тября. 

Байсиев Р.М. 

6.  Отчетно-выборное собрание школьной пер-
вичной организации РОСТО 

10 сентяб-
ря  

Байсиев Р.М. 

7.  Организация общешкольных мероприятий по 
проведению Дней Великой Славы России 

В течение 
года 

Совет по ВПВ 

8.  Организация совместной работы с ветеранами 
войны и труда по ВПВ 

В течение 
года 

кл. руководители 

9.  Участие сборной команды школы в городском 
спортивно-оздоровительном фестивале "Пре-
зидентские состязания" 

Сентябрь  Лобжанидзе А.Г. 

10.  Участие сборной команды школы в спартакиа-
де допризывной молодежи и школьников г. 
Нальчика.  

Октябрь  
 

Лобжанидзе А.Г.,  
Байсиев Р.М. 
 

 Торжественное вступление во Всероссийское 
патриотическое движение «Юнармия» 

Ноябрь Борисенко Н.О. 

11.  Организационные мероприятия по профилак-
тике противопожарной безопасности 

Декабрь  Жангуразов Т.И. 
Байсиев Р.М. 

12.  Подготовка к проведению месячника в честь 
"Дня защитника Отечества" 

Январь  Оргкомитет 

13.  Месячник оборонно-массовой, военно-
патриотической и физкультурно-
оздоровительной работы в честь "Дня защит-
ника Отечества".  

Февраль  Оргкомитет 

14.  Шефство над могилами воинов, павших на по-
лях сражений ВОВ 

В течение 
года 

Маркина И.П. 

15.  Участие команды школы в городских соревно-
ваниях по стрельбе в зачет ДЮПа 

Февраль  Байсиев Р.М. 
Борисенко Н.О 

16.  Встречи учащихся и педагогического коллек-
тива с ветеранами- участниками сражений 
ВОВ и ВА.  

Февраль  
 

Кл. руководители 

17.  Внутри школьные соревнования по шахматам, 
шашкам, настольному теннису, посвященные 
"Дню защитника Отечества" 

Февраль  Лобжанидзе А.Г., 
Камбаров К.Д. 

18.  Посещение учащимися школы Воинской части 
и Пограничного гарнизона г.Нальчика.  

Февраль  Кл. руководители 
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19.  Принятие в «орлята» учащихся 5-х классов в 
управлении пограничного отряда г.Нальчика 

Февраль  Молоканова Ж.Г. 
 

20.  Общешкольные выставки детского рисунка 
«Непобедимая и легендарная» (1-7 классы). 

Февраль  Учителя ИЗО, Кл. 
руководит. 1-7 кл. 

21.  Общешкольные выставки патриотического 
плаката «Мы за мир» 8-11 классы 

Февраль  Учителя ИЗО, Кл. 
руководит. 8-11 кл. 

22.  Подготовка к проведению месячника по уси-
лению профилактики противопожарной без-
опасности 

Март. Серебрянский Н.Б., 
Жангоразов Т.И. 

23.  Месячник по усилению профилактики проти-
вопожарной безопасности 

Апрель  Серебрянский Н.Б., 
Жангоразов Т.И.. 
Байсиев Р.М. 

24.  Участие в городском конкурсе инсценирован-
ной военно-патриотической песни "Споемте, 
друзья" 

Апрель Молоканова Ж.Г., 
Гериева М. М. 

25.  Месячник оборонно-массовой военно-
патриотической работы в честь 78-летия Дня 
Победы. 

Апрель-
май 

Оргкомитет 

26.  Участие школы в акции «Я помню! Я гор-
жусь!» 

Согласно 
об-
щешколь-
ного плана 

МО учителей ис-
тории. 

27.  Встречи учащихся и педагогического коллек-
тива с ветеранами - участниками сражений 
ВОВ и ВА. 

Май  Кл. руководители 

28.  Участие команды школы юных патриотов в 
городских соревнованиях ДЮПа( игра «Побе-
да») 

Апрель-
май  

Байсиев Р.М. 

29.  Участие в митинге и возложении цветов к ме-
мориалу «Вечный огонь Славы» в честь авто-
пробега по местам боевой и трудовой славы 
КБР  

Май  Серебрянский Н.Б., 
Байсиев Р.М. 

30.  Участие в митинге и возложении цветов к ме-
мориалу погибшим сотрудникам МВД в годы 
ВОВ и военных конфликтов  

Май  Серебрянский Н.Б., 
Байсиев Р.М. 

31.  Участие команды школы в республиканском 
смотре-конкурсе клубов ЮДП в пограничном 
отряде г.Нальчика 

Май  Молоканова Ж.Г. 
Серебрянский Н.Б., 
Байсиев Р.М. 

32.  Оформление уголка Боевой и трудовой Славы. В течение 
года 

Байсиев Р.М. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
на 2022/23 уч. год 

 
Сентябрь 

 МЕСЯЧНИК ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ТРАВМАТИЗМА «БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА» 

Октябрь 

МЕСЯЧНИК АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», ПРОТИВ АЛКОГОЛЯ И 

НАРКОТИКОВ 
№№ Формы и содержание деятельности Класс Ответственные 
1.  День пожилых людей (1 октября): 

Акция  «Милосердие» (посещение ветеранов войны, 
учителей — ветеранов и тд.).  
«А ну-ка, бабушки!», праздник, посвященный дню по-
жилого человека.  
 «Операция «Поздравительная открытка» (изготовле-
ние открыток бабушкам и дедушкам ). Вступление в 
«Юнармию»  

1-11-й 
 
 
1-7-й 
 
1-6-й 
8-10 
кл. 

Классные руководи-
тели 
 
 
 
 
 
 

2.  Конкурс юных поэтов «Мой учитель!». 
Операция «Примите наши поздравления» (изготовле-

1-11-й Учителя русск.яз. 
Кл.руководители  

№№ Формы и содержание деятельности Класс Ответственные 
1.  День знаний. «Здравствуй, школа! — праздник перво-

го звонка 
1-11-й Молоканова Ж.Г. 

Гериева М. М. 
кл.рук.1,11 кл 

2.  Урок гражданина: «Единая семья» 1-11-й Класс.руководители 
3.  Операция «Уют» (благоустройство классных комнат) 1-11-й Класс.руководители 
4.  Выставка «Дары осени» 1-4-й Соц.педагог 
5.  Осенний легкоатлетический кросс «Спорт против 

наркотиков» 
1-11-й Соц.педагог, учите-

ля физ-ры 
6.  Встречи с работниками ГИБДД 1-11-й Соц.педагоги 
7.  Тематические классные часы:  

 «Дорога в школу» 
 «Знай Правила движения как таблицу умножения»  
 «Это должен знать каждый. Правила перехода улиц и 
дорог»                                                                           
«Мы — пассажиры»  
 «Причины несчастных случаев и аварий на дорогах»  
«Правила движения пешеходов»  
 «Правила езды на велосипедах»  
 «Правила безопасного поведения»  
 «Ответственность за нарушения правил дорожного 
движения» 

1-11-й Класс.руководители 

8.  Конкурс рисунков «Мой друг светофор» 1-4-й Учитель ИЗО 
Класс.руководители 

9.  Конкурс агитационных плакатов по ПДД 5-11-й Учитель ИЗО 
Класс.руководители 

10.  Игра-викторина по правилам  дорожного движения 5-8-й Класс.руководители 

11.  Акция «Украсим любимую школу» ( озеленение клас-
сных комнат, благоустройство пришкольной террито-
рии) 

1-11-й Класс.руководители 
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ние открыток бабушкам и дедушкам) 
«Спасибо Вам, учителя!» — праздничный концерт.   
«Переменный марафон».  
День самоуправления 

3.  Беседы:  
«Правила нашей безопасности».  
«Терроризм — угроза обществу».  
«Телефонный терроризм и его опасность».  
«Уголовная ответственность за терроризм».  
«Международный терроризм — глобальная проблема 
человечества»  

1-11-й Кл.руководители 

4.  Учебно-тренировочные занятия по отработке эвакуа-
ции в случае возникновения чрезвычайной ситуации  

1-11-й Байсиев Р. М. 

5.  Конкурс рисунков «Детство без страха»  1-7-й Учитель ИЗО, 
соц.педагог 6.  Конкурс плакатов «Скажем терроризму— нет!»  8-11-й 

7.  Встречи с работниками ОГПН, МЧС 1-11-й Байсиев Р. М. 
8.  Тематические классные часы:  

 Запомнить нужно твердо нам — пожар не возникает 
сам!  
 Пожары — большая беда для человека.  
Детские шалости с огнем и их последствия.  
Причины пожаров.  
Меры пожарной безопасности.  
Огонь и человек.  
Пожары и взрывы.  
Первичные средства пожаротушения и их применение.  
Характеристика пожара как опасного фактора окру-
жающей среды.  
Поведение и действия учащихся в случае возникнове-
ния пожара в школе.  
Как действовать  при  возникновении  пожара дома 

1-11-й Кл.руководители 

9.  Экскурсии в пожарную часть  4-11-й Класс.руководители 
10.  Шахматный турнир 5-7-й Камбаров К.Д. 
11.  Акция  «Чистый город, чистая школа» 5-11-й Молоканова Ж.Г. 

Класс.руководители 
 

Ноябрь 
МЕСЯЧНИК ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ПРОФИЛАКТИКИ АЛКОГОЛИЗМА, КУРЕНИЯ, 

НАРКОМАНИИ  «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
№№ Формы и содержание деятельности Класс Ответственные 

1.  День народного единства 1-11-й Молоканова Ж.Г.  
Гериева М. М. 
Класс.руководители 

2.  Выпуск тематических классных газет «Здоровое поко-
ление» 

1-11-й Класс.руководители 

3.  Конкурс рисунков:  «Мы выбираем жизнь!» 5-11-й Класс.руководители 
4.  День отказа от курения (18 ноября) 5-11-й Молоканова Ж.Г. 

Гериева М. М. 
Класс.руководители 

5.  Выступление лекторской группы «ЗОЖ» 8-11-й Молоканова Ж.Г. 
6.  Проведение тематических классных часов, бесед по 

пропаганде здорового образа жизни 
1-11-й Класс.руководители 

7.  Беседа «Здоровье девушки» 8-11-й Молоканова Ж.Г. 
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8.  Игровая программа «Путешествие в страну Здоровию» 5-8-й Медперсонал, 
соцпедагоги, психо-
лог 

9.  Акция молодежного представительства «Здоровое по-
коление «Жизнь без наркотиков! 

5-11-й Молоканова Ж.Г. 
Гериева М. М. 
 

10.  «А ну-ка, мамочки!» — игровая программа, посвящен-
ная дню матери 

5-8-й Класс.руководители 

11.  Фотогалерея «Любимые мамы» 1-11-й Зам.директора по ВР 
 

Декабрь 
МЕСЯЧНИК ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ, ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

И БЕЗНАДЗОРНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ПРАВА ДЕТСТВА» 
 

№№ Формы и содержание деятельности Класс Ответственные 
1.  КТД «Символы родины»  8-11-й Учитель истории 
2.  Общешкольный классный час: «Основной закон госу-

дарства» 
1-11-й Класс.руководители 

3.  Проведение классных часов, КТД, бесед правовой те-
матики 

1-11-й Класс.руководит. 

