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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: 40-66-08, 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 

26.02.2019г. 

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

взаимодействии от 27.02.2017г. 
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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 26.09.2019г. 

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

сотрудничестве от 01.10.2019г. 

 ГКОУ ДОД «РЦНТТУ», договор о сотрудничестве № 550 от 24.10.2019г. 

 ГКОУ ДОД «РДТДМ», договор о сотрудничестве от 06.10.2019 г. 

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

05.12.2018г. о сетевой форме реализации образовательных программ 

 ГКУК «Государственная национальная библиотека КБР им. 

Т.К.Мальбахова», договор о сотрудничестве от 28.10.2019г. 

 МКОУ ДО ДЮСШ № 2 по баскетболу, договор безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом № 10 от 03.09.2020г. 

 ДЮСШ № 1, договор о сотрудничестве от 03.09.2020г. 

 Музей ИЗО им. Ткаченко, договор о совместной деятельности от 

02.09.2019г. 

 Кабардинский театр А.Шогенцукова, договор о сотрудничестве от 

02.09.2019г. 

 Драматический театр К.Кулиева, договор о сотрудничестве от 02.09.2018г. 

 Национальный музей КБР, договор о совместной деятельности от 

03.09.2017г. 

 КБ гос.филармония, договор о сотрудничестве от 03.09.2019г. 

 Музыкальный театр, договор о сотрудничестве от 03.09.2018г. 

 Центр детского туризма «Академия путешествий», договор о совместной 

деятельности от 13.12.2019г. 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический 

университет», договор о сотрудничестве от 18.12.2020г. 

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

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

 НОЧУ ВО Московский финансово-промышленный университете 

«Синергия», договор о сотрудничестве в сфере образования от 17.05.2018г. 

 Кукольный театр, договор о сотрудничестве от 25.12.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Система управления организации. 
 

Управленческая система образовательного учреждения. 

 

Директор – Жамборова Римма Хажбулатовна 

 

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  11-х классов к сдаче ГИА  в форме  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 2019-20 учебный год. Основные задачи на 2020-

2021 учебный год 

Август 

8. Итоги 1 четверти.  

Организация работы педагогического коллектива по повышению 

качества образования. Внутренняя и внешняя оценка качества. 

Ноябрь 

     

Управляющий совет (далее УС) -  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). Деятельность УС  

регламентируется Положением «Об Управляющем совете» 

Возглавлял работу Управляющего Совета Шомахова М. А  За прошедший  год 

было проведено 4 заседания УС. Основное внимание в работе УС было уделено 

неразумному использованию гаджетов, как в период пребывания в гимназии, так 

и дома; недопущению вовлечения обучающихся в социальные сети типа «Синий 

кит»; пропаганде  негативного воздействии на организм человека различных 

психотропных средств, в целях соблюдения светского и делового стиля одежды 

во время образовательного процесса, вносили дополнения и изменения в 

положение о школьной одежде. Заседания носили действенный характер: 

родительская общественность выразила благодарность за проведение гимназией 

совместной качественной разъяснительной работы среди взрослых и детей. 



Повышение педагогической культуры родителей, деятельность 

родительских комитетов школы и класса, родительский всеобуч 

Родительское сообщество в Гимназии представляет собой следующую структуру: 

родители обучающихся- родительский комитет классов – Совет родителей 

Гимназии. Родители принимают активнейшее участие в жизни Гимназии: от 

проведения воспитательных мероприятий класса, школы до помощи в  

материально – техническом оснащении  образовательного пространства. Это и 

оснащение классов о, и участие в ремонтных работах, создание условий для 

кормления детей начальной школы и детей с ОВЗ  и участие в создании условий 

антитеррористической защищенности в ОУ и т.д. 

В гимназии работает родительский лекторий для 1-11 классов.  Темы лектория   

подобраны с учетом возрастных особенностей обучающихся, с учетом насущных 

вопросов и проблем. Первое заседание родительского лектория проходит по 

одной для всех классов тематике - «Социальная безопасность школьника», куда 

входят и правила внутреннего распорядка обучающихся, и защита персональных 

данных, организация детского досуга, внеурочной деятельности, создание 

маршрута безопасного обучения ребенка. Заключительное собрание проходит по 

теме - «Эти безопасные школьные каникулы», куда входят инструктажи по 

безопасности во время летних каникул, проводится мониторинг занятости 

обучающихся в летний период.  Для повышения правовой и педагогической 

культуры родителей в ОУ проводятся встречи с представителями МВД, УФСИН, 

духовенства, профориентационные лектории, проводимые ДО, КБГУ, КБГСХАУ, 

самим ОУ. Ежегодно в гимназии проводится опрос родителей по оценке качества 

предоставляемых школой услуг, объективными   пожеланиями родителей по 

опросу прошедшего учебного года стали: 

1.Пятидневка в школе; 

2.Односменное обучение; 

3. Дополнительное образование; 

4.Организация в столовой здорового перекуса; 

5.Организация допобразования - шахматный кружок; 

6. Введение уроков труда для мальчиков, как в прежние времена; 

7.Обустройство школьного стадиона; 

Ряд вопросов, благодаря администрации, коллективу школы, активным и 

неравнодушным родителям, удалось воплотить в жизнь 

-дополнительное образование расширилось спортивным направлением: футбол, 

баскетбол, волейбол, вокал, хореография, шахматный кружок; 

-организован здоровый перекус для обучающихся: первое,второе, фрукты,оощные 

гарниры . Каждый ребенок имеет возможность перекусить между 

дополнительными занятиями; 

- в школе были организованы соревнования по Шахматам к 75-летию Победы 

среди обучающихся 2-11 классов; 

- вопрос уроков труда остается открытым и актуальным, прорабатывается в 

планах на будущий учебный год  

(помещение, оборудование) 



- в школе появилось два благоустроенных стадиона: искусственное футбольное 

поле, тренажёрная площадка, площадка для игры в баскетбол, волейбол, 

оборудованная современными баскетбольными стойками и щитами, новым 

асфальтовым покрытием. 

Удачные, совместные с родителями, проекты , осуществляемые в гимназии : 

- «Подари учебник школе», 

- Благотворительность и поддержка семей, оказавшихся в трудном социальном 

положении; 

- Творческие проекты: «Болдинская осень», «Прощание с Азбукой», «Посвящение 

в Гимназисты», «Мероприятия ко Дню Победы», Экскурсионные проекты. 

 

Школьный ученический совет,  (далее – ШУС) в МКОУ «Гимназия № 14 им. Э.К. 

Кудашева»- это представительный орган обучающихся Гимназии.  

Основными документами, регламентирующими функционирование ученического 

совета в школе, являются:  

 Устав школы;  

 Положение о школьном ученическом совете; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

Общий охват деятельности самоуправления – все обучающиеся Гимназии 

Общее число членов совета (актив) – около 25 человек, обучающиеся 9-11 

классов. 

Цели работы совета: 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.  

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.  

