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I. Аналитическая часть. 
 

1. Общие сведения об организации. 
 

Полное наименование организации в соответствии с Уставом: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 14 им. 

Э. К. Кудашева» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Краткое наименование организации: МКОУ «Гимназия №14».  

 

Место нахождения (юридический адрес): 360030, Российская Федерация, 

Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, пр. Кулиева, 5. 

 

Телефон: директор: 40-66-05, приёмная: 40-66-16 

 

Электронная почта: gimn14@bk.ru 

 

Директор: Жамборова Римма Хажбулатовна. 

 

Учредитель: Местная администрация городского округа Нальчик. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет Муниципальное казенное учреждение 

«Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик». 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 07Л01 № 

0000913, дата выдачи 30.01.2017г., срок действия – бессрочно, выдана МОН КБР; 

приложение к лицензии: серия 07П01 № 0001134. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: 07А01 № 0000745, 

07.03.2017г., срок действия до 24.04.2027г., МОН КБР. 

 

Режим работы:  

Режим работы – двусменный. 1-е классы – пятидневная учебная неделя, 2 – 11 

классы – шестидневная учебная неделя.  

 

Договоры о взаимодействии с иными организациями при реализации 

образовательных программ: 

Северо-Кавказский институт повышения квалификации сотрудников МВД       

России (филиал) ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД России»,       

договор о сетевом взаимодействии от 15.10.2016г. 

КБГУ им. Х.М.Бербекова, договор о сетевом взаимодействии от 26.02.2017г. 

КБГУ им. Х.М.Бербекова, колледж дизайна, договор о сетевом взаимодействии от 

27.02.2017г. 

mailto:gimn14@bk.ru
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КБГУ им. Х.М.Бербекова, колледж  информационных технологий договор            

о сетевом взаимодействии от 27.02.2017г. 

КБГУ им. Х.М.Бербекова, медицинский колледж  договор о сетевом о сетевом 

взаимодействии от 27.02.2017г. 

КБГУ им. Х.М.Бербекова, договор о сотрудничестве от 26.09.2013г. 

КБГАУ им. В.М.Кокова, договор о научно-методическом и творческом 

сотрудничестве от 01.10.2013г. 

ГКОУ ДОД «РЦНТТУ», договор о сотрудничестве № 550 от 24.10.2014г. 

ГКОУ ДОД «РДТДМ», договор о сотрудничестве от 06.10.2015 г. 

ГКОУ ДОД «Республиканский детский эколого-биологический центр», от 

05.12.2018г. о сетевой форме реализации образовательных программ 

ГКОУ ДОД «СДЮСШОР по греко-римской борьбе», договор о сотрудничестве от 

03.09.2014г. 

ГОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества», договор о 

безвозмездном пользовании от 20.09.2014г. 

ГКУК «Государственная национальная библиотека КБР им. Т.К.Мальбахова», 

договор о сотрудничестве от 28.10.2014г. 

МКОУ ДОД «Детская музыкальная школа  1 им. Ю.Х.Темирканова», договор 

безвозмездного пользования от 01.09.2015г. 

МКОУ ДОД «ГЦЭВД им. Казаноко Жабаги», договор о совместной деятельности 

от 02.09.2014г. 

МКОУ ДО ДЮСШ № 2 по баскетболу, договор безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом № 10 от 03.09.2017г. 

ЦБСг.о. Нальчик Центральная городская библиотека «Периодика», соглашение о 

намерениях от 03.09.2016г. 

ДЮСШ № 1, договор о сотрудничестве от 03.09.2017г. 

Республиканская юношеская автомобильная школа МОН КБР, договор о 

совместной деятельности от 03.09.2016г. 

Музей ИЗО им. Ткаченко, договор о совместной деятельности от 02.09.2015г. 

Кабардинский театр А.Шогенцукова, договор о сотрудничестве от 02.09.2015г. 

Драматический театр К.Кулиева, договор о сотрудничестве от 02.09.2014г. 

Национальный музей КБР, договор о совместной деятельности от 03.09.2015г. 

КБ гос.филармония, договор о сотрудничестве от 03.09.2015г. 

Музыкальный театр, договор о сотрудничестве от 03.09.2015г. 

Центр детского туризма «Академия путешествий», договор о совместной 

деятельности от 13.12.2017г. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический 

университет», договор о сотрудничестве от 18.12.2017г. 

МКОУ «СОШ № 7», договор о сетевом взаимодействии от  14.10.2016г. 

МКОУ «СОШ № 32», договор о сетевом взаимодействии от 14.10.2016г. 

ООО «Русское слово – учебник» (Издательство), договор о сотрудничестве от 

03.06.2016г. 

НОЧУ ВО Московский финансово-промышленный университете «Синергия», 

договор о сотрудничестве в сфере образования от 17.05.2018г. 
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Кукольный театр, договор о сотрудничестве от 25.12.2018г. 

 

Общая характеристика  ДОУ №1 

Дошкольное  отделение №1 МКОУ «Гимназия №14 им. Э.К.Кудашева» 

функционирует с  августа 1988 года.  В своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации,  нормативными правовыми актами Министерства образования и 

науки КБР и местной администрации г.о Нальчик. 

 

Телефон: (8 8662) 40-46-17, 40-41-99. 

 

Место нахождения (фактический адрес): 

360030, КБР, город Нальчик, ул Тарчокова, 7. 

 

Дошкольное структурное подразделение комплектуется в соответствии с 

нормативной базой, расположено в микрорайоне Горный. Рядом с детским  садом  

находится МКОУ «Гимназия №14» им Э Кудашева, КБГАУ им В М Кокова, 

станция переливания крови. 

 

Адрес электронной почты: svetik05.03@mail.ru 

 

Режим работы ДОУ№1: с 7.00 до 19.00; 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Детский сад посещают дети от 2 до 8 лет. 

 

Правоустанавливающие документы ДОУ 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою деятельность 

в соответствии c Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г, № 273-ФЗ; Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребёнка Российской Федерации»; Конвенцией ООН о правах ребёнка; Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013г. № 1014, Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН  2.4.1.3049-13, Уставом МКОУ «Гимназия №14» им Э К 

Кудашева. 

 

 

 

mailto:svetik05.03@mail.ru
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Локальные акты МКОУ «Гимназия №14» им Э К Кудашева: 

-коллективный договор; 

-правила внутреннего трудового распорядка; 

-положение о системе оплаты труда работников; 

-положение о  педагогическом совете; 

-положение о родительском комитете; 

-другие локальные акты, необходимые в части содержания образования, 

организации образовательного процесса. 

 

Общие сведения об образовательной деятельности ДОУ №1: 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с Основной 

образовательной программой  дошкольного образования. 

Цель ДОУ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО,  создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

 

Стратегические задачи ДОУ №1: 

• охрана жизни и здоровья воспитанников 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

законных представителей, педагогических работников и детей; 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

индивидуализация дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество ДОУ с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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Общая характеристика  ДОУ №2 

Дошкольное отделение № 2 МКОУ «Гимназия № 14 им. Э.К. Кудашева» г.о. 

Нальчик, введено в эксплуатацию в 1977 году. 

 

Место нахождения (юридический адрес): 

360017, КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, 17. 

 

Телефон: 8(8662)40-40-14, адрес электронной почты: yagodka61@inbox.ru 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 2048. 

Регистрационный номер № 1020700757527,выдана 30.01.17года. 

 

Аккредитация  № 1176  от  07.03.2017года  по 24.04.2027года 
 

С 2008 года  дошкольное отделение №2 является структурным 

подразделением МКОУ «Гимназия №14 им. Э.К. Кудашева». 

Детский сад расположен внутри жилого квартала центральной части города. 

Дошкольное отделение №2 располагается в отдельно стоящем типовом 

двухэтажном здании, располагает благоустроенной территорией, которая 

ограждена забором и полосой зелёных насаждений, оборудована наружным 

освещением,  видеонаблюдением. На территории зоны игровой деятельности 

расположены индивидуальные групповые площадки, оборудованные верандами, 

песочницами. Малыми формами для организации сюжетно-ролевых игр. 

Групповые помещения представляют собой блок-секции, состоящие из 

раздевальной, игровой, спальной, умывальной и туалетной комнат, оснащённые 

необходимой мебелью, инвентарём, соответствующие требованиям  безопасности 

для здоровья детей. В детском саду имеются музыкальный и физкультурный зал 

(совмещены), медицинский кабинет, кабинет родных языков, кабинет 

заведующей, методический кабинет, пищеблок, прачечная. Служебные 

помещения, их оборудование и оснащение соответствуют функциональному 

назначению и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Вблизи детского сада расположены образовательные учреждения МКОУ 

«Прогимназия №18», МКОУ «Гимназия №14№; благоустроенная парковая зона 

«Ореховая роща», центр детского творчества «Орешка», Стелла «Нальчик-город 

Воинской Славы», памятник воинам-интернационалистам и комсомольцам, 

погибшим в годы Гражданской войны.  
 

Руководитель структурного подразделения: Эржибова Марианна Руслановна  

 

Режим работы учреждения: 

- с сентября по май – образовательно-воспитательный процесс; 

- с июня по август – летняя оздоровительная компания (работа дежурного садика 

по графику) 

 

mailto:yagodka61@inbox.ru
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Рабочая неделя – пятидневная 

- длительность пребывания детей – 12 часов; 

- еженедельный график работы: с 7.00 до 19.00 

 

В 2019 году в ДО функционирует 12  групп: 

1 младшая группа – 1группа – 26 воспитанников  

2 младшая группа – 2группы  –  72 воспитанников  

средняя группа – 3группы  – 87 воспитанников  

старшая группа – 3 – 90 воспитанников  

подготовительная группа – 3 – 87 воспитанников  

Проектная  мощность – 280 детей 

Фактическая наполняемость детского сада – 354 детей. 

 

Руководство МКОУ осуществляется в соответствии с Уставом МКОУ «Гимназия 

№14» и законодательством РФ.   
 

        Прием в ДО осуществляется в соответствии с порядком комплектования 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, правилами приема и отчисления детей. 

Отношения между родителями и учреждением МКОУ «Гимназия №14», в лице 

директора Жамборовой Р.Х. строятся на договорной основе. 

 

Нормативно-правовое обеспечение управления ДО 

Управление ДО осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации, 

 Конвенцией «О правах ребенка», 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ,от 29.12.2012г 

 иными законами Российской Федерации, 

 указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

 постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, 

 законодательными и иными правовыми актами государственных 

органов, 

 нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, 

 решениями органов управления образования всех уровней, 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

     Приказами и распоряжениями директора МКОУ «Гимназии № 14» 

     Уставом ОУ 

     локальными актами 
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     Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций.2.4.1.3049-13 

 Закон КБР «Об образовании» (Принят 24 апреля 2014 года N 23-РЗ) 

 

2. Система управления организации. 
 

Управленческая система образовательного учреждения. 

Директор – Жамборова Римма Хажбулатовна 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, к 

компетенции которого относится осуществление текущего руководства его 

деятельностью, в том числе: 

 организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов образовательной и иной деятельности Учреждения; 

 организация обеспечения  прав участников образовательного процесса 

Учреждения; 

 организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

 организация и контроль работы административно-управленческого 

аппарата; 

 установление штатного расписания Учреждения; распределение учебной 

нагрузки, прием на работу работников, заключение и расторжение с ними 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

 утверждение графиков работы и расписания занятий; 

 утверждение должностных инструкций; 

 право приостановления выполнения решений коллегиальных органов 

управления или наложения вето на их решения, противоречащие 

законодательству, уставу и иным локальным нормативным актам; 

 представление отчета по итогам финансового и учебного года 

общественности и Учредителю; 

 утверждение приказов и распоряжений, обязательных для всех работников 

и обучающихся Учреждения; 

 установление должностных окладов (ставок заработной платы) работникам 

Учреждения в пределах финансовых средств и с учётом ограничений, 

установленных федеральными и местными нормативами; 

 решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Учреждением, 

определенную  Уставом. 
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Педагогический совет – является постоянно действующим коллегиальным  

органом самоуправления Учреждения, который создается для рассмотрения и 

решения  основных вопросов образовательного процесса. 

 В истекшем году проведено 8 заседаний. 

 

№ 

п/п 

Тематика ПС Время 

проведения 

1. Итоги I полугодия.  

Реализация  требований современного урока  

Результаты работы с одаренными детьми  

Январь 

2. Практическая реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности. 

Март 

3. О допуске к промежуточной аттестации  обучающихся 2-8, 

10-х классов.  

Апрель 

4. О допуске обучающихся 9, 11-х классов к сдаче ГИА  в 

форме ОГЭ и  ЕГЭ 

Май 

5. О  переводе обучающихся 2-8, 10-х классов в следующий 

класс. 

Май 

6. О выпуске обучающихся 9, 11-х классов и вручении 

аттестатов об ООО и СОО. 

Июнь 

7. Итоги работы за 2018-2019 учебный год. Основные задачи 

на 2018-2019 учебный год 

Август 

8. Итоги 1 четверти.  

Организация работы педагогического коллектива по 

повышению качества образования. Внутренняя и внешняя 

оценка качества. 

Ноябрь 

   

Тематика педсоветов ДО №1 

   

№  Тематика  Сроки 

проведения 

1 Организация работы ДОУ на 2019-2020 учебный год. 

1.Ознакомление и принятие годового плана на  

2019-2020 учебный год 

2.Принятие планов специалистов 

3.Принятие рабочих программ воспитателей по группам. 

4.Принятие режима дня, расписания НОД, локальных 

актов. 

5.Готовность ДОУ к  началу учебного года. 

Август  

2 «Инновационная деятельность как  условие 

формирования профессиональной компетентности 

педагогов» 

Цель: систематизация знаний педагогов об особенностях 

проектной деятельности . 

29.11.2019 
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31.Актуальность проблемы использования проектного 

метода в работе с детьми 

2. «Вариативность использования проектного метода». 

3.Виды  проектов, используемых в работе педагогов . 

4.Педагогическая игра «Кто хочет стать знатоком 

проектного метода» 

5.Презентация проектов по проведенных в группе. 

4 «Особенности инновационных форм и методов работы 

по речевому развитию дошкольников» 

Цель: повышение уровня квалификации  педагогов, 

систематизация знаний и обогащение багажа знаний 

инновационных форм и методов работы по речевому 

развитию дошкольников. 

1.Актуальность проблемы речевого развития 

дошкольников 

2.Деловая игра по развитию речи для педагогов. 

3.Итоги тематического контроля по речевому развитию 

дошкольников. 

4.Презентации педагогов «Инновационные 

образовательные технологии, используемые в работе с 

детьми по речевому развитию» 

5. «Аукцион методических находок» - презентации 

дидактических игр по речевому развитию. 

6.Принятие решения. 

 

26.02.2020 

5 Круглый стол «Анализ работы педагогического 

коллектива за  2019-2020 учебный год» 

1.Анализ  работы педагогического коллектива за 2019-2020 

у/г . 

2.Итоги оценки индивидуального развития детей 

3.Отчеты воспитателей   за учебный год 

4.Отчеты специалистов за учебный год 

5.Мониторинг реализации ООП, парциальных и 

адаптированных программ за 2019-2020 у/г. 

27.05.2020 

 

Тематика педсоветов ДО №2 

№  Тематика  Сроки 

проведения 

1 «Готовность ДОУ к новому учебному году» Сентябрь 

2 «Воспитание нравственно-патриотических чувств 

дошкольников через реализацию НРК в воспитательно-

образовательном процессе в системе социального 

партнерства ДО и семьи в условиях реализации ФГОС ДО» 

Декабрь 

3 «Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее» Май 
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Управляющий совет  – коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом 

(совершенствование организационной структуры управления гимназии и 

образовательных процессов через демократизацию системы управления ОУ; 

создание условий для развития самоуправления и открытости в образовательном 

процессе; содействие  к привлечению внебюджетных средств в целях  

обеспечения деятельности и развития учреждения). 

    В истекшем году  расширенный состав УС  насчитывал 70 человек. В него 

входили представители 67 классных коллективов и члены педагогического 

коллектива. Возглавлял работу УС Шомахова М. А  За прошедший  год было 

проведено 3 заседания УС. Утвержден новый состав Управляющего Совета. 

Основное внимание в работе УС было уделено антитеррористической 

защищенности. Даны методические рекомендации по использованию устройств 

мобильной связи в ОУ. Обсуждались следующие вопросы: мониторинг учебно-

воспитательного процесса, условия для реализации образовательной программы 

по технологии, подготовка празднования Нового года, состояние материально-

технической база школы, ремонтные работы, организация горячего питания.  

 

Школьное ученическое самоуправление, ШУС (далее – самоуправление) в 

МКОУ «Гимназия № 14 им. Э.К. Кудашева»- это коллегиальный 

представительный орган обучающихся Гимназии.  

Основными документами, регламентирующими функционирование ученического 

самоуправления в школе, являются:  

 Устав школы;  

 Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

 

Общий охват деятельности самоуправления – все обучающиеся Гимназии 

Общее число членов самоуправления (актив) – около 40 человек, 

обучающиеся 9-11 классов. 

Цели работы самоуправления: формирование знаний, умений и опыта 

организационной и    управленческой деятельности, развитие самостоятельности 

обучающихся по решению школьных вопросов, сохранение и приумножение  

школьных традиций, воспитание чувства ответственности за результаты 

собственной деятельности, формирование активной жизненной позиции, развитие 

лидерских качеств школьников, социальной ответственности. 

Структура самоуправления: Основными органами ученического 

самоуправления являются: Ученический совет и Собрание школьного 

ученического самоуправления  

В состав самоуправления   на выборной основе  входят учащиеся  9 - 11 классов 

школы.  
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Ученический Совет - высший законодательный и исполнительный и 

координирующий орган ученического самоуправления. Состоит из Президента, 5 

министров и самых активных членов самоуправления. 

Целью его работы  является -  реализация и развитие творческого 

потенциала  каждого ребенка. Его деятельность курирует заместитель директора 

по воспитательной работе Султанова С.К.  

 

Родительские комитеты классов и дошкольных групп – создаются в целях 

содействия гимназии в осуществлении воспитания, обучения  и развития детей.  

 

Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим 

высшим органом коллегиального управления. 

В общем собрании работников участвуют все работники, работающие в 

Учреждении по основному месту работы. 

Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание созывается по 

мере надобности, но не реже одного раза в год. Общее собрание может собираться 

по инициативе директора, либо  по инициативе не менее четверти членов общего 

собрания. 

 

 

Эффективность управления ДОУ №1 (конкретика) 

        

Управление ДОУ строится в соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012 г «Об 

образовании в Российской Федерации, Уставом МКОУ и соответствующими 

локальными актами и положениями. 

Основным источником информации для анализа деятельности ДОУ, получения  

достоверных результатов деятельности всех участников образовательного 

процесса является контроль. Он направлен на объективную оценку. 

 В 2019 году были запланированы разные виды контроля: оперативный, 

предупредительный, 

сравнительный и тематический. Планирование контроля  отражено в годовом  

плане ДОУ и направлено на воспитательно-образовательный процесс, 

оздоровительную работу, организацию питания и охрану жизни и здоровья всех 

участников образовательного процесса. Результаты контроля доводились до 

сведения коллектива. 

В ходе тематического контроля в феврале 2019 года по эффективности 

работы по речевому развитию детей и внедрению моделирования - как средства 

развития речи коллектив показал , что в целом  работа по данному направлению 

проводится активно, своевременно и можно признать удовлетворительной. Было 

отмечено, что моделирование нужно изучить глубже и применять по другим 

областям. Накоплен большой иллюстративный наглядный  материал, созданы 

условия для речевой деятельности: дидактические, сюжетные, театрализованные 

игры. Отмечено, что имеются пробелы в вопросах взаимодействия родителей с 

педагогами в вопросах речевого развития. 
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Сравнительный контроль  проводился между средними и 

подготовительными группами по соблюдению режима дня и организации речевых 

центров в группах. 

Предупредительный контроль проводился в младшей и средних группах по 

планированию работы. 

Вывод: Система управления в ДОУ обеспечивает  сочетание традиционных 

и современных методов,  что позволяет эффективно организовывать 

образовательное пространство ДОУ. 

 

Организация и содержание методической работы 

     Гаджиева Э. А. – методист гимназии, руководитель Методического совета 

гимназии.  Совместно с директором гимназии регламентирует нормативно-

правовую базу ОУ и реализацию годового плана. Организует работу 

методической службы гимназии (координирует выполнение ООП в соответствии 

с ФГОС НОО, ООО, СОО; написание и реализацию рабочих программ в 

соответствие с требованиями;  руководит работой ШМО; организует работу по 

распространению педагогического опыта гимназии (предметные недели, декады, 

семинары, конференции); оказывает методическую помощь педагогам по 

вопросам аттестации, курсовой подготовки,  участия в профессиональных 

конкурсах.) Координирует действия ОУ по реализации 5-й Программы развития 

гимназии. Курирует работу муниципальной инновационной площадки сетевого 

взаимодействия по вопросам внедрения ФГОС ООО. Является ответственной за 

проведение  этапов Всероссийских предметных олимпиад школьников.   

Проводит  работу по внутренней системе оценки качества образования. 

Взаимодействует с работниками  библиотеки гимназии по вопросам пополнения 

библиотечного фонда учебниками. 

     Основополагающую роль в УВП играет качественная организация 

методической работы. Основная цель в этом направлении – повышение качества 

обучения  путем непрерывного совершенствования педагогического процесса 

через расширение профессиональной компетенции учителя и его умения увлечь 

своим предметом ученика. Основную работу по достижению указанной цели 

выполняет методический совет гимназии, который объединяет 10 предметных 

секций: 

м/о учителей начальных классов (рук-ль Татчаева Е. О.); 

м/о учителей русского языка и литературы (рук-ль Кагазежева Л. С./ Кучменова 

Ж. М.); 

м/о учителей кабардинского языка и литературы (рук-ль Батырова М. А.); 

м/о учителей балкарского  языка и литературы (рук-ль Циканова М. А.);  

м/о учителей иностранного  языка и литературы (рук-ль Масаева И. А.); 

м/о учителей математики, физики, информатики (рук-ль Новохатько М. Э/ 

Малкандуева Л. М.); 

м/о учителей химии и биологии (рук-ль Гонокова Е. Б.); 

м/о учителей истории и географии (рук-ль Карданова Л. И./ Кучукова З. А.); 

м/о искусства, МХК, музыки (рук-ль Кушмизок Д.Р.); 
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м/о учителей физической культуры (рук-ль Султанова С. К.) 

 

Помимо руководителей секции в совет входили 2-3 опытных педагога от 

каждой секции: Сачко О. Н., Сохова Н. В. (начальная школа); Кагазежева Л. С., 

Кимова Ж. А. (русский язык и литература); Бариева Ф. А., Смелая Н. Г. 

(математика, информатика); Шортанова Р. Н., Чеченова Ф. П. (история, 

география); Хацукова И. Х., Тхагазитова З. Б. (иностранный язык); Шидова А. М. 

Огурлуева К. К. (родные языки). За истекший год было проведено  6 заседаний 

методсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тематика МС Время 

проведения 

1 Школьный и муниципальный этапы  всероссийских 

олимпиад школьников по общеобразовательным  

предметам: результаты, проблемы, перспективы. 

Январь 

2 Определение перечня учебников на 2019-2020 учебный 

год 

Март 

3 Итоги работы за 2018-2019 учебный год 

Проблемно-ориентированный анализ сетевой 

инновационной площадки «Система оценки личностных 

достижений обучающихся в соответствии с ФГОС 

ООО» 

 

Июнь 

4 Анализ работы за 2018 – 2019 учебный год. 

Планирование работы на 2019-2020 учебный год. 

Август 

5 Итоги стартового  контроля.  

Реализация требований современного урока.  

Сентябрь 

6 Анализ урока на основе ФГОС Ноябрь 
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Структура образовательного учреждения: 

 

   

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное образование 
Дошкольное отделение № 1 –  

6 групп 

Дошкольное отделение № 2 –  

12 групп 

 

 

 

 
 Начальное общее 

образование 

 
Общеобразовательные классы – 

27 

 

Основное общее 

образование 

 
Общеобразовательные классы - 31 

Среднее общее образование 
 

Классы – 8 

Профили: 

- социально-экономический – 3; 

- химико-биологический – 2; 

-социально-гуманитарный – 2; 

-физико-математический – 1 

- физико-химический - 1 
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Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности педагога и 

ДО в целом. На протяжении многих лет наш детский сад работает над одной из 

главных задач дошкольного воспитания и воспитания в целом – взаимодействие 

детского сада с семьей и социумом. 

Одним из более важных моментов в работе с родителями является 

ежедневное информирование их о том, как ребенок провел день, чему научился, 

каких успехов достиг.  Так как отсутствие информации порождает желание 

получить ее из других источников, к примеру, от родителей других детей, а эта 

информация может носить искаженный характер и привести к конфликтным 

ситуациям. Поэтому наши воспитатели ежедневно ведут индивидуальные беседы 

с родителями, тем самым повышают авторитет воспитателя. В детском саду 

проводится много разнообразных праздников, утренников, выставок и конкурсов, 

все они проходят  с  привлечением родителей, чтобы они почувствовали и 

прожили это мероприятие вместе с ребенком, узнали, сколько хлопот и волнений 

надо вложить в организацию любого торжества, а самое главное, через такую 

совместную деятельность происходит более тесное общение между родителем и 

ребенком, ребенок становится более коммуникабельным, всесторонне 

заинтересованным. На мероприятии, посвященный «Дню защитника 

Отечества»были приглашены папы, дети очень ответственно подошли к этому 

мероприя, каждый смотрел на своего отца и радовался.На утренник, посвященный 

«8 марта» мамы танцевали с детьми, принимали участие в игре «Собери бабушке 

корзину с клубочками» и т.д.  Группы,которые в сентябре принимали малышей, 

проводили собрания в виде «чаепитий с родителями»,вывешиваются в уголке для 

родителей, стихи для совместного изучения с ребенком, отмечаются в группах 

дни рождения воспитанников. У многих родителей открылись таланты,( о 

которых они даже не подозревали)приняв участие в творческих выставках-

поделок «Осенние фантазии», «Мастерская Деда Мороза».  В работе с родителями 

педагоги активно внедряют наглядные формы работы (стенды, тематические  

фотовыставки и т.д.), которые позволяют повысить  информированность 

родителей (законных представителей).      

Для выявления ошибок и для их устранения, проводится анкетирование 

родителей в рамках мониторинга. Таким образом, реализуется возможность 

участия в управлении детским садом, всех участников образовательного процесса. 

Родителям были предложены следующие вопросы, чтобы выразить свое мнение о 

качестве работы д\о. 

 
 

№ Вопросы Общее 

количество 

родителей.  

Из них: 

«Да» «Нет» «Затрудняюсь 

ответить» 

1 Довольны ли Вы качеством 

образования и развития 

ребенка в до  

256 246 

 

(6 родителей 

недовольны, 

количеством часов 

по «родным 

языкам» 
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2 Удовлетворены ли Вы 

уходом и отношением к 

вашему ребенку со стороны 

персонала учреждения?  

256  8 12 

4 Устраивает ли Вас 

содержание режим 

оздоровительная и иная 

работа педагогического 

коллектива с детьми и 

семьей?  

256 256   

5 Есть ли у Вас причина для 

критики качества работы 

дошкольной организации?  

256 10 234 12 

6 Можно ли назвать Ваши 

взаимоотношения с 

педагогами 

«партнерскими»? 

256 236  20 

7 Считаете ли Вы работников 

учреждения вежливыми и 

доброжелательными ? 

256  8  

8 Удовлетворены ли Вы 

качеством питания в ДО? 

256  10 

родителей(просьба 

добавить в рацион 

побольше фруктов 

и овощей) 

 

9 Удовлетворены ли Вы 

работой по контролю за 

здоровьем детей?  

256  68 родителей 

недовольны тем, 

что приводят 

больных детей 

 

 

3. Образовательная деятельность. 
 