4.  Встречи с сотрудниками ПДН, КДН, отдела по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков 

4-11-й Зам.директора по ВР 

5.  Проведение операции «Защита» по выявлению случаев 
жестокого обращения с ребенком, вовлечения его ал-
коголизацию, наркотизацию, безнадзорное существо-
вание. Посещение на дому. 

1-11-й Класс.руководители 

6.  Новогодние праздники: 
-конкурс новогодних газет: «Новый год настает»; 
- мастерская Деда Мороза (изготовление игрушек для 
новогодней елки);  
 - «Новогодняя сказка»;  
 - «Новогодний калейдоскоп»; 
 - «Новогодний бал старшеклассников»;  
классные новогодние огоньки 

 
5-11-й 
1-4-й 
 
1-4-й 
5-8-й 
1-11-й 

 
Молоканова Ж.Г. 
Гериева М. М. 
 
Класс.руководители 
 

7.  Операция «Кормушка» (изготовление кормушек для 
птиц) 

1-7-й Класс.руководители 

 
Январь 

МЕСЯЧНИК ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ «МИР ПРОФЕССИЙ» 
 

№№ Формы и содержание деятельности Класс Ответственные 
1.  Классные часы: 

«Мои обязанности в семье»; 
«Профессии наших родителей» 
«Презентация профессий» 

1-7-й Класс.руководители 

2.  «Мир профессий» (встречи с представителями различ-
ных профессий) 

5-11-й Гериева М. М. 
Класс.руководители 

3.  «Куда пойти учиться» встречи о представителями 
учебных заведений города) 

9-11-й Молоканова Ж.Г. 
Гериева М. М. 
 
Класс.руководители 

4.  Организация экскурсий на предприятия и учебные за-
ведения города 

9-11-й Молоканова Ж.Г. 
Класс.руководители 
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5.  Конкурсы рисунков, стихов и сочинений «Профессии 
наших родителей» 

1-11-й Класс.руководители 

6.  «Есть такая профессия — Родину защищать» (встречи 
с офицерами армии) 

1-11-й Молоканова Ж.Г. 
Гериева М. М. 
 
Класс.руководители 

7.  Проведение тестирования, анкетирования учащихся с 
целью определения профессиональных предпочтений 

8-11-й Класс.руководители 
психолог 

8.  Викторина «Алфавит» 5-8-й Класс.руководители 
9.  Литературная гостиная 8-11-й Учителя литературы 
10.  Поговорим о хороших манерах: 

«Веселые правила хорошего тона»;  
«Турнир вежливости»; 
«Мы  и этикет» 

 
1-4-й  
5-7-й  
8-11-й 

Класс.руководители 

 
Февраль 

МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
«МОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

№№ Формы и содержание деятельности Класс Ответственные 
1.  Вечер школьных друзей 11-й Зам.директора по ВР 
2.  «России верные сыны» (встреча с работниками воен-

комата, ветеранами войны, пограничниками) 
5-11-й Зам.директора по ВР 

3.  «Ваше слово, ветераны!» (встречи с ветеранами ВОВ) 1-11-й Класс.руководители 
4.  День здоровья, посвященный празднованию 23 фев-

раля 
5-11-й учителя физкультуры 

5.  Игровая программа: «Добры молодцы» 5-7-й Соц.педагог 
6.  Кроссвордленд «Страницы истории» 5-8-й Учитель истории 

Март 
МЕСЯЧНИК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО» 
№№ Формы и содержание деятельности Класс Ответственные 

1.  Празднование 8 марта: 
-Праздник «Я славлю мамину улыбку» 
-  «Праздник весны» — концертная программа;  
- классные огоньки 

 
1-4-й 
5-8-й 
1-11-й 

Зам.директора по ВР 
Класс.руководители 

2.  Акция «Подарок другу» (оказание благотворительной 
помощи воспитанникам  дома ребенка) 

1-11-й Зам.директора по ВР 
соц.педагог 

3.  Акция «Дети — детям» (проведение праздников в дет-
ском центре) 

1-11-й Зам.директора по ВР 
соц.педагог 

4.  Эстафета добрых дел 1-11-й Зам.директора по ВР 
соц.педагог 

5.  КТД «Будьте добрыми и человечными» 5-11-й Зам.директора по ВР 
соц.педагог 

6.  Проведение тематических классных часов, бесед, дис-
путов, КТД духовно-нравственного содержания 

1-11-й Класс.руководители 

7.  Неделя детской книги 1-7-й библиотекарь 
Апрель 

МЕСЯЧНИК ПРИРОДООХРАННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ЦВЕТИ, ЗЕМЛЯ» 

№№ Формы и содержание деятельности Класс Ответственные 
1.  Выступление лекторской группы «Эколог» 5-11-й Учителя биологии 
2.  Спортивный праздник, посвященный международному 

дню здоровья 
4-11-й Учителя физкульту-

ры 
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3.  Смотр презентаций «Звездный фейерверк» 5-11-й Молоканова Ж.Г., 
руковод.кружков 

4.  Конкурс экологических плакатов и рисунков «Мы в 
ответе за нашу планету» 

5-11-й учителя ИЗО, 
соц.педагог 

5.  Конкурс школьных рекордов Гиннеса 1-11-й Соц.педагог 
6.  Праздник «День Земли» 5-11-й учит.биологии, 

геогр. 
7.  Акция «Чистый город, чистая школа» 1-11-й Класс.руководители 

 
 

Апрель-Май 
МЕСЯЧНИК ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!» 
 

№№ Формы и содержание деятельности Класс Ответственные 
1.  «Неделя памяти»: 

Операция «Ветеран живет рядом» (оказание помощи 
ветеранам войны); 
Операция «С днем Победы!»  
«Парад Победы»!» 
Конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава»; 
Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной»; 
«Ваше слово Ветераны» (встречи с ветеранами войны); 
Выпуск классных тематических стенгазет; 
Тематические классные часы, уроки мужества 

5-11-й 
 
 
 
5-11 
кл 
1-4-й 
5-8-й 
1-11-й 

Гериева М. М. 
Молоканова Ж.Г. 
Класс.руководители 
соцпедагог 

2.  Участие в акции «Бессмертный полк» 1-11-й 
 

Зам.директора по 
ВР  соц.педагог 

3.  День детских организаций 4-8-й Соц.педагог 
4.  Праздник последнего звонка 1,11-й Гериева М. М. 

Молоканова Ж.Г. 
Класс.руководители 

 
Июнь 

№№ Формы и содержание деятельности Класс Ответственные 
1.  Участие в городском празднике, посвященном меж-

дународному дню защиты детей 
 

1-7-й Гериева М. М. 
Класс.руководите
ли 

2.  Выпускной вечер 11-й Гериева М. М. 
Молоканова Ж.Г. 
Класс.руководите
ли 
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Мероприятия 
по организации внешкольной и внеклассной воспитательной работы 

с учащимися школы в 2022/23 уч.году 
№№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  
1.  Семинар для классных руководителей 11 кл 

«Планирование внеклассной работы. Эффек-
тивность воспитательной  работы в школе» 

30 августа МО кл.рук. 11 кл 
Гериева М. М. 

Молоканова Ж.Г. 
соцпедагог 
 психолог 

2.  День знаний. Праздник первого школьного 
звонка (спецплан) 

01 сентября Администрация 
 МО кл.рук. 1,11 кл 

Гериева М. М. 
Молоканова Ж.Г. 

3.  Комплектование кружков, секций, студий. 
Творческие отчеты руководителей кружков. 

апрель Руководит.кружков 
Молоканова Ж.Г. 

4.  Организация дежурства по школе 
 

сентябрь . 
Молоканова Ж.Г. 

5.  Организация ученического самоуправления в 
школе, классах (совет класса и др). Выборы 
президента. 

сентябрь Гериева М. М. 
Пшихачева С. А. 

6.  Активизировать и разнообразить формы дея-
тельности детских общественных организа-
ций (Орленок, КИД, Медиацентр, Наркопост, 
«Юный пограничник»), Юнармия Ю отряды 
АИС(волонтеры) 

В течение 1-
4 четверти 

Администрация  
 МО кл.рук. 1-11 кл 

Пшихачева С. А. 
Байсиев Р. М. 

Борисенко Н. О. 
7.  Организация экскурсий, походов, поездок В течение 

года 
Администрация  

 МО кл.рук. 1-11 кл 
8.  Спортивные мероприятия (спецплан) (все-

мирный день здоровья, кросс «Золотая осень» 
и др.) 

В течение 
года 

Администрация  
 МО кл.рук. 1-11 кл 

9.  Кино, театр, цирк, филармония В течение 
года 

Администрация  
 МО кл.рук. 1-11 кл 

10.  Организация общественных мероприятий 
психологической, социальной, медицинской 
служб, библиотеки 

В течение 
года 

Администрация  
  

11.  Сформировать детские общественные объ-
единения «Юный пограничник», «Отряд 
ГИБДД», лига «Орленок», «Юнармия», РДШ 

В течение 
года 

Администрация  
 МО кл.рук. 1-11 кл 

Пшихачева С. А. 
Байсиев Р. М. 

Борисенко Н. О. 
12.  Телевизионное обозрение школьных дел, 

рубрики в печати 
В течение 

года 
 

13.  Организация КТД (акция милосердия и бла-
готворительной помощи) 

В течение 
года 

Соцпедагог,психолог 
Зам.директора по ВР 

14.  Продолжить деятельность родительского 
всеобуча 

1-4 четв. Администрация 
Молоканова Ж.Г.      

Гериева М. М. 
 

15.  Участие школы в городских и республикан-
ских конкурсах: «День пожилого человека», 
«День семьи», «День матери», «День земли», 
фестивали «Мой Кавказ», «Мои истоки», 
«Споемте, друзья!» 

В течение 
года 

   Гериева М. М. 
Молоканова Ж.Г. 
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16.  Организация летнего отдыха учащихся 
 

4 четв. Соцпедагог  
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Традиционные общественные мероприятия  

на 2022/23 уч.год 
№№ Мероприятия сроки Ответственные  

1.  Посвящение в первоклассники 
Посвящение в пятиклассники 
Посвящение в старшеклассники 

1 четверть 
МО кл.рук. 

Администрация  
К.руководители 
10,5,1 кл 

2.  Праздник осени.  1 четверть МО кл.рук. 
 

3.  День учителя 
День пожилого человека 

5 октября Гериева М. М. 
Молоканова Ж.Г. 
МО кл.рук. 8-11 кл 

4.  День молодежи. Осенний бал (8-11 кл) 
 

октябрь МО кл.рук. 8-11 кл 

5.  Фестиваль «Когда мы едины – мы 
непобедимы» (2-11 кл) 

ноябрь Гериева М. М. 
Молоканова Ж.Г. 

6.  День прав человека 
Фестиваль «Единая семья» 

10 декабря Соцпедагог 
Гериева М. М. 
Молоканова Ж.Г. 

7.  Конкурс клипов. «Мой класс- моя се-
мья» 

декабрь МО кл.рук. 6 кл 
Гериева М. М. 
Молоканова Ж.Г. 