 

Деятельность ШУС : 

 волонтерское движение 

В 2020 учебном году работа школьного ученического совета продолжалась в 

режиме тесного сотрудничества с волонтерским отрядом гимназии. 

Целями и задачами ШУС и волонтерского движения школы стали:  

-популяризация идей добровольчества в школьной среде;  



-вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различным группам 

населения;  

- создание 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;  

-привлечение учащихся к участию в добровольной безвозмездной помощи на базе 

школы, а также социальных учреждений и служб города Нальчик для совместной 

социально-значимой деятельности;  

-воспитание активной гражданской позиции, формирование нравственно-

этических качеств, чувства патриотизма у школьников;  

-поддержка и реализация социальных инициатив школьников;  

-подготовка и поддержка молодежных лидеров;  

-координация деятельности волонтеров школы.  

По результатам проведенных акций и мероприятий волонтерская команда «Палитра 

добра» при МКОУ «Гимназия №14» вошла в топ-500 лучших отрядов России, 

победив в номинации «Добрый старт».   

Куратор волонтерской команды Сокурова И.Р.  приняла участие во 

Всероссийском конкурсе «Лидер 21 века» в номинации «Руководитель детского 

движения». Успешно пройдя муниципальный и региональный этапы, она стала 

финалистом конкурса, представив республику в Москве. На протяжении всех этапов 

конкурса волонтеры поддерживали своего куратора: снимали видеоролики, 

предлагали идеи для презентации и др.  

В феврале 2020 года Президент школьного ученического 

самоуправления Бербеков Инал принял участие в городском конкурсе лидеров ШУС. 

Мини-фильм, снятый волонтерами, получил номинацию «Лучший видеоролик».   

 Школьное ученическое самоуправление, волонтеры приняли участие в 

организации и проведении Акций: 

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

- «Дети-детям», помощь детям с ограниченными возможностями; сбор средств на 

лечение девочки, бывшей учащейся школы; помощь Дому ребенка (посещение, 

подарки в виде детских развивающих конструкторов, канцелярских 

принадлежностей; 

- “Ветеран живёт рядом”, встречи с ветеранами, оказание посильной помощи 

организации поиска ветеранов, участие во вручение медали к 75-лети. Победы 

ветеранам ВОВ и труда.   

Традиционное участие в городском молодежном слете «Формула Успеха» на базе 

КБСХА им В.М. Кокова. В организации данного слета помогали 4 учащихся 

гимназии, которые являются членами волонтерского движения при 

Администрации г.о. Нальчик.  

Принимали участие в организации и проведении различных общешкольных 

мероприятий:  

-Торжественная линейка 1 сентября,  



-День Памяти жертвам трагических событий 13 октября 2005 года,  

-Конкурсе театрализованных постановок по произведениям А.С. Пушкина среди 

5х классов (отвечали за свет и звук),  

-Украшение спортивного зала к Новому Году,  

- В праздничном концерте к 8 марта (сбор информации),  

- В патриотических акциях «Блокадный хлеб» и «75 лет со дня Победы»,  

- В организации Последнего звонка в режиме онлайн.  

Также волонтерами проводилась пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся:  

- Проводились дни здоровья,  

- Субботники, экологические акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!», «Было 

мусором – стало искусством» 

     -участие в акциях ЗОЖ - «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. 

Проблеме сохранения и укрепления здоровья детей уделяется большое внимание 

на всех уровнях жизнедеятельности. Главная задача направления «Воспитание 

здорового человека» – формирование у детей мотивации и потребности в здоровом 

образе жизни.  

Проведение мониторинговых исследований уровня здоровья детей, внедрение  

здоровьесберегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенических нормы 

и правил, организация системы дополнительного образования – основа здоровье 

сберегающей среды в ОУ. 

В течение года регулярно проводились тренировочные (теоретические и 

практические) занятия с членами школьной ученической и волонтерской команды, 

велись беседы о важности безвозмездной помощи окружающим и о том, какое место 

занимает волонтерство в саморазвитии.   

 Цели и задачи, поставленные на учебный год, волонтеры отряда МКОУ 

«Гимназия №14» выполнили. Было задействовано свыше 40 учащихся, реализованы 

мероприятия, запланированные на год в полном обьеме,  

Школьное ученический совет работал в следующих направлениях: 

 В команде ШУС работало12 человек, работа в основном была организована в 

режиме создания ученической газетой  

« ГимназистЪ»: обновление редакторской команды, выпуск 2-х номеров газеты, 

каждый из которых отражает школьные проблемы глазами детей, один из номеров 

вышел он-лайн и назывался « Газета на диване»; в режиме организации 

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. 

 

Совет родителей – постоянно действующий представительный орган родителей 

(законных представителей) – создаются в целях учёта мнения родителей 

несовершеннолетних обучающихся и  содействия гимназии в осуществлении 

воспитания, обучения  и развития детей.  

 

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,  участию в профессиональных 

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

гимназии. Является ответственной за проведение школьного этапа, а также 

организацию  муниципального, регионального и заключительного 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 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  Малкандуева Л. М.); 

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

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

 м/о искусства, МХК, музыки (рук-ль Кушмизок Д.Р.); 

 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 2020-2021 

учебный год 

Март 

3.  Итоги работы за 2019-2020 учебный год 

Учебный план ФГОС СОО (10 классы) 

 

Июнь 

4.  Анализ работы за 2019 – 2020 учебный год. 

Планирование работы на 2020-2021 учебный год. 

Август 

5.  Реализация ФГОС СОО. Обсуждение Положения об 

индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов 

в соответствие с ФГОС СОО 

Сентябрь 

6.  Предметные декады «Программа «Воспитание» на 

уроке» 

Ноябрь 



 

 

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 – 2; 

- химико-биологический – 1; 

-социально-гуманитарный – 2; 

-физико-математический - 1 

     - естественно-научный – 1; 

       -технологический-1 Д
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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 

(основная, 

дополнительная) 

уровень 

(ступень) 

образования 

направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

нормативный 

срок освоения 

1.  основная дошкольное 

образование 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

4 года 

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) 

до 11 лет 

 

 



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 (11 классы) 

пояснительная записка да 

учебный план да 

программа воспитательной работы да 

рабочие программы по учебным предметам да 

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 

ФГОС СОО (10 классы) 

целевой раздел да 

содержательный раздел да 

организационный раздел да 

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

компоненту ФКГОС-2004 года (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. 

 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 

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 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. 

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 

уровне ориентированы 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 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, физико-математическое, 

естественно-научное, технологическое. 