Образовательная деятельность в гимназии ведется в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 03.08.2018 г. №317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

      Перечень реализуемых в соответствии с лицензией уровней и видов 

образования, образовательных программ: 

 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

вид 

образовательной 

программы 

уровень 

(ступень) 

образования 

направленность 

(наименование) 

образовательной 

нормативный 

срок освоения 
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(основная, 

дополнительная) 

программы 

1 основная дошкольное 

образование 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

6 лет 

2 основная начальное 

общее 

образование 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

4 года 

3 основная основное 

общее 

образование 

основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

5 лет 

4 основная среднее 

(полное) 

общее 

образование 

основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

2 года 

5 дополнительная - дополнительное 

образование детей 

(художественная, 

физкультурно-

спортивная) 

С 1-го по 11 

класс 

 

Анализ образовательных программ 

 

       Основная образовательная программа  школы определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального, основного, 

среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

ФКГОС 2004 года (10-11 классы) 

пояснительная записка да 

учебный план да 

программа воспитательной работы да 

рабочие программы по учебным да 



19 

 

предметам 

рабочие программы элективных, 

факультативных курсов 

да 

программы дополнительного 

образования, в том числе программы 

социально-творческой, проектной 

деятельности, спортивных занятий и 

т.д. 

да 

утвержденный список учебников в 

соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных 

Министерством  образования и науки 

РФ на текущий год  

да 

описание обеспеченнности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

да 

ФГОС НОО (1-4 классы) 

целевой раздел да 

содержательный раздел да 

организационный раздел да 

программа внеурочной деятельности да 

ФГОС ООО (5-9 классы) 

целевой раздел да 

содержательный раздел да 

организационный раздел да 

2.    Соответствие содержания ОП ФГОС НОО, ФГОС ООО и федеральному 

компоненту ФКГОС-2004 года (10-11 классы), виду, миссии, целям, особенностям 

гимназии 

наличие миссии, целей и задач 

образовательной деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии с 

требованиями  ФГОС И ФКГОС, видом 

и спецификой ОУ 

 Миссия  гимназии состоит в 

создании  образовательного 

пространства, которое обеспечит 

личностный рост всех участников 

образовательного процесса, получение 

учеником качественного образования в 

соответствии с его индивидуальными 

возможностями и потребностями, 

позволяющего успешно жить в быстро 

меняющемся мире, в воспитании 

социально зрелой личности, способной 

реализовать полученные знания и опыт 

деятельности в конкретной жизненной 

ситуации. 
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 Цели: 

1.  Повышение качества и доступности 

образования в школе с выходом в 

европейское образовательное 

пространство. 

2. Создание условий для формирования 

успешной личности, готовой к 

жизненному самоопределению с 

высоким уровнем толерантности, 

осознающей и уважающей свои 

духовные корни, готовой к 

самореализации в условиях 

меняющегося социума. 

Задачи: 

1. Создание условий организации 

образовательного процесса для 

успешного освоения федеральных 

стандартов нового поколения. 

2. Организация сетевого 

взаимодействия с учреждениями 

системы дополнительного образования, 

учреждениями культуры, органами 

исполнительной власти, в т.ч. на 

муниципальном 

уровне для создания условий 

повышения уровня образованности 

учащихся, успешного освоения ими 

федеральных образовательных 

стандартов нового поколения. 

3. Создание условий для развития 

познавательных, творческих 

способностей учащихся, выявление и 

поддержка талантливой молодежи. 

4.Оптимизация методических, 

кадровых, организационных, сетевых 

ресурсов, обеспечивающих повышение 

качества педагогической и 

управленческой деятельности. 

5.Повышение уровня комфортности и 

технологической оснащенности 

образовательного процесса, в т.ч. за 

счет социального взаимодействия 

и партнерства с общественными 

организациями, продуктивного 
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сотрудничества с органами местного 

самоуправления. 

6. Укрепление здоровья учащихся.  

Наличие описания планируемых 

результатов (возможно по уровням 

образования) в соответствии с целями, 

особенностям ОУ и системы их 

оценивания 

1 уровень – НОО  (1-4 классы) 

    Структура планируемых результатов 

выстроена таким образом, что 

позволяет определять динамику 

развития младшего школьника, зону его 

ближайшего развития, и возможность 

овладением обучающимися учебными 

действиями на  базовом и повышенном 

уровне, а также осуществлять оценку 

результатов деятельности 

обучающихся, педагогов и в целом 

системы образования школы. 

Создание системы учета 

индивидуальных образовательных 

достижений в формате портфолио 

учащихся начальной, основной, средней 

школы. 

Стандарт устанавливает требования к 

результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу 

начального общего образования: 

личностным, включающим готовность 

и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим 

освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, 

и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный 

обучающимися в ходе изучения 
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учебного предмета опыт специфической 

для данной предметной 

области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему 

основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных 

предметов на базовом, профильном  и 

углубленном уровнях. 

2 уровень - ООО  (5-9 классы) 

Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы 

для учебных предметов на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно 

общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

3 уровень – СОО  (10-11 классы) 

Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы 

для учебных предметов на профильном 

и углубленном уровнеориентированы 

преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, 

освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету.  

Особенности обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Обучение учеников на уровне НОО  

гимназии в прошедшем  году 

проходило по  программе  «Школа 

России» (1-4 классы) 

     Обучение учащихся на уровне ООО 

(5-9 классы) формировалось  на основе 

получения качественного  базового 

уровня основного общего образования, 

организацией предпрофильного 
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обучения. 

       Обучение на уровне СОО (10-11 

классы)  отличается большей 

ориентацией на будущую профессию за 

счет введения обучения по профилям: 

социально-гуманитарное, социально-

экономическое, химико-биологическое, 

химико-физическое, физико-

математическое. 

Ориентация на профессиональные 

намерения старшеклассников 

осуществляется с помощью таких 

предметов как экономика, государство 

и право, МХК, различные спецкурсы, а 

также за счет дифференцированного 

подхода к определению учебной 

нагрузки по предметам в зависимости 

от профиля.  

соответствие рабочих программ по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся 

рабочие программы по учебным 

предметам соответствуют 

государственным образовательным 

стандартам, виду, миссии, целям, 

особенностям гимназии и контингента 

обучающихся 

соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных курсов 

виду, миссии, целям, особенностям ОУ 

и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам  

Программы  факультативных, 

элективных курсов соответствуют виду, 

миссии, целям, особенностям гимназии 

и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

соответствие рабочих программ 

дополнительного образования миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

При реализации программ 

дополнительного образования 

деятельность обучающихся 

осуществляется в различных 

объединениях по интересам. 

Учебный план дополнительного 

образования на период 2019 года 

составлен в соответствии с Уставом, 

лицензией на право осуществление 

образовательной деятельности по 

образовательным программам, запросам 

и интересам обучающихся, 

особенностям ОУ. 

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, 

Программа воспитания и социализации 

учащихся  разработана с учётом 
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целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

миссии, целей, особенностей ОУ и 

контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

наличие обоснования перечня 

используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного 

оборудования в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

На основе Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию НОО, ООО, СОО (приказ 

Министерства образования и науки РФ 

№ 253 от 31.03.2014 г., с изменениями и 

дополнениями) 

3.    Соответствие Учебного плана (УП) образовательной программе ОУ 

(обоснование особенностей УП ОУ в соответствии с видом, миссией, целями, 

особенностями ОУ): 

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора уровня изучения 

предметов инвариантной части УП 

(профильное) 

В ОУ реализуются 

общеобразовательные программы по 

учебным предметам (основные и 

дополнительные), которые 

обеспечивают расширенное изучение 

русского языка и литературы, 

математики, физики,   углубленное 

изучение  алгебры и начал 

анализа,  профильное изучение физики, 

русского языка и литературы, 

обществознания, истории России, 

химии, биологии. 

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора дополнительных 

предметов, курсов вариативной части 

УП 

 Вариативная часть базисного учебного 

плана представлена компонентом 

образовательного учреждения и 

направлена на реализацию следующих 

целей: 

развитие личности ребёнка, его 

познавательных интересов; 

выполнение социального 

образовательного заказа; 

удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся; 

реализация предпрофильной 

подготовки; 

подготовка к ситуации выбора  профиля 

обучения в старшей школе 

  

соответствие перечня и названия 

предметов инвариантной 

 Перечень и названия предметов 

инвариантной части  учебного плана 
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части учебного плана ФГОС НОО (1-4 

классы), ФГОС ООО (5-9 классы), 

ФКГОС (10-11 классы); 

ОУ соответствуют новым 

образовательным стандартам и  БУП-

2004;  

соответствие максимального объема 

учебной нагрузки требованиям СанПиН 

объем учебной нагрузки, расписание 

уроков соответствуют с требованиям 

СанПиН 

  

4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень 

программы (базовый, профильный 

уровень) 

указание на титульном листе на уровень 

программы имеется 

структура рабочих программ по 

учебным предметам, курсам 

соответствует регламенту:  

титульный лист; 

планируемые  результаты (предметные 

и метапредметные) освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с 

указанием  № урока, темы урока, кол-ва  

часов, отведенного на освоение каждой 

темы; даты прохождения тем  по плану; 

даты прохождения тем по факту; 

сводных данных о практической части 

программы. 

да 

основное содержание рабочей 

программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и 

дидактических элементов в рамках 

каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных 

курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

основное содержание рабочей 

программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и 

дидактических элементов в рамках 

каждой темы 

наличие в учебно-тематическом плане 

перечня разделов, тем 

перечень разделов и  тем присутствует 

наличие в учебно-тематическом плане 

количества часов по каждой теме 

количество  часов по каждой теме есть 

наличие в учебно-тематическом плане 

планируемых дат изучения разделов и 

тем 

планируемые даты изучения разделов и 

тем проставлены 

наличие в учебно-тематическом плане 

характеристики основных видов 

характеристика основных видов 

учебной деятельности ученика в 1-4 
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учебной деятельности ученика (для 

программ в соответствии с ФГОС) 

классах прописана 

структура рабочих программ по 

внеурочной деятельности: 

титульный лист; 

результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

содержание курса внеурочной 

деятельности, с указанием форм 

организации  и  видов  деятельности. 

тематическое планирование с 

указанием  № урока, темы занятия, кол-

ва  часов, отведенное на освоение 

каждой темы; даты прохождения тем  

по плану; даты прохождения тем  по 

факту. 

да 

  

    С 1 сентября 2019 года в гимназии начата реализация  ФГОС ООО  в 9 

классах на основе  ООП ФГОС ООО. Таким образом, работа на основе новых 

образовательных стандартов ведется в гимназии с 1 по 9 классы включительно. 

 

Расписание уроков соответствует предъявляемым санитарным нормам, 

согласованным с Роспотребнадзором КБР и утверждённым директором Гимназии. 

 

Учебный план ОУ – нормативно-правовой документ, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по уровням общего образования.  

Учебный план разработан в целях организации образовательного процесса в 

МКОУ «Гимназия № 14 им. Э.К.Кудашева» г. о. Нальчик и реализации: 

 законов РФ и КБР «Об образовании»; 

 закона КБР «О языках народов КБР»; 

 доступности, качества, эффективности, учета образовательных запросов 

обучающихся и родителей (законных представителей), а также ресурсных 

возможностей ОУ.  

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 
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Учебный план МКОУ «Гимназия №14» является частью образовательной 

программы, разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12. 2012 г. No273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федерального закон от 03.08.2018 г. №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" 

4. Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО»  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом МОиН РФ от 17.12.2010 года № 1897);  

6. Приказ Минобрнауки  № 1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом МОиН РФ от 17.12.2010 года № 1897»; 

7. Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312». 

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего  общего образования». 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности                              

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 

1015. 

10. Примерной образовательной программы начального общего образования (I-IV 

классы), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

11. Примерная образовательная программа основного общего образования (V – IX 

классы), одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), разработанная в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

12.Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», с учетом последних изменений, 

внесенных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.282-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» с изменениями на 22 мая 2019 года 

13. Приказа МОН РФ от 31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования", с изменениями, внесенными 

приказами МОН РФ от 8 июня 2015г. №576 и от 28 декабря 2015г. №1529, от 26 

января 2016г. №38, от 28 декабря 2018г. № 345. 

14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2010г. ИК 

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». Методические  

рекомендации  «О введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ» 

15. Письмо Минобрнауки РФ от 25 мая 2015 г. N 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России». 

16. Письма Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018г. №08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка». 

17. Устава МКОУ «Гимназия № 14 им. Э. К.Кудашева» г. о. Нальчик 

18. Годового календарного учебного графика МКОУ «Гимназия № 14 им. Э. 

К.Кудашева» г. о. Нальчик. 

 

В Учебном плане  в необходимом объёме сохранено содержание учебных 

программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и 

гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на 

территории РФ.  

Учебный план составлен с учетом предельно допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, что защищает их интересы, здоровье и психику. Учебный 

план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения). 

Содержание образования распределено по уровням образования в 

соответствие с нормативными сроками освоения образовательных программ: 

начального общего (1-4 классы) – 4-летний; 

основного общего (5-9 классы) – 5-летний; 

среднего общего (10-11 классы) – 2-летний. 

      В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  В целях соблюдения права 

обучающихся на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 
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образования,  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования Учреждение обеспечивает условия для изучения языков народов 

Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с региональным базисным 

учебным планом. 

Свободный выбор изучения родного языка из числа государственных 

языков КБР осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

В Учреждении преподаётся в  качестве  иностранного языка – английский 

язык. Второй  иностранный язык – немецкий изучается в ООО (5-9 классы). 

 

В соответствии с Уставом гимназия работает в две смены: 

1 смена: 1-е классы; 4-е классы, 5-е, 9-е, 10-е, 11-е классы; 

2 смена: 2-е классы; 3 –и классы, 6-е, 7-е, 8-е классы. 

Продолжительность  учебного года: 1-е классы – 33 учебные недели; 

                                                            2-4-е классы – 34 учебные недели; 

                                                            5-8-е, 10-е классы – 35 учебных недель; 

                                                            9,11-е классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул составляет в течение учебного года не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1-х классов в 

течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы (февраль). 

Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка обучающихся: 

1-е классы – 21 час при 5-дневной учебной неделе. 

2-4-е классы – 26 часов; 

5-е классы – 32 часа; 

6-е классы – 33 часа; 

7-е классы – 35 часов; 

8-9-е классы – 36 часов; 

10-11-е классы – 37 часов. 

 

Обучающиеся 2-11-х классов обучаются в режиме 6-дневной учебной 

недели. 

Продолжительность урока: 1-е классы – 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 

минут (январь-май); 2-11-е классы – 40 минут.  

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: первые две 

недели сентября три урока, с  середины сентября по май – 4 урока  и 1 день в 

неделю - не более 5 уроков 

В адаптационный период последними часами планируется проведение 

уроков физической культуры (по возможности на свежем воздухе), а также 

уроков по другим предметам в нетрадиционной форме (уроки-игры, уроки-

экскурсии и т.п.) 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 4-11-х 

классах отведено 3 часа, в 1-3-х классах 2 часа. Третий час перераспределен на 

изучение  учебного  курса,  также двигательной активности, «Ритмика». 



30 

 

При составлении Учебного плана были учтены особенности содержания 

образования в МКОУ «Гимназия № 14». Он предусматривает: 

 базовое образование на уровне государственных стандартов; 

 профильное образование по направлениям: социально-гуманитарное, 

социально-экономическое, химико-биологическое, химико-физическое, 

физико-математическое; 

 обучение по индивидуальным планам;  

 реализация внеурочной деятельности; 

 реализация дополнительного образования. 

      Обучающимся гимназии предоставлена возможность получения 

образования в очной, очно-заочной или заочной форме в соответствии с 

индивидуальным учебным планом, в форме  семейного образования с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации.  

       Основные педагогические технологии, используемые коллективом 

педагогов гимназии: 

 системно-деятельностный подход; 

 личностно-ориентированный подход; 

 технология проблемного (эвристического) обучения; 

 проектная деятельность; 

 технологии сотрудничества; 

 игровые технологии; 

 ИКТ; 

 КТД (коллективное творческое дело) и др. 

       Также гимназия активно работает в рамках реализации сетевого 

взаимодействия (с октября 2016 года является муниципальной инновационной 

сетевой площадкой). 

        Промежуточная аттестация во 2-х - 8-х, 10-х классах (переводные классы) 

организуется в соответствие с Положением о порядке осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Формы 

промежуточной аттестации: письменные контрольные работы, комплексные 

работы, тестирование, проверка техники чтения, защита проектной работы, сдача 

нормативов. 

 

Классы Предметы Форма 

2 Русский язык  Контрольный диктант 

Тестирование 

Математика Письменная контрольная работа 

Тестирование 

Литературное чтение Техника чтения 

 Комплексная работа 

Родной язык Контрольный диктант (осн. гр.) 

Тестирование (нач. гр., русск. р.я.) 
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Физическая культура Сдача нормативов 

3 Русский язык  Контрольный диктант 

Тестирование 

Математика Письменная контрольная работа 

Тестирование 

Литературное чтение Техника чтения 

 Комплексная работа 

Английский язык Тестирование 

Родной язык Контрольный диктант (осн. гр.) 

Тестирование (нач. гр., русск. р.я.) 

Физическая культура Сдача нормативов 

4 Русский язык  Контрольный диктант 

Тестирование 

Математика Письменная контрольная работа 

Тестирование 

Литературное чтение Техника чтения 

 Комплексная работа 

Английский язык Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

Родной язык Контрольный диктант (осн. гр.) 

Тестирование (нач. гр., русск. р.я.) 

5 Русский язык Контрольный диктант 

Математика Письменная контрольная работа 

Биология Тестирование 

Английский язык Тестирование 

Немецкий язык Тестирование 

История Тестирование 

География Тестирование 

Технология Защита проектов 

Физическая культура Сдача нормативов 

Родной язык Контрольный диктант (осн. гр.) 

Тестирование (нач. гр., русск. р.я.) 

6 Русский язык Контрольный диктант 

Математика Письменная контрольная работа 

Английский язык Тестирование 

Обществознание Тестирование 

Биология Тестирование 

Немецкий язык Тестирование 

История Тестирование 

География Тестирование 

Технология Защита проектов 

Родной язык Контрольный диктант (осн. гр.) 

Тестирование (нач. гр., русск. р.я.) 
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Физическая культура Сдача нормативов 

7 Русский язык Контрольный диктант 

Математика Письменная контрольная работа 

Английский язык Тестирование 

Обществознание Тестирование 

Биология Тестирование 

Информатика Тестирование 

Искусство Тестирование 

История Тестирование 

География Тестирование 

Технология Защита проектов 

Физика Тестирование 

Родной язык Контрольный диктант (осн. гр.) 

Тестирование (нач. гр., русск. р.я.) 

Физическая культура Сдача нормативов 

8 Русский язык Контрольный диктант 

Математика Письменная контрольная работа 

Английский язык Тестирование 

Обществознание Тестирование 

Биология Тестирование 

Информатика Тестирование 

Искусство Тестирование 

История Тестирование 

География Тестирование 

Технология Защита проектов 

Физика Тестирование 

Химия Тестирование 

Родной язык Контрольный диктант (осн. гр.) 

Тестирование (нач. гр., русск. р.я.) 

ОБЖ Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

10 Русский язык Контрольный диктант 

Математика Письменная контрольная работа 

Обществознание Тестирование 

Физика Тестирование 

Биология Тестирование 

Химия Тестирование 

Английский язык Тестирование 

Родной язык Тестирование 

Информатика Тестирование 

История Тестирование 

ОБЖ Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 



33 

 

 

         Итоговая аттестация в 9, 11-х классах проводится в соответствии со сроками, 

установленным Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики. 

По заявлению родителей (законных представителей), на основании 

заключения ПМПК дети с ОВЗ обучаются по адаптированным образовательным 

программам. 

 

Начальное общее образование 

Учебный план для 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ НОО. Учебный план  в указанных 

параллелях разработан на основе Примерной ООП НОО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015г. № 1/15) вариант № 3. 

В 1-4 классах обучение ведется по УМК «Школа России».  

          В учебный план 4-х классов включен 1 час в неделю для изучения учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован 

протоколами родительских собраний, письменными  заявлениями родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующим образом: 

   В 1 классе 1 час из учебного предмета «Окружающий мир» перераспределен на 

изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; третий час 

учебного предмета «Физическая культура» - на изучение учебного курса 

двигательной активности «Ритмика» 

  Во 2-3 классах  1 час вариативной части плана используется на изучение 

учебного курса «Решение задач», третий час учебного предмета «Физическая 

культура» - на изучение учебного курса двигательной активности «Ритмика». 

Содержание образования на уровне НОО реализуется посредством изучения 

следующих предметных областей и учебных предметов: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык. 1 класс. 4 часа. 

                        2-4 класс. 5 часов. 

Литературное чтение. 1 класс. 2 часа. 

                                         2-4 класс. 3 часа. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Кабардино-черкесский язык (родной) 1-4 класс. 2/1 часа. 

Литературное чтение на кабардино-черкесском языке (родном) 1-4 класс. 1/2 

часа. 

Балкарский язык (родной) 1-4 класс. 2/1 часа. 

Литературное чтение на балкарском языке (родном) 1-4 класс. 1/2 часа 
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Кабардино-черкесский язык 1-4 класс. 3 часа. 

Балкарский язык 1-4 класс. 3 часа. 

Русский родной языки литературное чтение (интегрированный курс). 1-4 класс. 3 

часа. 

Иностранный язык 

Английский язык. 2-4 класс. 2 часа. Классы делятся на две  группы при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

Математика и информатика. 

Математика. 1,  4 класс. 4 часа. 

                          2-3 класс. 4 часа. 

Обществознание и естествознание. 

Окружающий мир.1 класс. 1 час. 

                                  2 класс. 2 часа. 

                                  3-4 класс. 2 часа 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс.1 час. 

Искусство.  

Музыка. 1-4 класс. 1 час. 

Изобразительное искусство. 1-4 класс. 1 час. 

Технология.   

Технология. 1-4 класс. 1 час. 

Физическая культура  

Физическая культура 1-3 класс. 2 часа 

Физическая культура - 4 класс. 3 часа. 

     Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся по направлениям: 

 художественно-эстетическое; 

 научно-познавательное; 

 социальное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 проектная деятельность. 

 

Основное общее образование 

        В 5-8 классах продолжается реализация ФГОС ООО. В параллели 9-х 

классов – введение ФГОС ООО. Учебный план в указанных параллелях 

разработан на основе Примерной ООП ООО, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015г. № 1/15, 4 вариант).  

          В 5-6-х классах 2 часа части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, распределены на изучение учебных курсов «Анализ 

художественного произведения»  (1ч.) и  «Развитие письменной связной речи» (1 

ч.)  в целях усиления и систематизации предметной области «Русский язык и 

литература».   
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      В 7-х классах часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, распределена аналогично, но с увеличением количества часов на  

изучение учебного курса «Развитие письменной связной речи» (2 ч.) 

В 8-9 классах часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, распределена  на изучение предметов «География КБР» (1ч.), 

«История КБР» (1ч.) 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования  

(ФГОС ООО) состоит из предметных областей и предметов: 

- «Русский язык и литература» 

Русский язык 5- 9 классы; 

Литература 5- 9 классы 

- «Родной язык и литература» 

Кабардино-черкесский язык (родной) 5- 9 классы; 

Балкарский язык (родной) 5- 9 классы; 

Кабардино-черкесский язык 5- 9 классы;  

Балкарский язык 5- 9 классы; 

Кабардино-черкесская литература (родная) 5- 9 классы; 

Балкарская литература (родная) 5- 9 классы; 

Русский родной язык и литература (интегрированный курс) 5- 9 классы; 

- «Иностранные языки» 

Английский язык 5- 9 классы; 

Второй иностранный язык (немецкий язык) 5- 6 классы; 

- «Математика и информатика» 

Математика 5- 9 классы; 

Информатика 7 -9 класс 

- «Общественно-научные предметы» 

История Древнего мира 5 класс; 

История средних веков. История России. С древнейших времен до начала 16века.  

6 класс;  

Всеобщая история. История Нового времени. История России 16-17век. 7  класс; 

Всеобщая история. История Нового времени. История России 18век. 

8  класс 

Всеобщая история. История Нового времени. История России 1801-1914г.г. 9  класс 

Обществознание 6- 9 классы; 

География 5- 9 классы; 

История КБР 8 - 9 класс; 

География КБР 8 - 9 класс; 

 «Естественно-научные предметы» 

Биология 5- 9 классы; 

Физика – 7- 9 класс; 

Химия – 8-9 класс 

- «Искусство» 

Музыка 5-6 классы; 

Изобразительное искусство 5- 7 класс; 
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Искусство 7-8 класс 

 «Технология» 

Технология 5- 8 классы 

- «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

Физическая культура 5- 9 классы. 

Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 классы. 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 5 класс 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» с компонентом правил 

дорожного движения как отдельный предмет изучается в 8-9 классах.  

В 5-7 классах курс «Основы безопасности жизнедеятельности»  является частью  

других учебных предметов: естествознания, географии, биологии, химии, физики, 

технологии, физкультуры, что отражено в рабочих программах указанных 

предметов (на основании письма № 1133/14-12 от 14.07.98г. «Об организации 

основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях 

России»). 

На уровне ООО предмет «Технология» изучается с 5 по 8 класс. Количество 

часов на предмет «Технология» по учебному плану гимназии составляет в каждой 

параллели 5-7 классов по 70 часов (из расчета 2 часа в неделю), в 8-х классах по 

35 часа (из расчета 1 час в неделю).  

При проведении учебных занятий по «Иностранным языкам» (5-9 классы), 

«Немецкому языку» (5-6 классы), а также по «Информатике» (7-9 классы), 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 и 

более человек. 

     Внеурочная деятельность  в 5-9 классах (ФГОС ООО) обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся по направлениям: 

 художественно-эстетическое; 

 научно-познавательное; 

 социальное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 проектная деятельность. 

Среднее общее образование 

В гимназии реализуются следующие профили: 

 социально-гуманитарный; 

 социально-экономический; 

 химико-биологический; 

 физико-математический; 

 физико-химический. 

Во всех классах третьего уровня преподаётся курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебный план  на уровне СОО состоит из:  

 федерального компонента;  

 регионального компонента;  

 компонента образовательного учреждения. 
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Часы компонента образовательного учреждения в 10-11 классах используются на 

увеличение количества часов: 

- по учебным предметам профильного уровня и базового уровней; 

- изучение элективных курсов. 

При изучении «Иностранного языка» (английский язык) и «Информатики и 

ИКТ» при наполняемости обучающихся 25 и больше производится деление 

классов на две группы. 

      Компонент ОУ учебного плана в 10 классе социально-экономического 

профиля рассчитан на три часа и распределен следующим образом: 1 час 

добавлен на изучение профильного предмета «Право»,  по 1 часу на изучение 

базовых предметов «Русский язык» и  «Математика». 

     Компонент ОУ учебного плана в 11 классе социально-экономического профиля 

рассчитан на 2 часа, отдан  на изучение  профильного предмета «Математика» 

(1ч.)  и базового предмета «Русский язык» (1ч.) 

   Компонент ОУ учебного плана в 10 классе физико – математического  профиля 

рассчитан на 1 час и распределен на изучение элективного курса «Медицинская 

физика» 

Компонент ОУ учебного плана в 11 классе физико – математического  профиля 

рассчитан на 1 час и распределен на изучение профильного «Информатика и 

ИКТ» 

   Компонент ОУ учебного плана в 10 классе химико-биологического профиля 

рассчитан на три часа и распределен следующим образом: базовый предмет 

«Русский язык» (1ч.), профильный предмет «Химия» (1ч.), элективный курс 

«Медицинская физика» (1ч.) 