8.  Новогодние мероприятия (спецплан) Декабрь-январь Администрация 
МО кл.рук.1-11 кл 

9.  День открытых дверей (спецплан) 
 

2 февраля Администрация  

10.  День святого Валентина 
 

14 февраля МО кл.рук. 8-9 кл 

11.  Конкурс патриотической песни 
 

февраль Гериева М. М. 
Молоканова Ж.Г. 

12.  Участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных знаменательным и 
праздничным датам  

В течение года МО кл.рук.5-11 кл 
библиотекарь 

13.  Творческие игровые вечера, чаепития, 
огоньки 

8 марта МО кл.рук. 1-11 кл 

14.  Мероприятия, посвященные Дню вы-
селения балкарского народа 

1-8 марта МО балкарского яз. 

15.  Неделя детской книги (спецплан) март библиотекарь 
16.  Юморина: конкурс школьных расска-

зов, анекдотов, газет 
2 апреля МО кл.рук. 5-11 кл 

17.  День авиации и космонавтики. Класс-
ные часы, посвященные Дню космо-
навтики 

12 апреля МО кл.рук. 1-11 кл 
МО учит. физики 

18.  Конкурс рисунков, посвященных Дню 
авиации (1-5 кл) 

4 четверть Гериева М. М. 
Молоканова Ж.Г. 

19.  Праздник «Хорошо учиться в школе» 
(1-10 кл) 

апрель Гериева М. М. 
Молоканова Ж.Г 
класс.руковод. 

20.  ДЮП – 2014. Вахта памяти у памятни-
ка. Участие в акции «Я помню! Я гор-
жусь!» 

Апрель-май Администрация 
МО кл.рук. 9 кл 

21.  Праздник последнего школьного звон-
ка 

25 мая Администрации 
МО кл.рук. 1,11 кл 
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22.  День защиты детей май Соцпедагог  
23.  Выпускной бал 4, 9, 11 кл Май-июнь МО кл.рук. 4,9,11 

кл 
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П Л А Н 
 

РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 
         Цель: совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 
классного руководителя 

Задачи: 
• оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов органи-
зации воспитательной работы; 
• формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для модели-
рования системы воспитания в классе; 
• изучение и обобщение передового опыта работы классных руководителей. 
 

Сроки Мероприятия 
Сентябрь Утверждение планов воспитательной работы. 

2. Организация творческих и проблемных групп. 
З. Целеполагание и планирование работы классных руководителя. 
Актуализация деятельности классного руководителя в учебном го-
ду. 
Мониторинг эффективности работы классного руководителя 

Октябрь 
 

1. Разработка критериев оценки деятельности классного руководи-
теля. 
2. Обсуждение положения о соревновании классных 
коллективов. 
Индивидуальные консультации с классными руководителями по 
коррекции планов работ. 
 

Ноябрь 
 

1. Педагогическая диагностика в работе классного руководителя. 
2. Определение целей, задач и содержания работы классных руко-
водителей на основе результатов диагностики. 
Индивидуальные собеседования по проблемам воспитания класс-
ных коллективов. 

Декабрь  
 

1. Разработка материалов по изучению уровня воспитанности лич-
ности и классного коллектива. 
2. Подготовка к проведению диагностики уровня воспитанности 

Январь 
 

1. Методика подготовки и проведения диагностики уровня воспи-
танности. 
2. Совместная деятельность психологической службы и. классного 
руководителя по изучению развития личности в классном коллек-
тиве. 

Февраль 
 

1. Круглый стол “Мой опыт работы с родителями”.  
2. Проведение диагностики по классам. 

Март 
 

Обработка результатов и материалов диагностики. 
 

Апрель 
 

1. Круглый стол «Любим ли мы своих воспитанников?”. 
2. Подведение итогов работы за год. 

Май 1. Перспективное планирование воспитательной работы на буду-
щий учебный год. 
2. Анализ деятельности классных руководителей. 
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ШКОЛА МОЛОДОГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Занятие 1. Особенности воспитательной системы школы, наши традиции и достижения. 
Занятие 2. документация классного руководителя. 
Занятие З. Организация жизнедеятельности классного коллектива. 
Занятие 4. Организация работы с родителями. 
Занятие 5. Формы проведения классных часов. 
Занятие 6. Методика КТД. 
 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
 

1. Назначение и функции классного руководителя в современной школе. 
2. Содержание деятельности классного руководителя. 
З. Методик проведения интеллектуально-творческих дел. 
4. Психолого-педагогический анализ воспитательного мероприятия. 
5. Создание воспитательной системы в классе. 
б. диагностика воспитанности классного коллектива. 
7. документация классного руководителя. 
8. Организация учебно-воспитательной деятельности классных коллективов. 
9. Индивидуальные консультации психологической службы. 

 
КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 
Сентябрь  — утверждение планов воспитательной работы. 
Октябрь  — утверждение графика проведения открытых воспитательных мероприятий      
                              классными руководителями. 
Декабрь  — утверждение графика посещения классных часов. 
Январь  — диагностика и анкетирование классных коллективов. 
Февраль  — посещение классных часов и открытых мероприятий. 
Март   — завершение работы по измерению уровня воспитанности классных коллек- 
                             тивов. 
Апрель  — подготовка и проведение итоговых классных часов взлеты и падения”. 
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П Л А Н 

РАБОТЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ на 2022/2023уч.г.   

 
Объект деятельно-

сти 
Содержание деятельности Ответственный 

АВГУСТ 
Работа по изуче-
нию социального 
заказа 

 Проверка охвата образованием детей школьного 
возраста, проживающих в микрорайоне школы 

Зам директора 
по УВР, соц. 
педагог 

Создание условий 
для получения ос-
новного и среднего 
образования 

 Анализ состояния успеваемости за прошедший 
учебный год и определение задач на новый учеб-
ный год 

Зам. директора 
по УВР, соц. 
педагог 

Охрана детства, 
опека и попечи-
тельство 
 

Выявление среди принятых в школу учащихся опе-
каемых детей, детей инвалидов,  детей из мало-
имущих и многодетных семей, семей, находящихся 
в социально опасном положении 

Соц. педагог, 
классные руко-
водители. 

Медико-
педагогическая 
служба. Охрана 
здоровья школьни-
ков. 

Подготовка школьной столовой к началу нового 
учебного года 
 

Мед. работник 
школы 

Педагогическая 
работа по преду-
преждению право-
нарушений и пре-
ступлений 
 

1. Анализ работы по предупреждению правонару-
шений и преступлений школьников за прошедший 
учебный год и летний период. 
3. Посещение на дому учащихся, состоящих на 
внутришкольном учёте и учёте в инспекции по де-
лам несовершеннолетних 

Соц.. педагог, 
классный руко-
водитель. 
 

СЕНТЯБРЬ 
Работа по изуче-
нию социального 
заказа 
 

1.Составление социального паспорта классов и со-
циальной карты семьи 
2. Обновление базы данных по детям инвалидам и 
детей ОВЗ (списки, справки МСЕ, ПМПК, ИПРА) 

Социальный 
педагог , кл. 
рук. 

Охрана детства, 
опека и попечи-
тельство 

1. Организация обеспечения детей ОВЗ бесплат-
ным питанием. 
2. Обследование условий жизни опекаемых детей. 

Соц. педагог 
 
Соц. педагог. 

Медико-
педагогическая 
служба. Охрана 
здоровья школ.. 

1. Изучение здоровья прибывших в школу детей по 
медицинским картам. 
2. Заполнение листа здоровья в журналах школь-
ным врачом (фельдшером) 

Мед. работник 
школы  класс-
ные руководи-
тели. 

Педагогическая 
работа по преду-
преждению право-
нарушений и пре-
ступлений 
 

1. Проверка явки на занятия учащихся, зачислен-
ных в школу к началу учебного года. 
2. Заседание Совета профилактики правонаруше-
ний 
3. Квартальный отчет за 3 квартал до 20 сентября. 
4. Постановка на школьный учёт учащихся из се-
мей, находящихся в социально опасном положе-
нии. 
5. Утверждение состава совета по профилактике 
правонарушений и преступлений, планирование 
работы на новый учебный год 

Социальный 
педагог 
Зам директора 
по ВР. 
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ОКТЯБРЬ 
Создание условий 
для получения 
основного и 
среднего образо-
вания 

Учёт и анализ использования свободного времени 
учащимися (занятых в кружках, секциях, студиях, 
клубах и тд.). Организация помощи детям в выборе 
занятий по интересам 

Зам  директора 
по ВР, 

Организация пи-
тания школьни-
ков 

Мониторинг работы буфета  
 

Зам. директора 
по ВР, соц. пе-
дагог 

Педагогическая 
работа по преду-
преждению пра-
вонарушений и 
преступлений 

1. Организация индивидуальной помощи неуспева-
ющим, а также школьникам, которые совершили 
правонарушения. 
2.Анкетирование учащихся с целью выявления их 
занятости во внеурочное время. 
3. Месячник по профилактике правонарушений, 
наркомании и алкоголизма среди несовершеннолет-
них 
4. Оказание помощи «трудным» ученикам в  выборе 
занятий по интересам 
5. Папка для участкового инспектора. 

Соц. педагог, 
психолог, 
классный руко-
водитель, пси-
холог 
 

Организация от-
дыха детей в ка-
никулярное время 

Планирование работы с учащимися на осенних ка-
никулах: экскурсии, походы, соревнования, посеще-
ние кинотеатра, музеев. 

Классные ру-
ководители. 

НОЯБРЬ 
Создание условий 
для получения 
основного и 
среднего образо-
вания 

1. Анкетирование учащихся 9-х классов о перспек-
тивах продолжения образования после окончания 
основной школы. 
2. Организация индивидуальных занятий в каникулы 
со слабоуспевающими школьниками 

Зам. Директора 
по ВР, психо-
лог 
Кл.. руковод, 
предметники 

Охрана детства, 
опека и попечи-
тельство 

 1.Мониторинг  обеспечения питанием детей с ОВЗ. 
2.Список малообеспеченных  детей и детей инвали-
дов ОВЗ  для участие в муниципальных елках 

социальный 
педагог  

Медико-
педагогическая 
служба, охрана 
здоровья школь-
ника. 

Подготовка материалов на медико-педагогическую 
комиссию 
 

Психолог, соц. 
педагог  

Педагогическая 
работа по преду-
преждению пра-
вонарушений и 
преступлений 

1. Занятия с педагогами по изучению УК РФ. 
2. Заслушивание на совете по профилактике нару-
шителей учебной дисциплины. 
З. Анализ работы по профилактике правонарушений 
и преступлений за 1-ю четверть 

Зам. директора 
по УВР 
Соц. педагог 
Зам. директора 
по ВР 

ДЕКАБРЬ 
Работа по изуче-
нию социального 
заказа 

1. Общее родительское собрание в 9-х-11-х классах. 
2. Ознакомление родителей микрорайона с традици-
ями школы и предлагаемыми в ней образовательны-
ми услугами 

Администра-
ция  

Создание условий 
для получения 
основного и 
среднего образо-
вания 

1. Мониторинг организации внеурочной деятельно-
сти учащихся по учебным предметам. 
2. Сбор информации о движении учащихся в первом 
полугодии 

Зам. директора 
по ВР, класс-
ные руководи-
тели 
Соц. Педагог  

Охрана детства, 1. Анализ учебных затруднений опекаемых детей. Соц. педагог 
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опека и попечи-
тельство 
 

2. Поздравления с новогодними праздниками  
опекаемых детей, школьников, находящихся на ин-
дивидуальном обучении, инвалидов. 
3.Муниципальные новогодние мероприятия. 