Ориентация на профессиональные намерения 

старшеклассников осуществляется с помощью 

таких предметов как математика, физика, 

химия, биология, русский язык, литература, 

экономика, обществознание, история, 

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 2020 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, целям, 

особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Программа воспитания и социализации 

учащихся  разработана с учётом 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 № 254 

от 20.05.2020 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: 

o развитие личности ребёнка, его 

познавательных интересов; 

o выполнение социального 

образовательного заказа; 

o удовлетворение 

образовательных потребностей 

учащихся; 

o реализация предпрофильной 

подготовки; 

o подготовка к ситуации выбора  

профиля обучения в старшей 

школе 

  

соответствие перечня и названия предметов 

инвариантной части учебного плана ФГОС 

НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-9классы), 

ФГОС СОО (10 классы), ФКГОС (11 классы); 

 Перечень и названия предметов инвариантной 

части  учебного плана 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, 

расширенное или углубленное изучение) 

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 по 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 учебной 

деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

характеристика основных видов учебной 

деятельности ученика в 1-4 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 по прохождения тем  по 

факту. 

да 

  

   С 1 сентября 2020 года в гимназии начата реализация  ФГОС СОО  в 10 классах 

на основе  ООП ФГОС СОО. Таким образом, работа на основе новых 

образовательных стандартов ведется в гимназии с 1 по 10 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. 

 

Учебный план МКОУ «Гимназия №14» является частью образовательной 

программы на 2020-2021 учебный год разработан в преемственности с учебным 

планом на 2019-2020 учебный год, на основе следующих нормативных 

документов: 

 

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

Федерации» 

 
2.Федеральный 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. Федеральный государственный образовательный стандарт 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. Приказ 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 МОН РФ от 17.12.2010 года № 1897»; 

 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом МОН РФ от 17.05.2012 года № 413) с 

изменениями и дополнениями;  

 

8. Федеральный  базисный  учебный  план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312». 

 

9. Приказ 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». 

 

10.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 

 

11.Примерная образовательная  программа 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. 

 

12. 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. 

 

13. Примерная образовательная программа основного общего образования (X – XI 

классы), одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (от 28.06.2016г. № 2/16-з), разработанная в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

 



14.Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«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 

 

14.Приказ  Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

16. 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» 

 

17. 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». 

 

18. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018г. №08-1214 

«Об изучении второго иностранного языка». 

19.Рекомендации  Роспотребнадзора  «Организация работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

(Методические рекомендации МР 3.1/2.4. 0178/1-20) 

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

21. Годовой  календарный  учебный  график МКОУ «Гимназия № 14 им. Э. 

К.Кудашева» г. о. Нальчик 

В Учебном плане на 2020-2021 учебный год 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 

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 на период с 02.09.2020г. по 31.12.2020г.:  

 с 1по 11 класс 30 минут. 

Продолжительность урока на период 2 полугодия:1-11-е классы – 40 

минут.  

     Обучающимся гимназии предоставлена возможность получения образования в 

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

учебным планом, в форме  семейного образования, самообразования с правом 



последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации.  

     Гимназия вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ. 

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, технологическое, естественно-научное, химико-

биологическое, физическо-химическое; 

 обучение по индивидуальным планам;  

 реализация внеурочной деятельности; 

 реализация дополнительного образования. 

      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. 

 

             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.) 

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 

Родной язык Контрольный диктант (осн. гр.) 

Тестирование (нач. гр., русск. р.я.) 

Физическая культура Сдача нормативов 

5 Русский язык Контрольный диктант 

Математика Письменная контрольная работа 

Биология Тестирование 

Английский язык Тестирование 

Немецкий язык Тестирование 

История Тестирование 

География Тестирование 

Технология Защита проектов 

Родной язык Контрольный диктант (осн. гр.) 

Тестирование (нач. гр., русск. р.я.) 

Физическая культура Сдача нормативов 

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.) 

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 

Индивидуальный проект Защита 

ОБЖ Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

 

      В целях определения усвоения пройденного программного  материала для 

обучающихся 1-х классов проводятся диагностические контрольные работы по 

русскому языку и математике. В целях определения уровня чтения – техника 

чтения. 

         Государственная итоговая аттестация в 9, 11-х классах проводится в 

соответствии со сроками, установленным Министерством просвещения 

Российской Федерации  на 2020-2021 учебный год. 

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».  

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

формируемой участниками образовательных отношений.  

     Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 20% от общего объема ООП НОО.  

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». 

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 

письменными  заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. 

Содержание образования на уровне НОО реализуется посредством изучения 

следующих предметных областей и учебных предметов: 

 

1. 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. 

2. 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 

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. 

3. Иностранный язык 

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

наполняемости класса 25 и более человек. 

4. Математика и информатика. 

 Математика. 1,  4 класс. 4 часа. 

                          2-3 класс. 4 часа. 



5. Обществознание и естествознание. 

 Окружающий мир. 1 класс. 1 час. 

                                  2 класс. 2 часа. 

                                  3-4 класс. 2 часа 

6. Основы религиозных культур и светской этики. 

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

7. Искусство.  

       Музыка. 1-4 класс. 1 час. 

       Изобразительное искусство. 1-4 класс. 1 час. 

8. Технология.   

 Технология. 1-4 класс. 1 час. 

9. Физическая культура  

 Физическая культура /ритмика 1-3 класс. 2 часа/1час. 

 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 5-9 классах продолжается реализация 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).  

       Обязательная часть ООП ООО составляет 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 30% от общего объема ООП ООО.  

       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».   

     В 7-х классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределена аналогично, но с увеличением количества часов на  изучение 

учебного курса «Развитие письменной связной речи» (1 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- 7 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; 

 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» (5-7 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 10-х классах осуществлен переход на ФГОС СОО.  Учебный план 10-х 

классов реализует основную образовательную программу среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

   Учебный план в указанной параллели разработан на основе Примерной ООП 

СОО, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016г. № 2/16-з) 

     Обязательная часть ООП СОО составляет 60%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40% от общего объема ООП СОО.  



     Учебный план профильного  обучения  в 10-х классах содержит 10 (11) учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все 

учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». При этом учебный план профиля обучения  содержит не 

менее трех (четырех) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области.  

     В учебном плане 10-х классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя  по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. 

В указанной параллели представлены следующие профили: 

 социально-гуманитарный; 

 социально-экономический; 

 технологический; 

 естественно-научный. 

 

     Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную 

и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

    В классе технологического профиля  5 часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом:  

 3 часа на учебные предметы  базового уровня (обществознание (1ч.), 

биология (1 ч.), химия (1ч.); 

 2 часа на элективные курсы (индивидуальный проект (1ч.), компьютерная 

графика (1ч.) Элективный  курс «Компьютерная графика» проводится на 

базе ГКУ ДО Дворец Творчества Детей и Молодежи (ГКУ ДО ДТДМ) на 

основе договора о сотрудничестве. 

     Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 

как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы  из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

    В классе естественно-научного профиля  4 часа части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом:  



 1 час на учебный предмет базового уровня  «Обществознание»; 

 3 часа на элективные курсы (индивидуальный проект (1ч.), 

информационные технологии в решении задач по физике(1ч.), биофизика 

(1ч.)  

     Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с 

такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с 

финансами и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы из предметных областей «Математика и 

информатика», «Общественные науки».  

    В классе социально-экономического профиля  6 часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, распределены так:  

 5 часов на учебные предметы (русский язык, базовый уровень (1ч.); право, 

базовый уровень (1ч.); обществознание, профильный уровень (3ч.); 

 1час на элективный курс «Индивидуальный проект» 

    Социально-гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как общественные отношения и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки». 