Компонент ОУ учебного плана в 11 классе химико-биологического профиля 

рассчитан на четыре  часа и распределен следующим образом: базовый предмет 

«Русский язык» (1ч.), профильный предмет «Химия» (1ч.), элективный курс 

«Информатика и ИКТ» (1ч.)  

Компонент ОУ учебного плана в 10 классе физико – химического  профиля 

рассчитан на 1 час и распределен на изучение элективного курса «Медицинская 

физика» 
 

 

Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 14 им. Э. К. Кудашева» г. о. Нальчик КБР 

(федеральный государственный образовательный стандарт,  начальное общее 

образование) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы, 

кол-во часов 

1 2 3 4 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 

Литературное чтение 2 3 3 3 
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Родной язык 

и литературное 

чтение на родном 

языке 

Кабардино-черкесский язык 

(родной) 

Балкарский язык (родной) 

Литературное чтение на кабардино-

черкесском языке (родном) 

Литературное чтение на балкарском 

языке (родном) 

Кабардино-черкесский язык 

Балкарский язык 

Русский родной язык и литературное 

чтение (интегрированный курс) 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

2/1 

2/1 

1/2 

 

1/2 

 

3 

3 

3 

2/1 

2/1 

1/2 

 

1/2 

 

3 

3 

3 

2/1 

2/1 

1/2 

 

1/2 

 

3 

3 

3 

Итого: 3 3 3 3 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

- - - 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 3 

Итого 19 24 24 26 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Учебный курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Учебный курс «Ритмика» 

Учебный курс «Решение задач» 

1 

 

1 

- 

- 

 

1 

1 

- 

 

1 

1 

- 

 

- 

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной неделе 

21    

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной неделе 

 26 26 26 

 

Недельный учебный план основного общего образования (5-9 классы) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 14 им. Э. К. 

Кудашева» 

г. о. Нальчик КБР (в соответствии с ФГОС, 6-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов  в неделю Всего 

5 6 7 8 9 



39 

 

ФГОС 

ООО 

ФГОС 

ООО 

ФГО

С 

ООО 

ФГОС 

ООО 

ФГОС 

ООО 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 3 3 3 18 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Родной язык и 

родная 

литература 

Кабардино-черкесский 

язык (родной) 

Балкарский язык 

(родной) 

Кабардино-черкесский 

язык 

Балкарский язык 

Кабардино-черкесская 

литература (родная) 

Балкарская литература 

(родная) 

Русский родной язык и 

литература 

(интегрированный 

курс) 

2/1 

 

2/1 

3 

3 

1/2 

 

1/2 

 

3 

2/1 

 

2/1 

3 

3 

1/2 

 

1/2 

 

3 

2/1 

 

2/1 

3 

3 

1/2 

 

1/2 

 

3 

2/1 

 

2/1 

3 

3 

1/2 

 

1/2 

 

3 

2/1 

 

2/1 

3 

3 

1/2 

 

1/2 

 

3 

 

Итого: 3 3 3 3 3 15 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

(немецкий) язык 

1 1 - - - 2 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 - - - 2 

Искусство - - 1 1 - 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 
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ости 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - -  1 

 Итого 30 31 32 34 34 161 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

География КБР - - - 1 1 2 

История КБР - - - 1 1 2 

Учебный курс «Анализ 

художественного 

произведения» 

1 1 1 - - 3 

Учебный курс 

«Развитие письменной 

связной речи» 

1 1 2 - - 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  при 

 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

 
Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 14 им. Э. К. Кудашева» г. о. Нальчик КБР 

(среднее общее образование) 

Социально-гуманитарный профиль 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

10 кл. 11 кл. 

Федеральный компонент 

(базовые учебные предметы) 

Английский язык 3 3 

Математика 4 4 

Экономика 1  

Естествознание 3 3 

Астрономия  1 

География  1 

Информатика 1  

МХК 1 1 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 3 

Литература 5 5 

История 4 4 

Обществознание 3 3 
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Право 2 2 

Региональный компонент 

Кабардино-черкесский язык 

(родной) 

Кабардино-черкесская 

литература (родная) 

Балкарский язык (родной) 

Балкарская литература 

(родная) 

Кабардино-черкесский язык 

Балкарский язык 

Русский родной язык и 

литература (интегрированный 

курс) 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

2 

2 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

2 

2 

2 

Итого:          3 3 

Культура народов КБР 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

 - - 

Всего: 37 37 

 
Социально-экономический профиль 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 кл. 11 кл. 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физика 1 1 

Астрономия  1 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 1 

Обществознание 3 3 

Экономика 3 3 

Право - 1 
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География 2 1 

Региональный компонент 

Кабардино-черкесский язык 

(родной) 

Кабардино-черкесская литература 

(родная) 

Балкарский язык (родной) 

Балкарская литература (родная) 

Кабардино-черкесский язык 

Балкарский язык 

Русский родной язык и литература 

(интегрированный курс) 

 

1 

1 

 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

 

1 

1 

2 

2 

2 

Итого           3 3 

Культура народов КБР 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 1 

Право 1  

Математика 1 1 

Всего: 37 37 

 
Химико-биологический профиль 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 кл 11  кл. 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 

Информатика и ИКТ 1  

География 1 1 

Астрономия  1 

Физика 2 2 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 

Химия 3 3 

Биология 3 3 
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Региональный компонент 

Кабардино-черкесский язык 

(родной) 

Кабардино-черкесская 

литература (родная) 

Балкарский язык (родной) 

Балкарская литература (родная) 

Кабардино-черкесский язык 

Балкарский язык 

Русский родной язык и 

литература (интегрированный 

курс) 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

 

1 

 

1 

1 

2 

2 

2 

Итого           3 3 

Культура народов КБР 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 1 

Химия 1 1 

Информатика и ИКТ  

(элективный курс) 

 1 

Медицинская физика  

(элективный курс) 

1  

Всего: 37 37 

 
Физико-математический профиль 

 

Учебные предметы Количество  часов в неделю 

10 кл 11  кл. 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

География 1 1 

Астрономия  1 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 
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Информатика и ИКТ 3 3 

Физика 5 5 

Региональный компонент 

Кабардино-черкесский язык (родной) 

Кабардино-черкесская литература 

(родная) 

Балкарский язык (родной) 

Балкарская литература (родная) 

Кабардино-черкесский язык 

Балкарский язык 

Русский родной язык и литература 

(интегрированный курс) 

 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

Итого      3 3 

Культура народов КБР 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

Информатика и ИКТ  

(элективный курс) 

 1 

Медицинская физика  

(элективный курс) 

1  

Всего: 37 37 

 
Физико-химический профиль 

 

Учебные предметы Количество  часов в неделю 

10 Г кл. 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  2 

Литература 3 

Английский язык 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 

Биология/Информатика 3 (хим)                                  1/2 (физ) 

География 1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

Химия 3 

Физика 5 

Региональный компонент 
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Кабардино-черкесский язык (родной) 

Кабардино-черкесская литература 

(родная) 

Балкарский язык (родной) 

Балкарская литература (родная) 

Кабардино-черкесский язык 

Балкарский язык 

Русский родной язык и литература 

(интегрированный курс) 

 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

Итого                              3 

Культура народов КБР 1 

Компонент образовательного учреждения 

Медицинская физика  

(элективный курс) 

1 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка  

37 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МКОУ «Гимназия № 14 им. Э. К. Кудашева» г. о. Нальчик 

 

1. Продолжительность учебного года в МКОУ: 

- начало учебного года - 02.09.2019г. 

- окончание учебного года (1-4,9,11 классы 23.05.2020г.; 5-8,10 классы 30.05.20г. 

(с 25.05.20г. по 30.05.20г. зачетная неделя) 

- продолжительность учебного года: в 1-х классах –  33 недели;  

                                                               во 2-4-х классах – 34 недели;  

                                                               в 5-8-х, 10-х классах – 35 недель; 

                                                               в 9,11-х классах – 34 недели. 

 

2. Количество классов  в каждой параллели (общее кол-во 67): 

1-е классы –  7         5-е классы –  6            10-е классы –  4   

2-е классы –  8         6-е классы –  7            11-е классы –  4 

3-е классы –  6         7-е классы –  6 

4-е классы –  7         8-е классы –  6 

                                  9-е классы –  6 

 

3. Регламентирование учебного процесса на учебный год: 

учебный год делится  в 1 – 4-х, 5-9-х классах на четверти, в 10-11-х классах по 

полугодиям. 

Продолжительность четвертей 

Четверти Дата начала Дата окончания Кол-во учебных 

недель 

1 четверть 02.09.19г. 26.10.19г. (включительно) 8 

2 четверть 05.11.19г. 28.12.19г. (включительно) 8 
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3 четверть 13.01.20г. 21.03.20г. (включительно) 10 

4 четверть 30.03.19г. 23.05.20г. –  1-4кл., 9,11кл.                            

30.05.20г.  -  5-10 кл. 

8 

9 

 

Сроки школьных каникул 

осенние:  с 28.10.19г. по 03.11.19г. включительно (7 дней) 

зимние: с 30.12.19г. по 12.01.20г. включительно (14 дней) 

весенние: с 22.03.20г. по 29.03.20г., 02.05.2020г включительно (9 дней) 

дополнительные для первоклассников: с 17.02.20г. по 23.02.20г.  

включительно (7 дней) 

Общая продолжительность каникул составляет  30 календарных дней.  

 

         В течение учебного года допускается внесение изменений или дополнений в 

рабочие программы (раздел «Календарно-тематическое планирование») по 

объективным причинам на основе согласования с методическим объединением  и 

приказов учреждения. 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

пятидневная учебная неделя в 1 классах; 

шестидневная учебная неделя во 2-11-х  классах. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

сменность: 

МКОУ «Гимназия № 14»  работает в  2 смены; 

распределение параллелей классов по сменам 

обучаются в первую 1 смену: 1-е классы; 4-е классы; 5-е классы;  9, 10, 11классы; 

обучаются во вторую смену: 2-е классы, 3-и классы; 6,7, 8 классы; 

продолжительность урока: 

 в 1-х классах – 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 минут (январь-май); 

во 2-х – 11-х классах – 40 минут 

 

Режим учебных занятий 

1-ая смена 

Начало Режимное мероприятие Окончание  

8-00 первый урок 8-40  

8-45 первая перемена 8-45 

8-45 второй урок 9-25  

9-25 вторая перемена (организация питания) 9-35  

9-35 третий урок 10.15  

10-15 третья перемена (организация питания) 10.25  

10-25 четвертый урок 11.05  

11-05 четвертая перемена  11.10  

11-10 пятый урок 11.50  

11-50 пятая перемена 11-55  

11-55 шестой урок 12-35  
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2-ая смена 

Начало Режимное мероприятие Окончание  

13-10 первый урок 13-50  

13-50 первая перемена(организация питания) 14-00  

14-00 второй урок  14-40 

14-40 вторая перемена (организация питания) 14-50  

14-50 третий урок 15-30  

15-30 третья перемена  15-35  

15-35 четвертый урок 16-15  

16-15 

16-20 

четвертая перемена 

пятый урок 

16-20 

17.00 

17-00 

 

пятая перемена 17-05 

17-05 

 

шестой урок 17-45 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Организация стартового, полугодового контроля, промежуточной аттестации 

Виды контроля Предметы Классы Сроки 

Стартовая 

диагностика 

 1 классы 24.09.19г.-

28.09.19г. 

 

Входной  

Русский язык 2-4, 5-8,10  24.09.19г. 

по 

04.10.19г. 
Математика 2-4,5-6 

Алгебра 7-8 

Алгебра и начала анализа 10  

Техника чтения  2-4 

Обществознание 

Физика  

Биология 

Химия 

Английский язык 

Немецкий язык 

Родной яз.  

Информатика  

История  

География 

Физика 

Искусство 

Технология 

Физическая культура 

ОБЖ 

7-11 

8-11  

10 (Х-Б) 

10 (Х-Б) 

3-11  

6  

2-11  

8-9  

6-11  

6-9  

8-11  

8  

6-8  

2-11  

9, 11 
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Полугодовой Русский язык 1-4, 5-9,10-11 18.12.19г. 

по 

27.12.19г. 

 

Математика 1-4, 5-11 

Техника чтения 

Осознанность чтения 

1-4 

5 

Биология 

Химия 

Английский язык 

Родной яз.  

История  

География 

Физика 

Физическая культура 

10 (Х-Б) 

10 (Х-Б) 

3-11  

2-11  

10А, 11А 

9  

7-

9,10Ф/М,11Ф/М 

2-11  

Промежуточная 

аттестация 

Комплексная работа  

Русский язык (тест) 

Математика (тест) 

1-3 

1-3 

1-3 

 

13.05.20г.  

по 

22.05.20г. Русский язык  1-4, 7-8,10  

Математика 1-8, 10 

Обществознание 

Биология 

Химия 

Английский язык 

Немецкий язык 

Родной яз.  

Информатика  

История  

География 

Физика 

Искусство 

Технология 

Физическая культура 

ОБЖ 

6-8, 10  

5-8, 10 

8, 10 

3-8, 10  

5-6  

2-8, 10  

7-8, 10  

5-8, 10  

5-8  

7-8, 10  

7-8  

5-8  

2-8, 10  

8, 10 

 

План внеурочной деятельности на уровне НОО, ООО, СОО 

 

№ 

п/п 

Класс

ы 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов по 

программе 

В 

неделю 

Всего  

за год 

1 8,9, 10 общекультурное « Планета КВН» 2 68 

2 9 интеллектуальное «Занимательная 

математика» 

1 34 

3 8,9 спортивное «Баскетбол» 2 68 
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4 8,9 спортивное «Волейбол» 2 68 

5 1-6 хореография «Ассорти» 2 68 

6 4 интеллектуальное Немецкий язык 2 68 

 

Количество учащихся и класс-комплектов по уровням образования. 

Показатели Уровни общего образования 

НОО ООО СОО 

Кол-во 

обучающихся 

780 863 230 

Кол-во класс 

комплектов 

28 31 8 

 

Режим работы 

 
Начальное общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Продолжительность 

учебного года 

1 классы – 33 

недели 

2-4 классы – 34 

недели 

5-8 классы – 35 

недель 

9 классы – 34 

недели 

10 классы – 35 

недель 

11 классы – 34 

недели 

Продолжительность 

учебной недели 

1 классы – 5 дней; 

2-4 классы – 6 дней 

6 дней 6 дней 

Продолжительность уроков 

1 классы – 35/ 40 

мин мин.; 

2-4 классы – 40 мин. 

40 мин. 40 мин. 

Продолжительность 

перерывов 

5 мин. и 2 перемены 

по 10 мин. 

5 мин. и 2 

перемены по 10 

мин. 

5 мин. и 2 

перемены по 

10 мин. 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

за 2 недели до 

окончания учебного 

года 

за 2 недели до 

окончания 

учебного года 

за 2 недели до 

окончания 

учебного года 

Сменность: 

1 смена - 

1 классы, 4 классы  

2 смена - 

2 классы, 3 классы 

6-8 классы – 2 

смена 

5,9 классы – 1 

смена 

1 смена – 

10,11 классы 

Количество классов / 

обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену 

14 13 8 

Количество классов/ 

обучающихся, 

занимающихся во вторую 

смену  

14 18  
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Продолжительность каникул составляет в течение учебного года – не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся первых классов в 

течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

 

Формы и профили обучения:  

В среднем общем образовании в гимназии реализуются следующие профили: 

 социально-гуманитарный (русский язык, литература, история, 

обществознание, право); 

 социально-экономический (математика, обществознание, экономика, право, 

география); 

 химико-биологический (химия, биология, математика); 

 физико-математический (физика, математика, информатика и ИКТ). 

 физическо-химический (математика, физика, химия) 

Обучение ведется в очной и очно-заочной формах с учетом индивидуальных 

потребностей учащихся. 

Воспитательная работа. 

Деятельность  гимназии  осуществлялась  в  соответствии  с  законом  РФ    

«Об  образовании»,  законом  РФ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  

РФ»,  законом  КБР  «О  гарантиях  прав  ребенка  в  КБР»,  Уставом  гимназии,  

локальными  нормативными  актами,  воспитательной  программой  

«Формирование  личности  учащегося  в  процессе  развития  воспитательной 

системы  гимназии»,  планом  воспитательной  работы  гимназии  на год. 

     Воспитательная  работа  строилась  на  принципах  демократии,  гуманизма,  

приоритета  общечеловеческих  ценностей,  охраны  жизни  и  здоровья  ребенка,  

свободного  развития  личности  всех  детей. 

    Цели  и  задачи  воспитательной  работы,  приоритетные  направления  

работы,  краткий  анализ  реализации  поставленных  задач. 

         Воспитательная  работа  проводилась  согласно  общешкольному  плану,  

решались  поставленные  цели и  задачи: 

Цель воспитательной работы школы в  2019 учебном году:  

Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению, создание единого воспитательного пространства, 

приобщающего подрастающее поколение к выработанным вековым 

общечеловеческим ценностям - Человек, Семья, Отечество, Культура. 

Задачи воспитательной работы: 

 воспитание гармонично развитого человека, являющегося сознательным   

гражданином Российской Федерации, патриотом родного края, 

высоконравственным, толерантным, подготовленного к сознательному 

выбору профессии и ориентированного на самосовершенствование, 

творческое развитие; 

 создание условий для формирования конкурентоспособной личности, с 

высоким уровнем самоконтроля;  
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 формирование у обучающихся потребности в творческой реализации своей 

индивидуальности, моральных ценностей; 

 создание оптимальных условий для работы с одаренными детьми; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных и 

здоровьесберегающих технологий; 

 развитие и укрепление школьных традиций, способствующих сплочению 

общешкольного коллектива  

 развитие общей культуры школьников через приобщение к национальной 

культуре, обычаям и традициям Российской Федерации. Использование 

исторических, культурных традиций, природно-географических условий  

Республики Кабардино - Балкария. 

 воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и 

общения,     любви     к     прекрасному, способности  к сохранению    и 

воспроизводству  общечеловеческих ценностей; 

 

Программа воспитания гимназии 

Наименование 

программы 

Цели и задачи Информация о реализации 

«Формирование  

личности 

обучающегося 

в процессе 

развития 

воспитательной 

системы 

гимназии» 

Цель воспитательной 

программы – создание условий, 

способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств 

обучающихся, их социализации 

и адаптации в обществе. 

Задачи: 

-создание условий для 

творческого самовыражения 

всех участников 

воспитательной деятельности; 

-формирование 

интеллектуального потенциала 

обучающегося; 

- создание условий для 

воспитания нравственных 

качеств; 

-пропагандировать и 

формировать потребность в 

здоровом образе жизни; 

-развивать ученическое 

самоуправление 

- обучение воспитателей новым 

образовательным технологиям; 

- использовать разнообразные 

Программа  прошла  в своем 

развитии 3  этапа.  Сейчас  

реализовывается  Программа  

воспитания №4,  рассчитанная  на  

реализацию в 2015-2020 году  

основана   на  принципах 

социализации обучающихся, 

принципах духовной 

нравственности и включает в себя: 

-воспитание гражданственности 4 

- патриотизма; 

-уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- обучающиеся получают 

представление о политическом 

устройстве российского 

государства, истории  государства, 

- обучающиеся имеют 

представление о единстве народов 

нашей страны 

- воспитывается негативное 

отношение к нарушениям порядка 

в классе, школе, общественных  

местах; 

Воспитывается культура ЗОЖ, 

безопасного образа жизни; 



52 

 

формы допобразования; 

- обучать методам КТД; 

- развивать навыки публичного 

выступления детей; 

- воспитывается  трудолюбие, 

ценностное  отношение к 

прекрасному; 

Программа предназначена для 

использования  в общешкольном 

плане воспитательной работы, в 

планах классных руководителей, 

предметных М/О, планах 

школьного ученического 

самоуправления. 

 

В  2019  учебном  году  было  проведено  5 заседаний  педсовета,  2  малых  

педсовета,    4  заседания  Совета  профилактики,  3  заседания  Управляющего  

совета. Намеченные  мероприятия  годового  плана  воспитательной  работы были  

реализованы  на  90 %. 

 

Слажено  работала  система  воспитательных  мероприятий,  которые  

проводились  по  приоритетным  направлениям: 

-   школьно-патриотическое  направление  «Ну,  что,  отдохнули?»; 

-  направление  гражданского  становления  личности  «Дорога  в  мир  

гражданских  прав  и  обязанностей»; 

- профилактика  негативных  явлений  общества  (профилактика  

правонарушений,  профилактика  наркомании,  табакокурения,  алкоголизма,  

профилактика  коррупции,  терроризма,  соблюдение  правил  техники  пожарной,  

дорожной  безопасности,  безопасности  во  время  каникул); 

-  героико-патриотическое  направление  «Семья.Память.Отечество»; 

- направление  духовного  самоопределения  личности  школьника  «Очередное  

«С  Новым  годом»; 

-  защита  детства  «Внимание,  дети!»; 

-   интеллектуально-творческое  направление  «Ученье  с  увлечением»; 

-  культурологическое  направление  «Культур  много  -  Россия  одна»; 

-  здорового  образа  жизни  «Здоровый  Я  -  здоровая  Россия»; 

-  направление  личностного  роста  «На  волнах  таланта»; 

-  нравственное  развитие  «С  думой  о  добре». 

        Намеченные  мероприятия  годового  плана  воспитательной  работы были  

реализованы  на  98%. 

 

Анализ кадрового состава членов администрации и педагогов гимназии, 

реализующих воспитательную работу 
Всего 

зам. 

директ. 

с 01.01.2019г. по 31.05.2019г. с 01.09.2019г. по 31.12.2019г. 

2 1 

 

Из них Высшая 

категория 

Первая  

категория 

Соответ- 

ствие 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответ- 

ствие 

- - 1 - - 1 
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Всего 

клас-сных 

руководи

те-лей 

Начало учебного года Конец учебного года 

59 58 

Из них Высшая 

категория 

Первая  

категория 

Соот-

ветствие 

Без 

категории 

Высшая 

категория 

Первая  

категория 

Соот-

ветствие 

Без 

категории 

29 9 18 3 28 8 18 4 

Всего 

соци-

альных 

педагогов 

Начало  учебного года Конец учебного года 

1 2 

Из них Высшая 

категория 

Первая  

категория 

Соот-

ветствие 

Без 

категории 

Высшая 

категория 

Первая  

категория 

Соот-

ветствие 

Без 

категории 

- - 1 - - - 1 1 

Всего 

педагогов

-

психолог

ов 

Начало  учебного года Конец учебного года 

1 1 

Из них Высшая 

категория 

Первая  

категория 

Соот-

ветствие 

Без 

категории 

Высшая 

категория 

Первая  

категория 

Соот-

ветствие 

Без 

категории 

- - - 1 - - - 1 

 

 педагогов  высшей  квалификационной  категории  -  50,  что  составляет  

48%; 

 педагогов  первой  квалификационной  категории  -  9,  что  составляет          

15%; 

 педагогов  с  соответствием  -  35,  что  составляет  33%; 

 педагогов  без  категории  -  18,  что  составляет  17%. 

  Наряду с педагогами гимназии в направлении реализации воспитательной 

работы  действовали:  соц.педагог,  педагог-психолог,   инспектор  ИДН,  2  

педагога-библиотекаря,  2  педагога  дополнительного  образования,  школьный  

врач,  медсестра,  зубной  врач. 

Таков  кадровый  потенциал  гимназии  -  компонент  воспитательной  

системы  («воспитатель»),  который  непосредственно  занимался  

воспитательной,  оздоровительной,  развивающей,  социальной  работой  и  решал  

воспитательные  задачи. 

Высокий  (в целом)  уровень  деятельности  продемонстрировали  

следующие  классные  руководители: Гаджиева Э.А.,   Ефремова Л.Б.,  Татчаева 

Е.О,  Афаунова М.З.,  Сачко О.Н.,  Сохова Н.В., Камергоева М.М., Индарокова 

С.А.,  Сулеменева Н.В.,  Османова Т.З.,  Кагазежева Л.С.,  Бариева Ф.А.,  

Шопарова Ф.А.,  Гериева З.Х.,    Чеченова Ф.П,Берова М.М.,Кушмизок 

Д.Р.,Танашева З.С.,Теппева А.Ш.,Газзаева А.Л.,Сокурова И.Р.,Озенжокова 

Ф.Х.,Дзагалова О.А.,Жилясова Л.Г., Кульбаева Т.А. 

Наиболее  успешно классными  руководителями  решаются  вопросы: 

-  успеваемости  класса,  профилактической  работы,  обеспечения  

жизнедеятельности  и  здоровья  учащихся,  вопросы  межличностных  отношений  
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с  родителями  обучающихся,  участие  школьников  в  общешкольных  

мероприятиях. 

Наиболее  актуальными  проблемами  деятельности  клас.  рук-лей   

являются: 

-  ученическое  самоуправление  в  классе; 

-  социальная  активность  обучающихся; 

-  допобразование;   

Наличие административной структуры, функционально ответственной за 

воспитательную работу в образовательном учреждении: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Зам. дир. 

по УВР  

в средней 

школе 

 

Зам. дир. 

по УВР в 

основной 

школе 

 

Зам. дир. 

 по ВР 

2 смена 

 

Социальный 

педагог 

Психолог 

гимназии 

Воспитательная 

работа в начальной 

школе 

Воспитательная работа в гимназии 

Классные руководители 

Зам. дир. 

 по ВР 

1 смена 
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Связь с социумом МКОУ «Гимназия №14». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ «Гимназия №14» 

КБГАУ им. 

Кокова 

Дворец 

творчества детей 

и юношества 

СКГИИ 

КБГУ им. 

Бербекова 

ГКОУ ДОД 

РЦНТТУ  

ГКОУ ДОД РДЭБЦ 

ГУЧ ДОД ГЦЭВД 

им. Казаноко 

Жабаги г.Нальчик 

Музей 

изобразительных 

искусств им. 

Ткаченко 

Кабардинский театр  

им. Шогенцукова 

Драматический  

театр им. Кулиева 

Библиотека КБР    

им. 

Т.К.Мальбахова 

Библиотека 

«Периодика

» 

Национальный 

музей КБР 

Музыкальный театр. 

Кабардино-

Балкарская гос. 

филармония 

ГОУ ДОД 

«Центр развития 

детей и 

юношества МОН 

КБР 

Республиканская 

юношеская 

автомобильная 

школа МОН КБР 

Детская 

музыкальная школа 

№1  

УОППР ПГС КБР 

Центр детского туризма 

«Академия 

путешествий» 

Детская юношеская 

спортивная школа №1 
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Наличие в образовательном учреждении условий для самореализации 

обучающихся 

 
№ 

п/п 
Направление, вид 

деятельности 
Название секции, кружка и т.д. 

Охват 

учащихся 

(в т.ч. в % от 

общего 

количества) 

1. 

Интеллектуальное  

Интеллектуальные кружки в рамках ФГОС - 

учителя начальных классов,  

педагоги 5-9 классов 

179 – 10% 

2. 
Социальное 

«Экскурсионная деятельность» ,» Волонтерская 

деятельность» 
486 – 25% 

3. Проектная 

деятельность 

 

«Я – исследователь» -  

учителя начальных классов,  

педагоги 5-9 классов 

724 – 38 % 

4 
Общекультурное 

Творческие   проекты, конкурсная деятельность 

«Планета КВН» 
420- 22% 

4. Художественное Хореографический ансамбль современного танца 

«Ассорти » ,«Мастерская юного художника» 

 

250-15% 

6. Физкультурно-

оздоровительное 

Баскетбол , волейбол, кудо, гимнастика 130-7% 

 

7. Эколого-

биологическое 

ЭКОПРО (Экологическое проектирование) - 

руководитель Шопарова Ф. А. 

30 - 1,7% 

 

 

Результативность традиционных конкурсов в рамках воспитательной 

работы в 2019г. 

№ п/п Название конкурса Уровень 

(муниципал./ 

результат) 

Уровень 

(республик./ 

результат) 

Уровень 

(регион, 

всеросс./ 

результат) 

1. Конкурс ораторского 

мастерства 

«TheSpeakerscorner» 

(октябрь) 

1(англ., ) 1франц.) 