 
Зам. директора 
по ВР , соц. пе-
дагог 

Медико-
педагогическая 
служба. Охрана 
здоровья школь-
ников 

1-Участие в заседаниях медико-педагогической ко-
миссии. 
2. Беседы о гигиене учебной деятельности с учащи-
мися 5-х классов 

Психолог 
 
Фельдшер То-
тоева В.В. 

Педагогическая 
работа по преду-
преждению пра-
вонарушений и 
преступлений 
 

1. Заслушивание на заседании совета по профилак-
тике неуспевающих учащихся. 
2. Квартальный отчёт (по форме) до 20.12 
3.Тестирование СПТ 
4. Беседы с учащимися, совершившими правонару-
шения в первом полугодии. 

Соц. педагог, 
психолог 
 
Представители 
молодежных 
организаций. 

Организация от-
дыха детей в ка-
никулярное бремя 
 

1. Планирование работы с учащимися на зимних ка-
никулах. 
2. Проведение новогодних праздников:  

1—5-е классы — Новогодняя сказка; 
6—7-е классы — вечера в школе 
8—11-е классы — дискотека в школе 

Зам. директора 
по ВР, соц. пе-
дагог 

ЯНВАРЬ 
Работа по изуче-
нию социального 
заказа 

Посещение членами администрации школы класс-
ных часов по культуре поведения 

Зам. директора 
по ВР, соц. пе-
дагог 

Создание условий 
для получения 
основного и 
среднего образо-
вания 

 Анализ посещаемости, успеваемости,  отчет  класс-
ных руководителей о работе с неуспевающими за 
первое полугодие 

Классные ру-
ководители, 
соц. педагог 
Зам. директора 
по ВР 

Медико-
педагогическая 
служба. Охрана 
здоровья школь-
ников 

1. Занятия лектория для родителей по проблеме 
укрепления здоровья детей. 
 

Педагог-
психолог, мед. 
работник шко-
лы 
 

Педагогическая 
работа по преду-
преждению пра-
вонарушений и 
преступлений 
 

1. Посещение на дому учащихся, состоящих на 
внутришкольном учёте и учёте в инспекции по де-
лам несовершеннолетних. 
2. Анализ работы  с семьями, которые находятся в 
социально опасном положении, за первое полугодие  
3. Заседание совета профилактики правонарушений 

Соц. педагог 
 
 
 
Зам. директора 
по ВР 

Организация от-
дыха детей в ка-
никулярное время 

Организация досуга учащихся школы в период зим-
них каникул.(выход кл. рук. с классами 

Зам. директора 
по ВР, соц. пе-
дагог 

ФЕВРАЛЬ 
Создание условий 
для получения 
основного и 
среднего образо-
вания 

1. Проверка посещаемости, предметных кружков, 
факультативов, секций. 
2. Совещание по проблеме работы с неуспевающими 
школьниками  

Классные ру-
ководители 

Охрана детства, 
опека и попечи-
тельство 

1.Сбор документов на  оказание материальной по-
мощи нуждающимся учащимся. 
2. Обновление списков многодетных 

Соц. педагог 
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 2. Выход в  семьи находятся в социально опасном 
положении (по представлению кл. руководителей) 

Зам. директора 
по ВР 

 
 
Педагогическая 
работа по преду-
преждению пра-
вонарушений и 
преступлений 

1. Совместное заседание совета по профилактике и 
МО классных руководителей по вопросам предот-
вращения грубых нарушений дисциплины в школе. 
2. Проверка сохранности личного и общественного 
имущества. 
3. Занятия по изучению УК РФ со старшеклассни-
ками 

Зам. директора 
по ВР, соц. пе-
дагог 
Соц. педагог 
Молодежный 
совет при ад-
мин. города 

МАРТ 
Создание условий 
для получения 
основного и 
среднего образо-
вания 

1. Подведение итогов успеваемости учащихся за 2-
четверть. 

Зам. директора 
по ВР 
 
 

Охрана детства, 
опека  и попечи-
тельство 

Отчет классных руководителей начальной школы, 
5—11-х классов о работе с опекаемыми детьми и 
учащимися из неблагополучных семей 

Соц. педагог 

Медико-
педагогическая 
служба, охрана 
здоровья школьн. 

1. Подготовка материалов к заседаниям медико-
психологической комиссии. 
2.Профилактический осмотр школьников (по графи-
ку) 

Психолог 
 
Мед. работник 
школы 

Педагогическая 
работа по преду-
преждению пра-
вонарушений и 
преступлений 
 

1. Заседание совета по профилактике, посвященное 
подведению предварительных итогов учебного года 
по успеваемости. 
2. Посещение на дому учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете и учете в инспекции по де-
лам несовершеннолетних. 
З. Анализ работы по профилактике правонарушений 
в третьей четверти 
4.Квартальный отчет до 20.03 

Зам. директора 
по ВР, соц. пе-
дагог 
 
Соц. педагог 
 
 
Соц. педагог 

Организация от-
дыха детей е ка-
никулярное время 

1. Планирование мероприятий на весенние канику-
лы.   

Зам. директора 
по ВР 
 

АПРЕЛЬ 
Работа по изуче-
нию социального 
заказа 
 

Ознакомление родителей с результатами анкетиро-
вания и планируемыми образовательными услугами 
на следующий учебный год, (родительские собрания 
по параллелям, заседания родительских комитетов) 

Зам. директора 
по УВР 

Создание условий 
для получения 
основного и 
среднего образо-
вания 

 Организация подготовки выпускников школы к 
успешному завершению учебного года и итоговой 
аттестации (консультации, повторение необходимо-
го учебного материала) 

Классные ру-
ководители, 
психолог 

Охрана детства, 
опека и попечи-
тельства 
 

1.Обследование условий жизни опекаемых детей и 
детей из неблагополучных семей, оказание матери-
альной помощи нуждающимся учащимся. 
2. Планирование летнего отдыха опекаемых детей 
З. Отчёт классных руководителей 1—11-х классов о 
работе с опекаемыми детьми и учащимися из небла-
гополучных семей 
4. Комплектование списка учащихся на получение 
учебников 

Соц. педагог 
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5.Комплектование списка на получение материаль-
ной помощи. 

Медико-
педагогическая 
служба, охрана 
здоровья школь-
ников. 

Подготовка материалов к заседаниям медико-
психологической комиссии 
 

психолог 

Педагогическая 
работа по преду-
преждению пра-
вонарушений и 
преступлений 

1 Собеседования членов администрации школы с 
родителями учащихся, чьи семьи находятся в соци-
ально опасном положении (по представлению клас-
сных руководителей) 
2. Месячник по профилактике правонарушений 

Представители 
молодежных  
организаций. 
 
Соц. педагог 

Организация от-
дыха детей в ка-
никулярное время 

Планирование летнего отдыха учащихся 
 

Зам. директора 
по ВР 

МАЙ 
Работа по изуче-
нию социального 
заказа 
 

1. Итоговые родительские собрания во всех парал-
лелях (окончательное уточнение запросов родителей 
на образовательные услуги в следующем учебном 
году). 

Администра-
ция, классные 
руководители 

Охрана детства, 
опека и попечи-
тельство 
 

1. Анализ успеваемости за год опекаемых детей, 
учащихся, состоящих на внутришкольном учёте и 
учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. 
2. Планирование работы с опекаемыми детьми в пе-
риод летних каникул 

Соц. педагог 

Педагогическая 
работа по преду-
преждению пра-
вонарушений и 
преступлений 
 

1.Заседание совета по профилактике, посвящённое 
проблеме организованного окончания учебного года 
детьми из группы риска, организации летнего отды-
ха учащихся. 
2. Контроль подготовки детей группы риска к  ито-
говой аттестации выпускников9-хи 11-х классов 
(контроль их текущей успеваемости, посещения ими 
консультаций, исправления неудовлетворительных 
отметок и тд.). 
З. Планирование отдыха в каникулы с учащимися, 
состоящими на внутришкольном учете и учёте в ин-
спекции по делам несовершеннолетних.  
4.Подготовка анализа работы школы по профилак-
тике правонарушений и преступлений среди школь-
ников за истекший учебный год. 

Зам. директора 
по ВР, соц. пе-
дагог 
 
 
Классные ру-
ководители, 
соц. педагог 
 
 
 
Соц. педагог 
 
 
 

Организация от-
дыха детей в ка-
никулярное время 

Мониторинг выяснения занятости обучающихся  в 
летнее время. 

Зам. директора 
по ВР 
психолог 

ИЮНЬ 
Педагогическая 
работа по преду-
преждению пра-
вонарушений и 
преступлений 

1. Квартальный отчет до 20.06 
2. Анализ работы социальной службы. 
 

Зам. директора 
по ВР, класс-
ные руководи-
тели 

Охрана детства, 
опека и попечи-
тельства 

1.Порядок обеспечения учащихся учебниками 
2.График получение учебников 

Библиотекарь, 
соц. педагог 
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Сотрудничество школы с семьей, 
внешкольными и общественными организациями на 2022/2023 уч.г. 

 
Целевая установка Содержание деятельности Ответственные 
Изучение особенностей 
среды, окружающей шко-
лу. 
Программа «Мостик»: 
обеспечение взаимодей-
ствия школы с родит. об-
щественностью; вовлече-
ние родителей в воспита-
тельный процесс 

1. Изучение условий семейного воспитания 
школьников, социально-
профессионального состава родителей 

2. Изучение социально-культурного харак-
тера микрорайона школы в т.ч.: 

• Возможностей внешкольных учрежде-
ний в организации внеурочной деятель-
ности школьников; 
 

• Наличия криминогенных очагов в мик-
рорайоне 
 
 

3. Анализ результатов диагностики, опре-
деление форм взаимодействия школы с 
семьей и общественностью 

Кл.руководители, 
соцпедагог, 
зам.директора по 
ВР, инспектор по 
делам несовершен-
нолетних  
Администрация 
школы, соцпедагог, 
психолог 
Информация ин-
спектора по делам 
несовершеннолет-
них 
Совещание при ди-
ректоре, зам. ди-
ректора по ВР 

Включение семьи и обще-
ственности в педагогиче-
ский процесс, анализ и 
оценка результатов, про-
гнозирование его разви-
тия 

1. Проведение общешкольного родитель-
ского собрания «Организация занятий, 
направленных на укрепление здоровья и 
привитие навыков здорового образа жиз-
ни» 

2. Организация и работа консультацион-
ной психолого-педагогической службы 
по оказанию помощи родителям в воспи-
тании, координации действий школы и 
семьи, разрешении конфликтных ситуа-
ций 

3. Разработка системы мер по повышению 
ответственности родителей за обучение и 
воспитание детей в семье 

4. Оказание социально-материальной по-
мощи нуждающимся семьям 

5. Организация совместной деятельности 
школы и семьи с учащимися, требующи-
ми усиленного внимания  

Зам.директора  
по УВР 
Кл.руководители 
 
 
Психолого-
педагогическая  
служба 
 
 
 
Управляющий со-
вет 
 
Кл.руководители, 
соцпедагог 

Включение родителей в 
педагогический процесс 

1.Установление единого родительского 
дня для проведения открытых уроков для 
родителей, встреч родителей с учителями-
предметниками, воспитателями, клас. ру-
ководителями, администрацией школы 
2. Привлечение родителей школьников к 
участию в общешкольных, классных, вне-
урочных мероприятиях, проведение твор-
ческих встреч 
3.Периодическая оценка родителями дея-
тельности  школы по обучению и воспита-
нию учащихся. 