   В классе социально-гуманитарного  профиля  2 часа части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, распределены: 

 1 час на учебный предмет базового уровня  «Экономика»; 

 1час на элективный курс «Индивидуальный проект». 

     План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования  в 

соответствии с ФГОС СОО и представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ – Школьный 

ученический совет (ШУС); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (школьные олимпиады по предметам программы среднего 

общего образования); 

     -   волонтерское движение; 

     - спортивные объединения; 

- план воспитательных мероприятий. 

    В 11 классах гимназии продолжается реализация ФКГОС на основе БУП 2004 

года. Учебный план  в данном контексте (11-й класс) состоит из:  

 федерального компонента;  

 регионального компонента;  

 компонента образовательного учреждения. 



Часы компонента образовательного учреждения в 11-х 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. 

     В 11-х классах реализуются профили: 

 социально-гуманитарный; 

 социально-экономический; 

 физико-химический. 
 

     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 11 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 

 на 2020-2021 учебный год 

(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 

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/ Ритмика 2/1 2/1 2/1 3 

Итого 20 25 25 26 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Учебный курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Учебный курс «Решение задач» 

 

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 на 2020-2021 учебный год  

(в соответствии с ФГОС ООО, 6-дневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов  в неделю Всего 

5 

ФГОС 

ООО 

6 

ФГОС 

ООО 

7 

ФГОС 

ООО 

8 

ФГОС 

ООО 

9 

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 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 - - -  1 

 Итого 30 31 32 34 34 161 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

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  

на 2020-2021 учебный год 

(в соответствии с ФГОС СОО, 6-дневная учебная неделя) 

 

Социально-экономический профиль, 10 класс  

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Количество 

часов  

в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 35 1 

Литература Б 105 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б 70 2 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 35 1 

Иностранные языки Английский язык Б 105 3 

Естественные науки Физика Б 35 1 

Химия Б 35 1 

Биология Б 35 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 210 6 

Общественные науки География У 105 3 

Экономика У 70 2 

История Б 70 2 

Культура народов КБР Б 35 1 

 31 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Индивидуальный проект ЭК 35 1 

Предметы и курсы по выбору:  

 

русский язык 

обществознание 

право 

 

 

Б 

У 

Б 

 

 

35 

105 

35 

 

 

1 

3 

1 

 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной неделе 37 

 1295 

(не менее 

1085 за год, 

не более 

1295) 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

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

на 2020-2021 учебный год 

 (в соответствии с ФГОС СОО, 6-дневная учебная неделя) 

 

Социально-гуманитарный профиль, 10 класс  

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Количество 

часов  

в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 105 3 

Литература У 175 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б 70 2 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 35 1 

Иностранные языки Английский язык Б 105 3 

Естественные науки Физика Б 35 1 

Химия Б 35 1 

Биология Б 35 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 140 4 

Общественные науки География Б 35 1 

История У 140 4 

Обществознание У 105 3 

Право У 35 1 

Культура народов КБР Б 35 1 

 35 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Индивидуальный проект ЭК 35 1 

Предметы и курсы по выбору: 

экономика 

 

Б 

 

35 

 

1 

 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной неделе 37 

 1295 

(не менее 

1085 за год, 

не более 

1295) 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

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

на 2020-2021 учебный год 

(в соответствии с ФГОС СОО, 6-дневная учебная неделя) 

 

Технологический профиль, 10 класс 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Количество 

часов  

в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 2 

Литература Б 105 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б 70 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 210 6 

Информатика У 140 4 

Иностранные языки Английский язык Б 105 3 

Естественные науки Физика У 175 5 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 

Общественные науки История Б 70 2 

Культура народов КБР Б 35 1 

 32 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Индивидуальный проект ЭК 35 1 

Предметы и курсы по выбору: 

 

обществознание 

биология 

химия 

компьютерная графика 

 

 

Б 

Б 

Б 

ЭК 

 

 

35 

35 

35 

35 

 

 

1 

1 

1 

1 

 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной неделе 37 

 1295 

(не менее 

1085 за год, 

не более 

1295) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

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

на 2020-2021 учебный год 

(в соответствии с ФГОС СОО, 6-дневная учебная неделя) 

 

Естественно-научный профиль, 10 класс 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Количество 

часов  

в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 2 

Литература Б 105 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б 70 2 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 35 1 

Иностранные языки Английский язык Б 105 3 

Естественные науки Химия У 175 5 

Биология У 140 4 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 210 6 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 

Общественные науки История Б 70 2 

Культура народов КБР Б 35 1 

 33 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Индивидуальный проект ЭК 35 1 

Предметы и курсы по выбору:  

информационные технологии в 

решении задач по физике 

обществознание 

биофизика  

 

 

ЭК 

Б 

ЭК 

 

 

35 

35 

35 

 

 

1 

1 

1 

 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной неделе 37 

 1295 

(не менее 

1085 за год, 

не более 

1295) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

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

на 2020-2021 учебный год 

(среднее общее образование, ФКГОС, БУП 2004г.) 

 

Социально-гуманитарный профиль  

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

11 кл. 

Федеральный компонент 

(базовые учебные предметы) 

Английский язык 3 

Математика 4 

Экономика  

Естествознание 3 

Астрономия 1 

География 1 

Информатика  

МХК 1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 

Литература 5 

История 4 

Обществознание 3 

Право 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 

Итого            2 

Культура народов КБР 1 

Компонент образовательного учреждения 

 - 

Всего: 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

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

на 2020-2021 учебный год 

(среднее общее образование ФКГОС, БУП 2004г.) 
 

Социально-экономический профиль 
 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

11 кл. 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физика 1 

Астрономия 1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Обществознание 3 

Экономика 3 

Право 1 

География 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 

Итого      2 

Культура народов КБР 1 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 

Математика 1 

Всего: 37 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

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

на 2020-2021 учебный год 

(среднее общее образование ФКГОС, БУП 2004г.) 

 

Физико-химический профиль  

Учебные предметы Количество  часов в неделю 

11 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 

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                              2 

Культура народов КБР 1 

Компонент образовательного учреждения 

Медицинская физика  

(элективный курс) 
1 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка  
37  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

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

на 2020-2021 учебный год 

(среднее общее образование ФКГОС, БУП 2004г.) 
 

Физико-математический профиль 
 

Учебные предметы Количество  часов в неделю 

11  кл. 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Химия 1 

Биология 1 

География 1 

Астрономия 1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Информатика и ИКТ 3 

Физика 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 

Итого                      2 

Культура народов КБР 1 

Компонент образовательного учреждения 

Информатика и ИКТ  

(элективный курс) 
1 

Всего: 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

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

на 2020-2021 учебный год 

(среднее общее образование ФКГОС, БУП 2004г.) 
 