1 место,2 место 

  

2. Конкурс мультимедийных 

презентаций 

«1ststepstoSuccess » 

(апрель) 

1 место,2 место 

ГРАН-ПРИ 

Победитель 

конкурса 

  

3. Конкурс авторской песни и 

стихотворений на 

ИЯ«Wearetheworld» 

(декабрь) 

1 место,1 место 

3 место,1 место 

(хореография) 

  

4. Конкурс «Talkingpages» 

( ноябрь) 

1 место,1 место,3 

место 
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5. Конкурс песни на 

иностранных языках 

«BridgeinTime 2018» 

 ГРАН-ПРИ, 

1 место 

 

 

 

 

6. Заочный конкурс 

фотографий на ИЯ 

«Peopleandplaces» 

1 место,1 место 

 

 

 

 

 

7. Городской конкурс видео-

сюжетов на ИЯ 

1 место,1 место 

 

 

 

 

 

8. Фестиваль –конкурс 

«Wonderland» 

 5 классы (декабрь) 

ГРАН-ПРИ 

Победитель 

конкурса 

 

 

 

9. Тестирование уч-ся на 

англ.яз по материалам 

зарубежных экзаменов.  

ГРАН-ПРИ 

Победители 

конкурса 

  

10. Городской конкурс «По 

странам и континентам»  

(апрель) 

1 место  

  

 

11. Городской конкурс «В 

гостях у сказки» 4 классы 

(декабрь)  

По итогам всех конкурсов 

наша гимназия стала 4 

раз  «Лучшей школой 

2018 года по изучению 

иностранных языков» и 

завоевала кубок. 

1 место  

 

  

 

 

12. Информационный турнир 

по математике 

2 место   

13 Квест-игра «Невероятные 

приключения 

информатиков в Нальчике» 

 1 место  

14 Конкурс «Путешествие в 

страну Биология» 

призеры 1 место  

15 «Юный эколог-краевед» 

 

 1 место  

16 «Экологическая 

образовательная 

инициатива» 

 

 2 место  

17 «Мой край – Кабардино- 

Балкария» 

Номинация «Традиционная 

культура» 

 1 место  

18 «Мой край – Кабардино - 

Балкария» 
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Номинация «Живой символ 

малой родины» 

19 «Чтения памяти 

В.И.Вернадского» 

Номинация «Наука об 

окружающей среде» 

 3 место  

20 Научно-исследовательский 

конкурс «Старт в будущее 

России» Номинация 

«Химия окружающей среды 

и рациональное 

использование природных 

ресурсов» 

 3 место  

21 Научно - 

исследовательский 

конкурс «Старт в будущее 

России»Номинация «Химия 

почвы» 

  2 место 

22 Научно-исследовательский 

конкурс «Старт в будущее  

России» 

Номинация «Химия и 

химические технологии» 

  3 место 

23 Экологический форум 

«Зеленая планета 2018» 

  Диплом 1-й 

степени 

24 «Идеи, преображающие 

город» 

 

  Диплом 1-й 

степени 

(всероссийс.) 

25 Экологический конкурс  

«Сделаем вместе» 

  1 место 

(всероссийск.) 

26 Фестиваль- конкурс, 

посвященный Дню Адыгов 

2 место   

27 « Черкесский мир» 

 

 1 место  

28 « Мои истоки» 

 

1 место   

29. Конкурс, посвященный 

Дню памяти Адыгов 

1место   

30. 

 

«Споемте, друзья» 2 место   

 итого  Гран-при -4  

1 место-18  

2 место-7 

3 место-1 

призеры-1 

1 место-5 

2 место-1 

     3 место-2 

1 место-1, 

2 место-1, 

3 место-1, 

Диплом 1-й 

степени -2 
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Показатель участия в мероприятиях различных уровней  

Сравнительная  таблица  результативности  (в % от общего  кол-ва)  участия  

обучающихся  гимназии  в  олимпиадах,  конкурсах,  соревнованиях за 5 лет 

годы результат 

(всего) 

% школьный 

уровень 

городской 

уровень 

республиканский 

уровень 

всероссийский, 

международн. 

уровни 

2015 1186 75% 728 237 64 157 

 

2016 1032 64% 296 238 300 198 

 

2017 1297 75% 449 295 251 

 

302 

2018 1667 89% 629 426 283 329 

2019 1693 90% 641 432 288 332 

 

Результаты участия обучающихся ОУ в городских, республиканских, 

всероссийских конкурсах 
 Количество победителей и призеров 

 

2016-2017 учебный год 

 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

победи

телей и 

призер

ов 

 

Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

победи

телей и 

призер

ов 

Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

победи

телей и 

призер

ов 

Городские 

мероприятия  

177 

 

 

224 198 182 232 201 195 256 230 

Республ. 

мероприятия 

169 251 207 175 259 212 187 263 227 

Всерос. 

мероприятия 

20 302 63 21 427 80 24 673 88 

Итого 366 

 

777 468 378 918 493 406 1192 545 

С  первых  дней  нового  учебного  года  обучающиеся  гимназии  активно  

участвуют  во  всех  гражданско-патриотических  акциях: 

- линейка  «Здравствуй, школа!»  (1-е,  11-е  классы) 

- единый  урок, посвященный Дню  Государственности(9- 11-е классы) 

- флеш - моб  с  запуском  шаров  «Терроризму наше НЕТ!!»2-4-е классы 

- уроки  Мира  и  Солидарности  «Зажги свечу памяти!» 5-е классы 

- Спартакиада допризывной молодежи; 

    Гимназия  приняла  участие  в  акции « Сделаем!»,    которая  проходила  в  

рамках  Всемирного дня чистоты.    Акция  началась  с  уборки школьного двора,  

тематических  экскурсий,  экологических  уроков  и  многое  другое,  намеченное  

в  плане  проведения  акции.   



60 

 

   Продолжилась  работа  на  новом  школьном  футбольном  поле  на  верхнем  

стадионе.  Посаженная  трава  буйно  разрослась  по  всей  территории.  Учителя    

физкультуры,  старшеклассники  провели  работу  по  прополке  сорняков  и  

оформлению  сектора  для  прыжков  в  длину  на  стадионе. 

   В  коллективах  классов  (1-5 кл.)  прошли  уроки  экологического  

просвещения  «Я  за  чистую  планету»».  Команда  учащихся  8-9-х классов  

приняла  участие  в  республиканском  конкурсе  экологов-краеведов,  где  заняла  

1-е  место.     

9 сентября  прошла  акция  «Моя малая родина »  с  учащимися  2-10  

классов  на  территории  города  и  республики,  где  открыли  для  себя  много  

нового  и  интересного.  Маршруты  акции  проходили  по  3-м  направлениям:   

-  экскурсия    по  городу  «Мой  праздничный  Нальчик» (праздничные  площади,  

улицы,  концертные  площадки,  мемориалы,  кинотеатр)  -  приняли  участие  310 

человек; 

-  экскурсия  в  парк  «В  согласии  с  природой»  (городок  аттракционов,  тропы  

здоровья,  озера  парка,  зоопарк)  -  приняли  участие  360 человек; 

- поход  на  природу  «Кто  не  любит  природу,  тот  не  любит  и  человека»  

(берег р.Нальчик,  озера,  предгорье,  терренкур,  г. Кизиловка)  -  приняли  

участие 105 человек. 

Акция  «Школа  -  территория  закона  продолжилась  и  в  последующие  

месяцы через мероприятия: 

-  акция  Солидарности  «Голубь  Мира»,  с  единым  уроком  ,запуском  

разноцветных  шаров  и  чтением  стихов  о  мире  на  митинге  во  дворе  школы. 

-  акция  Памяти  «Нападение  на  город  Нальчик  13  октября  2005  года»  с  

литературным  инсценированием,  просмотром  видеороликов,  обзором  статей  

из  газет  октября  2005 года,  возложением  цветов  к  мемориальным  доскам  

Ногерова Р.М.  и  Кудашева Э.К.,  запуском  белых  воздушных  шаров  памяти. 

-  акция  «Я  выбираю  спорт  как  альтернативу  пагубным  привычкам», которая  

началась  в  ноябре  2017г.  и  проходит  до  настоящего  времени.  В  ней  

приняли  участие  обучающиеся  1-11  классов.  Особое  внимание было  уделено  

привлечению  ребят  к   занятиям   спортом.   На сегодняшний день в  спортивных  

секциях  гимназии  и  городских  спортивных  центрах занимаются  722 человека. 

Многие  имеют  спортивные  разряды, есть кандидаты в мастера спорта, занимают  

места  в  соревнованиях  и  получают  заслуженные  награды. Ребята готовятся к 

сдаче норм ГТО на первом этапе. Традиционной уже стала выставка  «Спорт  

против  наркотиков»,  куда  были  помещены  рисунки,  плакаты,  листовки  на  

обозначенную  тему.  В  школьном  архиве  хранятся  рисунки  обучающихся  

многих  лет,  и  они  актуальны  и  сегодня,  поэтому  мы  используем  их  в  

рубрике  «Из  архива гимназии». 

  Массово  в школе отметили День  здоровья,  во  время  которого  прошли  

пешие  походы  в  городской  парк, на лестницу здоровья Терренкур.   Приняли  

участие  368 человек, педагоги так же приняли участие в  городской 

легкоатлетической эстафете. Успешно прошло мероприятие « Кросс нации», где 
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наши педагоги и обучающиеся приняли активное участие, педагоги заняли 2 

призовых места. 

       Следующим  этапом  акции  стал  спортивный  день  на  стадионе  

«Спартак».  Это было открытие спортивных площадок стадиона « Спартак» 

Приняли  участие  150  восьмиклассников, ученики 2В, 6В классов. Ребята  

соревновались  в  беге  (30,60м,  500м),  прыжках  в  длину,  подтягивании,  

отжимании.  Были  определены  победители  отдельных  видов  соревнований  и  

вручены  грамоты.  А  30.11.19г.  обучающиеся  10-х  классов  (100ч.)  

соревновались  на  аллеях  Атажукинского  парка,  где  был  проведен  кросс  на  

1000 м.  Болельщики  из  9-х  классов  вышли  на  аллеи  парка  с  плакатами,  

газетами,  транспарантами  «Спорт  против  наркотиков!» 

  В  ноябре  сдали  нормы  ГТО  46  человек.   

   Спортивные  секции  гимназии работали с первых дней учебы 

бесперебойно:  баскетбольная  (25ч.),  ку-до (30ч.) . Ребята, занимающиеся Ку-до  

представили республику на Всероссийских соревнованиях, завоевав призовые 

награды. Лучшие  знатоки  физкультуры  и  ОБЖ  приняли  участие  в  школьных  

и  городских  олимпиадах  по  этим  предметам. 

   В  ноябре  и  в  мае  были  проведены, ставшие уже традиционными, 

соревнования  по  мини-футболу  среди 6- 8-х  классов , 9-11 –х в два этапа: 

отборочный тур прошел на футбольном поле гимназии,  финальные игры на  

стадионе  «Спартак». Также  прошли  соревнования  допризывной  молодежи  и  

соревнование  по  армрестлингу  (9-11кл.). Проводились лекционные мероприятия 

в 4-5-х классах «Олимпиада в Сочи-5лет!» 

  Параллельно  со  спортивными  мероприятиями  проходили  беседы,  

лекции  с  обучающимися:   « О правилах поведения обучающихся», «О  вреде  

наркотиков»  -  8-е  классы,  «О  законе  и  его  выполнении»  -  9-е классы,  «О  

запрете  приносить  в  школу  взрывоопасные  предметы»  -  5-7 классы,  «Как  

вести  себя  на  новогодней  елке»  -1-4 классы. 

Прошли  Олимпийские  уроки  «Олимпиада. Сочи.  5 лет!»»  с  лекциями,  

видеороликами,  слайдами  в  параллелях  4-х,  5-х  классов. Всего  задействовано  

520 человек.  

Движение КВН, родившееся в Гимназии в прошлом учебном году,  

объединило ребят разных возрастов, подтянуло в учебе, раскрыло массу скрытых 

талантов, дало возможность каждому ребенку преодолеть свое стеснение, 

комплексы. Мотивировало на дальнейшее самоопределение в социуме. КВНщики 

приняли участие в полуфинальной республиканской игре и завоевали 2- е место. 

  В Гимназии  работает Совет профилактики.  Начал он свою работу с 

заседания о рассмотрении кандидатур  учащихся  о снятии с ВШУ.  На учете в 

КДН – 2 ученика, на ВШУ – 1 ученик. 

  В  течение  всего  года  не  прекращалась  работа  по  пропаганде  здорового  

образа  жизни.  В  феврале  и  в  мае  была  проведена  очередная  лекция  о  вреде  

наркотиков  в  7-х,  8-х,  10-х  классах  врачом-наркологом  Нагорной Т.И.  

Обучающиеся  приняли  участие  в  акциях  «Сообщи,  где  торгуют  смертью.  

Также ребята 9е класса приняли участие во всероссийской  акции « Стена без 
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наркотиков». Совместно с командой Молодежного совета города , инспектором 

ПДН они прошли по обозначенной  территории и закрашивали на стенах 

телефонные номера, адреса сайтов, где торгуют наркотиками. Регулярно  

проходили   рейды  по  проверке  посещаемости  занятий  обучающимися  

гимназии,  опозданий  на  уроки.  Постоянно  проверялся  внешний  вид  ребят,  

наличие  дневников  и  учебных  принадлежностей. Также в гимназии прошел 

рейд в команде с родителями, представителями ШУС, соц пед, инспектором ПДН 

по микрорайону , рейд по выявлении. Распития спиртного, табакокурении, 

игромании среди школьников.  

  В  четвертой  четверти  (апрель)  вновь  провели  тестирование  

обучающихся  по  профилактике  употребления  наркотических  веществ.  Для  

этого  в  параллели  8-х,  10-х  классов  провели  беседу  с кл.рук., школьниками с 

врачом-наркологом   Нагорной  Т.И.  , она рассказала  о  положении  дел  с  

употреблением  и  распространением  наркотиков , психотропных, психоактивных 

веществ, распитие напитков-энергетиков, воздействие их на подрастающий 

организм ребенка. Ребята  с  большим  интересом   слушали  врача – нарколога  и  

осознанно  прошли  медицинский  осмотр  на  предмет  употребления  

наркотиков.  Татьяна  Ивановна  объяснила  классным руководителям и детям в  

чем  суть медицинского   тестирования   на употребление  психотропных, 

наркотических веществ.  Кл.рук. провели на родительских собраниях 

ознакомление с  не медицинским тестированием на употребление наркотических 

веществ, родители  поддержали  инициативу  и  активно  заполнили  разрешение  

своим  детям  на  сдачу  теста.   После  осмотра  у  мальчиков  и  девочек  было  

много  вопросов  к  врачу-наркологу,  на  которые   она дала обстоятельные, 

грамотные разъяснения. Результаты по школе положительные. Детей, 

употребляющих наркотики нет.  

  Совместно с представителями ШУС проводились  рейды  по  проверке  

пропусков  уроков,  опозданий  на  уроки,  внешнего  вида  обучающихся.  В мае 

ученики совместно с родителями, учителями, классными руководителями 

приняли участие в масштабной акции  «Подари  учебник  школе» , которая 

помогает решить глобальный вопрос обеспеченности  всех обучающихся 

школьными  учебниками, сохранности учебников. В октябре прошел рейд по 

проверке школьных учебников на сохранность, аккуратность пользования, 

педагоги –библиотекари проверили учебники и отметили в справке, что дети 

следуют правилам сохранности школьных учебников, отличаются аккуратностью 

учащиеся младших классов, чуть хуже обстоят дела в среднем и старшем звеньях. 

Ребята отлично усвоили правила обмена учебниками: сдаешь учебник в отличном 

состоянии - получишь взамен такой же и наоборот. 

   Также  в  апреле – мае  началась  акция  «Твои  безопасные  каникулы», 

пройдены инструктажи. Обучающиеся  еще  раз  познакомились  с  правилами  

безопасного  поведения  во  время  пребывания  на  улице,  при  переходе  через  

улицу,  при  езде  на  велосипеде,  скутере,  роликах.  Повторили  правила  

противопожарной  безопасности,  как  вести  себя  при  угрозе  терроризма,  когда  

ты  один  дома.  Правила  поведения  во  время  купания  в  реке,  озере,  море  
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стали  особенно  необходимыми  в  преддверии  пляжного  сезона.  Родители  

обучающихся  дали  сведения  о  том,  где  будут  находиться  их  дети  в  июне,  

июле,  августе.  Такие  же  сведения  были  предоставлены  на  обучающихся,  

состоящих  на  ВШУ.  Были  составлены  индивидуальные  профилактические  

планы  воспитательной  работы     с  подростками   по корректировке их полезной 

занятости   во время летних каникул. 

Деятельность  ШУС (Школьного ученического самоуправления), 

волонтерского движения. 

В 2019 учебном году  работа школьного ученического  самоуправления  

тесно переплеталась с работой волонтерского отряда, организованного в гимназии 

на базе обучающихся 8-10-х классов, что  содействовало социальной  

самореализации школьников, популяризации идей добровольчества в школьной 

среде, вовлечению учащихся в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различным группам 

населения; созданию оптимальных условий для распространения волонтерского 

движения и активизации участия школьников в социально-значимых акциях и 

проектах;  помощь в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятиях; реализация 

программ профилактической и информационно-пропагандистской 

направленности; привлечению учащихся к участию в добровольной 

безвозмездной помощи на базе школы, а также социальных учреждений и служб 

города Нальчик для совместной социально-значимой деятельности; воспитанию 

активной гражданской позиции, формированию нравственно-этических качеств, 

чувства патриотизма у школьников; поддержке и реализации социальных 

инициатив школьников; подготовке и поддержке молодежных лидеров; 

координации деятельности волонтеров школы. приобщению школьников ко 

Всемирному  добровольческому  движению. 

  Волонтерское движение в стране развито очень широко. 2018 год  в России 

объявлен годом добровольца и волонтера . Цели и задачи, поставленные на 

учебный год, волонтеры отряда МКОУ «Гимназия №14» выполнили Участие 

школьников в волонтерском движении способствует изменению мировоззрения 

самих учащихся и приносит пользу, как государству, так и самим волонтерам, 

которые посредством добровольческой деятельности развивают свои умения и 

навыки, удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, осознают свою 

полезность и нужность, развивают в себе важные личностные качества, на деле 

следуют своим моральным принципам.. Было задействовано свыше 40 учащихся, 

реализованы практически все мероприятия, актуальны были выполненные акции.   

Деятельность ШУС и  волонтерского отряда за 2018-2019 учебный год: 

1.Организация и проведение акций: 

-  «72 часа добра», помощь пожилым людям, сбор средств для Дома Престарелых;  

- «Дети - детям», помощь детям с ограниченными возможностями;  

- поддержка Всероссийской акции «Добровольцы – детям»,  

- создание социального видеоролика: «Ветеран живёт рядом», оказание посильной 

помощи ветеранам ВОВ и труда.  
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- в рамках акции к 9 мая «Письмо солдату» волонтеры школы на улицах города 

раздавали прохожим листовки с информацией о живущих в республике ветеранах 

и призывали их не забывать их подвиг и оказывать им посильную помощь. 

-  акция «Скажи вредным привычкам – НЕТ!» (пропаганда здорового образа 

жизни на улицах города), всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» (создание социального видеоролика), организация и проведение 

лекций о вреде наркотических средств, участие в акциях ЗОЖ. 

2. Участие  в  школьных, городских, республиканских мероприятиях:  

- в организации и проведении торжественных мероприятий и концертов школы: 

Торжественная линейка  - 1 сентября, «Последний звонок» -22 мая.  

- новогоднее  театрализованное представление и дискотека для  учащихся 5-х 

классов,  

- общешкольный  концерт ко Дню защитника Отечества; 

-  викторина и театрализованное представление к городскому семинару 

-  ко Дню космонавтики презентация книги о нашем соотечественнике, человеке, 

работавшим в команде С.Королева над созданием первой ракеты , Борисе Энееве,  

- молодежном слете «Формула Успеха» на базе КБСХА им В.М. Кокова , опыт 

командного сотрудничества в результате которого 5 учащихся школы вошли в 

волонтерский корпус при Администрации г.о. Нальчик   

- совместно с городской библиотекой «Периодика» организован  творческий 

вечер ко  Дню  Матери, где дети организовали чтение стихотворений 

собственного сочинения, посвященные мамам, создали видеоролик с 

поздравительными обращениями. 

–  мероприятия по формированию  у детей мотивации и потребности в здоровом 

образе жизни - помощь  школе  в организации проводятся мониторинговые 

исследования уровня здоровья детей, участие во Всероссийском конкурсе « Я 

выбираю Спорт!»- создание социального видеоролика « Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам!»   

- тренировочные (теоретические и практические) занятия с членами школьной 

волонтерской команды, велись беседы о важности безвозмездной помощи 

окружающим и о том, какое место занимает волонтерство в саморазвитии.  

Школьное ученическое самоуправление развивалось в следующих направлениях: 

работа над школьной ученической газетой « Гимназист»: обновление 

редакторской команды, смена редактора, выпуск 2-х номеров газеты, каждый из 

которых отражает школьные проблемы глазами детей. 

организация традиционного  конкурса среди учащихся 1-4-х классов  

«Новогодняя игрушка своими руками»- шефство над обучающимися младших 

классов, итоговая презентация, награждение, оформление главной  елки лучшими 

игрушками;  - Новогодняя дискотека – организация  рекламы, билетов, конкурсов, 

передача средств, собранных силами учащихся в помощь больным детям; 

Школьное ученическое самоуправление курирует  зам по ВР Султанова С.К., 

создано оно в 2015г.  

          Волонтерский отряд курирует учитель английского языка Сокурова И.Р. , 

создан в 2018г. 
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Сводная ведомость  организации занятости и досуга детей в период  летних каникул  

  Дома На море У бабуш./ 

дедуш. 

В другом 

городе 

В 

селе 

Лагерь/круж

ки 

Приэльбрус

ье 

Санатори

й 

1-е 

классы 

223  уч. 

Июнь 162 17 8 14 11 7 3 1 

Июль 145 36 11 6 15 2 2 1 

Август 148 46 8 7 13 1 4 0 

2-е 

классы 

173 уч. 

Июнь 128 10 7 4 15 8 0 1 

Июль 96 22 18 14 20 2 1 0 

Август 99 35 10 9 13 1 5 1 

3-е 

классы 

205уч. 

Июнь 156 11 6 2 14 9 3 4 

Июль 125 27 8 12 19 7 5 2 

Август 121 32 9 16 17 3 5 2 

4-е 

классы 

118 

179 уч 

Июнь  88 6 9 10 13 10 4 4 

Июль 98 25 15 15 15 6 4 1 

Август 94 29 11 15 15 8 5 2 

5-е 

классы 

216 уч. 

 

Июнь 145 13 8 20 12 13 2 3 

Июль 99 39 7 12 22 6 7 1 

Август 120 45 6 8 16 5 3 2 

6-е 

классы 

158 уч 

 

Июнь 106 10 19 8 6 6 2 1 

Июль 82 29 18 6 8 8 5 2 

Август 86 28 18 6 6 7 5 2 

7-е 

классы 

159уч. 

Июнь 100 10 11 12 11 11 4 0 

Июль 59 30 15 17 15 11 7 1 

Август 73 42 17 9 13 1 4 0 

8-е 

классы 

Июнь 104 8 13 18 16 5 2 0 

Июль 93 21 13 17 21 4 6 1 
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166 уч. Август 90 25 13 16 16 4 1 1 

9-е 

классы 

164уч. 

Июнь 137 10 3 6 6 0 1 1 

Июль 106 21 4 17 13 1 1 1 

Август 118 20 2 11 12 0 1 0 

10-е 

классы 

101  уч. 

Июнь 87 10 10 6 8 7 0 0 

Июль 63 10 10 22 15 7 1 0 

Август 68 13 10 17 8 10 2 0 

итого Июнь 1213 105 94 100 112 76 21 15 

Июль 966 260 111 138 163 48 35 10 

Август 1017 315 104 114 129 40 35 8 

всего  3196 680 309 352 404 164 91 33 
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Анализ работы социально-психологической службы 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и устранению причин и 

условий, им способствующих, а так же защите прав и законных интересов детей в 

МКОУ «Гимназия №14» в 2018-2019 учебном году ставились следующие задачи: 

 оказание посильной социально-психологической  помощи учащимся и их 

родителям; 

 формирование у детей и их родителей чувство ответственности за свои 

поступки, за семью и воспитание детей; 

 представление интересов учащихся в органах законодательной и 

исполнительной власти; 

 разрешение конфликтных ситуаций в школе; 

 пропагандирование здорового образ жизни, способствование  

формированию негативного отношения к социальным порокам: 

алкоголизму, токсикомании, наркомании и т.п.; 

 

Проделано следующее: 

 Обновлен Банк данных обучающихся в школе; 

 проведен сбор документов детей с ОВЗ, инвалидов, детей-сирот; 

 ведется совместная работа с КДН по выявлению неблагополучных семей и 

предупреждения социального сиротства; 

 индивидуальная работа с детьми, систематически пропускающими занятия 

без уважительной причины; 

 систематические беседы о правилах  поведения, дисциплине, внешнем виде, 

о поведении на каникулах, о ПДД, о семейных взаимоотношениях; 

 разъяснительные беседы о питании, о здоровом образе жизни, о контроле 

свободного времени, о соблюдении режима дня; 

 индивидуальная работа  с детьми «Группы риска». 

 посещение семей детей « Группы риска», встречи и беседы с родителями.  

 работа с классными руководителями и родителями по раннему выявлению 

семейного неблагополучия и неисполнения родительских обязанностей, по 

воспитанию и содержанию детей.  

 контроль успеваемости и посещаемости школьных занятий.  

 ежеквартальный  отчет по посещаемости и профилактической работе для 

департамента образования, ежемесячный отчет в КДН по семьям СОП, 

ежеквартальный отчет о проделанной профилактической работе в КДН. 

 с заместителями  директора по ВР и членами ученического самоуправления 

участие в социальных акциях помощи инвалидам и престарелым, помощи 

больным детям, детям из малообеспеченных семей. 

 систематическая  коррекционная работа с детьми ОВЗ и инвалидами: 

участие в городской спартакиаде для детей с ОВЗ и инвалидов «Преодолей 

себя», и городском конкурсе для детей с ОВЗ и инвалидов «Мир души 

моей!»  
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 привлечение детей сирот, детей с ОВЗ и инвалидов, и детей из 

малообеспеченных и многодетных семей к участию в Муниципальной 

Новогодней елке.  

 оказание гуманитарной помощи малообеспеченным семьям и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 широкая пропаганда среди учащихся, их родителей (законных 

представителей) правовых знаний – необходимое звено в профилактике 

асоциального поведения. Для проведения профилактических бесед с 

учащимися, чтения лекций и просмотра фильмов  «Скажи наркотикам НЕТ! 

» «Профилактика алкоголизма и табакокурения», «Правонарушения 

несовершеннолетних. Ответственность» и т.д.,  неоднократно приглашался 

инспектор ПДН Р.М. Хуштова.  

 проведение бесед по   профилактике табакокурения и наркомании  

приглашались врач психиатр-нарколог А.А. Пачев, Т.И. Нагорная и   

подполковник полиции И.Г. Давыдова.  

 для профилактического осмотра обучающихся с  7 по 11классы,  

приглашалась врач психиатр – нарколог Нагорная Т.И. 

 проведение бесед на классных часах, родительских собраниях, 

разъяснительной работы о видах ответственности за те или иные 

противоправные поступки, характерные для подростковой среды виды 

преступлений.  