Зам.директора по 
УВР 
 
 
 
Кл.руководители, 
соцпедагог 
 
 
Психолог  

Создание системы взаи-
модействия школы с вне-
школьными учреждения-

1.Определение содержания и формы взаи-
модействия школы с: 

Администрация  
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ми, производственными и 
общественными органи-
зациями 

• Городским центром детского и юноше-
ского творчества, Эрудит, ГЦДЮТ 

• РЭБЦ, ДСШ 
• ДШИ; ДМШ; творческого центра «Каза-

ноко Жабаги» 
• «Солнечный город» 
2. Помощь внешкольным учреждениям в 
организации набора школьников в творче-
ские объединения по интересам. Органи-
зация использования базы внешкольных 
учреждений для проведения внеурочной 
деятельности со школьниками. Организа-
ция участия школьников, педагогов в го-
родских мероприятиях. 

 
Родительские собрания: 
1. «Первые дни ребенка в 
школе. Психологические 
аспекты готовности ре-
бенка к школе» 
2. «Воспитание на семей-
ных традициях» 
3. «Семья и проблема 
трудных детей» 
4. «Профилактика нарко-
мании и антиалкогольная 
пропаганда» 
5.  «Изучение Декларации 
прав ребенка, Закона КБР 
об охране материнства, 
отцовства и детства» 

 
Сентябрь 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
Январь 
 
Март 
 
 
 
Май  
 
 

Зам.директора по 
УВР, 
кл.руководители,  
соцпедагог 
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План работы с «группой риска» 

в МКОУ СОШ № 6 на 2022-2023 учебный год 
 

Задачи социальной службы: 
1. оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении; 
2. выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам заня-
тия, принимает меры по их воспитанию и получению ими основного общего образования 

3. выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и оказывает им помощь в 
обучении и воспитании детей; 

4. осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми 
«группы риска»  с комиссией по делам несовершенолетих и защите их прав 

5. обеспечивает организацию спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и 
привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на формирование за-
конопослушного поведения несовершеннолетних 
1.       Профилактическая работа. 
  

Мероприятия 
 
Сроки 

  
Ответственные 

    Сверка списка обучающихся, неблагополучных се-
мей, состоящих на ВШУ, ПДН, КДН. 

В течение года Кл. руководит, 
соц. педагог 

    Сбор информации о детях и семьях, состоящих на 
разных формах учета. 

В течение года Кл. руководит, 
соц. педагог 

    Формирование банка данных: уровень социальных 
навыков учащихся; социальный статус; картотека 
учащихся из семей, не обеспечивающих воспитания. 

сентябрь Кл. руководит, 
соц. педагог 

    Изучение интересов и склонностей учащихся 
  

сентябрь Кл. руководит. 
соц. педагог 

    Работа Совета по профилактике правонарушений. В течение года Зам. по ВР, 
соц. педагог 

    Организация самоуправления в классах (работа по 
правилам поведения, изучение заповедей учащихся и 
т. д.) 

В течение года Кл. руководит. 

    Изучение семей прибывших учеников. 
  

Сентябрь, ян-
варь 

Кл. руководит. 
соц. педагог 

    Тематические классные часы по профилактике 
правонарушений. 

Октябрь, апрель Кл. руководит, 
инспек. ПДН 

    Индивидуальная работа с социально-
неадаптированными, неуспевающими учащимися и 
их родителями. 

В течение года Кл. руководит, 
Заместитель ди-
ректора. по ВР 
соц. педагог 

    Предупреждение пропусков уроков учащимися без 
уважительных причин. 

В течение года Кл. руководит 

    Встречи с работниками правоохранительных орга-
нов: «Гражданская ответственность». 

декабрь Зам. дир. по ВР 
соц. педагог, 
инспект. ПДН 

    Помощь в умении планировать свое свободное 
время, посильный контроль за проведением свобод-

В течение года Кл. руководит. 
соц. педагог 
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ного времени учащихся группы «риска»  

    Работа по формированию поведенческих навыков. В течение года Кл. руководит. 
    Совместная работа с инспекторами ПДН. В течение года Кл. руководит, 

соц. педагог 
 
2. Организация досуговой деятельности. 
    Выявление увлечений подростков. В течение года Кл. руководит 
    Мероприятия по популяризации спорта Октябрь, апрель Учит. физк. 
    Вовлечение в кружки и секции по интересам Сентябрь Кл. руководит. 
    Организация летнего труда и отдыха учащихся Апрель, май Зам. дир. по ВР 
  
3. Работа с родителями. 
    Посещение семей, обследование жилищно-
бытовых условий семей учащихся на дому. 

Сентябрь, ок-
тябрь 

Соц. педагог, 
кл. руководит. 

    Своевременное выявление проблемных ситуаций в 
семьях с последующей постановкой семьи на внут-
ришкольный контроль. 

В течение года Соц. педагог, 
кл. руководит 

    Организация правового всеобуча. В течение года Администрация 
    Индивидуальная работа с родителями социально-
неадаптированных, неуспевающих учащихся. 

1 раз в месяц Кл. руководит, 
зам.дир. по ВР 
соц. педагог 

    Проведение родительских собраний: 
1)Признаки употребления наркотических средств 
2)Родителям о правах ребенка 
3)Проявление форм жестокости у детей, причина ее 
возникновения 
4)Дети и семейный конфликт;  
5) Суициды среди подростков 

Сентябрь, но-
ябрь, январь,  
апрель, июнь 

Кл. руководит. 

    Дни открытых дверей май Администрация 
  
4. Правовой всеобуч 
    Тематические занятия по изучению законодатель-
ных актов о правонарушениях. 

В течение года Учит. права 

    День защиты прав человека: «Правовые отношения 
в ученическом коллективе» 

В течение года Учит. права, 
кл. руководит. 

    Беседы с инспектором ПДН. В течение года Зам. дир. по ВР 
    Круглые столы: 
«Правила и нормы поведения человека» 
«К чему приводит детская шалость» 
«Что есть добро» 
«Твои права и обязанности» 

Октябрь 
февраль 

Учит. права 
Кл. руководит, 
инспек. ПДН 

    Работа по выполнению прав и обязанностей уча-
щихся. 

В течение года Кл. руководит. 

  
5. Социально-психологическая работа. 
    Анонимное анкетирование учащихся с целью 
изучения вовлеченности в употребление наркотиков 
и алкогольных напитков; выявления фактов вымо-
гательства. 

Октябрь, март Соц. педагог, 
кл. руководит. 

    Составление социального паспорта класса, школы Сентябрь Кл. руководит, соц. 
педагог 

    Формирование банка данных: уровень социаль- сентябрь   
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ных навыков учащихся; социальный статус;  
-из многодетных семей 
-из малообеспеченных 
-из неполных семей 
-из неблагополучных семей 
-детей-сирот 
-детей-инвалидов 
-детей группы «риска» 
    Мониторинг форсированности  поведенческих 
навыков 

Октябрь Зам. дир. по ВР 

    Диагностика уровня воспитанности учащихся декабрь  Психолог, кл. ру-
ководит. 

    Психолого-педагогическое консультирование В течение года Соц. педагог, 
кл. руководит. 

    Социально-педагогическая работа с детьми де-
виантного поведения. 

В течение года Зам. дир. по ВР 
соц. педагог 

    Проведение индивидуальных консультаций с 
подростками, их родителями по вопросам межлич-
ностных отношений, обучения, ситуаций в семье. 

В течение года Кл. руководит., 
соц. педагог 

    Анкетирование и тестирование, беседа с психоло-
гом: «Как правильно выбрать профессию» 

В течение года Кл. руководит. 
психолог 

    Анкетирование «Психологический климат в кол-
лективе» 

январь Психолог 
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План работы общественного  формирования НАРКОПОСТ 
по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни на 2022-2023 уч. год 

 
Цели и задачи: 
 • выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, ал-
коголизму, наркомании;  
• диагностика обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному поведе-
нию;  
• предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, эмоционального от-
вержения детей, жестокого обращения с ними в семье;  
• предоставление обучающимся объективной информации о влиянии наркотических средств 
на организм человека;  
• профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;  
• формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения к та-
бакокурению, алкоголю, наркотикам. 

Сентябрь 

Вид работы Содержание работы 
 

Класс Ответственный 

Профилак-
тическая ра-
бота с уча-
щимися 

День здоровья. 1-11  Классные руководители, 
Учителя физической куль-
туры, фельдшер Тотоева 
В.В. 

 Урок: «Если хочешь  иметь буду-
щие» 

9-10 Классные руководители 

 Правовая акция «Школа – террито-
рия закона» 

1-11 Социальный педагог  
Борисенко Н.О.. 

Операция «Подросток»   Зам. директора по ВР Мо-
локанова Ж.Г.., Гериева 
М.М.Соц. педагог Бори-
сенко Н.О. 

Организация работы кружков и сек-
ций. Вовлечение в работу кружков и 
секций учащихся, состоящих на 
ВШУ 

 Руководители кружков и 
секций, 
зам. Дир. по ВР Молокано-
ва Ж.Г., Гериева М.М. 

Родительское собрание «Ответ-
ственность родителей за воспитание 
детей». 

2-3 Зам. директора по ВР  Мо-
локанова Ж.Г, Тотоева 
В.В., Борисенко Н.О. 

Работа с ро-
дителями 

Рейды в семьи находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации; детей со-
стоящих на ВШУ; детей находя-
щихся под опекой, семей СОП. 

1-11 Классные руководители, 
социальный педагог Бори-
сенко Н.О. 

Выявление детей «группы риска» 1-11 Классные руководители, 
соц.педагог Борисенко Н.О. 

Работа с 
классными 
руководите-
лями 

Родительские собрания  1-11 Заместители директора по 
ВПР и ВР 
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Октябрь 

Ноябрь 

 
Декабрь 

 

Вид работы Содержание работы 
 

Класс Ответственный 

Профилак-
тическая 
работа с 
учащимися 

Классный часы «Полезные и вредные 
напитки». 

3-4 
 

Классные  руководи-
тели 

Акция «Спорт альтернатива пагубным при-
вычкам». 

2-11 Молоканова Ж.Г., 
Гериева М.М. 
Борисенко Н.О. 

 Родительское собрание «Памятка родите-
лям от ребенка» 

1-4 Психолог Караева 
О.М., соц. педаг. Бо-
рисенко Н. О. 

Работа с ро-
дителями 

Изучение интересов, склонностей и способ-
ностей учащихся, вовлечение их во вне-
урочную и общественную деятельность. 

 Классные руководи-
тели психолог Кара-
ева О.М. 

Работа с 
классными 
руководите-
лями 

Заседание НАРКОПОСТА.  Социальный педагог 
Борисенко Н.О. 