 

Химико-биологический профиль 
 

Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

11 кл 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Астрономия 1 

Физика 2 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Химия 3 

Биология 3 

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 

Итого           2 

Культура народов КБР 1 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 

Химия 1 

Информатика и ИКТ  

(элективный курс) 
1 

Всего: 37 

 
 

 

 

 

 



 
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

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

на 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Продолжительность учебного года в МКОУ: 
- начало учебного года - 02.09.2020г. 

- окончание учебного года (1,9,11 классы 22.05.2021г.; 5-8,10 классы 29.05.21г. 

(с 24.05.21г. по 29.05.21г. 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 66): 

    НОО – 27                ООО -  31                   СОО - 8 

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

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

3-е классы –  8         7-е классы –  7 

4-е классы –  6         8-е классы –  5 

                                  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 02.09.20г. 24.10.20г. (включительно) 8 

2 четверть 02.11.19г. 26.12.20г. (включительно) 8 

3 четверть 11.01.21г. 20.03.21г. (включительно) 10 

4 четверть 29.03.21г. 22.05.21г. –  1-4кл., 9,11кл. 

29.05.21г.  -  5-10 кл. 

8 

9 

Сроки школьных каникул 

осенние:  с 25.10.20г. по 01.11.20г. включительно (8 дней) 

зимние: с 28.12.19г. по 10.01.21г. включительно (14 дней) 

весенние: с 20.03.21г. по 28.03.21г.включительно (8 дней) 

дополнительные для первоклассников: с 22.02.21г. по 28.02.21г.  



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 1-11х классах – 30 минут на период с 02.09.2020 по 

31.12.2020; 

   с 11.01.21г. – 40 мин 

 режим учебных занятий обучающихся НОО  
Организация входа обучающихся  в здание гимназии  

на период с 02.09.2020 по 31.12.2020 
Вход Этаж Классы 

Через малый 

спортивный зал 

Корпус актового зала до 24 

кабинета (1-2 этаж) 

1 смена: 4Г 

 

2 смена: 2Ж 

Центральный вход 3 этаж (правая рекреация - 

подниматься на этаж по 

ступенькам  со стороны 

столовой) 

1 смена: 1А,  1Г, 1Д, 4А, 4Б, 

4В, 4Д, 4Е. 

  

2 смена: 2Б, 2Д, 2Е, 3Б,3Е, 

3Ж. 

Вход с малого двора 1 этаж начальная школа, 2 

этаж (левая рекреация -  

подниматься на этаж по 

ступенькам со стороны 

спортивного зала) 

1 смена: 1Б, 1В, 1Е,  

  

2 смена: 2А,  2В, 2Г, 3А, 3В, 

3Г, 3Д,  3з. 

 

Расписание прихода, звонков, питания и санобработки кабинетов  

 на с 02.09.2020 по 31.12.2020 

 
№   

урока 

Время Приход учащихся Питание Уборка 

 I смена 



1 08:35 – 09:05 1, 4 классы   

Перемена 10 минут 1 а, б, в, г  

2 09:15-9:45    

Перемена 10 минут 1д, е,     4а, б  

3 9:55-10:25   После 1, 4 классов 

Перемена 5 минут 4в, г, д, е  

4 10:35-11:05    

Пересменка 

II смена 

1 13:15-13:45 2, 3 классы   

Перемена 10 минут 2а, б, в, г, д  

2 13:55-14:25    

Перемена 10 минут 2е, ж     3а, б, в  

3 14:35-15:05    

Перемена 5 минут 3 г, д, е, ж, з  

4 15:55-16:35   После  2,3 классов 

Перемена 5 минут   

5 15:15-15:45    

 
1-ая смена  

Начало Режимное мероприятие Окончание  

8-35 первый урок 9-05  

9-05 первая  перемена (организация питания) 9-15  

9-15 второй урок 9.45  

9-45 вторая перемена (организация питания) 9.55  

9-55 третий  урок 10.25  

10-25 третья перемена (организация питания) 10.35  

10-35 четвертый урок 11.05 

 

2-ая смена  

Начало Режимное мероприятие Окончание  

13-15 первый урок 13-45  

13-45 первая перемена (организация питания) 13-55 

13-55 второй урок  14-25 

14-25 вторая перемена (организация питания) 14-35  

14-35 третий урок 15-05  

15-05 третья перемена (организация питания) 15-15  

15-15 четвертый урок 16-45  

 

 режим учебных занятий обучающихся ООО  
 

1-ая смена  

Начало Режимное мероприятие Окончание  

8-00 первый урок 8-30  

8-30 первая перемена 8-35 

8-35 второй урок 9-05  

9-05 вторая перемена  9-15  



9-15 третий урок 9-45 

9-45 третья перемена  9-55  

9-55 четвертый урок 10.25  

10-25 четвертая перемена  10.35  

10-35 пятый урок 11.05  

Организация стартового, полугодового контроля, промежуточной 

аттестации       

Виды контроля Предметы Классы Сроки 
 

Стартовая 

диагностика 

 1 классы  21.09.20г.-

25.09.20г. 

 

Входной  

Русский язык 2-4, 5-8,10  24.09.20г.- 

29.09.20г. 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 

Полугодовой Русский язык 1-4, 5-9,10-11 15.12.20г.- 

23.12.20г. 

 
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  

 

 

 

 

 



Количество учащихся и класс-комплектов по уровням образования. 

Показатели Уровни общего образования 

НОО ООО СОО 

Кол-во 

обучающихся 

835 888 251 

Кол-во класс 

комплектов 

27 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 

13 13 8 

Количество классов/ 

обучающихся, занимающихся 

во вторую смену  

14 18  

 

Формы и профили обучения:  

В среднем общем образовании в гимназии реализуются следующие 

профили: 

 социально-гуманитарный (русский язык, литература, история, 

обществознание, право); 

 социально-экономический (математики и информатика, обществознание, 

экономика, право, география); 

 технологический (математика и информатика, естественные науки) 

 естественно-научный (математика и информатика, естественные науки) 

 физическо-химический (математика, информатика и ИКТ, физика, химия) 

Обучение ведется в очной и очно-заочной формах. 



 

План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

 

 

№ 

п/

п 

К 

Л 

А 

С 

С 

Кол

-во  

де- 

тей 

Ф.И.О. 

учителя 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

внеурочной 

деятельности  

Кол-во часов 

по 

программе 

Форма организации 

занятий 

День 

недели / 

номер 

урока  

№ 

каб

ине

та Все

го 

за 

год 

В 

неделю 

1 1А 30 Таова З.М. Общеинтеллектуал

ьное 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

познавательная,ху

дожественно-

эстетическая 

 

 

 

 

Социальное. 

Общекультурное. 

«Штриховка и 

развитие речи» 

 

 

 

 

 

 

 

«Любознательно 

обо всем» 

 

 

 

 

 

«Проектно--

экскурсионная 

деятельность» 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

33 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Развитие мелкой 

моторики, 

технических 

навыков и умений, 

интереса к языковой 

и речевой 

деятельности. 