 проведение групповых диагностик на темы: «Адаптация 1-х, 5-х, 10-х 

классов», «Учебная мотивация в параллели 6-8-х классах», 

«Профориентация в 8-х и 9-х классах», «Взаимоотношения  Ученик-учитель 

в 6-8–х  и 10-х классах», «Уровень самооценки в 3-х, 4-х классах» 

 

 

Информация об учащихся «группы риска» 

Мероприятия 

Количество обучающихся, не посещающих школу 0 

Количество обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

7 

Количество семей, находящихся в социально опасном 

положении 

0 

Количество детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении 

0 

Количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН 2 

Количество обучающихся состоящих на учете в КДН и 

ЗП 

2 

Количество обучающихся состоящих на учете в РНД 0 

Количество детей оставшихся без попечения родителей, 

учет и наличие детей, не охваченных всеобучем 

 

Количество детей, находящихся под опекой 4 

Количество детей, не охваченных всеобучем 0 
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Организация работы наркопоста 

1.Для проведения бесед по   профилактики табакокурения и наркомании, 

неоднократно,  приглашались врач психиатр-нарколог А.А. Пачев, Т.И. Нагорная 

и   подполковник полиции И.Г. Давыдова.  

2. Проведение бесед на классных часах, родительских собраниях, 

разъяснительной работы о видах ответственности за те или иные противоправные 

поступки, характерные для подростковой среды виды преступлений. 

3. Проведение классных часов-бесед с инспектором ПДН Р.М. Хуштовой на тему: 

« Профилактика наркомании. Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних за употребление и распространение наркотических и 

психотропных веществ». 

4.Проведение мероприятия в параллели 9-х классов с подполковником полиции 

Давыдовой И.Г., начальником ОПДН УМВД России по г.о. Нальчик майора 

полиции Османова М.Г., врача-нарколога Пачева А.А., представителя ДО г.о. 

Нальчик Теммоевой Ф.И. и администрации МКОУ «Гимназия №14» на тему «С 

наркотиками будущего нет». 

5.Тестирование на раннее выявление и употребление психотропных веществ в 

параллели 8-х- 11-х классов. 

6.Проведение мероприятия  совместно с родителями обучающихся с просмотром 

видеоматериала на тему: «Профилактика экстремизма и терроризма» в 9-11 

классах в присутствии представителя ДО г.о.Нальчик Теммоевой Ф.И., 

представителей Духовенства, Администрации гимназии и родительского актива. 

 

Социальная защита детей и подростков 

1.Обеспечение детей с ОВЗ и инвалидов, детей сирот, детей из многодетных и 

малообеспеченных семей учебниками (остро нуждающихся канцелярскими 

товарами). 

2. Оказание  материальной помощи  детям с ОВЗ и инвалидам, детям сиротам, 

детям из многодетных и малообеспеченных семей. 

3.Участие детей с ОВЗ и инвалидов, детей сирот, детей из многодетных и 

малообеспеченных семей в Муниципальной Новогодней елке. 

4. Оказание спонсорской помощи на новый год пяти остро нуждающимся семьям. 

 

Уровень  воспитанности обучающихся  в  МКОУ 

«Гимназия №14»  в  2018-2019  учебном  году. 

Ежегодно классным  руководителям  1-11  классов  гимназии  предлагается   

диагностическая  программа  определения  уровней  воспитанности  учащихся  

(Капустина  Н.П.  и  Шиловой  М.И.).  Программа  представлена  в  таблицах,  по  

которым  учителя  определяли  уровень  воспитанности  своих  подопечных.  Они  

познакомились  с  методикой  работы  по  этим  программам,  работали  в  

течение  учебного  года  и  в  мае  месяце  заполнили  сводные  листы  по  

уровням  воспитанности  обучающихся (см.  оценочные  листы).  Был  определен  

уровень  (каждого  ученика  и  по  гимназии  в  целом)  нравственных  качеств,  
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уровень  отношения  к  труду,  учебе,  уровень  социально-нравственных  качеств,  

уровень  социальной  толерантности,  уровень  культуры,  как  общечеловеческой  

ценности. Общий  уровень  воспитанности  учащихся  составляет  4,4  что  

соответствует  стабильно -  хорошему  уровню,  пограничному  с  высоким 

уровнем  и  равен показателю  прошлого  года.     

 

 Сводная  ведомость  уровней  воспитанности  по  параллелям  классов. 

 

№ Классы Уровень  воспитанности 

 

1. 1-е классы 4,5 -  высокий  уровень 

2. 2-е классы 4,5  - высокий  уровень 

3. 3-е классы 4,4  - хороший уровень 

4. 4-е классы 4,5  - высокий  уровень 

5. 5-е классы 4,5  -  высокий  уровень 

6. 6-е классы 4,4  -  хороший  уровень 

7. 7-е классы 4,0  -  хороший  уровень 

8. 8-е классы 4,2  -  хороший  уровень 

9. 9-е классы 4,4  -  хороший  уровень 

10. 10-е классы 4,6  -  высокий  уровень 

11. 11-е классы 4,5  -  высокий  уровень 
 

Шесть  параллелей  классов (из  11-ти)  -  1-е,  2-е, 4-е,  5-е , 10-е  и  11-е   

имеют  высокий  уровень  воспитанности,  3  параллели  классов –3-и, 6-е ,9-е  

имеют  стабильно  хороший  уровень  воспитанности,  граничащий  с  высоким  

уровнем,  остальные  параллели  -  7-е,  8-е  имеют  хороший  уровень  

воспитанности.  Хотя  есть  отдельные  классы  в  этих  параллелях  -  7Г, 7Е, 8Е  

со  средним  уровнем  воспитанности . 

 

Общая диаграмма  по  уровням  воспитанности. 

 

№  

п.п. 

Содержание Количество 

учащихся 

% Учебный 

год 

1 Всего  учащихся 1873 100% 

 

2018 -2019 

2 Высокий  уровень 1124 60% 2018-2019 

 

3 Хороший  уровень 560 29,5% 

 

2018-2019 

4 Средний  уровень 188 10% 

 

2018-2019 

5 Низкий  уровень 10 0,5% 

 

2018-2019 
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%

2016
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2019

             

Качество  воспитанности  учащихся  гимназии  в  2019  году  -  89%,  что  

выше  показателя  2018 года. 
 

 

 

 

 

 

 

Показатель качества уровня воспитанности обучающихся 

МКОУ «Гимназия №14» 
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Анализ  ценностных  ориентаций  обучающихся   гимназии: 

Анализ  ценностных  ориентаций  обучающихся   гимназии  позволяет  сделать  

следующие  выводы: 

- Личные  нравственные  качества  учащихся  (бережливость,  доброта,  

отзывчивость,  честность,  простота,  скромность,  гуманность,  

целеустремленность,  любознательность)  составляют  4,5,  что  соответствует  

стабильно  хорошему  уровню; 

- Средние  показатели  в  этом  критерии  у  отдельных  классов  -  7г, 7е  

классов; 

- Пограничные  со  средним  уровнем  показатели  у  5а, 5б, 8г, 8е  классов ; 

- Отдельные  ученики  имеют  низкие  показатели;     

Этим  коллективам  есть,  над  чем  работать.     

-  Сознательное  отношение к  труду,  учебе  (трудолюбие,  учебная  

мотивация,  прилежание)  составляет  4,3,  что  соответствует  хорошему  уровню  

и  имеется  потенциал  к  совершенствованию; 

- Средние  показатели  в  этом  критерии  у  7г, 7е, 8е классов; 

- Пограничные  со  средним  уровнем  показатели  у  5б, 6в, 6е, 7а,  8г, 9б, 

9д, 11г классов; 

- Отдельные  ученики  имеют  низкие  показатели.   

- Социально-нравственные качества (ответственность,  

дисциплинированность,  отношение  к  природе,  правовая культура,  бережное  

отношение  к  окружающему  миру)  составляют  4,55,  что  соответствует  

высокому  уровню; 

- Средние  показатели  в  этом  критерии  у  7е  класса; 

- Пограничные со  средним  уровнем  показатели  у  5б , 7г, 8е  классов; 

- Низких  показателей  нет. 

- Социальная  толерантность  (умение  жить  в  коллективе,  отношение  к  

школе,  коллективизм,  товарищество)  составляет  4,45,  что  соответствует 

стабильно  хорошему  уровню; 

- Средние  показатели  в  этом  критерии  у 7е  класса; 

- Пограничные  со  средним уровнем  показатели  у 5б  класса; 

- Низких  показателей  нет;  

-  Культура,  как  общечеловеческая  ценность  (культурный  уровень,  

красивое в  моей жизни,  прекрасное  вокруг  нас)  составляет  4,58,  что  

соответствует  стабильно  хорошему  уровню. 

- Средние  показатели  в  этом  критерии  нет; 

- Пограничные  со  средним  уровнем  показатели  у  5б, 7г,  8е,  9д  классов; 

- Отдельные  ученики  имеют  низкие  показатели; 

Не  смотря  на  стабильные  (хорошие)  показатели  уровня  воспитанности,  

в  гимназии  имеется  группа  детей  с  низким  уровнем  воспитанности. 

Всего  по  гимназии  10  обучающихся  с  низким  уровнем  

воспитанности.Уровень  воспитанности  этих  учащихся  требует  коррекции,  

правильной  направленности,  педагогической  и  психологической  помощи.  С  



73 

 

этими  детьми  запланирована  постоянная  индивидуальная  работа  

профилактическая  и  коррекционная  работа. 
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ценности (качества)

Ценностные ориентации учащихся МКОУ "Гимназия №14" (по материалам 
мониторинга уровня воспитанности уч-ся гимназии в 2018-2019 уч. году)

 

 

2-2,8 – низкий уровень 

2,9-3,8 – средний уровень 

3,9-4,4 – хороший уровень 

4,5-5 – высокий уровень 

 

Выпускники  гимназии  2019  года  имеют: 

-  4-е  классы     4,5,  что  соответствует  высокому  уровню; 

-  9-е  классы     4,4,  что  соответствует  стабильно  хорошему  уровню; 

-  11-е  классы   4,5,  что  соответствует  высокому  уровню; 

 Данный  уровень  воспитанности   выпускников  позволяет  сказать,  

что  обучающиеся  нашей  гимназии  готовы  к  саморазвитию,  к  творчеству,  к  

совместной  деятельности  по  решению  поставленных  задач.  Независимо  от  

возрастных  различий  приоритетными  ценностями  для  школьников  остаются:  

активная  жизнь,  здоровье,  творчество,  уверенность  в  себе,  общественное  

признание. 
 

Сравнительная таблица показателей уровня воспитанности обучающихся 

МКОУ «Гимназия №14» 
Годы высокий хороший средний низкий качество 

2016-2017 

 
1024 60% 459 26,5% 227 13% 10 0,5% 86% 

2017-2018 

 
1126 63% 447 25% 204 11,8% 5 0,2% 88% 

2018-2019 

 
1124 60% 560 29,5% 188 10% 10 0,5% 89% 
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Работа Совета профилактики 

В течение 2018-2919 учебного года в МКОУ «Гимназия №14» было проведено 5 

Советов Профилактики на следующие темы: 

- Отравление спиртосодержащим напитком и психотропными веществами; 

- Нарушение несовершеннолетними правил внутреннего распорядка гимназии; 

- Пропуски и систематические опоздания; 

- Нужны ли нам вредные привычки; 

 - Что изменилось во мне? 

Советом профилактики проводится большая работа по корректировки 

асоциального поведения детей.  

 

4.Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Результаты ОГЭ, ЕГЭ. 

№ Показатели Кол-во 

2015г. 

Кол-во 

2016г. 

Кол-во 

2017г. 

Кол-во 

2018г. 

Кол-во 

2019г. 
1 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

22 балла 35 

баллов 

4 3,6 4,1 

2 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

17 

баллов 

19 

баллов 

4,1 3,9 4,2 

3 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

76 

баллов 

76 

баллов 

68,9 77 3,9 

4 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

62 балла 48 

баллов 

50,8 69,6 4,1 

5 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 0 0 0 0 

6 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

0 0 0 0 0 

7 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

0 0 0 0 0 
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русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

8 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

2 

чел./2% 

0 0 0 0 

9 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 0 0 0 0 

10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

2/2% 0 0 0 0 

11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

8чел. / 

7% 

13чел./ 

8% 

27 чел./ 

20,4% 

32/ 

31,5% 

42/ 

41,5% 

12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

17чел. 

/17% 

12чел./ 

15% 

32чел./ 

34,7% 

31/ 

30,5% 

21/ 

20,5% 

13 Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности 

1385чел.

/ 

87% 

1460чел.

/ 

88% 

1523чел.

/ 

88,4% 

1667чел.

/ 

89,1% 

1693чел. 

/ 

89,9% 

 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийских олимпиад школьников 

по общеобразовательным предметам (2019 год) 

 

Предмет Ф И О участника Клас

с 

Статус Ф И О педагога 

Английский язык Степанова София Андреевна 7 Г Призер Масаева И. А. 

Кумыков Тимур Артурович 7 Г Призер Хараева Л. Ф. 

Хапаева Ясмина Элдаровна 7 Б Призер Сокурова И. Р. 

Архестова Кристина Хазреталиевна 8 Е Призер Сокурова И. Р. 

Хадзегова Тамила Артуровна 8 Е Призер Сокурова И. Р. 

Закаунова Ляна Замировна 9 А Призер Тхагазитова З. Б. 
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Максидова Элина Арсеновна 9 Д Призер Хацукова И. Х. 

Кушхова Самира Мухамедовна 9 Д Призер Хацукова И. Х. 

Оразаева Сабина Султановна 10 В Призер Озенжокова Ф. Х. 

Орквасов Алишер Муратович 10 В Призер Хапаева Л. В. 

Бербекова Даяна Аслановна 11 Б Победитель Сокурова И. Р. 

Тогузаева Лина Муратовна 11 В Призер Озенжокова Ф. Х. 

Карданова Бэла Муратовна 11 Б Призер Сокурова И. Р. 

Гигиева Лолита Заудиновна 11 В Призер Сокурова И. Р. 

Астрономия Кишев Султан Казбекович 11 В Победитель Малкандуева Л. М. 

Биология Ельмирзокова Саида Руслановна 7 А Призер Алакаева З. Т. 

Гурциев Болат Дмитриевич 7 А Призер Алакаева З. Т. 

Бетрозова Сабина Муратовна 10 Г Призер Шопарова Ф. А. 

География Калмыков Дамир Заурович 8 В Призер Чеченова Ф. П. 

Губачикова Алина Арсеновна 8 В Призер Чеченова Ф. П. 

Маремуков Ибрагим Романович 9 В Призер Тхамокова Р. Х. 

Соблирова Аделина Альбертовна 10 Б Призер Тхамокова Р. Х. 

Мамиева Амина Резуановна 11 Г Победитель Чеченова Ф. П. 

Шидов Кубати Хазреталиевич 11 Б Призер Чеченова Ф. П. 

Литература Кясова Адиля Артуровна 9 В Призер Кучменова Ж. М. 

Математика Дзамихов Эльдар Муратович 8 А Призер Гериева З. Х. 

МХК Хапаева Ясмина Элдаровна 7 Б Победитель Кубатько И. В. 

Аргишева Юлия Валерьевна 8 В Призер Кушмизок Д. Р. 

Губачикова Алина Арсеновна 8 В Призер Кушмизок Д. Р. 

Абазоков Малик Алимович 9 А Призер Кушмизок Д. Р. 

Кясова Адиля Артуровна 9 В Призер Кушмизок Д. Р. 

Галаева Лора Мовлатгериевна 9 А Призер Кушмизок Д. Р. 

Грачева Юлия Алексеевна 10 А Призер Кушмизок Д. Р. 

Немецкий язык Бербекова Дана Аслановна 11 Б Победитель Шогова А. М. 

Мамиева Амина Резуановна 11 Г Призер Шогова А. М. 

ОБЖ Темроков Асланбек Робертович 11 В Призер Елеев Х. А. / 

Маремуков Р. Б. 

Бербеков Инал Асланович 11 В Призер Елеев Х. А. / 

Маремуков Р. Б. 

Обществознание Кумышев Султанбек Ахмедович 9 Е Призер Кунашева М. З. 

Карданова Стелла Амировна 9 Е Призер Кунашева М. З. 

Чемаев Магомед Назирович 9 В Призер Кунашева М. З. 

Бербекова Даяна Аслановна 11 Б Призер Кучукова З. А. 

Право Абазова Камилла Ахмедовна 10 Б Победитель Бетрозова О. Б. 

Ворокова Диана Руслановна 10 Б Призер Бетрозова О. Б. 

Русский язык Дзамихов Эльдар Муратович 8 А Призер Кагазежева Л. С. 

Физика Темроков  Маирбек Робертович 7 А Победитель Малкандуева Л. М. 

Беров Андемиркан Русланович 7 Г Призер Малкандуева Л. М. 

Физическая 

культура 

Мамиев Амирхан Резуанович 7 А Призер Арсаева Е. Х. 

Сурженко Таира Руслановна 7 Г Призер Арсаева Е. Х. 

Муртазов Эрнест Амирович 9 В Призер Иванова Т. М. 

Французский 

язык 

Тогузаева Лина Муратовна 11 В Победитель - 
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Сравнительные итоги прошлых лет 

 

Уч. год Победители Призеры 

2013 5 40 

2014 12 57 

2015 14 46 

2016 11 39 

2017 20 35 

2018 17 51 

2019 8 42 

 

Многоолимпиадники   (2019  год) 

 

№ 

 п/п 

Ф. И. участника Класс Результативность, предмет 

Победитель Призер 

1. Бербекова Даяна 11 Б 2 (англ. яз., нем.яз.) 1 (об-во) 

2. Хапаева Ясмина  7 Б 1 (англ.яз.) 1 (МХК) 

3. Дзамихов Эльдар 8 А  2(рус.яз., матем.) 

4. Губачикова Алина 8 В  2 (МХК, география) 

5. Кясова Адиля 9 В  2 (лит-ра, МХК) 

6. Тогузаева Лина 11 В 1(франц.яз.) 1 (англ.яз.) 

7. Мамиева Амина 11 Г 1(география) 1(нем. яз.) 

 

Итоги регионального этапа всероссийской  олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам за 2019 год 

 

№  

п/п 

Предмет Ф. И. участника Класс Результат 

1 Английский  

Язык 

 

Орквасов Алишер 9 Е Призер 

2 Бербекова Даяна 10 Б Призер 

3 Тогузаева Лина 10 В Призер 

4 Карданова Бэла 10 Б Призер 

5 Тохова Этери 10 Призер 

6 Муратова Инара 11 В Призер 

7 Бабаева Алия 11 А Призер 

8 Таова Милана 11 А Призер 

9 Дзахмишева Сана 11 А Призер 

10 Оразаева Дисана 11 В Призер 

11 Биология Калугина Валерия 9 Г Победитель 

12 Немецкий язык Бербекова Даяна 10 Б Победитель 

13 Обществознание 

 

Абазова Камилла 9 В Призер 

14 Бербекова Даяна 10 Б Призер 

15 Юсупова Лаура 10 Б Призер 
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16 Мамиева Амина 10 Г Победитель 

17 Французский язык Тогузаева Лина 10 В Победитель 

18 Экология 

 

Бетрозова Сабина 9 Е Победитель 

19 Мирзоева Аида 10 Г Призер 

20 Хуламханова Саният 11 Г Призер 

 

Сравнительные итоги за три года 

 

Уч. год Победители Призеры 

2017 9 2 

2018 7 8 

2019 5 15 

 

Анализ заключительного (всероссийского)  этапа 

за последние 4 года 

 

№ 

п/п 

Предмет Участники, 

результативность 

(2017  год) 

Участники, 

результативность 

(2018  год) 

Участники, 

результативность 

(2019  год) 

1 Биология   - 

2 Англ. язык  Бербекова Даяна 

(9Е) – участник 

- 

3 Экология Шибзухова Элина 

(11 Б) - участник 

Хуламханова 

Саният (10Г) - 

участник 

- 

4 Химия -  - 

5 Право Кануков Темирлан 

(11 А) -призер 

 - 

6 Физич. 

Культ. 

Давлуткаева 

Милана (11 А)  - 

участник 

 - 

7 Литерат. Кумыкова Алина 

(10 В) – участник 

 - 

ИТОГ - 

1 призер 

3 участника 

- 

- 

2 участника 

- 

 

Общие сведения о победителях и призерах олимпиад  

по уровням обучения за 2019 год 

 

Уровни образования Кол-во победителей Кол-во призеров 

Школьный этап 

Начальное общее 

образование 

10 52 
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Основное 

общее образование 

64 227 

Среднее 

общее образование 

42 111 

Итого 116 390 

Муниципальный этап 

Начальное общее 

образование 

2 3 

Основное 

общее образование 

1 19 

Среднее 

общее образование 

7 23 

Итого 9 42 

Региональный этап 

Начальное общее 

образование 

0 0 

Основное 

общее образование 

0 0 

Среднее 

общее образование 

5 15 

Итого 5 15 

Заключительный этап 

Начальное общее 

образование 

0 0 

Основное 

общее образование 

0 0 

Среднее 

общее образование 

0 0 

Итого 0 0 

 

Содержание и качество подготовки воспитанников ДОУ №1 

 

Основные образовательные программы дошкольного образования. 

В ДОУ реализуются основная образовательная программа дошкольного 

образования, используются информационные технологии, создана комплексно-

тематическая система планирования образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных 

особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество 

подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

 дошкольной педагогики, выстроено с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями ДОУ. Программа 

основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
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процесса. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

организованной образовательной деятельности, взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Программа составлена в соответствии с направлениями развития детей: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно эстетическое развитие», «Речевое 

развитие». Реализация каждого направления предполагает решение 

образовательных задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 

режиме дня дошкольного образовательного учреждения.    Педагоги используют 

личностно-ориентированный подход при планировании и организации работы с 

детьми. Ведется систематическая работа по педагогической диагностике и 

коррекции развития детей, адаптации к социально-психологическим 

особенностям группы, организуется психолого-консультативная деятельность. 

В ДОУ составлена и реализуется адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи, адаптированная основная 

образовательная программа для детей с задержкой психического развития, 

адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушением 

интеллекта.  

Итоги эффективности педагогического воздействия освоения основной 

образовательной программы. 

Показатели выполнения программы 

Педагоги используют личностно-ориентированный подход при 

планировании и организации работы с детьми. Ведется систематическая работа по 

педагогической диагностике и коррекции развития детей, адаптации к социально-

психологическим особенностям группы, организуется психолого-консультативная 

деятельность. 

 

Группа Усвоения программы по 5 образовательным областям (%) 

Низкий Средний высокий 

Младшая 13,2 35,7 51,5 

Средняя А 9,8 40,4 49,8 

Средняя Б 12,7 51,9 35,4 

Старшая  12,5 46,0 41,5 

Подготовительная А 11,6 51,0 37,4 

Подготовительная Б 8,1 37,3 54,6 

 

В результате проведённого мониторинга  освоения программы детьми 

старшего дошкольного возраста просматривается положительная динамика 

результатов образования детей в соответствии с показателями. Результаты 

педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнем развития. Отмечается качественная работа  по социально-

коммуникативному развитию, так как формирование представлений о здоровом 
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образе жизни и правилам безопасного поведения, воспитание культурно-

гигиенических навыков тесно связаны с другими образовательными областями. 

Использование оптимальных форм взаимодействия педагогов и воспитанников в 

совместной деятельности и в режимные моменты  позволили достичь неплохих 

результатов усвоения программного содержания в познавательном развитии, 

достаточно стабильный результат освоения программы получился в 

художественно эстетическом развитии. Следует обратить внимание на речевое 

развитие детей, так как дети испытывают трудности в освоении программного 

содержания по речевому развитию. С детьми необходимо  спланировать 

индивидуальную работу, а с родителями консультативную помощь в организации 

индивидуальной работы с ребёнком дома. 

Результаты освоения ООПДО соответствуют требованиям ФГОС. Для 

детей, имеющих трудности в усвоении программы разрабатываются 

индивидуальные маршруты, оказывается педагогическое сопровождение. 

         По итогам педагогического наблюдения выпускники ДОУ имеют 

следующие уровни готовности к обучению в школе: 

— 100% выпускников ДОУ освоили образовательную программу  дошкольного 

образования  на высоком и среднем уровне; 

— выпускники ДОУ имеют следующий уровень готовности к обучению в школе: 

- уровень развития школьной зрелости: 64% — высокий уровень, 35% — средний, 

1% — низкий. 

Все режимные моменты соблюдаются, организован гибкий режим дня в 

период адаптации ребенка в детском саду. 

Итоги адаптации  детей  младшей  группы: 

Прием детей в ДОУ осуществлялся с  сентября 2019 года. 

Всего в ДОУ было принято – 32 ребенка. 

Воспитатели: Асанова З А и Ципинова Е Х. 

 

Степени адаптации детей в ДОУ 

Легкая Средняя Тяжелая 

21 детей – 65,6 % 10 детей – 31,2 % 1 ребенок – 3,2 % 

         

С тяжелой степенью адаптации 1 ребенок ( Борчаев Исмаил).  Долгое время 

по утрам и в течение дня, с резкой сменой настроения,  плакал. Первое время 

часто болел. 

         Однако высокий  процент детей со средней степенью адаптации, из-за того 

что дети долгое время по утрам плакали, ни сразу стали есть  в саду, примерно на 

4-5 день посещения, оставляя на сон ни сразу засыпали, это: Мамбетов Б, Блиев Р, 

Елеков Н,  Платов М, Хаджиев А, Хатохов К, Эфендиева А, Хочуев Э, Гаева Д и 

Каншоков Н 

        При поступлении в ДОУ все дети переживают адаптационный стресс. Дети 

раннего возраста эмоциональны и впечатлительны. Им свойственно быстро 

заряжаться как положительными, так и отрицательными эмоциями взрослых и 

сверстников, подражать их действиям. Стрессовое состояние ребенка вызвано 
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расставанием с родителями, непривычной обстановкой, появлением незнакомых 

взрослых и большим количеством детей в группе. 

        Для того, чтобы снизить пребывание детей в стрессовом состоянии нами 

(воспитателями) проводились подгрупповые занятия с детьми по программе. 

целью которых было: преодоление стрессовых состояний у детей раннего 

возраста; обучение воспитателей методам проведения подгрупповых занятий в 

адаптационный период; формирование активной позиции родителей по 

отношению к процессу адаптации; снятие эмоционального и мышечного 

напряжения; снижение импульсивности, излишней тревоги, агрессии; развитие 

навыков взаимодействия детей друг с другом, внимания, восприятия, речи, 

воображения, чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений, 

игровых навыков, произвольного поведения. 

        Давались рекомендации воспитателям с целью развития у детей предметных 

действий, моторики, речи. 

        На всех этапах велась и продолжает вестись активная просветительская 

работа по вопросам адаптации. 

        Во-первых, в раздевальных комнатах находятся информационные стенды, на 

которых размещены материалы для подготовки ребенка к началу посещения 

детского сада. 

        Во-вторых, родители вместе с ребенком находились в группе определенное 

время, целью которой являлось: 

- Сбор информации о семье; 

- Выявление отношения родителей к поступлению ребенка в детский сад; 

- Установление партнерских, доброжелательных отношений. 

Кроме того собиралась информация о ребенке: выяснялись индивидуально-

личностные привычки, приученность к режиму, питанию, особенности засыпания 

и сна. Игровые навыки. Умение вступать в контакт с незнакомыми взрослыми и 

сверстниками. 

         На основе этих данных определялась степень субъективной готовности 

ребенка к поступлению в детский сад, после чего родителям давались 

соответствующие рекомендации по адаптации  малыша . 

         На протяжении всего адаптационного периода велся ежедневный контроль 

за состоянием здоровья малышей, эмоциональным состоянием, аппетитом, сном 

ребенка (с этой целью на каждого ребенка заполнялся адаптационный лист). 

         Осуществлялось постепенное заполнение группы (2-3 малыша в неделю). 

Неполное пребывание ребенка в начальный период адаптации: на 2, 4 часа. 