Встреча со специалистами наркодиспансера 
«Есть ли будущее у наркомана?». 
 

9 Зам. директора по 
ВР Молоканова 
Ж.Г., Гериева М.М. 

Вид работы Содержание работы 
 

Класс Ответственный 

Профилак-
тическая 
работа с 
учащимися 

Конкурс рисунков «Жизнь  без наркотиков»  Классные руководи-
тели 

 Урок- беседа «Еще раз о курении».                      10-11 Социальный педаго 
Борисенко Н.О. 

Родительское собрание   Зам. директора по 
УВР            . 

Работа с 
родителя-
ми 

Диагностика познавательных интересов, по-
требностей склонностей подростков. 

 Социальный педагог 
Борисенко Н.О. 

Работа с 
классными 
руководи-
телями 

Рейды по микрорайону во время каникул по 
проверке времяпровождения подростков 

 Классные руководи-
тели, социальный пе-
дагог Борисенко 
Н.О..,члены ученич. 
самоуправления. 

Вид работы Содержание работы 
 

Класс Ответственный 

Профилак-
тическая 
работа с 
учащимися 

Лектории «Проблемы долголетия». 
Классный час «Режим дня учащегося» 

11 
10 

Мед. сестра Тотоева 
В.В. 
Кл.руковод10 классов 

Классный час «Личная гигиена школьни-
ка» 

1-4 Мед. сестра Тотоева 
В.В. 

Работа с 
классными 
руководите-
лями 

Рейды в семьи находящиеся в трудной 
жизненной ситуации; детей состоящих на 
ВШУ; детей находящихся под опёкой. 

 Классные руководи-
тели, социальный пе-
дагог Борисенко Н.О. 
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Январь 

Вид работы Содержание работы   Класс Ответственный 

Профилак-
тическая ра-
бота с уча-
щимися 

Классный час «Режим дня». 
                             

2 Учителя 2-х классов 

Урок «Цветы зла» 5-7 Учитель биологии  

Профилактическая работа по предупре-
ждению наркозависимости, токсикома-
нии, алкоголизма и табакокурения. 

9-11 Соц.педагог Борисен-
ко Н.О..,зам.по ВР 
Молоканова Ж.Г. врач 
нарколог Нагорная Т. 

Работа с ро-
дителями 

Родительское собрание «Наркотики и че-
ловечество, или давно ли люди начали 
себя отравлять» 

10 Соц.педаг. Борисенко 
Н.О.,  зам. по ВР Мо-
локанова Ж.Г. фельд-
шер Тотоева В.В., 
подполковник нарко-
контроля Давыдова 
И.Г. 

Работа с 
классными 
руководите-
лями 

Заседание НАРКОПОСТА  Соц. педагог Борисен-
ко Н.О., Молоканова 
Ж.Г., Гериева М.М. 

Рейды по микрорайону в вечернее время 
во время каникул 

 Классные руководи-
тели, социальный пе-
дагог Борисенко Н.О. 

 
Февраль 

 
Март 

Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 
Профилак-
тическая 
работа с 
учащимися 

Классный час «Проблема диагностики 
ранней стадии наркозависимости. Вы-
явление и профилактика». 

11 Кл. руководители 

Проведения месячника патриотического 
воспитания. 
 

1-11 Зам. дир. по ВР Мо-
локанова Ж.Г., класс-
ные руководители.   

Классные часы  «Уберечь от дурмана». 8-9 Кл. руководители 

Работа с 
клас.руково
дителями 

Профилактика ПАВ  Соц. педагог  Бори-
сенко Н.О., фельдшер 
Тотоева В.В. 

Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 
Профилак-
тическая 
работа с 
учащимися 

Классный час с компьютерной презента-
цией «Скажем наркотикам -НЕТ!». 

7-8 Классные руководи-
тели  Гериева М.М.  

Дискуссия «Проверь себя». 9-11 Соц.педаг.Борисенко 
Н.О.,психол.Караева 
О.М.  

Выпуск газеты: «Помогите  
трудным»! 

5-6 Кл. руководители 

Работа с 
клас.руков. 

Лекция «Рекомендации по раннему выяв-
лению вредных привычек у подростков». 

 Социальный педагог 
Борисенко Н.О.  
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Апрель 
Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 
Профилак-
тическая ра-
бота с уча-
щимися 

Классный час «Мы за здоровый образ 
жизни»       

7 
 

Кл. руководители 

Конкурс рисунков «Мы- против наркоти-
ков».  

5-9 Учитель ИЗО 
Кочетова Т.В. 

Родительское собрание «Пьянство и ал-
коголизм среди подростков». 

10 Зам. Дир.по УВР 
Хуранова Т.А., Мо-
локанова Ж.Г. 

Работа с ро-
дителями 

Рейды в семьи находящиеся в трудной 
жизненной ситуации; детей состоящих на 
ВШУ; детей находящихся под опекой. 

 Социальный педагог 
Борисенко Н.О., 
классные руководи-
тели. 

 
Май 

Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 
Профилак-
тическая ра-
бота с уча-
щимися 

Классный час «От здоровых привычек - 
к здоровой жизни»            

1 Кл руководители 

Выставка книг в школьной библиотеке 
« Вредные привычки и здоровый образ 
жизни». 

1-11 Библиотекарь Хапова 
Н.А. 

Операция «Подросток»  Социальный педагог 
Борисенко Н.О.,  Зам. 
директора по ВР  

Работа с ро-
дителями 

Рейды в семьи находящиеся в трудной 
жизненной ситуации; детей состоящих 
на ВШУ; детей находящихся под опе-
кой. 

 Классные руководи-
тели, социальный пе-
дагог Борисенко Н.О. 

Работа с 
клас.руко
вод. 

Заседание НАРКОПОСТА.   Борисенко Н.О., Мо-
локанова Ж.Г. 

 
Июнь, июль, август 

Вид работы Содержание работы Класс Ответственный 

Профилак-
тическая ра-
бота с уча-
щимися 

Организация летнего отдыха детей 
«группы риска» 

8-10 Классные руководи-
тели, соц. педагог 
Борисенко Н.О.., зам. 
директора по ВР Мо-
локанова Ж.Г.. 

Работа с ро-
дителями 

Рейды в семьи находящиеся в трудной 
жизненной ситуации; детей состоящих 
на ВШУ; детей находящихся под опе-
кой. 

 Классные руководи-
тели, социальный пе-
дагог Борисенко Н.О. 

Работа с 
классными 
руководите-
лями  

Заседание НАРКОПОСТА. Подведение 
итогов работы НАРКОПОСТА. 

 Молоканова Ж.Г. , 
Борисенко Н.О. 

Рейды в микрорайон школы с целью 
проверки времяпровождения подрост-
ков в вечернее время. 

 Классные руководи-
тели, социальный пе-
дагог Борисенко Н.О. 
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РАБОТА  РОДИТЕЛЬСКОГО  ВСЕОБУЧА 
2022-2023  УЧ. ГОД 

 
класс 1 четверть 

 
2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Трудности адаптации 
первоклассников к 

школе 

Физическое раз-
витие младшего 

школьника и роль 
в этом родителей 

Общение. Его 
роль в развитии 
личности млад-
шего школьника 

Роль семейного 
чтения в воспита-

нии детей 

2 Как помочь ребенку 
учиться? 

Здоровая семья: 
нравственные ас-

пекты 

О дружбе детей 
и родителей 

Развитие фантазии 
и воображения 

младшего школь-
ника. Роль семьи в 

этом 
3 Психофизиологические 

особенности девяти-
летнего ребенка 

Организация до-
суговой деятель-
ности детей в се-

мье 

Ваш ребенок и 
его сверстники 

Детская дружба. 

Развитие индиви-
дуальных особен-

ностей детей 

4 Государственный об-
разовательный мини-
муму начальной шко-

лы 

Пример родите-
лей – один из ве-
дущих факторов 

воспитания 

Как помочь вы-
пускнику 

начальной шко-
лы подготовить-

ся к 5 классу 

Участие детей в 
трудовой деятель-

ности семьи и 
школы 

5 Трудности адаптивно-
го периода 

Основы валеоло-
гического воспи-

тания  детей 
среднего возраста 

Семья – школа – 
классный руко-
водитель. Роль 
этого содруже-
ства в воспита-

нии детей 

Летние каникулы- 
дело серьезное 

6 Психофизиологические 
особенности детей 
данного возраста 

Национальные 
традиции в се-

мейном воспита-
нии 

Творческие от-
четы детей перед 

родителями 

Ваши дети в мик-
рорайоне 

7 Вопросы охраны прав 
детей 

Творческие отче-
ты детей перед 

родителями 

Профориентация 
в семье 

Профилактика за-
болеваний и вред-

ных привычек 
9-11 Атмосфера жизни се-

мьи как фактор физи-
ческого и психическо-

го здоровья ребенка 

Совместный 
классный час 

Лекция психоло-
га 

Дни открытых 
уроков 

Вопросы полово-
го воспитания 

подростка 

Роль семьи в 
подготовке детей 

к экзаменам 

О преемственно-
сти в образовании 
и профессиональ-
ной подготовки 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЛЕКТОРИЯ 
 

• Адаптация и здоровье ребенка. Резервы организма. 
• Предупреждение нервных заболеваний в семье. 
• Скорая помощь. Телефон доверия (служба доверия + социальный педагог). 
• Стремление к ладу, миру и добрососедству. 
• Что ты прочитал за год? 
• Твои сильные стороны. 
• Культура обращения с книгой. 
• Не сладок плод бездельного досуга. 
• добротой себя измерь! 
• дружба начинается с улыбки. 
• Как стать интересным людям. 
• Курить - здоровью вредить. 
• Заповеди милосердия. 
• Возьмемся за руки, друзья! - 
• Возрастные особенности младших школьников. 
• Юношеский возраст и его особенности. 
• Выбор профессии - дело серьезное. 
• Физиологические и психологические особенности старших подростков. 
• Нравственные добродетели в жизни школьника. 
• Жизнь по законам Истины, добра, Красоты. 
• Роль дневника ученика и воспитательные задачи родителей. 
• Роль усидчивости и трудолюбия при выполнении домашних заданий. 
• Особенности воспитания познавательных интересов у старших подростков 
• Как помочь старшеклассникам в самообразовании и самовоспитании. 
• Родительский дом - начало начал. 
• Значение памяти в интеллектуальном развитии младшего школьника. 
• Подросток в мире вредных привычек. 
• Роль семьи в формировании личности. 
• Наказание и поощрение в семье. 
• Трудности подросткового возраста. 
• Роль семьи в развитии моральных качеств подростка. 
• Трудовое воспитание и профориентация выпускника. 
• Свободное время для души и с пользой. 
• Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу. 
• Воспитание без насилия. 
• Значение домашних заданий в учебной деятельности.
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ПЛАН РАБОТЫ  
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА НА 2022-2023 учебный год.    

Цель: психологическое сопровождение участников образовательного процесса, обеспечение психологических условий, необходимых 
для полноценного  развития обучающихся и формирования их личности. 
            Задачи: 
1. Создание благоприятных условий адаптации первоклассников к школе. 
2. Содействие созданию благоприятных условий адаптации пятиклассников к обучению в средней школе.  
3. Содействие созданию условий для формирования у подростков готовности к личностному и профессиональному самоопределению. 
4.  Выявление и оказание психологической помощи детям и подросткам с трудностями в обучении и общении.   
5. Повышение психологической компетентности родителей и педагогов. 
6. Провести профилактические мероприятия: 
-профилактика предэкзаменационного стресса; 
-профилактика суицидального поведения. 