Изучение и 

проигрывание 

сказок, задачек 

шуток, упражнений  

с предметами, с 

листом бумаги, 

Проекты, беседы, 

досугово- 

развлекательная 

деятельность, 

экскурсии 

Суббота /    

1-4 уроки 

6 

 

 

2 1Б 34 Мурзаева Т.О. Общеинтеллектуал

ьное, социальное, 

общекультурное 

«Экскурсионная 

деятельность» 

«Хочу все знать» 

33 

 

33 

1 

 

3 

Проекты, беседы, 

досугово- 

развлекательная 

Суббота / 

1-4 уроки 

18 

 

 



 (1Б,1В,1Д) 

 

 

 

 

деятельность.экскур

сии 

3 1В 30 Ефремова Л.Б. Общеинтеллектуал

ьное, социальное, 

общекультурное 

 

«Экскурсионная 

деятельность» 

«Занимательная 

математика» 

(1Б,1В,1Д) 

 

33 

 

 

33 

1 

 

1 

1 

 

1 

Проекты, беседы, 

досугово- 

развлекательная 

деятельность. 

экскурсии 

Суббота / 

1-4 уроки 

 

18 

 

4. 1Г 32 Татчаева Е.О. Общеинтеллектуал

ьное 

«Ментальная 

математика» 

66 2 Интеллектуальные, 

творческие задания, 

игры. 

Субббота/ 

1-4 ур 

20 

5. 1Д 31 Теппева А.Ш. Общекультурное, 

социальное 

 

 

 

Общекультурное, 

художественно-

эстетическое  

«Музейная и 

экскурсионная 

деятельность в 

НОО» 

 

 

 

 

 

«В мире сказок» 

(1Б,1В,1Д) 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Опыт проведения 

экскурсий 

учащимися, 

проектная  

деятельность 

 

 

Развитие 

творческого 

потенциала детей, 

постановка сказок 

Суббота,1-

4 ур 

 

 

 

 

Суббота 1-

4 уроки 

17 

 

 

 

 

 

 

 

17 

6. 

 

 

1Ж 31 Бачиева Т.Н. Общеинтеллектуал

ьное 

 

 

 

 

Общеинтеллекту 

альное 

 

 

 

«Штриховка и 

развитие речи» 

 

 

 

«Математическая 

шкатулка» 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Развитие 

артикуляционного 

аппарата, речевых 

навыков 

Формирование 

интеллектуальной 

активности, памяти, 

творческого 

воображения через 

мнемотехнику. 

Проекты, беседы, 

Суббота 1-

4 й уроки 

11 



 

 

Общекультурное 

 

 

«Экскурсионная 

деятельность» 

 

 

33 

 

 

1 

досугово- 

развлекательная 

деятельность. 

экскурсии 

7. 2А 31 Катинова Л.Т. Общеинтеллектуал

ьное 

 

«Секреты 

орфографии» 

 

34 

 

1 

 

Ведение диалога с 

автором текста, 

создание 

собственных 

текстов, осознание 

слова. 

Понедельн

ик 16.20-

17.00 

6 

8 2Б 29 Медалиева К.Х. Общекультурное «Экскурсионная 

деятельность» 

34 1 Опыт проведения 

экскурсий 

учащимися, 

проектная 

деятельность 

Пятница5-

й урок

  

18 

9 2Г 32 Сачко О.Н. Общекультурное «Экскурсионная 

деятельность» 

34 1 Проектная 

деятельность. 

Пятница, 

5-й урок 

4 

10 2Д 30 Блажко Н.А. Общекультурное. 

 

«Экскурсионная 

деятельность» 

34 1 Проектная 

деятельность. 

Вторник, 

5й  

2 

11 2Ж 31 Сохова Н.В. Общекультурное. 

 

«Экскурсионная 

деятельность» 

34 1 Проектная 

деятельность. 

Среда,5-й 

урок 

16 

12 2З 31 Жабоева Е.Б. Общекультурное. 

 

«Экскурсионная 

деятельность» 

34 1 Проектная 

деятельность. 

Пятница.5 

ур 

1 

 

11 3Б 30 Сулейменева 

Н.В. 

Общекультурное. 

 

«Экскурсионная 

деятельность» 

34 1 Проектная 

деятельность 

Четверг,5й 

урок 

19 

13 3В 29 Османова Т.З. Общекультурное. «Экскурсионная 

деятельность» 

34 1 Проектная 

деятельность. 

Суббота /   

5 урок 

20 

 

14 3Е 27 Газаева А.Х. Общекультурное. «Экскурсионная 

деятельность» 

34 1 Проектная 

деятельность. 

Суббота /   

5 урок 

4 

15 4А 32 Гаджиева Э.А. Общеинтеллектуал

ьное 

«Логика» 34 1 Практикум, 

тренинги, ролевые и 

деловые игры. 

Понедельн

ик 

11.55-

12.35 

 

 

22 



16 4Б 30 Толканова 

М.А. 

Общекультурное. «Экскурсионная 

деятельность» 

33 1 Проектная 

деятельность 

Суббота,5-

й урок 

2 

17 4В 30 Калмыкова 

В.Д. 

Общекультурное. «Экскурсионная 

деятельность» 

34 1 Проектная 

деятельность 

Пятница,5-

й урок 

3 

 

18 

 

4Г 

 

29 

 

Камергоева 

М.М. 

 

Общекультурное 

 

«Экскурсионная 

деятельность» 

 

34 

 

1 

Виртуальные 

экскурсии,  

Проектная 

деятельность 

(презентации), 

экологические 

акции, прогулки с 

наблюдением за 

изменениями на 

пришкольном 

участке. 

 

Среда,5-й 

урок 

 

16 

19 4Д 29 Хороших Ю.О. Общекультурное «Экскурсионная 

деятельность» 

34 1 Проектная 

деятельность. 

Суббота,5

ур. 

18 

20 4Е 30 

 

Дзагалова О.А. Общекультурное «Экскурсионная 

деятельность» 

34 1 Проектная 

деятельность 

Суббота,5 

ур. 

4 

21 4Ж 29 Ансокова З.А. Общекультурное «Экскурсионная 

деятельность» 

34 1 Проектная 

деятельность. 

Суббота,5 

ур. 

1 

22 

 

1-4 30 Хачетлова 

М.Ю. 

Художественно-

эстетическое 

 «Современные и 

бальные танцы» 

34 1 Развитие 

танцевальных 

навыков. 

Конкурсная 

деятельность 

Суббота  

12-13 

Каб 

рит

мик

и 

23 4 14 Шогова А.М.. 

 

 

Интеллектуальное  «Занимательный 

немецкий» 

34 1 Работа с 

одаренными, 

подготовка к 

конкурсам, 

олимпиадам 

Вторник, 

11.55-

12.35 

К. 

22 

 

Внеурочная деятельность ООО, СОО 



1 7,8,9 15 Мурачаева 

Д.Э. 