         Проводились совместные прогулки, использовались  разнообразные игры с 

речевым сопровождением: хороводы, марши, песенки, потешки, стишки, 

«ладушки», «догонялки» и т.д. Это помогло детям легче пережить адаптационный 

стресс. Эти игры быстро вовлекали детей в свой ритм, переключали их с 

дружного плача на дружное хлопанье в ладоши и топанье ногами, объединяли 

детей, задавали положительный эмоциональный настрой. В этих играх даже 

стеснительные, замкнутые дети постепенно преодолевали внутренний барьер, 

шли на со взрослыми и сверстниками на контакт. 
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Реализация годовых задач 

         Вся работа коллектива ДОУ в 2019 учебном году велась согласно годового 

плана и его основных задач: 

1.Внедрение проектной деятельности как одной из форм организации 

воспитательно-образовательной работы 

2.Совершенствовать  работу по взаимодействию ДОУ и семьи в вопросах 

речевого развития. 

3.Продолжать работу по совершенствованию  игровой деятельности. 

 

Формы работы: 

Традиционные: 

 тематические педсоветы; 

 теоретические семинары; 

 семинары-практикумы; 

 дни открытых дверей; 

 повышение квалификации; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 открытые мероприятия и их анализ; 

 участие в конкурсах; 

 организация консультативной подготовки педагогов. 

Инновационные: 

 «Методическое портфолио педагогов»; 

 Мастер-классы; 

 проектная деятельность; 

 творческие конкурсы. 

 

Вывод: Результаты деятельности ДОУ  2019  год тщательно проанализированы, 

сделаны выводы в том, что в целом работа в ДОУ проводилась целенаправленно и 

эффективно. Основная образовательная программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа 

обеспечила достижение воспитанниками готовности к школе. Основная 

образовательная  программа дошкольного образования ДОУ реализуется  в 

полном объеме. 

 

Состояние воспитательной работы ДОУ №1 

В ДОУ воспитательная деятельность является ориентиром для каждого 

педагога, так как детский сад мы рассматриваем как единую, целостную 

воспитательную систему. Основной ценностью воспитательной работы ДОУ 

 является максимальное развитие личности каждого воспитанника с учетом его 

психофизиологических возможностей и формирование ее готовности к 

дальнейшему развитию и самостоятельности. Задачи воспитательной системы: 
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-  создание среды, способствующей индивидуализации условий обучения для 

каждого ребёнка; 

-  предоставление ребёнку возможности выбора, как через планирование 

соответствующей деятельности, так и через организацию центров активности; 

-  участие семьи; 

-  максимальное сохранение и укрепление физического и психического здоровья в 

период дошкольного детства. 

Воспитательная работы осуществляется непрерывно, с применением всех 

допустимых образовательных и воспитательных технологий. Главными 

технологиями эффективной реализации воспитательной системы являются: 

-  Личностно - ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей и 

взрослых, педагогов и родителей. 

- Конструирование образовательного процесса осуществляется на основе модели 

субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми и их родителями. 

- Реализация модели субъект - субъектного взаимодействия основана на 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

- Открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического 

коллектива детского сада с родителями, другими  учреждениями социума.  

Формы организации воспитательной деятельности выбраны в зависимости от 

методики воспитательного воздействия: словесные формы (встречи, беседы, игры 

и т.п.); практические (экскурсии, конкурсы, тематические вечера, занятия 

кружков и т.п.); наглядные формы (выставки художественного творчества, 

книжные выставки, видеофильмы, презентации и т.п.). 

Управление воспитательной системой создает возможности, при которых 

воспитательный процесс становится эффективным и действенным. Объединяя 

усилия взрослых по установлению взаимопонимания и гармоничных отношений с 

детьми, стараемся выработать единство требований педагогов и родителей к 

вопросам воспитания. 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности 

воспитательного процесса МБДОУ: 

 - консультации; 

- круглый стол; 

- открытые мероприятия; 

- развлечения; 

- праздники; 

- мастер-классы; 

- конкурсы; 

- наглядная пропаганда. 

 

Дополнительные образовательные программы 

Образовательная деятельность по дополнительным образовательным  программам 

(кружковая работа) осуществлялась 3 раз в неделю, во вторую половину дня в 

следующих группах: 
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Наименование кружка, 

организованного в ДОУ 

Направление 

деятельности 

ФИО руководителя 

кружка 

Количество детей 

Кружок художественной 

гимнастики 

физическое развитие Тренер Усачева Е В 15 

Кружок «Очумелые ручки» 

 Подготовительная    группа Б  

художественно-

эстетическое 

воспитатель 

Думанова Н C 

14 

Итого 

-  общее количество детей, охваченных кружковой 

работой (ребенок считается один раз)  

 29 

         

Образовательная нагрузка не превышала предельно допустимых норм, 

определенных СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

Целесообразность этих кружковых программ состоит в том, чтобы создать 

каждому дошкольнику условия для наиболее полного раскрытия его 

индивидуальных особенностей и возможностей. Основные направления 

деятельности: художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Эффективность реализации программ кружковой работы можно увидеть, 

как только попадаешь в подготовительную группу Б. В прихожей расположена 

выставка коллективных работ, фотовыставка которые сменяется каждый сезон: 

«Осенние фантазии», «Зимняя сказка», «День Победы», «Мой любимый детский 

сад», «Проводы зимы», В группе оформлена выставка детского творчества 

«Радуга творчества». Стены коридоров  оформлены индивидуальными и 

коллективными работами, сделанными во время работы кружков художественно-

эстетической направленности. Родители воспитанников интересуются навыками 

детей и с удовольствием принимают участие в родительских клубах, где вместе с 

детьми овладевают квилингом,  коллажем и другими техниками работы с бумагой 

и бросовым материалом. Очень важна и обратная связь: поделки детей к 

праздникам, юбилейным датам очень дороги, как родителям, так и друзьям, 

сотрудникам учреждения. Работы педагогов и детей представляются творческими 

выставками, демонстрируются  родителям  воспитанников. Детей, посещающих 

кружки, отличает высокий уровень развития творческих, познавательных 

способностей, межличностного общения со сверстниками и взрослыми. 

Вывод: Таким образом, мониторинг образовательного процесса показал высокий 

уровень педагогического воздействия с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка и выстраивание траектории развития воспитанников согласно 

индивидуальному образовательному маршруту воспитанников. Охват 

воспитанников дополнительным образованием составляет 15 % 
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Создание развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада, группы, а также территории, прилегающей к детскому саду, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию образовательных программ во всех  группах; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда создана в соответствии с 

принципами содержательной насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности. 

Во всех группах расстановка мебели обеспечивает детям свободный доступ и к 

играм, и к игрушкам; к изобразительному материалу, оборудованию для активной 

 музыкальной деятельности, познавательному, речевому, социально-

коммуникативному развитию. Удовлетворяется потребность ребенка в 

совместной деятельности и в уединении. В дошкольном учреждении созданы 

условия, приближенные к домашним. Об этом свидетельствует групповое 

убранство – мебель, шторы, покрывала, ковры, уголки отдыха и др. 

Логопедическая группа оборудована речевыми зонами, где находятся зеркала 

для мимической и артикуляционной гимнастики, подобраны, кроме наглядно-

иллюстративного материала по лексическим темам, основным  фонетическим 

группам,  сюжетные картинки для работы  над фразой, игрушки для 

совершенствования  речевого дыхания, различные пособия для зрительной 

памяти и фонематического слуха. Организована развивающая среда для создания  

функционального  базиса письма и чтения. 

Таким образом, правильно организованная предметно-развивающая среда 

помогает нашим детям глубже познать и раскрыть свои возможности и 

возможности других, освоить социальные роли, партнерство, усвоить ценности 

окружающего мира и адаптироваться в этом мире, а также: 

          - инициирует познавательную и творческую активность детей, 

          - предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

          - обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 

          - безопасна и комфорта, 

         - обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

 

 



87 

 

Содержание и качество подготовки воспитанников ДОУ №2 

Образовательная деятельность. 
 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом построения 

образовательного процесса ФГОС ДО, для мотивации образовательной 

деятельности педагоги применяют не набор отдельных игровых приемов, а 

усвоение образовательного материала в процессе подготовки и проведения каких-

либо значимых и интересных для дошкольников событий. 
 

Комплексная программа 

№ Автор Название Год 

издания 

Цель 

1 Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе,  

О.В. Солнцева 

Программа 

«Детство» 

 2014 г. Программа разработана на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 

2013г.) и предназначена для использования в 

дошкольных образовательных организациях для 

формирования основных образовательных 

программ (ООП ДО). Главной  задачей, 

стоящей перед авторами Программы, является 

создание программного документа, 

помогающего педагогам организовывать 

образовательно-воспитательный процесс в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

помогающего написать на базе Примерной 

программы свою ООП 

2 А.М.Страунинг ТРИЗ  Формировать разнообразные, доступные 

способы познания окружающего мира, развитие 

творческих способностей доступных детям с 

элементами ТРИЗ-РТВ 

 

 

 

Парциальные программы 

3 С.Н.Николаева «Юный эколог» 2004 г. Формирование экологических 

представлений, целостного восприятия 

окружающей действительности 

4 Е.Н.Арсенина Музыкальные 

занятия  

2013 г. Развитие музыкальных способностей 

детей. Создание условий для творческого 

самовыражения ребенка средствами 

музыкальной деятельности 

5 И.А.Лыкова «Цветные 

ладошки» 

2013 г. Формирование у детей эстетического 

отношения к окружающему миру; 

психолого-педагогические и культурные 

условия реализации модели в системе 

дошкольного образования 

6 О.В.Чермашенцева «Обучение 

дошкольников 

правилам 

2013 г. Развитие у детей интереса к 

совершенствованию навыков культурного 

поведения на улице и в транспорте.  
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безопасного 

движения» 

7 К.К.Утробина «Занимательная 

физкультура для 

дошкольников» 

2007 г. Формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни, повышать 

интерес к двигательной активности. 

 

 

     Использование инновационных педагогических технологий открывает новые 

возможности воспитания и обучения дошкольников и одной из наиболее 

эффективных в наши дни стал метод проектов. Проект-пакет документов, 

обеспечивающих реализацию определенных планов, достижение поставленной 

цели. Основная деятельность дошкольников, начинается после того, как дети свои 

действия, выберут себе партнеров, определяют в каком уголке будут работать, 

решат какие материалы и игрушки выберут для своей деятельности. Вечером 

педагог вместе с детьми анализирует, как выполнено задуманное.Т.о, подобную 

технологию можно рассматривать как систему: планирование-деятельность-

анализ деятельности, Метод проекта актуален и очень эффективен в нашем ДО, 

он дает ребенку возможность экспериментировать, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки, позволяя ему успешно адаптироваться к 

изменившейся ситуации школьного обучения. Проектная деятельность- 

совместная деятельность ребенка и родителя, которая помогает родителям 

освоить педагогические приемы, так необходимые в семейном воспитании, 

обьективно оценить возможности своих детей и сотрудничать с ними как с 

равными партнерами.   

 

 

Темы проектов на 2019г. 
 

Январь 

 

1-2. Юные путешественники. 

Цель: продолжать знакомить детей с моделью земли – глобусом. 

Дать элементарные знания по географии; расширить знания о морях, 

реках, океанах; познакомить  детей с обитателями  пустынь, 

крайнего Севера и тундры,   

морей  и  океанов, тропиках, субтропиках, некоторых особенностях  

приспособленности  животных  и растений  к  жизни в  разных 

климатических  условиях, о странах и континентах. Создавать  

условия для понимания, что особенности внешнего вида, способы 

существования и повадки  живых существ  зависят от  среды и 

условий  их обитания. Воспитывать  бережное  

отношение к Земле, эстетические чувства, связанные с красотой  

природного мира. 

 

Создание 

макетов 

природных зон. 
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 3-4. Дикие и домашние животные. 

 Цель: обобщение и систематизация знаний детей о домашних и 

диких  животных, их приспособленности к среде обитания, пользе 

для человека и развитие в детях гуманного отношения к «братьям 

нашим меньшим»; 

уточнить, расширить представления детей о  животных, их внешнем 

виде и образе жизни (об особенностях поведения,  чем питаются, 

какую пользу приносят);  рассказать об охране животных, «Красной 

книге». Развивать речь, мышление, любознательность, воображение, 

обогащать словарный запас, развивать связную речь. Познакомить 

детей  с профессиями людей, заботящихся о домашних животных.  

Формировать интерес и любовь к устному народному творчеству 

посредством сказок, пословиц, поговорок, считалок. 

Стимулировать проявление добрых чувств и отношений с животным. 

Содействовать накоплению ребенком личного опыта познания 

окружающего мира и чувственного контакта с ним. Воспитывать 

интерес и любовь к природе и животным. 

 

Фотовыставка 

«Я и мой 

домашний 

питомец» 

 

Февраль 

1.Мы - мальчики, мы - девочки. 

Цель: расширить гендерные представления о мальчиках и девочках; 

способствовать  формированию культуры организации свободного 

времени, досуга, удовлетворяющего  половозрастные  интересы 

детей; воспитывать культуру общения мальчиков и девочек    (учить 

пользоваться  вежливыми оборотами речи, делать  комплименты  

другим и принимать  их, проявлять  внимание и дружелюбие друг к 

другу).  

 

 

 

 

Инсценировка 

художественны

х произведений 

детских 

авторов 

 2. Я в обществе. 

Цель: продолжать формировать понятие  об уважении к 

окружающим людям. Учить правилам речевого этикета, правилам 

поведения в общественных местах, в детском саду, в гостях. Учить 

анализировать свои поступки и поступки литературных героев. 

Развивать коммуникативные навыки, связную речь. Помогать детям 

в освоении способов взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

игре, (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, 

наблюдать). Воспитывать доброжелательные и дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, желание создать радостное 

настроение окружающим. Воспитывать толерантное отношение друг 

к другу. 

 

 

 

День открытых 

дверей: 

«Принимаем 

гостей» 

   3. День защитника Отечества - 23 февраля. 

Цель: расширять представления детей о Российской армии, 

познакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. Рассказать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войны храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Расширять гендерные 

представления;  воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине  

 

 

 

Праздник:   

« День 

защитника 

Отечества». 
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 4.Опыты и эксперименты. 

Цель: учить детей организовывать собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов 

и материалов, обсудить цель и ход эксперимента с другими детьми, 

развивать интерес  к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; побуждать   самостоятельно  

принимать и ставить познавательные задачи, выдвигать 

предложения и результаты наблюдаемых явлений природы; 

использовать метод проб и ошибок, опыты, сравнительные 

наблюдения. 

 

 

 

 

 

Март 

 

 1.Международный женский день – 8 марта! 

Цель: организовывать   все виды  детской  деятельности  (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  познавательно-исследовательской 

продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения)  вокруг  темы  

семьи,  любви к  маме,  бабушке. Воспитывать  уважение  к 

воспитателям. 

Расширять  гендерные представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать  близких  добрыми делами. 

 

 

 

 

     Праздник: 

«8марта». 

 

 Проведение конкурса в ДО «А ну-ка девочки!» среди 

воспитателей. 

Цель: помочь молодым сотрудникам чувствовать  уверенно в новом  

коллективе, помочь формированию доброжелательных отношений в 

коллективе, помочь молодым воспитателям раскрыть свои таланты. 

Театрализован

ные 

представления, 

самопредставле

ние, рукоделие, 

живопись и тд. 

  

2.Декоративно – прикладное искусство России. 

Цель: продолжить знакомство детей различными видами народного 

декоративно – прикладного искусства, художественных промыслов, 

различными видами  материалов, используемых в декоративно – 

прикладном искусстве. Учить применять полученный опыт в 

декоративном изображении, замечать художественные элементы, 

определяющие специфику определенного вида декоративно – 

прикладного искусства: назначение предмета, материал, технология 

изготовления, колорит, узор. Воспитывать интерес и эстетическое 

отношение к бытовой культуре и предметами искусства, любовь и 

бережное отношение  к ним. 

. 

 

 

Выставка 

детских работ: 

«Декоративно 

прикладное 

искусство 

России»  

(представить 

все виды  

декоративно - 

прикладных 

промыслов) 

  

                  3.КБР – кузница талантов. 

Цель: познакомить детей с выдающимися людьми КБР, их 

деятельностью. Воспитывать чувство гордости за республику, 

стремление прославить свой город. 

 

Драматизация 

сказки 

писателей КБР. 
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Март-

апрель 

Призовое первое место в национальном городском  конкурсе 

«Мои истоки»  

  Цель:Восстановление культурно-исторической и духовной 

преемственности поколений,возрождение и развитие национальных 

культур.Воспитание разносторонне развитой личности гражданина 

России и своей республики. 

Театрализован

ное 

представление 

воспитанников 

 4.Транспорт. 

Цель: расширить представление детей о разных видах транспорта; 

дать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешеходов, пассажира, транспортного средства; учить 

соблюдать правила дорожного движения, поведения в транспорте и 

на дороге. Развивать любознательность, интерес  к предметному 

миру. 

 

 

  Изготовление 

макета 

«Перекресток» 

 

Апрель 

День смеха. 

Цель: познакомить с праздником – днем смеха. Вызвать у детей 

радостное настроение, желание веселиться, развивать чувство юмора 

1.Птицы. 

Цель: обогащать и систематизировать  знания о птицах, их строении,  

образе  жизни, среде обитания,   роли  в природе; поощрять и 

поддерживать  самостоятельное  наблюдение за птицами; 

формировать  желание заботиться о  живых существах, охранять их; 

развивать эмоции и гуманные чувства; помогать отражать в игре 

природный мир; побуждать к творческим проявлениям. Воспитывать 

бережное отношение, любовь и заботу к птицам. 

 

 

Веселая 

клоунада. 

 

 

 

 

 

Изготовление 

скворечников. 

 2.Космические просторы. 

Цель: расширить знания детей о празднике – День космонавтики, о 

профессии космонавта. Рассказать о первом космонавте Земли. 

Расширять и обобщать  представления о космосе (пространство 

между планетами), о солнечной системе (планеты, звёзды, солнце, 

луна и др.), летающих объектах (космический корабль, ракета, 

спутник, луноход). Обогатить речь детей названиями, связанными с 

Космосом, полётом человека на космическом корабле. Развивать 

умение фиксировать полученные впечатления в речи и 

изобразительной деятельности, учить самостоятельно осмысливать и 

объяснять полученную информацию. 

Воспитывать уважение к людям мужественной профессии – 

космонавтам. 

 

Изготовление 

модулей: 

«Космос». 

 

  

3.Весна пришла! 

Цель: расширять знания о характерных признаках весны;  прилете 

птиц, связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда, весенних изменениях в природе; 

поддерживать интерес к природе, наблюдению, 

экспериментированию; развивать умение ориентироваться во 

времени, сезонах, воспитывать  стремление сохранять и оберегать 

природу. 

 

 

 

Посадка 

растений, 

семян цветов в 

цветнике на 

участке и в 

группе. 



92 

 

  

4.Наш дом – Земля, народы разных стран. 

Цель:  познакомить  детей  с многообразием  народов,  живущих на  

Земле, показать различие и сходство  народов  разных  рас; 

обогащать  представление о некоторых особенностях внешности,  

национальной одежды,  типичных  занятиях представителей  «белой» 

и «черной»,  «желтой»  рас;  познакомить  с  музыкой , сказками, 

танцами  народов мира; вызвать  интерес  к культуре, языку, быту, 

традициям  народов  мира;  развивать  положительное  отношение  и  

чувство симпатии ко всем  расам  и народам; воспитывать  любовь и 

уважение  к своей родине - России, своей  нации,  толерантное  

отношение  к  представителям  других национальностей и  их  

обычаям, формировать начало  гражданственности, знакомить с 

народными песнями, плясками, обрядами, коллективными 

праздниками, приметами, пословицами, поговорками.сказками. 

 

 

Выставка 

детских работ: 

«Мы разные, 

но мы 

дружим». 

 

 

 

Май 

1.Майские праздники: 1 мая! 9 мая! 

Цель: расширить знания детей о ВОВ, её  героях, военных 

сражениях, военной технике, вечном огне,  памятниках героям ВОВ; 

познакомить детей с традициями празднования 1 мая и  9 мая. 

Рассказать детям о воинских наградах  дедушек, бабушек, родителей,  

преемственности поколений защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев ВОВ;  воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине, уважении   и заботе о ветеранах. 

 

 

Детское 

словотворчеств

о. 

 2.Экологическая тропа. 

Цель: ознакомить с объектами экологической тропы, расширить 

знания детей о растениях и животных, птицах, насекомых, 

обитателях водоёмов; развивать интерес к природе;  формировать  у 

детей чувство сопричастности ко всему живому, умения и навыки 

экологически грамотного и безопасного для природы н самого 

ребёнка поведения.   

 Учить узнавать, называть и наблюдать за природными объектами и 

явлениями. Расширить знания о взаимозависимости мира природы и 

деятельности человека. Познакомить  с разнообразием сказок, 

стихов, рассказов о природе. Развивать умение реализовать свои 

впечатления в художественно – творческой деятельности. 

Воспитывать гуманное отношение к объектам флоры и фауны, 

воспитывать стремление оберегать природный мир, видеть его 

красоту. 

 

Создание 

макета 

экологической 

пирамиды. 

(растения – 

животные - 

птицы) 

 3. Неделя Пушкина «У лукоморья дуб зеленый…». 

Цель: продолжить  знакомство детей  с творчеством  А. С. Пушкина.  

Развивать интерес к книге, представления о многообразии жанров 

литературы, их специфических признаках                      (композиция, 

средства языковой выразительности); воспитывать любовь к книге; 

способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

 

Детское 

словотворчеств

о. 

  

4.Здравствуй лето! 

Цель: расширять знания  детей о лете, о жизни людей и животных в 

это время года; обогащать представления  о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных, растений,   связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами 

 

 

Развлечение 

«Здравствуй, 

лето!». 
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труда; воспитывать  стремление сохранять и оберегать природу; 

поддерживать интерес к природе, наблюдению, 

экспериментированию; развивать умение ориентироваться во 

времени, сезонах, воспитывать  стремление сохранять и оберегать 

природу.  Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе; о временах года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Основными задачами Д\О являются: 

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей; 

Воспитательно-образовательный процесс 

   Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного образования 

ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Поэтому, несомненно, первое место в работе в ДО было отведено 

изучению и введению в практику работы ФГОС к структуре образовательной 

программы дошкольного образования. Деятельность ДО организованна, в 

соответствии с Уставом, планами и локальными актами учреждения, обеспечена 

годовым и календарно-тематическим планированием. Содержание планирования 

включает в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. 
 

Реализация ФГОС. Образовательные области в рабочих программах.  

 

Образовательная 

область Интеграция с содержанием других образовательных областей 

«Физическое 

развитие» 

 «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части представления о здоровье и здоровом 

образе жизни человека); (развитие  двигательной активности как способа 

усвоения ребенком предметных действий, как одного из средств 

овладения различными видами деятельности); 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека, 

соблюдение элементарных норм и правил поведения в части здорового 

образа жизни); (формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности); (формирования первичных представлений о себе 

собственных двигательных возможностях и особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности); 

 «Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу здоровья и здорового образа жизни); (развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости 
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двигательной активности и физического совершенствования;  игровое 

общение);  

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие музыкально-

ритмической деятельности на основе  физических качеств и основных 

движений детей); 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми  и 

детьми в части формирования первичных представлений, представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, а также  соблюдения норм и 

правил поведения); (развитие свободного общения  со взрослыми и детьми 

в процессе освоения способов безопасного поведения, способов оказания 

помощи самому себе, помощи другому, правил поведения в стандартных 

опасных ситуациях и др.,);  

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и 

расширения кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире); (в части представлений о 

возможных  опасностях, способах их избегания, способах сохранения 

здоровья и жизни, безопасности окружающей природы); (формирование 

представлений и освоение способов безопасного поведения, основ 

экологического сознания в процессе трудовой деятельности); 

 «Физическое развитие» (развитие игровой деятельности в части 

подвижных игр с правилами); (формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни); 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» (развитие познавательно-исследовательской  и 

продуктивной деятельности  в процессе свободного общения  со 

сверстниками и взрослыми);  

«Физическое развитие» (расширение кругозора детей в части  

представлений о своем здоровом образе жизни); 

«Социально-коммуникативное» (формирование целостной картины мира 

и расширение  кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире); (формирование  целостной картины  мира и 

расширение кругозора в части  представлений  о безопасности 

окружающего мира природы); 

«Художественно-эстетическое развитие» (расширение кругозора в части 

музыкального и художественного искусства); 

«Речевое 

развитие» 

Решение основных психолого-педагогических задач данной области 

осуществляется во всех образовательных областях 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Физическое развитие» (развитие физических  качеств для  музыкально – 

ритмической деятельности); (развитие мелкой моторики рук); 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу процесса и результатов продуктивной  деятельности); 

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части изобразительного искусства и творчества, в 

части элементарных представлений о музыке как виде искусства); 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем 

мире в части культуры и музыкально искусства); (формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности);  (формирование трудовых умений и 

навыков, адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия в различных 

видах продуктивной деятельности). 
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5.Востребованность  выпускников.  
 

Год Количество 

обучающихся 

9-х классов 

 

Количество 

обучающихся 

11-х классов 

Количество 

обучающихся 9-

х,11-х классов 

поступивших в 

Сузы 

Количество 

обучающихся , 

поступивших 

в Вузы 

Сведения  о поступлении 

выпускников  профильных 

классов  в соответствии с 

профилем 

2017 132 92 33 86 59- 64% 

2018 152 115 23 106 75-86% 

2019 163 102 37 93  77- 76% 

 

Информация по  выпускникам профильного направления , поступившим  в  

ВУЗЫ, СУЗЫ в 2019г. 

 
№ Класс Кол-

во  

уч-ся 

Место поступления    

КБР 

г. 

Нальчик 

РФ За 

пределами 

РФ 

Не по 

профилю 

СУЗЫ Не 

поступили 

1. 11а – социально -

гуманитарный 

29 14 15               - 2 - - 

 

 

2. 11б- социально-

экономический 

25 18 4 1 3 1 1 

 

 

3. 11в - социально-

экономический 

35 8 25   1 5 - 1 

 

4. 11Г -химико-

биологический 

22 9 6 - 2 2 3 

итог

о 

 102 41 50 2 12 3 5 

 

 

Обзорная информация  трудоустройства выпускников СОО ( 11-е классы) 

МКОУ «Гимназия №14» им.Э.К.Кудашева 2019 г. 

№ 

п/п 

  Информация о поступлении  Количество 

поступивших 

1. МГУ им.М.В.Ломоносова 3 

2. Академия Гражданской Службы безопасности МЧС России, 

г.Москва 

1 

3. ПГЛУ  2 

4. МГЮА им. Кутафина 5 
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5 КБГУ, институт права, экономики и финансов, факультет 

«Юриспруденция», ПГС, факультет- строительство ,институт 

права, экономики и финансов, факультет управления персоналом, 

лечебное дело и т.д. 