№ 
№ Содержание работы Сроки Исполни-

тели 
Форма  проведе-

ния 
Форма отче-

та Результат 

П С И Х О П Р О Ф И Л А К Т И Ч Е С К А Я  Р А Б О Т А  

1.  Участие в работе по адаптации детей к 
школе  

Сентябрь 
октябрь 

Педагог-
психолог Наблюдение  Журнал  Коррекционная помощь 

2.  
Выступление на педагогических, методи-
ческих советах с освещением психологи-
ческой стороны темы педсовета (по запро-
су администрации школы) 

В течение 
года 

Педагог-
психолог Сообщения  

Журнал, про-
токол педсо-

вета 

Расширение психологи-
ческих знаний 

3.  
Проведение родительских собраний в 
классах, где проводилась исследователь-
ская работа.  
(по запросу  классного руководителя) 

В течение 
года 

Педагог-
психолог Беседы, лекции Журнал   

Расширение психологи-
ческих знаний 

 

П С И Х О Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К А Я  Р А Б О Т А  

1.  Диагностика психологической готовности 
детей к школе (1 классы) Сентябрь  Педагог-

психолог 

Тестирование, ин-
дивидуальные кон-

сультации 

Журнал, 
справка 

Рекомендации учителям, 
родителям 
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№ 
№ Содержание работы Сроки Исполни-

тели 
Форма  проведе-

ния 
Форма отче-

та Результат 

2.  Предпрофильная подготовка учащихся 
старших  классов 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

Тестирование, ин-
дивидуальные кон-

сультации 
Журнал  Рекомендации  

3.  Изучение личностных, интеллектуальных, 
эмоционально-волевых качеств учащихся 

В течение 
года 

Педагог-
психолог, 
учителя, 
родители 

Наблюдение, бесе-
ды, тестирование 

Журнал, со-
вет при ди-
ректоре, ме-

тодсовет  

Рекомендации учащимся, 
учителям, родителям 

4.  
Психологическое обследование детей при 
переходе из начальной ступени в сред-
нюю. (Диагностика учащихся 4-5 классов) 

Ноябрь, 
апрель 

Педагог-
психолог 

Посещение уроков, 
тестирование 

Журнал, со-
вет при ди-

ректоре 
Справка  

5.  Проведение диагностики неуспеваемости 
и недисциплинированности уч-ся  

В течение 
года 

Педагог-
психолог Тестирование  Журнал  Помощь классному руко-

водителю 
К О Р Р Е К Ц И О Н Н О - Р А З В И В А Ю Щ А Я  Р А Б О Т А  

1.  Работа с «трудными» и педагогически за-
пущенными детьми 

В течение 
года 

Кл. рук, 
соц.педагог
и, педаго-
ги- психо-

логи 

Анкетирование,  
беседы, тестирова-

ние 
Журнал  Коррекция 

 

2.  Проведение классных «воспитательных 
часов» 

В  тече-
ние года 

Педагог-
психолог 

Тренинги,  лекции, 
беседы Журнал  Помощь  классному ру-

ководителю 
 

3. 
Ведение психокоррекционных групп в па-
раллелях (1-5-х ,9-10-х классах) 

В течение 
года 

Педагог-
психолог занятия Журнал Помощь учителю 

 

4. Профилактика эмоциональных нагрузок в 
педколлективе 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

Занятия с элемен-
тами тренинга Справка 

 
 

Способствование сохра-
нению физического, пси-
хологического здоровья 

 
  

К О Н С У Л Ь Т А Т И В Н А Я   Р А Б О Т А  
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№ 
№ Содержание работы Сроки Исполни-

тели 
Форма  проведе-

ния 
Форма отче-

та Результат 

1.  
Консультации:  
родителей, учащихся, учителей, классных 
руководителей по вопросам обучения и 
воспитания 

В  тече-
ние года 

Педагог-
психолог Беседы  Журнал  Рекомендации  

П О В Ы Ш Е Н И Е  К В А Л И Ф И К А Ц И И  

  
Самообразовательная деятельность и зна-
комство учителей с навыками психолого-
педагогической литературы 

В  тече-
ние года 

Педагог-
психолог 

Обзор литературы; 
активное участие, 

выступления на ме-
тодических советах 

педагогов-
психологов города,  

школе молодого 
учителя  

 Расширение  психологи-
ческих знаний 

  Участие в семинарах, лекциях, конферен-
циях 

В  тече-
ние года 

Педагог-
психолог 

Выступления, со-
общения  Расширение  психологи-

ческих знаний 
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РАБОТА ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
(правила дорожного движения) 

Мероприятия Сроки 
 

1 классы 
1. На наших улицах 
2. Мы идем в школу 
3. Это должны знать все 
4. Наши верные друзья 
5. Мы -  пассажиры 
6. Мы знакомимся с дорожными знаками 
7. Где можно играть 
8. На загородной дороге 
9. Мы учимся соблюдать правила дорожного движения 
 

 
 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 

 
2 классы 

1. Как мы знаем правила дорожного движения 
2. Сигналы светофора и регулировщика 
3. Элементы улиц и дорог 
4. Перекрестки и их виды: разметка проезжей части улиц и дорог 
5. Движение пешехода по улице и дороге 
6. Правила перехода улиц и дорог. Как переходить улицу на регу-

лируемом перекрестке 
7. Как обходить стоящий автобус, троллейбус, автомобиль 
8. Практические занятия и игры по правилам движений на специ-

альной размеченной площадке 
9. Экскурсия по городу 

 

 
 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
 
Май 

 
3 – 4  классы 

1. Правила дорожного движения 
2. Сигналы светофора и регулировщика 
3. Дорожные знаки 
4. Виды транспортных средств. Обязанности пассажиров 
5. Тормозной путь транспорта 
6. Как вести себя на улице и на дороге 
7. Как переходить улицу на регулируемом перекрестке 
8. Экскурсия по городу 
9. Викторина по правилам дорожного движения 
 

 
 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 

5 Классы 
1. Наш путь в школу 
2. Проверка знаний ПДД 
3. Движение учащихся группами и колоннами 
4. Труд водителя. Перевозка на автомобилях 
5. Предупредительные сигналы водителя 
6. Оборудование автомобилей и  мотоциклов специальными сиг-

налами 
7. Практические занятия  на специальной размеченной площадке 
8. Экскурсия по городу 
9. Итоговое занятие 
 
 

 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
 
Март 
Апрель 
Май 
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6 Классы 

1. Наш город 
2. Причины дорожно-транспортных происшествий 
3. Назначение разметки проезжей части 
4. Сигналы светофора с дополнительными секциями 
5. Сигналы регулировщика 
6. Дорожные знаки и дополнительные средства информации 
7. Езда на велосипеде 
8. Правила перехода железной дороги 
9. Участие школьников в пропаганде ПДД 

 
 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
 

 
7 классы 

1. Правила дорожного движения 
2. Как ты знаешь правила дорожного движения 
3. Движение транспорта  2 час 
4. Остановочный путь транспорта 
5. Назначение опознавательных знаков и надписей на транспорт-

ных средствах 
6. Дополнительные  требования к движению велосипедистов 
7. Технические требования, предъявляемые к велосипеду 
8. Движение группы велосипедистов 
9. Самостоятельная работа по ПДД 

   

 
 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 

 
8 классы 

1. Роль автомобильного транспорта в экономике 
2.  Как ты знаешь правила дорожного движения 
3. Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мотороллерах 
4. Проезд по железнодорожным переездам 
5. Поведение при ДТП. Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим 
6. Практические занятия с велосипедистами на специальной раз-

меченной площадке   2 час 
7. Итоговое занятие 
 

 
 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
 
Март- Ап-
рель 
Май 

9-11 классы 
   Правила движения - закон улиц и дорог 
   Элементы улиц и дорог, перекрестки 
   Формы регулирования    2 час 
 

9 кл     Дорожные знаки 
9   кл      Правила пользования транспортом 
9   кл      Велосипед с подвесным двигателем 
9   кл     Дополнительные требования к движению велосипедистов 
9-11 кл  Проверка знаний по ПДД и приемам оказания первой  

              доврачебной помощи пострадавшим при ДТП 

 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь- Де-
кабрь 
 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
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ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

 
Мероприятия Сроки 

 
2 классы  УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 
1. Окружающая среда и возможные факторы опасности, возникаю-

щие в повседневной жизни. Оповещение, информация населения в 
чрезвычайных ситуациях 

2. Простейшие средства защиты органов дыхания и правила поведе-
ния и пользования ими 

3. Практическое занятие по плану общешкольной тренировки 
 

2 классы   ТРЕНИРОВКИ 
 

1. Подготовка респиратора к использованию. Надевание и снятие ре-
спиратора, проведение его дезинфекции 

2. Подготовка противогаза к использованию. Надевание и снятие 
противогаза, пребывание в нем до 10 мин. Дезинфекция маски, 
подбор ее к лицу, проверка герметичности. Ношение противогаза 
в «походном» положении, перевод  в положение «наготове», «бое-
вое» 

3. Закрепление  навыков пользования  противогазом. Надевание про-
тивогаза за 30 сек, пребывание в нем до 15 мин, снятие его 

 

 
 
 

1 час 
октябрь 

 
1 час 

ноябрь 
1 час 

 
 
 

20 мин 
декабрь 
20 мин 
декабрь 

 
 
 

20 мин 
февраль 

3 классы  УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

1. Производственные аварии, стихийные бедствия, их последствия, 
возможные в районе расположения школы и месте проживания 
учащихся 

2. Отработка способов защиты учащихся от последствий аварий, 
Стихийных бедствий 

3. Практическое занятие по плану общешкольной тренировки 
 

3 классы   ТРЕНИРОВКИ 
1. Действия учащихся при авариях, катастрофах на вблизи располо-

женных радиационных и химически опасных объектах при нахож-
дении их в школе, на улице и дома 

2. Действия учащихся при стихийных бедствиях, характерных для 
данной местности, при нахождении их в школе, дома и на улице 

3. Совершенствование действий учащихся при возникновении воз-
душной опасности. Правила заполнения убежищ, действия в них 

 
 

1 час 
октябрь 

 
1 час 

ноябрь 
1 час 

апрель 
 
 

20 мин 
январь 

 
20 мин 
февраль 
20 мин 

май 
5классы   ТРЕНИРОВКИ 

1. Порядок получения. Подготовка к использованию средств инди-
видуальной защиты 

2. Совершенствование надевания, снятия респиратора, пребывание в 
нем. Подготовка респиратора к использованию 

Выполнение приемов надевания, снятия противогаза, пребывание в 
нем. Пользование неисправным противогазом в зараженной атмо-
сфере. Надевание противогаза на детей, больных, престарелых 
 
 

 
 

20 мин 
октябрь 
20 мин 
ноябрь 
20 мин 
декабрь 
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6 классы  УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

1. Возможные производственные аварии на предприятиях, находя-
щихся в районе школы и местах проживания уч-ся, способы защи-
ты от их последствий 

2. Стихийные бедствия, характерные для данного района, их послед-
ствия и способы защиты 

3. Средства индивидуальной защиты и правила пользования ими 
 

6 классы   ТРЕНИРОВКИ 
 

1. Действия учащихся при авариях, катастрофах, характерных для 
данной местности 

2. Действия учащихся при стихийных бедствиях, характерных для 
данной местности 

3. Отработка практических действий при возникновении воздушной 
опасности. Заполнение защитного сооружения и правила поведе-
ния в нем 

 

 
 
 

3 час 
октябрь 

 
3 час 

ноябрь 
1 час 

апрель 
 
 

20 мин 
январь 
20 мин 
февраль 
20 мин 
март 

7 классы  УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

1. Правила поведения учащихся в случае аварий и стихийных бед-
ствий при нахождении их в школе, дома и на улице. Средства кол-
лективной защиты 

2. Порядок оказания само- и взаимопомощи при ранениях, перело-
мах, вывихах, поражениях электрическим током, ожогах. 