Общекультурное «Планета КВН» 34 1 Интеллектуальные 

игры, мозговые 

штурмы, написание 

сценариев, миниатюр, 

выступление в лиге 

пятница 

18.00-

19.00 

 

 

 

Акто

вый 

зал  

 2 9 20 Бариева 

Ф.А. 

Интеллектуальное «На пути к ОГЭ» 34 1 Практические занятия 

с элементами игр 

Четверг  

16.30  13 к 

 

3. 

 

8,9,11 

 

30 

 

Сокурова 

И.Р. 

Социальное «Волонтерская 

деятельность» 

 

34 

 

1 

Социальные тренинги, 

мозговые штурмы, 

написание сценариев, 

организация встреч, 

акций 

 

Четверг. 

12.40 

 

33 

4. 

 

5-е 

классы 

30 Хачетлова 

М.Ю. 

Художественно-

эстетическое 

Вокал. 34 1 Хоровая деятельность. Вторник 

12-13 

Каб 

ритм

ики 

Реализация внеурочной деятельности через межсетевое взаимодействие, классное руководство: 

№ 

п/

п 

К 

Л 

А 

С 

С 

Кол-

во  

де- 

тей 

Ф.И.О. 

учителя 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

внеурочной 

деятельности  

Кол-

во 

часов 

по 

прогр

амме 

Форма 

организации 

занятий 

День недели 

/ время 

занятия 

№ 

кабинета 

1. 1-4 30 Усачева Е.В. 

Спорт школа 

«Нальчик» 

Спортивно-

оздоровительное 

Художествен

ная 

гимнастика 

312 Спортивная 

деятельность 

 

Понедельник  

среда, 

пятница  

17.30-19.00 

Спорт.зал

Малый 

спорт.зал 

2. 9-е 

классы 

30 Новохатько С.В. 

Спорт.школа 

№1г.о.Нальчик 

Спортивно-

оздоровительное 

«Баскетбол» 68 Спортивная 

деятельность 

 

Среда 

пятница 

17.45-19.15 

Спорт 

зал 

3. 7-8 

классы 

45 Мацухов А.О. 

Спорт школа №2 

г.о.Нальчик 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» 68 Спортивная 

деятельность 

 

Вторник , 

четверг 

17.45-19.15 

Спорт.зал 



4.  2-4 

классы 

25 Шогенов А. 

Кабардино-Балкарсое 

региональное 

отделение» 

Федерация КУДО 

Росссия» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Кудо» 312 Спортивная 

деятельность 

 

Вторник, 

четверг, 

суббота 

17.30-19.00 

Малый 

спорт.зал 

Спортивно – оздоровительное   

В  рамках проектной  деятельности , с целью вовлечения детей в спортивную деятельность, укрепления здоровья и 

привития здорового образа жизни  проводятся различные мероприятия городского и общешкольного уровня: 

«Преодолей себя» с детьми с ОВЗ, « Спорт – против наркотиков» : создаются видеоролики, ,организовываются 

соревнования по футболу, выставка детских художественных работ « Спортом против вредных привычек», участие в 

муниципальном конкурсе,« Кросс нации», в котором принимают участие все желающие , «ГТО» с 1по 11 классы, « 

Веселые старты»2-5 классы,  « Вперед, мальчишки» 9-е классы, соревнования по баскетболу 9-11 , соревнования по 

шахматам с1по 11 классы, соревнования по армрестлингу 9-11 классы, волейболу ко Дню Космонавтики между 

командами учащихся и учителей,  пионерболу (6, 7,8 классы),организовывается раз в четверть «День здоровья» : 

прогулочным шагом по аллеям Атажукинского парка, « Тысяча сто ступенек по лестнице Здоровья» . 

2. Межсетевое взаимодействие со спортивными школами г.о.Нальчик по направлениям: вольная борьба, шахматы, 

дзюдо , греко-римская борьба, гимнастика, легкая атлетика, бокс, футбол. 

 Социальное направление – волонтерская деятельность, проектная деятельность , осуществляемая зам директора по 

ВР,классными руководителями , социальными педагогами  , педагогом – психологом ( акции :«Ветеран живет рядом» 

«Дети-детям», « Сдай макулатуру- спаси дерево!», «Школьный двор», « Сотвори добро»,» , «Великой Победе над 

фашизмом посвящается» , « Стена без наркотиков!», «Подари учебник школе», «Безопасные каникулы», « Здоровый Я- 

здорова Я Россия», « Безопасность на дорогах», « День Родного языка – свободный микрофон», « Мои истоки», « Мир 

души моей»- работа с детьми с ОВЗ, « Группа риска» , « Терроризму наше Нет!», « Рыцари закона», « Победа», « Лучший 

Гимназист». В социальной деятельности прнимает участие все педагогическое сообщество 

 

 Общекультурное направление, художественно – эстетическое – проектная деятельность, осуществляемая классными 

руководителями:   открытые классные часы, концерты, флешмобы, художественное чтение, мероприятия:  « День 

учителя», « День матери», « Новый год», «Новогодняя игрушка своими руками», « А ну-ка, парни», « Мамочке и Весне 

посвящается», « Эхо войны» , экскурсионная деятельность (тематические экскурсии, экологические, 

страноведческие) , « КВН», «Душа танца», « Звонкие голоса  России», « Споемте, друзья», « По странам и континентам», « 

Религия и толерантность», « Куначество» 

Общеинтеллектуальное направление: олимпиадное движение, конкурсная, исследовательская деятельность; проеты : « 

Занимательная математика», « Умники и умницы», « Занимательный немецкий» , «Бридж тайм». 



Духовно- нравственное направление внеурочной деятельности: «День Знаний», «!3 октября –день памяти жертв 

террора. Рашид Ногеров»», « 115 каваллерийская дивизия»,  « Битва за Кавказ», экскурсии по  «Залу Боевой славы», 

тематические , художественные выставки , «Что за прелесть эти сказки!» -традиционный конкурс сказок среди 

обучающихся 5-х классов, День памяти Адыгов, День памяти балкарского народа, « Жаши , жашна Малъкарым» , 

»,«Спартакиада допризывной молодежи», День родного языка, « Юбилей писателя , поэта, ученого», « Живая классика!», « 

Космос –это Мы»,  « Читающая армия правнуков Победы», « Последний звонок»,  

«Выпускной бал», «Бессмертный полк»,» Георгиевская ленточка» 

Данные направления отражены в программе воспитательной работы ОУ, плане воспитаельной работы ОУ на год, планах 

классных руководителей, психолога, соц.педагогов. 

Реализация данной модели внеурочной деятельности предусматривает: 

- приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни: приобретение  школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе 

нормах  поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 

- формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом: развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

- приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми. 

В процессе реализации выбранной модели произойдет: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой.  

 

 

 

 

 



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  2020  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;  

 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 

формы допобразования; 

- обучать методам КТД; 

- развивать навыки публичного 

выступления детей; 

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; 

- 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. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация работы методических объединений классных руководителей 

 

Методическ

ая тема 

 

Наиболее 

значимые 

проведенные 

мероприятия 

Наиболее 

успешно 

классными 

руководителями 

школы решаются 

вопросы 

Результат 

работы 

Проблемы Пути решения 

проблемы 

Задачи на 

следующий 

учебный год 

«Реализация  

ФГОС в  

работе 

классного 

руководител

я» 

«Организация 

внеурочной 

деятельности.» 