 

41 

6. КубГУ, г.Краснодар 2 

7. МГСУ  1 

8. Финансовый университет при Правительстве РФ 2 

9. РАНХИГС 2 

10. Дипломатическая академия МИД  России 2 

11. Академия МВДРФ г.Нижний Новгород 1 

 

12.  Российский государственный социальный университет.  1 

13 Чеченский государственный унивеситет 1 

14 РАНХИГССанкт- Петербург  1 

15 МГЮА  3 

16 НИУ ВШЭ 2 

17 КБГАУ 6 

18. РНИМУ им.Н.И.Пирогова 1 

19 Ростовский медицинский университет 1 

20. Германо-Российский  университет г.Казань 1 

21 КубГТУ 1 

22 СтГМУг.Ставрополь 2 

23 РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина 1 

24 Канада,подкурсы 1 

25 Подкурсыг.Прага 1 

26. Архитектурный унивеситет, Санкт-Петербург 1 

27. Высшая школа экономики,г.Москва 1 

28. РУДН 1 

29. Кубанский государственный медицинский университет 1 

30 Высшее московское командное военное училище 1 

31 Колледж дизайна при КБГУ 1 
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32 Владикавказский медицинский институт 1 

33.  Медколледж при КБГУ 1 

34 Государственный университет правосудия 1 

35 СКГИИ 1 

 Из 102 выпускников поступили: 

-ВУЗы : 93 - 92% 

- колледжи:3 -3% 

- не поступили – 5 -5% 
 

Трудоустроилось 95 % выпускников 11 классов. В  ведущие Вузы страны 

поступили 93 выпускника из 102 выпустившихся учеников, 3 выпускника 

поступили в Суз. Школа гордится своими выпускниками. Школа  в 3-й раз 

попадает в Топ «Лучших школ» , в этом учебном  году  по  результатам ЕГЭ, 

мониторингу  трудоустройства выпускников , олимпиадному и конкурсному 

движениям  Минпрос России ввел МКОУ « Гимназия №14» в топ «200 лучших 

школ России». 

 

Обзорная информация  трудоустройства выпускников СОО ( 9е классы) 

МКОУ «Гимназия №14» им.Э.К.Кудашева 2019 г. 

№ 

п/п 

  Информация о поступлении  Количество 

поступивших 

1.  Ростовский колледж связи связи и информатики 1 

2.  МГЮА им.О.Е Кутафина 1 

3.  КБГУ, КИТЭ 6 

4.  Медколледж КБГУ 6 

5.   Нальчикский колледж легкой промышленности г 1 

6.  Колледж при Чеченском государственном университете 1 

7.  Нальчикский гуманитарно-технический колледж  5 

8.  ГПОУ « КБ колледж « Строитель» 2 

9.  Ремини,экономический колледж,Италия 1 

10.  Экономический колледж при РАНХИГС г.Москва 1 

11.  Колледж СГИ  1 

12.  ЧПОУ « нижегородский гуманитарно-технический колледж» 1 

13.  ГБПОУ « Кабардино-Балкарский технологический колледж» 2 

14.  ГБУПО «Владикавказское художественное училище 1 
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им.Асланбека Джанаева» 

15.  КБГАУ  3 

 

16.  Колледж современного управления г.Москва 1 

 Итого 35 

поступивших  

 

6.Внутренняя система оценки качества образования. 
Результативность системы оценивания качества образования 

Итоги внутренней оценки качества образовательного процесса гимназии 

       В соответствии со ст. 28 п. 3, п.п.13 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, 

на основании локального акта гимназии «Положение о внутренней  системе 

оценки качества образования» и приказа ОО от 15.03.2019г. № 41/1 «О 

проведении самообследования МКОУ «Гимназия № 14 им. Э. К. Кудашева» г.о. 

Нальчик за 2019 год»  с  15.03.2020г. по 15.04.2020г. была проведена внутренняя 

оценка системы качества образования гимназии. 

    Основные цели проведения внутренней оценки системы качества образования в 

гимназии: 

 Отслеживание динамики качества предоставляемых образовательных услуг.  

 Получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

 Принятие обоснованных управленческих решений по результатам 

внутренней оценки качества образования на уровне образовательного 

учреждения. 

 Приведение условий обучения и воспитания в соответствие требованиям 

государственных образовательных стандартов, приоритетам развития 

школьной системы образования и социальному запросу населения. 

      Для проведения внутренней оценки системы качества образования      были 

определены шесть основных направлений функционирования и развития 

гимназии, в дальнейшем  называемые объектами оценивания. Оценивание 

проводилось на основе разработанных показателей, индикаторов и порядка 

расчета по каждому объекту оценивания, позволившие провести оценку качества 

объективно. 

Объекты оценивания: 

Система управления образовательным процессом, включающая в себя три 

основных показателя: нормативно-правовая база, качество системы управления 

образовательным процессом, качество системы управления финансами. 

Условия организации образовательного процесса, состоящие из 

показателей: соблюдение условий безопасности образовательного процесса, 

кадровые ресурсы, материально-техническая база. 

 Качество процесса реализации образовательной программы гимназии. 

Показатели: профессионализм педагогического коллектива, трансляция 

педагогического опыта, применение инноваций. 
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Образовательные результаты. Показатели: результаты промежуточной 

аттестации, итоги учебного года, результаты ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ, 

результаты предметных олимпиад, результаты творческих конкурсов и 

соревнований. 

Результаты воспитательного процесса. Показатели: воспитание, работа 

классного руководителя, качество ведения документации, социализация. 

Здоровье учащихся и педагогов, как главных субъектов образовательного 

процесса. Показатели: диспанцеризация обучающихся, комплексная оценка 

здоровьесберегающего потенциала гимназии. 

   Для определения оценки качества образования были взяты количественные 

показатели по каждому объекту оценивания за  последние два года. 

Количественные показатели каждого индикатора были переведены в проценты. В 

начале работы  была проведена самооценка каждого индикатора, затем каждого 

показателя и объекта оценивания в целом. Итоговые результаты самооценки 

сравнивались с максимальными. 

 

Сравнительные результаты самообследования 

 2018 год 2019  год 

Объект оценивания Само 

оценка 

Макс. 

результат 

%  

кач-ва 

Само 

оценка 

Макс. 

результат 

%  

кач-ва 

Система управления 

образовательным 

процессом 

79 80 99% 79 80 99% 

Условия организации 

образовательного 

процесса 

132 144 91% 134 144 93% 

Качество процесса 

реализации 

образовательной 

программы гимназии. 

130 179 72,6% 133 179 74,3% 

Образовательные 

результаты 

148 173 83,1% 150 173 86,7% 

Результаты 

воспитательного 

процесса 

133 144 92,3% 135 144 93, 7% 

Здоровье учащихся как 

главных субъектов 

образовательного 

процесса. 

60 82 73% 62 82 75% 

Общий показатель 85,1%  86,8% 
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Показатели состояния  здоровья педагогов  

Год Количество пропущенных педагогами  рабочих дней по 

болезни 

2018 1236 

2019 1432 

 

   Из выше приведенных результатов видно, какие объекты оценивания 

реализованы на достаточном уровне, какие – на хорошем, а какие – на среднем.  

Общий итог внутренней оценки системы качества образования гимназии 

удовлетворительный. 

 

 

Внутренняя система оценки качества образования ДОУ2 
 

В ДО утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016г. Мониторинг качества образовательной деятельности  

в 2019г показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 86% детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению. Диагностика позволила оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможности работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией, умения самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а 

также вовремя переключаться на выполнение следующего. По результатам  

проведенного исследования, можно сделать следующие выводы: у детей 

сформирована социальная позиция школьника. У детей хорошая 

интеллектуальная готовность, все компоненты психологической готовности у 

детей присутствуют. Дети готовы начать процесс обучения в школе.   
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Анализ 

анкеты «Оценка деятельности школы глазами родителей» 

МКОУ « Гимназия №14» им.Э.К.Кудашева 2019 уч.год 

 

Основной 

вопрос 

Подвопросы к основному вопросу Параллели классов Итог

о 

 

1513 

% от 

общего 

числа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

218 158 131 133 200 101 111 116 123 121 101 

1.Удовлет-

ворённость 

учебным 

процессом в 

школе 

Учебный процесс в школе ориентирован 

на развитие личности ребенка. 

186 97 80 93 146 51 61 75 74 90 64 1017 67% 

Методы обучения и воспитательного 

воздействия, используемые учителями 

по отношению к моему ребенку, в 

основном приводят к хорошему 

результату. 

203 131 103 111 120 73 82 85 84 101 63 1156 76% 

Мой ребенок редко жалуется на 

недомогание и плохое самочувствие во 

время уроков. 

174 117 94 101 101 74 80 88 74 92 75 1070 71% 

Результаты учения моего ребенка 

педагоги оценивают объективно, 

справедливо. 

206 141 99 95 147 63 85 77 72 94 77 1156 76% 

Учителя правильно и своевременно 

контролируют результаты обучения 

моего ребенка. 

211 128 96 120 125 54 67 75 65 90 64 1095 72% 

Учителя учитывают индивидуальные 

особенности моего ребенка. 

176 113 82 107 107 31 48 50 48 76 43 881 58% 

Я согласен с содержанием, формами, 

способами воспитания в школе 

194 127 94 93 115 58 72 74 76 95 71 1069 71% 
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2. Удовлет-

воренность 

организаци

онным 

процессом в 

школе 

 

Материально-техническая база 

соответствует требованиям ФГОС.                                                                         

174 93 84 94 114 58 59 73 67 90 69 975 64% 

В школе уютно, красиво, чисто. 209 134 104 123 174 79 97 88 95 105 85 1293 85% 

В школе проводится много интересных 

мероприятий. 

170 100 66 105 121 38 54 59 68 97 65 943 62% 

У детей есть возможность интересно 

проводить в школе свободное 

(внеурочное) время. 

112 49 39 41 80 27 21 33 43 59 47 551 36% 

Организация питания в школе 

удовлетворительна. 

189 87 71 79 135 35 38 60 56 60 54 864 57% 

Для решения задач обучения и 

воспитания школа успешно 

сотрудничает с другими организациями, 

школами, детскими центрами. 

130 55 43 49 110 30 33 41 62 69 51 673 44% 

В нашей школе хорошо организована 

работа с родителями. 

180 106 80 90 134 59 73 73 96 100 91 1082 72% 

Я доволен условиями, которые созданы 

для детей в нашей школе. 

193 114 86 111 143 61 76 76 89 92 87 1128 75% 

Учебная нагрузка в школе равномерно 

распределена в течение недели. 

213 128 86 108 133 67 66 68 66 68 68 1071 71% 

Основной 

вопрос 

Подвопросы к основному вопросу Параллели классов Итог

о 

 

1513 

% от 

общего 

числа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

218 158 131 133 200 101 111 116 123 121 101 

3.Удовлетво

ренность 

социально-

психоло-

Учителя относятся к моему ребенку так, 

как он этого заслуживает. 

192 119 91 90 156 54 83 76 83 91 61 1096 72% 

Учитель прислушивается к моему 

родительскому мнению и учитывает 

203 123 97 107 137 51 68 72 74 86 55 1073 71% 
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гическим 

климатом в 

школе 

 

его. 

При решении школьных (классных) 

вопросов есть возможность 

взаимодействовать с другими 

родителями. 

203 132 101 108 179 76 83 86 90 99 77 1234 82% 

У моего ребенка в основном 

удовлетворительные взаимоотношения 

с учителями. 

192 128 97 106 182 79 97 99 94 100 70 1244 82% 

Мне приятно и интересно бывать на 

родительских собраниях. 

203 130 92 120 171 70 82 90 91 94 62 1205 79% 

В школе доброжелательная 

психологическая атмосфера. 

193 116 95 101 144 57 72 76 87 93 86 1120 74% 

Мой ребенок доволен обучением в 

школе. 

208 141 99 105 158 67 85 80 82 99 68 1192 79% 

У ребенка в основном хорошие 

взаимоотношения с одноклассниками 

202 141 101 99 176 73 99 99 102 107 80 1279 85% 

4. Удовлетв

оренность 

работой 

администра

ции 

 

Управление школой, которое 

осуществляет администрация, 

способствует, по моему мнению, 

улучшению образовательного процесса. 

175 95 87 92 150 54 65 63 69 84 82 1016 67% 

В школе заботятся о здоровье наших 

детей, о предупреждении перегрузок. 

169 80 77 82 91 40 51 54 57 74 72 847 56% 

При принятии управленческих решений 

администрация считается с мнением 

детей и родителей. 

155 61 54 81 82 36 51 48 61 76 61 766 51% 

У администрации школы я всегда могу 

получить ответы на интересующие меня 

вопросы, касающиеся учебы, 

личностного развития моего ребенка. 

189 113 84 103 156 61 86 77 81 88 84 1122 74% 
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Контроль учебно-воспитательного 

процесса, осуществляемый 

администрацией, приносит явную 

пользу. 

170 84 66 93 126 48 64 60 63 96 72 942 62% 

В школе произошли и происходят 

изменения к лучшему. 

162 81 72 101 128 45 66 72 67 96 88 978 65% 

Нас, родителей хорошо информируют о 

деятельности школы, об основных 

событиях в ней. 

179 114 79 103 160 58 76 78 85 97 83 1112 73% 

Деятельность администрации школы 

считаю эффективной. 

183 101 76 102 127 50 67 65 73 92 86 1022 68% 

Я всегда при необходимости могу 

обратиться в школу за 

квалифицированным советом и 

консультацией. 

187 110 83 104 137 52 71 70 77 97 80 1068 71% 

Я доволен тем, что мой ребенок 

обучается именно в этой школе. 

213 137 103 129 176 82 88 91 102 105 91 1317 87% 

Основной 

вопрос 

Подвопросы к основному вопросу Параллели классов Итог

о 

 

1513 

% от 

общего 

числа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

218 158 131 133 200 101 111 116 123 121 101 

6.Как бы вы 

оценили 

свои 

отношения 

с админис-

трацией 

полностью удовлетворен; 80 58 61 46 70 35 22 40 37 49 54 552 36% 

удовлетворен; 130 88 58 79 75 55 78 70 74 62 39 808 53% 

недостаточно удовлетворен; 3 4 2 2 7 9 5 4 0 0 8 44 3% 

совершенно неудовлетворен. 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 7 0.5% 

Дополни- Пол   (муж.) 14 11 4 11 42 6 9 23 8 5 9 142 9% 
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тельнаяинф

ормация 

Пол  (жен.) 175 147 126 123 173 94 102 95 109 116 92 1352 91% 

Возраст  30-40 лет 178 126 91 104 115 56 56 54 39 43 43 905 60% 

Возраст  40-50 лет 51 31 36 19 74 41 47 54 72 67 57 549 36% 

Возраст  50-60 лет 11 0 3 1 10 3 8 10 6 11 1 64 4% 

Образование среднее 6 4 3 2 12 2 8 12 4 1 0 54 4% 

Образование среднее - специальное 21 11 3 10 37 10 13 8 18 14 8 153 10% 

Образование высшее 191 143 122 121 151 89 90 86 101 106 93 1293 86% 

               

 

В ДОУ №2 реализуется возможность участия в управлении детским садом, всех участников образовательного процесса. 

Родителям были предложены следующие вопросы, чтобы выразить свое мнение о качестве работы д\о. 
№ Вопросы Общее 

количество 

родителей.  

Из них: 

«Да» «Нет» «Затрудняюсь 

ответить» 

1 Довольны ли Вы качеством образования и развития ребенка в до  256 246 

 

(6 родителей недовольны, количеством 

часов по «родным языкам» 

 

2 Удовлетворены ли Вы уходом и отношением к вашему ребенку 

со стороны персонала учреждения?  

256  8 12 

4 Устраивает ли Вас содержание режим оздоровительная и иная 

работа педагогического коллектива с детьми и семьей?  

256 256   

5 Есть ли у Вас причина для критики качества работы дошкольной 

организации?  

256 10 234 12 

6 Можно ли назвать Ваши взаимоотношения с педагогами 

«партнерскими»? 

256 236  20 

7 Считаете ли Вы работников учреждения вежливыми и 

доброжелательными ? 

256  8  

8 Удовлетворены ли Вы качеством питания в ДО? 256  10 родителей(просьба добавить в 

рацион побольше фруктов и овощей) 

 

9 Удовлетворены ли Вы работой по контролю за здоровьем детей?  256  68 родителей недовольны тем, что 

приводят больных детей 
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Объективные  пожелания родителей, наиболее часто встречающиеся: 

 Ввести пятидневную рабочую неделю; 

 Учиться в одну смену; 

 Расширить кружковой диапазон; 

 Организовать в столовой здоровый перекус; 

 Организовать шахматный кружок; 

 Ввести уроки труда для мальчиков, как в прежние времена; 

 Обустройство школьного стадиона; 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

  С целью полноты реализации образовательной программы в детском саду 

осуществляется контрольная деятельность: контроль содержания различных 

аспектов деятельности: 

- организационно-педагогической; 

- образовательной; 

- финансово-хозяйственной и др. 

        Контроль за реализацией образовательной программы проводится с целью 

выявления эффективности процесса по её реализации, обнаружение проблем, 

определения причин их появления, проведения корректирующих воздействий, 

направленных на проведение промежуточных результатов в соответствии с 

намеченными целями. 

        В годовом плане  предусматривается периодичность проведения контроля и 

мероприятий по его осуществлению. 

        Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматриваются на 

заседаниях Педагогического совета. 

        В течение учебного года в зависимости от поставленных целей и задач 

проводятся различные формы контроля. Сбор информации для анализа включает: 

наблюдение, изучение продуктов детской деятельности, анкетирование, изучение 

документации воспитательно-образовательной работы, открытых просмотров, 

недель профессионального мастерства и др. 

        Таким образом в детском саду определена система оценки качества 

образования и осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом 

работы и локальными нормативными актами. 

 

7. Кадровое обеспечение. 
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Гимназии и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

повышения уровня квалификации персонала. 
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Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Гимназии динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2019 года Гимназия готова перейти на применение 

профессиональных стандартов. Из 106 педагогических работников Гимназии 106  

соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог».  

В МКОУ «Гимназия №14 имени Э.К.Кудашева» г.Нальчика  имеются 

необходимые кадровые возможности для обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. Руководство школой осуществляют: директор, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе,  заместитель директора по воспитательной 

работе.  

Эффективно работающая кадровая система школы отражается: 

 - в показателях образования учителей; 

 - в квалификационных категориях; 

 - в повышении квалификации;  

- в готовности администрации к оперативному принятию управленческих 

решений. 

Важными факторами, стимулирующими творческий труд учителя, 

являются: условия психологического комфорта, профессионального роста, 

материальная и нематериальная мотивация. 

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками – по 

Гимназии 106 человек (100%), по ДО №2 – 26 человек (100%), по ДО №1 – 16 

человек (100%). 

В учреждении сложился квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на результативную работу, что показывает анализ кадрового 

состава гимназии. 

Наличие званий 

Заслуженный    работник образования   

КБР 

1 

(Жамборова Р. Х.) 

Почетный работник общего 

образования РФ 

13 

(Жамборова Р. Х., Султанова С.К., Афаунова 

М. З., Гаджиева Э. А., Индарокова С.А., 

Калмыкова В. Д., Сачко О. Н., Батырбекова 

М.К., Маремшаова М.М., Иванова Т. М., 

Бариева Ф. А., Чеченова Ф.П., Шогова А. М., 

Отличник народного образования РФ 3 

Арсаева Е. Х., Блажко Н. А., Сурженко А. И. 

Кандидат наук 9 

(Кучменова Ж.М., Масаева И.А., Мирзоева 

Д.М., Хапаева Л.В., Хараева Л.Ф., Алакаева 

З.Т., Жилясова М.Г., Хамукова Л.А., Эржибова 

М.Р.) 

 

https://1obraz.ru/#/document/16/4019/


108 

 

 

Победители и призеры профессиональных конкурсов 

«Лучший учитель РФ»  

(в рамках нац. проекта  «Образование»)  

10 

(Гаджиева Э. А., Блажко Н. А., Калмыкова В. 

Д., Сачко О. Н., Афаунова М. З., Багова М. А., 

Новохатько М. Э.,, Османова Т. З., Сурженко 

А. И., Малкандуева Л. М.) 

Учитель года 5 

(Сокурова И.Р. – победитель; Блажко Н. 

А.,Калмыкова В. Д., Сачко О. Н. – лауреаты;   

Малкандуева Л. М. – участник) 

«Открытие» (конкурс для молодых 

специалистов) 

5 

(Куашева Л. Ф.,Сокурова И. Р., Короткова К.С, 

Кучукова З. М., Мурачаева Д.Э. ) 

«Самый классный классный» 1 

(Калмыкова В. Д.) 

Республиканский конкурс 

педагогического мастерства «Урок в 

начальной школе» 

1 

(Гаджиева Э. А.) 

Республиканский этап Всероссийского 

конкурса «От призвания к признанию» 

2 

(Гаджиева Э. А., Блажко Н. А.) 

Всероссийский конкурс «Лидер 21 

века», номинация «Руководитель 

детского объединения» 

1 

Сокурова И.Р. – Победитель городского и 

Республиканского этапов. Участник 

Всероссийского этапа. 

 

Средний возраст педагогов – 41,5 год (т.е., основная часть коллектива лица 

находящиеся в мобильном возрасте, способные к активной деятельности и 

самосовершенствованию, самобразованию). 

Средний педагогический стаж – 21,5 лет (т.е, более половины коллектива 

составляют педагоги, у которых наработан достаточный педагогический опыт, 

что предполагает высокий уровень профессионализма). 

 

По направлению педагогической  деятельности в Гимназии всего 106 

педагогов: 

Должность Количество 

педагогов 

Учителя начальных классов 28 

Учителя предметники 74 

(из них 2 совместителя) 

Учителя - логопеды 0 

Социальные педагоги 2 

Педагог - психолог 1 

Педагоги доп. образования, музыкальный 

руководитель, педагог организатор 

1 

 

 



109 

 

 

 

По направлению педагогической  деятельности в ДО №1 - 15 педагогов всего: 

Должность Количество 

педагогов 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели 12 

Учителя - логопеды 1 

Музыкальный работник 1 

Педагог - психолог 0 

Учитель родного языка 1 

 

По направлению педагогической  деятельности в ДО №2 -  26 педагогов всего: 

Должность Количество 

педагогов 

Старший воспитатель 0 

Воспитатели 24 

Учителя - логопеды 1 

Музыкальный работник 1 

Педагог - психолог 0 

Учитель родного языка 0 

 

По уровню образования в Гимназии: 

 

Уровень образования 

  

Количество педагогов 

(чел. / %) 

Высшее профессиональное 90 (84,91 %) 

Среднее профессиональное 16 (15,09 %) 

 

По уровню образования в ДО №2: 

 

Уровень образования 

  

Количество педагогов 

(чел. / %) 

Высшее профессиональное 14 (53.84 %) 

Среднее профессиональное 12 (46.15 %) 

 

По уровню образования в ДО №1: 

 

Уровень образования 

  

Количество педагогов 

(чел. / %) 

Высшее профессиональное 8 (50 %) 

Среднее профессиональное 8 (50 %) 
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По уровню категорийности в Гимназии: 

                      Уровень категорий Количество педагогов 

(чел. / %) 

Высшая 47 (44,33 %) 

Первая 9 (8,49 %) 

Соответствие занимаемой должности 33 (31,13 %) 

Без категории 17 (16,03 %) 

 

По уровню категорийности в ДО №1: 

                      Уровень категорий Количество педагогов 

(чел. / %) 

Высшая 7 (43,75 %) 

Первая 5 (31,25 %) 

Соответствие занимаемой должности 2 (12,5 %) 

Без категории 2 (12,5 %) 

 

По уровню категорийности в ДО №2: 

                      Уровень категорий Количество педагогов 

(чел. / %) 

Высшая 4 (15,38 %) 

Первая 1 (3,84 %) 

Соответствие занимаемой должности 12 (46,15 %) 

Без категории 9 (34,61 %) 

 

В 2019 году категорию получили (подтвердили) в Гимназии: 

Высшую 6 человек 5,66% 

Первую 0 человек - 0% 

 

В 2019 году категорию получили (подтвердили) в ДО №1: 

Высшую 1 человек 6,25% 

Первую 2 человек – 12,5% 

 

В 2019 году категорию получили (подтвердили) в ДО №2: 

Высшую 0 человек  0% 

Первую 0 человек - 0% 

№ Кадровый состав Кол-во 

1 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

106 человек 

2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

90 человека/ 

84,91% 

3 Численность/удельный вес численности педагогических 90 человека/ 



111 

 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 84,91 % 

4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

16 человек/ 

 15,09 % 

5 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

16 человек/ 

15,09 % 

6 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

6 человек/ 

5,66 % 

7 Высшая 6 человека/ 

 5,66 % 

8 Первая 0 человек/  

0 % 

9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

10 До 5 лет 4 человек/  

3,77 % 

11 Свыше 30 лет 34 человек/  

32,07 % 

12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в   возрасте до 30 лет 

7 человек/ 

 6,60 % 

13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

33 человека/ 

31,13 % 

14 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

29 человек/ 

 27,35 % 

15 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

106 человек/ 

100% 
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образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

 

Особую роль в школе играют опытные учителя, чья профессиональная 

компетентность – достояние всего педагогического коллектива. В настоящее 

время намечается тенденция на омоложение коллектива. Молодым специалистам, 

не имеющим опыта работы, закрепляется наставник, задачами которого является 

оказание помощи в решении организационных и методических вопросов. 

Администрация школы знакомится с системой работы нового учителя путем 

собеседования, посещения уроков, анализа тематического планирования. 

Появление перспективных молодых учителей может служить ресурсом для 

дальнейшего развития школы. 

В школе создаются условия для самореализации каждого учителя, 

проявления его творческих способностей, повышения профессионализма: 

 - удобный режим работы;  

- создание доброжелательного морально-психологического климата в коллективе, 

основанного на взаимопонимании и доверии;  

- организация и контроль учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей и уровня профессионализма каждого члена 

коллектива; 

 - четкое распределение функциональных обязанностей;  

- систематически повышается квалификация учителей;  

- работает методическая служба. 

 

        В ДОУ №1 систематически обеспечивается переподготовка и повышение 

квалификации специалистов на базе ИПК КБГУ. Все педагоги прошли курсы 

повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО. 

      Состав педагогического коллектива стабильный.   Педагоги ДОУ организуют 

образовательный процесс на достаточном уровне, проявляют творчество и 

педагогическое мастерство в проведении занятий, совместной деятельности.   

Воспитатели участвуют в проведении практических семинаров, совершенствуют 

свое мастерство через свою тему самообразования, планомерное обучение на 

курсах повышения квалификации. Стабильный кадровый состав педагогов 

обеспечивает систему работы детского сада по реализации образовательной 

программы и высокую результативность деятельности дошкольного учреждения. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение. 
 

Учебные 

предметы 

Наименование  учебно-методических пособий Количество 

Начальная 

школа 

Таблицы математике 58 

Наглядные пособия по математике: 53 

Диски по математике 12 комплектов 

Русский язык Таблицы: 74 
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Наглядные пособия по русскому языку. 4 коробки 

Диски по русскому языку и обучению грамоте 12 комплектов 

Окружающий мир. Таблицы и картины. 61 

Наглядные пособия по окружающему миру 58 

Диски по окружающему миру 20 

Литературное чтение 

Картины по литературному чтению и развитию 

речи 

49 

Диски по литературному чтению 12 комплектов 

Диски по другим предметам 40 

БЖД  и  изобразительное искусство 7 комплектов 

Физика Таблицы 58 

Приборы  

Наборы  

ОБЖ Макет автомата АКА - 74 1 

Винтовка пневматическая 3 

Тренажер сердечно-легочной реанимации 

«Максим 3-01» 

1 

Носилки 1 

Индикатор регистрации радиоактивного 

излучения 

1 

Набор имитаторов ранений 1 

Плакаты 10 

Химия Таблицы  

Модели  

Демонстрационные материалы  

Наборы  

Хим.посуда 137 

Фар.посуда 26 

Реактивы 17 

Приборы 40 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Плакаты 57 

Стенд с чертежными инструментами 2 

Медиапродукты: 

 

12 

Русский язык Таблицы 81 

Английский 

язык 

Словари 10 

Справочники 5 

Грамматические таблицы 12 

Тематические таблицы (плакаты) 15 

Фонетические таблицы 10 

Аудиоресурсы «Spotlight 2,3,4,5,6,8» CD для 

работы в классе 

 

6 
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География Карты 20 

Медиапродукты 8 

История Карты 42 

Биология Демонстрационные наборы 10 

Барельефные модели по анатомии 5 

Барельефные модели по ботанике 4 

Барельефные модели по зоологии 2 

Анатомические модели из пластмассы 12 

Объемные демонстрационные модели по 

ботанике 

17 

Объемные демонстрационные модели по 

зоологии 

2 

Остеологические модели из пластмассы 6 

Коллекции 40 

Микропрепараты 5 

Гербарии 5 

Приборы и посуда для демонстрационных и 

лабораторных работ 

70 

Микролаборатория 1 

Таблицы 97 

Влажные препараты 70 

Физическая 

культура 

Кольцо баскетбольное 1 

Мостик гимнастический 8 

Козел гимнастический 4 

Перекладина 1 

Баскетбольная сетка 1 

Корзина баскетбольная 14 

Баскетбольные мячи 12 

Волейбольный мяч 36 

Волейбольная сетка 12 

Мат гимнастический 6 

Мяч теннисный 30 

Мяч резиновый 30 

Футбольный мяч 72 

Мячи ф10 8 

Мячи ф20 20 

Насос для мячей 14 

Секундомер 4 

Скакалки 8 

Скакалка скоростная 72 

Стол теннисный 2 

Сетка для настольного тенниса 2 

Канат для лазанья 1 

Стойка для прыжков в высоту 2 
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9. Библиотечно-информационное обеспечение. 
 