3. Порядок оказания само- и взаимопомощи при ранениях, перело-
мах, ожогах 

4. Порядок оказания само- и взаимопомощи при поражениях радио-
активными и сильнодействующими ядовитыми веществами 

5. Порядок использования средств коллективной защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

6. Практическое занятие по плану общешкольной тренировки  
 

 
 

2 час 
октябрь 

 
2 час 

ноябрь 
1 час 

декабрь 
1 час 

январь 
1 час 

февраль 
1 час 

апрель 
8 классы   ТРЕНИРОВКИ 

 
1. Действия учащихся при авариях, катастрофах характерных для 

данной местности. Подготовка учащихся к эвакуации и порядок ее 
проведения 

2. Действия учащихся при стихийных бедствиях, характерных для 
данной местности. Способы экстренной эвакуации учащихся. 

3. Закрепление навыков пользования противогазом. Ношение проти-
вогаза в «походном» положении, перевод  в положение «нагото-
ве», «боевое». Надевание противогаза на пораженного. Пользова-
ние поврежденным противогазом. 

4. Оказание само- и взаимопомощи при кровотечениях. Приемы 
остановки кровотечения, наложение повязок 

5. Действия учащихся при угрозе радиоактивного заражения 
 
6. Трассировка простейшего укрытия (щели 10 чел) 
 

 
 
 

30 мин 
октябрь 

 
20 мин 
ноябрь 
20 мин 
декабрь 

 
 

20 мин 
январь 
20 мин 
февраль 
20 мин 
Март 
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9 классы   ТРЕНИРОВКИ 

 
1. Действия учащихся при угрозе нападения противника. Подготовка 

убежища, получение средств индивидуальной защиты 
2. Порядок оказания само- и взаимопомощи при поражении сильно 

ядовитыми веществами 
3. Совершенствование навыков пребывания в противогазе 
 
4. Порядок оказания само- и взаимопомощи при ранениях, перело-

мах.  Правила наложения повязок, способы проведения искус-
ственной вентиляции легких, наружного массажа сердца. 

 
5. Действия учащихся при угрозе химического заражения. Выход из 

зоны химического заражения и укрытие в убежище. Аптечка АИ-
2, противохимический пакет ИПП-8 

 
6. Оказание первой медицинской помощи пораженному при ранени-

ях, кровотечениях. Наложение жгута на бедро при артериальном 
кровотечении. Наложение повязок. 

 
 

 
 
 

20 мин 
октябрь 
20 мин 
ноябрь 
20 мин 
декабрь 
20 мин 
январь 

 
 

20 мин 
февраль 

 
 

20 мин 
март 

 
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ 

 
1. Действия постоянного состава учащихся при пожаре 
2. Действия постоянного состава учащихся при угрозе землетрясения 
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Классы Темы классных часов  сроки 
1 кл 
2 кл 
3 кл 
5 кл 

Огонь – друг и враг человека 
Огонь – друг и враг человека 
Легче предупредить… 
С огнем не шутят 

ноябрь 

1 кл 
2 кл 
3 кл 
 
 
5 кл 
6 кл 
 7 кл 
 8 кл  
9 кл 
10 кл 
11 кл 

Опасность небрежного отношения к огню 
От чего бывают пожары 
Правила пожарной безопасности при проведении экскурсий, игр 
на природе вблизи огнеопасных строений. 
Когда случился пожар 
Основы горения. Возгораемые вещи и материалы 
Первичные средства  тушения пожаров 
Противопожарный режим в жилом доме 
Первичные средства  тушения пожаров 
Пожарный автомобиль  и противопожарное оборудование 
Пожарная опасность электросетей 
Система автоматического пожаротушения 

декабрь 

1 кл 
2 кл 
3 кл 
 
5 кл 
 
6 кл 
  
7 кл 
8 кл  
9 кл 
 
10 кл 
11 кл 

Спички не для игры 
Пожар легче предупредить, чем потушить 
Электричество в нашем доме. Первичные средства  тушения по-
жаров 
Участие юных друзей пожарных в работе по предупреждению 
пожаров 
Правила пожарной безопасности при проведении массовых ме-
роприятий в школе 
Пожарная профилактика жилых домов 
Огнеопасные жидкости 
Техника пожарной безопасности при демонстрации кинофильмов 
в школе 
Правила поведения во время пожара 
Система автоматического пожаротушения 

январь 

1 кл 
2 кл 
3 кл 
5 кл 
6 кл 
7 кл 
8 кл 
9 кл 
10 кл 
11 кл 

А у нас в квартире – газ 
Действия учеников при пожаре 
Меры пожарной безопасности в школе 
Действия учеников при пожаре 
Меры предосторожности во время грозы 
Действия при пожаре 
Правила пожарной безопасности в школе 
Пожарная охрана 
Правила поведения во время пожара 
Первичные средства тушения пожара 

февраль 

1 кл 
2 кл 
3 кл 
5 кл 
6 кл 
7 кл 
8 кл 
9 кл 

Если вспыхнул пожар, что ты будешь делать, друг? 
Труд пожарных 
Противопожарный режим в доме 
Труд пожарных 
Правила разведения костров 
Тушение лесных пожаров 
Правила пожарной безопасности в школе 
Юридическая ответствен. за нарушение правил пожарной без-
опасности 

март 
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П Л А Н 
работы Управляющего совета в 2022-2023 учебном году 

 
№ 
№ 
п/п 

Мероприятия 
 

Сроки Ответствен-
ные 

1. Организация и проведение заседаний Совета  председа-
тель Совета 

1.1. Заседание 1 
1. О плане работы Управляющего Совета на 2022-2023 
учебный год. 
2. Об изменении в составе Управляющего Совета. 
3. Итоги работы школы за 2021-2022 учебный год и за-
дачи на 2022-2023 учебный год.  
4. Согласование сметы расходов внебюджетных 
средств на 2022 - 2023 учебный год. 
5. Об утверждении и согласовании локальных актов 
школы. 

август 
2022 

 

1.2. Заседание 2 
1. О согласовании выплат стимулирующего характера 
работникам МКОУ «СОШ №6» в 2022 - 2023 учебном 
году. 
2. Об обеспеченности учебниками обучающихся шко-
лы. 
3. Об организации питания обучающихся школы. 

сен-
тябрь 
2022 

Управляю-
щий Совет  

1.3. Заседание 3 
1. Об организации работы по обеспечению оценки ка-
чества и удовлетворенности участников образователь-
ного процесса школой. 
2. О комплектовании классов в 2022 - 2023 уч. году. 

ноябрь 
2022 

 

1.4. Заседание 4 
1. О согласовании проекта учебного плана на 2022 - 
2023 учебный год. 
2. О режиме работы в 2022 - 2023 учебном году. 
3. О согласовании отчета по самообследованию за 2021 
год. 
4. Организация работы по подготовке к прохождению 
ГИА - 2022 
5. О согласовании перечня учебников из числа реко-
мендованных (допущенных) Министерством образова-
ния РФ при реализации программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в 
МКОУ «СОШ № 6» г.о. Нальчик на 2022 - 2023 уч. год. 
 

март 
2022 

 

1.5. Заседание 5 
1. Анализ результатов независимой оценки качества 
знаний выпускников 9-х и 11-х классов (ОГЭ и ЕГЭ).  
2. О подготовке школы к новому учебному году. 
3. Итоги работы Управляющего Совета за 2022 – 2023 
учебный год. 
4. Об организации ремонтных работ в летний период 
2023 года. 

июнь 
2023 

 

2.  Организация работы с участниками образовательного 
процесса 

весь 
период 

Управляю-
щий Совет 
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2.1. Участие членов УС в общешкольных мероприятиях весь 
период 

 

2.2. Участие членов УС в работе педагогического Совета весь 
период 

 

2.3. Участие членов УС в работе Совета учащихся весь 
период 

 

2.4. Посещение членами УС родительских собраний   весь 
период 

 

2.5. участие членов УС в оценке качества организации пи-
тания, медицинского обслуживания, охране здоровья, 
обеспечении безопасности, защиты прав участников 
образовательного процесса  

весь 
период 

 

3.  Привлечение внебюджетных средств (добровольных 
пожертвований) юридических и физических лиц, в т.ч. 
родителей обучающихся 

Весь 
период 

Управляю-
щий Совет,  
админи-
страция 
школы 
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Укрепление 
учебно-материальной базы школы в 2022 - 2023 учебном году 

 
№№ Мероприятия Сроки Источники финансиро-

вания 
1.  Ремонт и подготовка школы к новому 

учебному году 
июнь-
август 2023  

Фонд развития школы 

2.  Оснащение сигнализацией 4 кабинетов июль 2023 Бюджет 
3.  Приобретение музыкального оборудо-

вания для проведения массовых меро-
приятий 

август 2023 Внебюджетные сред-
ства (спонсорская по-
мощь) 

4.  Оборудование помещения для охраны в 
фойье 1 этажа  

В течение 
года 

Внебюджетные сред-
ства (спонсорская по-
мощь) 

5.  Ремонт (замена 10 дверей, покраска и 
побелка коридора 2 этажа) 

июль-
август 2023 

Внебюджетные сред-
ства (спонсорская по-
мощь) 

6.  Установка приборов видеонаблюдения 
в классных кабинетах (8 видеокамер) 

ноябрь-
декабрь 
2022 

Внебюджетные сред-
ства 

7.  Ремонт не менее 6 классных помещений июль – ав-
густ 2023 

Внебюджетные сред-
ства (спонсорская по-
мощь) 

8.  Приобретение мебели для класса ос-
новной школы 

август 2023 Внебюджетные сред-
ства (спонсорская по-
мощь) 

9.  Приобретение не менее 2-х компьюте-
ров  

В течение 
года 

Внебюджетные сред-
ства 

10.  Приобретение технических и нагляд-
ных средств обучения 

весь пери-
од 

Фонд развития школы 

11.  Сделать ограждение для мусоросборни-
ков с трех сторон 

В течение 
года 

Внебюджетные сред-
ства 

12.  Сделать разводку воды в кабинет химии В течение 
года 

Внебюджетные сред-
ства  

13.  Приобрести лазерный тир для кабинета 
ОБЖ 

В течение 
года 

Внебюджетные сред-
ства  
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