1. Сведения о библиотечных работниках, штатах 

Ф. И.О. зав. библиотекой ОУ 

 

Балкарова Людмила 

Клишбиевна 

Образование по диплому Высшее, историк 

Стаж работы в данной должности 37 лет 

Разряд оплаты; доплаты за дополнительную 

деятельность 

13 

Сведения о прохождении курсов повышения 

квалификации 

2016 г. «Организация работы 

школьных библиотек в свете 

требований ФГОС нового 

поколения» 

Ф. И.О. библиотекаря ОУ Жилясова Масират Гумаровна 

Образование по диплому Высшее, биология 

Стаж работы в данной должности 3 г 

Разряд оплаты; доплаты за дополнительную 

деятельность 

 

Сведения о прохождении курсов повышения 

квалификации 

 

 Соответствие кол-ва работников библиотеки 

штатному расписанию 

 

Сетка для мячей 1 

Обруч пластмассовый 20 

Мяч для фитнеса 12 

Волан 5 

Бадминтонная ракетка 6 

Музыка 

 

Бонги 1 

Бубны (тамбур) 5 

Вертушка 3 

Дуга с кольцами 5 

Колотушка 3 

Комплект таблиц "Музыкальный инвентарь" 2 

Ложка игровая 12 

Ложка с колокольчиками 10 

Ложки веерные 5 

Маракасы 12 

Набор шумовых инструментов 10 

Погремушка 10 

Треугольники 15 

Трещотка 11 

Хлопушка 5 
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2. Местонахождение библиотеки Пр.Кулиева, 5, МКОУ 

«Гимназия №14» 

3. Режим работы библиотеки 

Наличие вывески о режиме работы библиотеки 

ОУ 

8:00-17:30 

Вывеска о режиме работы 

библиотеки в наличии 

Отработка часов в соответствии с трудовым 

законодательством РФ 

 

40 часов в неделю 

4. Куратор библиотеки  

5. Материальная база библиотеки  

Площадь библиотеки, этаж 

100 кв. м., 2 этаж 

Структура библиотеки; помещение для 

учебников, зоны для творческой работы, 

медиатека. 

Помещение для учебников, 

читальный зал, медиатека 

Обеспечение библиотечной техникой, 

библиотечной мебелью, ПК, принтеры, 

проекторы, ТСО (технические средства обучения) 

Библиотека обеспечена 

необходимой мебелью 

(стеллажи, столы и стулья) и 

техникой (4 ПК), принтер 

6. Основные показатели библиотеки: 

- количество читателей; 

750 

- кол-во посещений за год; 4500 

- читаемость; 7 экз. 

- книговыдача за год (без учебников); 13500 

- обращаемость фонда (без учеб.); 

книгообеспеченность 

13 

7. Наличие документов, необходимых для 

организации работы библиотеки ОУ 

- номенклатура дел библиотеки ОУ: общее 

состояние (папки: нормативно-правовые 

документы регулирующие деятельность 

школьных  библиотек, акты приема библиотеки, 

приказы, инструкции, письма, учет документов 

по работе с читателями, дневник библиотеки, 

накладные, картотека учета периодики и др. (05-

01-05-08) 

1. Нормативно-правовые 

документы регулирующие 

деятельность школьной  

библиотеки; 

2. Акты приема библиотеки; 

3. Дневник библиотеки; 

4. Картотека учета периодики 

и др.; 

 

 

 

- должностные инструкции Да  

- положение о библиотеке Да  

- правила пользования библиотекой Да  

- дневник работы библиотеки Да  

- инвентарные книги Да  

- книга суммарного учета основного фонда Да  

- книга суммарного учета учебного фонда Да  

- книга суммарного учета электронных носителей Да  

- общее состояние СБА (справочно- Каталог 
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библиографический аппарат) 

- тетрадь учета книг, принятых взамен утерянных Да  

8. Планирование: 

- план на текущий учебный год с анализом 

работы за предыдущий учебный год – месячный 

план работы 

Да 

- координация работы библиотеки с 

направлениями работы ОУ 

Да 

- Проблемно-ориентированный анализ  

(основные проблемы библиотеки) 

Анализ есть. 

Проблемы библиотеки: 

недостаточная площадь 

помещения для хранения 

учебников, маленький фонд 

художественной литературы. 

9. Отчетность библиотеки в рамках ОУ Да 

10. Основной фонд (без учета учебников): 

- количество 

8850 

- расстановка фонда в соответствии с ББК 

(библиотечно-библиографическая 

классификация) 

Да 

- работа по сохранности фонда, работа с 

задолжниками 

Да 

- пополнение фонда - 

- дата последнего списания 2016г. 

11. Фонд электронных ресурсов, аудио – 

видеоматериалов: 

- количество 

30 дисков 

- расстановка, хранение, учет (картотека электр. 

ресурсов) 

Да 

- использование Да 

12. Фонд периодических изданий 4 газеты, 1 журнал. 

- картотека периодических изданий Да 

- информация о поступающих в ОУ изданиях в 

библиотеке, учительской 

Газеты, журнал 

- размещение и хранение Для хранения периодических 

изданий отведены 

специальные полки на 

стеллажах. 

13. Фонд учебников 

- количество учебников в фонде 

27243 

- процент обеспеченности учебниками 

библиотеки ОУ 

97 

- процент обеспеченности учебниками с учетом 

фонда библиотеки и собственных учебников 

учащихся 

100 
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- ведение учета учебников (картотека учебников) Да 

- сохранность фонда, работа по его пополнению Да 

- работа по формированию заказа на учебники Да 

- ведение учета пригодной к использованию, но 

невостребованной учебной литературы 

(перечень) 

Да 

- сведения о реализации денежных средств за 

последние 3 года в т.ч. из муниципального 

бюджета 

- 

- дата последнего списания 

 

2014 

- организация выдачи учебников В первую очередь учебники 

получают льготные категории: 

инвалиды, сироты, опекаемые, 

дети с одним родителем, 

малоимущие, многодетные. 

По программе акции «Подари 

учебник школе». 

14. Справочно-библиографическое обслуживание 

- выделение фонда справочной литературы 

Да 

- наличие каталогов (алфавитного, 

систематического) 

Да 

- работа по созданию электронного каталога На стадии разработки 

- наличие картотек (СКС - систематическая 

картотека статей, тематических, краеведческой, 

нормативной документации, отказов, сценариев) 

Да 

- архив выполненных справок Да 

15. Руководство чтением учащихся 

- процент охвата систематическим чтением 

50% 

- ведение тетради перерегистрации читателей Да 

- анализ читательских формуляров Да 

- проведение мероприятий по воспитанию 

культуры чтения, выявлению лучших читателей 

Да 

- индивидуальное руководство чтением Да 

16. Работа с библиотечным активом учащихся  Работа с библиотечным 

активом учащихся проходит 

по направлениям: 

ремонт книг, подшивка 

журналов и газет; 

привлечение актива к работе 

на абонементе при выдаче 

книг, подбору книг для 

читателей; 

проведение рейдов по 

проверке состояния школьных 
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учебников 

привлечение актива к 

проведению массовых 

мероприятий 

17. Работа совета библиотеки - 

18. Ведение клубной, кружковой работы - 

19. Организация ремонта учебников 

 

Силами библиотечного актива 

учащихся один раз в четверть 

По итогам проверки оформляется Акт с выводами 

о деятельности библиотеки. 

 

К акту прикладываются все таблицы по 

состоянию библиотечных фондов. 

 

 

10. Материально-техническая база. 
Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности: 

Земельный участок площадью 23112,6м2. Помещение по адресу: 360030, КБР, г. 

Нальчик, пр. Кулиева, 5. Трехэтажное отдельно стоящее здание общей площадью  

2396,4м2.  Цель использования: учебно-воспитательная деятельность. Обучение 

ведется в две смены. 

 

Учебно-методическая база МКОУ «Гимназия № 14» располагает 

следующими помещениями: 

кабинеты – 47, из них  

кабинет химии – 1 + 1 лаборантская 

кабинет физики – 1 + 1 лаборантскaя 

кабинет биологии  - 1 + 1 лаборантская 

кабинет географии  - 1  

кабинет иностранного языка – 2+ лаборантская 

кабинет кабардинского языка и литературы – 1 + лаборантская 

кабинет балкарского языка и литературы - 1 

кабинет ИЗО – 1  

кабинет истории – 1+ лаборантская 

кабинет русского языка и литературы – 5 + лаборантская 

кабинет математики – 3+ лаборантская     

кабинет музыки – 1    

компьютерный класс – 2              

кабинеты начальных классов – 13 

административных кабинетов – 5 

кабинет психолога и социального педагога – 1 

медицинские кабинеты – 1 + 1 процедурный 

стоматология – 1   

кабинет инженера по ИКТ – 1 

сенсорная комната – 1   

спортзалы – 2 + лаборантская и методический кабинет 
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танцевальный зал – 1  

библиотека – 1  

актовый зал – 1  (на 220 мест)              

столовая – на 204 места 

костюмерная -1 

хранилища – 2 

Наличие технических средств обучения: 

Перечень компьютеров 

 

Тип компьютера Количество 

в т.ч. с 

доступом  

в «Интернет» 

Где используются  

(на уроке, в 

управлении) 

IMANGO, 

AQVARIUS, IRBIS 

21 21 В управлении 

66 66 В урочной 

 и внеурочной 

деятельности 
ВСЕГО: 88 

88 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения  

 

Наименование Количество 

Интерактивная доска 19 

Сканер 5 

Модем 1 

Принтер (МФУ) 17 

Копировальный аппарат - 

Факс - 

Телевизор 3 

Видеомагнитофон - 

Проектор 16 

Другое (DVD) 3 

 

Материально-техническая база ДО№1: 

Материально-техническая база соответствует нормативным требованиям и 

позволяет в полном объеме реализовывать Образовательную программу. Ведется 

планомерная работа по совершенствованию материально-технических условий в 

ДОУ. 

Групповые помещения- 6 

Музыкальный /спортивный зал -1 

Методический кабинет-1 

Кабинет учителя-логопеда – 1 

Кабинет психолога - 1 

Медицинский блок: 

Медицинский кабинет 

Процедурный кабинет 

Изолятор 
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Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

Прачечная 

Пищеблок 

Средняя площадь группового блока 120 м². Отделка – побелка потолка, масляная 

краска стен, линолеум. 

        Кабинеты оснащены необходимым оборудованием. В спортивном зале есть 

гимнастический комплекс, всё необходимое для проведения физкультурных 

занятий. У каждой группы есть участок для прогулок, физкультурные занятия на 

улице в зависимости от сезона проходят на спортивной площадке. Территория 

ДОУ  озеленена кустарниками, лиственными и хвойными  деревьями. 

Технологическая оснащенность: 

- 2 телевизора; 

- 2 музыкальных центра; 

- 1 фортепиано; 

- 2 принтера; 

- 2 компьютера; 

- мультимедийное оборудование - 1 . 

Обеспечены методической литературой, дидактическим и игровым материалом в 

соответствии с ФГОС ДО. Дополнительная литература приобретается 

воспитателями за счет личных средств.  

 

Материально-техническая база ДОУ2 

Здание ДО №2 введено в эксплуатацию в 1977г и представляет собой 2 

двухэтажных корпуса, соединенных между собой административным 

одноэтажным корпусом. ДО имеет музыкальный зал, в котором установлен  экран 

и проектор,а также пианино и музыкальный центр, кабинет родного языка и 2 

медицинских кабинета. Музыкальный зал совмещен с физкультурным залом,для 

этого возле одной стены расположен инвентарь. В методическом кабинете 

имеется компьютер и принтер, имеется вся необходимая методическая и 

художественная  литература, выделено место, для проведения логопедических 

занятий. Оснащение медицинских кабинетов,позволяет качественно решать 

задачи медицинского обслуживания детей. 

Все 12 групповых помещений, оснащены игровым дидактическим 

материалом, также организована игровая зона,зона творчества,театра и 

музыки,уголки труда и конструирования,уголки для исследования и 

экспериментирования,центры здоровья, имеются уголки художественной 

литературы, детской литературой, во всех группах имеется телевизор, на котором 

воспитатели показывают воспитанникам тематический материал, во время 

занятий. Имеются комплекты тематических игрушек, которые дают возможность 

детям организовывать сюжетно-ролевые игры, воспроизводить в играх быт и 

профессиональный труд взрослых.  Развивающая  среда  соответствует  

санитарно-гигиеническим  требованиям  и  обеспечивает  все направления 

развития детей. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 
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 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр 

природы»; «Центр занимательной математики»; 

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр безопасности»; 

«Центр ИЗО-деятельности» 

 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр 

музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

В группах  создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда. 

«Физкультурно-оздоровительный центр» 

- Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия). 

- Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, скакалки. 

- Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мяч-шар надувной. 

- Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

- Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, ленты. 

- Кегли, кольцебросы. 

Оборудование к спортивным играм мячи,обручи,бадминтон, хоккей, 

городки,прыгалки. 

 

«Центр познания» 

- Лото, домино в картинках. 

- Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 

- Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском 

саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

- Мелкая геометрическая мозаика 

- Игры для интеллектуального развития. 

- Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

- Счетные палочки. 

- Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных 

материалов. 

- Контурные и цветные изображения предметов. 

- Пазлы. 

- Тетради в клетку 

- Циферблат часов 

- Магнитная доска 

«Центр творчества» (конструирование и ручной труд). 

Материалы для конструирования: 

- Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

- Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

- Тематические конструкторы. 
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- Настольный конструктор «Лего». 

- Образцы построек разной сложности 

Материалы для ручного труда: 

- Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и 

др.) 

- Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, веревочки, шнурки, ленточки 

и т.д.). 

- Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.). 

- Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, 

яичная и др.). 

Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. 

Схемы последовательного изготовления поделки 

Материалы для изо- деятельности: 

- Произведения живописи 

- Мольберт.  

- Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки.гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

- Индивидуальные палитры для смешения красок. 

- Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания 

ворса кисти от краски. 

- Бумага для рисования разного формата. 

- Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, 

салфетки для рук. 

- Губки из поролона. 

- Пластилин, доски для лепки. 

- Стеки разной формы. 

- Розетки для клея. 

- Подносы для форм и обрезков бумаги. 

- Большие клеенки для покрытия столов. 

- Печатки для нанесения узора. 

- Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

- Произведения народного искусства 

- Выставка работ детского творчества 

«Центр природы». 

- Комнатные растения 

- Познавательная природоведческая литература. 

- Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

- Растения, требующие разных способов ухода. 

- Календарь природы. 

- Инвентарь для ухода за растениями. 

- Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

- Иллюстрации растений различных мест произрастания. 

- Картинки с изображением цветов. 

- Иллюстрации с изображением животных 
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- Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, 

листья, цветок, плод). 

- Дидактические игры на природоведческую тематику 

- Энциклопедии на природоведческую тематику 

«Центр игры». 

- Сюжетные игрушки 

- Игрушки транспортные разного вида. 

- Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

- Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим 

простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская», «Гараж»). 

- Игрушки-животные. 

- Куклы 

- Набор посуды 

 Разграниченные зоны (кукольный уголок, кухня, салон красоты, магазин, 

больница, почта и т.д.) 

«Центр театра» 

- Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый, перчаточный, 

бибабо). 

- Маски, шапочки. 

- Декорации, театральные атрибуты. 

- Фланелеграф. 

- Аксессуары сказочных персонажей. 

- Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д. 

«Центр музыки». 

- Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон). 

- Набор шумовых коробочек. 

- Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений. 

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированная на ребенка,  должна 

помогать реализации такого принципа как: ребенок учится лучше и научится 

большему в процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – 

через игру и открытия. Групповое пространство должно быть спланировано 

педагогами так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и 

чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы среда не 

ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы возможности 

для проявления и  что важно – для развития и реализации разнообразных идей. 

Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность 

в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому 

радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда 

способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, 

формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге 

– учит учиться. 
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 Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, работы в 

команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального 

взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый, 

активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя 

реальные шансы для личностного роста каждого ребенка. 

На территории ДО, у каждой группы, имеется  площадка с навесом, участок 

для прогулок, игр. Озелененная площадь территории ДО составляет 6942 кв.м, на 

которой имеются цветники, растут различные деревья и кустарники. 

 

 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности. 
 

1. Показатели деятельности. 

№  

п/п 

Показатели Единица измерения 

 

1 Образовательная деятельность  

2 Общая численность учащихся  1873 человек 

3 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

780 человек 

4 Численность учащихся по образовательной 

программе  основного общего образования 

863 человек 

5 Численность учащихся по образовательной 

программе  среднего общего образования 

230 человек 

6 Численность /удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в обшей численности 

учащихся 

1209 человек /65% 

7 Средний балл  государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

4,1 

8 Средний балл  государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

4,2 

9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

3,9 

10 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

4,1 

11 Численность/ удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

12 Численность/ удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

0 человек/ 0% 
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неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

13 Численность/ удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/ 0% 

14 Численность/ удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 0% 

15 Численность/ удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

16 Численность/ удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

17 Численность/ удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

42 человек / 

 41,5% 

18 Численность/ удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

21  человек / 

20,5% 

19 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности. 

620 человек/32% 

20 Регионального  уровня 288 человек/ 15,2% 

21 Федерального  уровня 205 человек/ 10,8% 

22 Международного уровня 127 человек/ 0,7% 

23 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

230 человек /11,5% 

24 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в  рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

230 человек / 11,5% 
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25 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением  дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения,  в общей численности учащихся 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ №1 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

на 01.09.2019 

1 Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 188 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 188 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 - 

5 часов) 

человек 0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

человек 20 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 7 лет 

человек 168 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек /% 188/100% 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек /% 7/3,7% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек 0 

1.5.2. По коррекции речевых нарушений человек 7/3,7% 

1.5.3. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек /% 7/3,7% 

1.5.4. По присмотру и уходу человек 7 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

человек 14 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 16 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек /%                 

9/56,2% 
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1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек /% 7/43,8 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/%                  

13/81,3 

1.8.1. высшая человек 9/56,3 

1.8.2. первая человек 4/25,0 

1.9. Численность /удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1. до 5 лет человек 0 

1.9.2. от 5 до 10 лет человек 5 

1.9.3. от 10 до 25 лет человек 6 

1.9.4. свыше 25 лет и более человек 5 

1.10. Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, прошедшие за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную подготовку 

по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в ДОУ, в общей 

численности педагогических работников 

человек 16/100% 

1.11. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в ДОУ 

человек 1/11,8 

1.12. Наличие в ДОУ педагогических работников: человек 16 

1.12.1. Музыкального руководителя человек 1 

1.12.2. Инструктора по физической культуре человек 0 

1.12.3. Учителя-логопеда человек 2 

1.12.4. Учителя-дефектолога человек 0 

1.12.4. Педагога-психолога человек 1 

1.13. Наличие физкультурного зала  Да 

1.14. Наличие музыкального зала  Да 

1.15. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

 Да 
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2. Выводы. 
Сравнительные показатели за два года 

№ 

п/п 

Показатели Итоги 

2016 

год 

Итоги 

2017 

год 

Итоги 

2018 

год 

Итоги 

2019 

год 

1 Динамика увеличения контингента 

обучающихся 

1722 1779 1873 1873 

2 Динамика увеличения количества 

классов 

64 65 66 66 

3 Общий процент успеваемости 99,7% 100 % 100 % 99,5 

4 Общий процент качества 66,3% 68,3 % 65% 72,5 

5 Количество обучающихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации 

1064 1176 1195 1209 

6 Результаты независимой  экспертизы ТОП – 

500  

ТОП-50 

ТОП -

1000 

 

- - 

7 Кол-во победителей /призеров 

муниципального этапа  Всероссийских 

олимпиад школьников 

14/46 11/39 17/51 8/42 

8 Итог муниципального этапа  

Всероссийских олимпиад школьников 

1 место 2 место 2 

место 

2 

место 

9 Кол-во победителей /призеров 

регионального  этапа  Всероссийских 

олимпиад школьников для 

обучающихся 4-х классов 

5/5 9/1 7/8 5/9 

10 Итоги  регионального этапа 

Всероссийских олимпиад школьников 

2 место 1 место 2 

место 

2 

место 

11 Кол-во победителей /призеров 

заключительного  этапа  Всероссийских 

олимпиад школьников 

2 

победит

еля 

3 

призера 

        - 

5 

призеров 

- 

2 

участн

ика 

- 

 

12 Количество обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах 

1460 1523 1677 1683 

13 Количество обучающихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов 

1230 1267 1296 1683 

14 Кол-во 100-бальников по результатам 

ЕГЭ 

1 3 4 2 

15 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

4,1 4,3 3,6 4,1 
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класса по русскому языку 

16 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4,3 4,5 3,9 4,2 

17 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

67 68,9 77 3,9 

18 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

48  50,8 69,6 4,1 

19 Количество выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием 

15 32 31 21 

20 Количество выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием 

13 27 32 42 

21  «Лучшая школа по иностранным 

языкам» 

1 место 1 место 1 

место 

1 

место 

22 Всероссийская экологическая акция 

«Сделаем вместе» – 2017  

 лучший 

куратор 

РФ 

  

23 Кол-во обучающихся, получивших по 

итогам сдачи норм ГТО «Золотой 

значок» 

12 17 21  

24 Кол-во обучающихся, получивших по 

итогам сдачи норм ГТО «Серебряный 

значок» 

9 12 15  

25 Кол-во обучающихся, получивших по 

итогам сдачи норм ГТО «Бронзовый  

значок» 

12 7 14  

 

     Проведенное самообследование образовательной организации  за 2019 год  

показало, что деятельность муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 14 им. Э. К. Кудашева» городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики соответствует требованиям законодательства.  

    Наблюдается положительная динамика развития по основным 

направлениям деятельности. 

    Успехи  прослеживаются в реализации олимпиадного движения по 

общеобразовательным предметам и внеурочной деятельности. Также, заметны 

достижения  в освоении обучающимися образовательных программ, что 

выражается в  стабильном проценте успеваемости и качества, высоком качестве 

результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, наличие стобальников  

         Наряду с положительными  результатами выявлены и  проблемы:  
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 трудности организации образовательного процесса в связи со значительным 

превышением количественного состава обучающихся проектной мощности 

ОО; 

 недостаточное количество компьютеров для реализации он-лайн обучения; 

 качественное ведение учебного предмета «Технология» для мальчиков 

(отсутствие мастерских); 

 нехватка спортивных залов; 

 плохо оборудованные спортивные площадки, отсутствие беговых дорожек; 

 в силу загруженности кабинетов  не в полной мере представлена сеть 

дополнительного образования. 

 

 

 

Общий вывод по работе ДОУ №1: 

 

Результаты деятельности ДОУ  за 2019 год показали, что основные годовые 

задачи выполнены. Существенным достижением в деятельности педагогического 

коллектива стало значительное повышение методической активности педагогов. 

Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о стабильной 

положительной динамике в усвоении основной образовательной программы 

дошкольного образования. Количество детей – участников различных выставок, 

конкурсов, концертов, остается стабильно высоким. В ДОУ сложился 

перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию. С каждым годом повышается заинтересованность 

родителей в эффективной образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении. 

Количественный  состав воспитанников ДОУ по сравнению с предыдущим 

годом сохранился. 

Развивающая предметно – пространственная среда значительно 

пополнилась игровым оборудованием, спортивным инвентарем, материалами для 

занятий математикой, конструированием, развитием речи и другими средствами 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

 

Общий вывод по работе ДОУ №2: 

Подводя итог, можно  сделать следующие выводы: сравнительный анализ 

уровня усвоения реализуемой программы за 2019г учебный год показал, что в 

целом по детскому саду уровень усвоения программы повысился на 3,6% и 

составил 82%. Диагностика выявила, что наиболее высокие результаты 

достигнуты по таким образовательным областям, «социально-

коммуникативное».Благодаря приоритетному направлению в работе над 

познавательным развитием воспитанников в этом учебном году диагностика 

выявила положительную динамику по усвоению образовательной области 

«Познание». 

 



132 

 

Начало года  
Высокий 

уровень  

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень  

Подгот. группа А 29 48% 52% 0% 

Подгот.группа «Б» 27 45% 55% 0% 

Подгот.группа «В» 28 37% 63% 2% 

Конец года      

Подгот. группаА 29 
87% 13% 

 

0% 

Подгот.группа «Б» 27 
73% 27% 0% 

Подгот.группа «В» 28 62% 38% 0% 

 

Одна  из задач годового плана на 2019г учебный год была задача по 

укреплению здоровья и повышению уровню физического развития. Как показал 

педагогический и медицинский мониторинг,  на конец учебного года у 92% (в 

прошлом учебном году89%) у воспитанников подготовительных групп уровень 

физического развития средний и выше среднего, у 8% данный показатель ниже 

среднего. Детей с низким уровнем физического развития нет.  

Воспитанники подготовительных групп усвоили  основные культурно-

гигиенические навыки (быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользоваться только индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот 

после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и 

расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, 

вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

Также  имеют сформированные представления о здоровом образе жизни; об 

особенностях строения и функциях организма человека; о важности соблюдения 

режима дня; о рациональном питании;  о значении двигательной активности в 

жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур; о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

Научились перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняют физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. Научились 

следить за правильной осанкой. Участвуют в играх с элементами спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Максимальное количество детей с низким уровнем развития выявлено при 

диагностике образовательной области «Коммуникация». Прежде всего у 

воспитанников страдает развитие связной речи. Также более низкие показатели 

наблюдаются и в образовательной области «Социализация»,которое 

подтверждает психологическое обследование эмоционально-личностного 

развития в общем и социальные взаимоотношения старших воспитанников в 

группе в частности. Таким образом, можно сделать выводы, на что нужно 

обратить внимание в следующем учебном году на снижение уровня овладения 

необходимыми умениями и навыками по ОО «Коммуникация». 
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В связи со всем этим, приоритетным направлением воспитательно-

образовательной работы педагогического коллектива в следующем учебном году 

станет, повышение качества усвоения детьми ОО «Коммуникация» и 

«Социализация». Основной функцией методической работы в данном 

направлении работы станет обучение педагогов новым технологиям развития у 

детей речевых коммуникативных навыков, соответствующих ФГОС, а также 

обучение педагогов формированию благоприятного климата в детском 

коллективе через приобщение воспитанников к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками, развитие у них 

моральных качеств. 

В ДО создаются условия для максимального удовлетворения запросов 

родителей воспитанников по их воспитанию и обучению. Родители  получают 

информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать 

различные вопросы пребывания ребенка в ДО и участвовать в жизнедеятельности 

детского сада. Ежегодно проводятся анкетирование и мониторинг родителей, 

которое позволяет им выразить свое мнение о деятельности ДО и об отношении 

сотрудников к их воспитанникам. Родители принимают участие на утренниках, в 

мероприятиях посвященных к «9 мая», в различных тематических выставках и в 

других различных мероприятиях, проводимых в ДО. 
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