«Профориентацио

нная 

деятельность». 

- Привлечение 

детей к 

конкурсной 

внеурочной 

деятельности,  

дополнительному  

образованию 

-Создание единого 

педагогического 

пространства: 

ученик-учитель-

классный 

руководитель- 

родитель через 

проектную 

деятельность, КТД.  

- Создание 

условий для 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности

, 

- Привитие 

навыков ЗОЖ; 

- Организация 

деятельности по 

Результативность 

олимпиадного 

движения, 

-результативное 

участие в  

движении  Топ-

500(дважды), топ 

100 лучших школ 

России, 

-  высокая  

результативность  

во  внеурочной 

конкурсной 

деятельности  

(77%), 

- высокая 

успеваемость 

(100%), качества 

знаний - 68%.  

Сложность в 

организации 

классных 

часов в 

условиях  

двухсменно

й школы и  

ее 

загруженнос

ти. 

 Использование  

программ 

дистанционного 

образования для  

совместного он-

лайн изучения и 

рабора 

тематического 

материала 

классных часов. 

Использование 

актового зала, 

свободных от 

первого урока 

второй смены 

аудиторий.  

Для 2-й смены, 

свободных 

аудиторий от 6 

го урока 1-й 

смены. 

Организовать 

методическую 

помощь классным 

руководителям в 

организации детского 

самоуправления 

через Росссийское 

движение 

школьников, 

волонтерскую 

деятельность, 

внеурочную 

проектную 

деятельность, 

коллективные 

творческие дела, 

Совет профилактики. 

 



патриотическому 

воспитанию, 

благоготворительн

ость, 

волонтерство; 

- Работа по 

организации 

профориентационн

ой деятельности: 

участие во 

Всероссийском   

проекте: 

«Проектория», 

взаимодействие с 

Вузами, Сузами 

КБР, России;  

 

 

 

 

Организация профорионтационной работы, участие в открытых онлайн-уроках ПРОЕКТОРИЯ 

 

ОУ Мероприятия, охват  

 14.  В ОУ уделяется огромноен внимание профориентационной работе как важной части  единой системы 

воспитательной работы. 

1.Образовательным учреждением заключены договоры: 

 с Северо - Кавказским институт повышения квалификации сотрудников МВД России (филиал) ФГКОУ ВО  

«Краснодарский унивеситет МВД Росссии»( договор от 15.10.2016г) 

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

- КБГАУ им. В.М.Кокова, договор о научно- методическом и творческом сотрудничестве от 01.10.2013г. 

- ГКОУ ДОД «РЦНТТУ», договор о сотрудничестве от 03.09.2014г. 

2.В октябре обучающиеся 11-х классов были приглашены в КБГУ им. Х.Т.Беребекова на День открытых дверей 

В профориентационных мероприятия приняло участие 186 обучащихся. Дни посещения были распределены по 

профильной ориентации, выбранной самими обучающимися. Ребята побывали в Институтах права, экономики и 



финансов, Интситуте химии и биологии, институте физики и математики, социально-гуманитарном институте, 

Институте психологии и физкультурно-спортивного образования, Институте информатики и робототехники, а 

так же в колледжах 

информационных 

технологий , 

педагогическоим и 

медицинском колледжах. 

Профриентационные 

мероприятия 

продолжились в рамках 

встреч обучающихся 

старших классов с 

командами КБГУ, КБГАУ 

и на базе ОУ. Встречи с 

представителями Вузов 

были организованы и для 

родителей выпускников в 

рамках общешкольного 

родительского собрания. 

Ребята также принимают 

активное участие в 

традиционных 

мотивационных мероприятиях: «Формула успеха», «Лидер 21 века». «7 шагов успеха». Было организовано 

участие родителей детей с ОВЗ во встрече с педагогами, психологами КБГУ по теме 

 «Профессиональная адаптация детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями при поступлении в 

ВУЗ» 

С первых дней сентября ведется работа в образовательном Всероссийском проекте « ПроеКТОрия», за период с 

20.09.20019 по 19.03.2020 г.в проекте приняли участие-636 обучающихся 8-х,9-11 классов. 

Ребятам проет очень наравится. Встречи с политиками, блогерами, психологами, лидерами экономики и шоу-

бизнеса раширяют границы детского сознания, его представления о будущей профессии. 

Урок№2 

26.09.2019 

 Урок №3 

17.11.2019 

Урок №4 

26.11.2019 

Урок № 5 

19.12.2019 

 Тема  Тема «Как Тема  Тема «Кто у руля?» 



 

«Спасатели» создать 

хайп?» 

«Открытый 

форум-

урок» 

10-е классы 

– 93 ученика 

8-е классы 

157 

учеников 

9,11- 98 

человек 

8-е классы  

97 учеников 

Урок№6 

30.01.2020 

 Урок №7 

13.02.2020 

Урок №8 

27.02.2020 

Урок № 9 

5.03.2020 

Урок№10 

19.03.2020 

 Тема  

«Разбор 

полетов» 

Тема «За 

кадром?» 

Тема  

«Зарядись» 

Тема «Инженеры». Тема 

«Авторы 

перемен» 

10-е классы 

– 85 

учеников 

8-е классы 

120 

учеников 

9,11- 98 

человек 

10-11 классы 

97 учеников 

8 классы 

30 

учеников 

Также в течение года ребята старших классов встречаются с представителями 

Саратовской юридической Академии, Санкт- Петербургской военной Академии,  

представителями языкой школы  « Uniderus», изучают языки и сдают экзамены а 

международный сертификат. 

11.Организация работы по правовому воспитанию и воспитанию 

гражданственности обучающихся  

(с указанием целей и названия мероприятия, общим охватом детей, 

привлеченных организаций). 

 

 

 

 

Трудоустроилось 95 % выпускников 11 классов. В ведущие Вузы страны поступили 93 выпускника из 102 выпустившихся 

учеников, 3 выпускника поступили в Сузы. 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». 

 

 Первые дни сентября в школе - это старт гражданско-патриотических мероприятий , акций для обучающихся : 

- линейка для первоклассников  «Здравствуй, школа!»  (1-е, волонтерский корпус гтмназии) 



- единый урок , посвященный Дню  Государственности (6- 11-е классы) 

- флеш - моб  с  запуском  шаров  «Терроризму наше НЕТ!!»2-8-е классы 

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

- Спартакиада допризывной молодежи; 

- День учителя  день школьного самоуправлении, концертная программа, поздравительная акция учителей – ветеранов, 

работавших в ОУ); 

   Гимназия   приняла участие в акциях: 

1.В республиканской   Акции «Любимый город!Моя республика»,    которая  проходила  в  рамках  Всемирного дня чистоты. 

Цели   Акции: повышение экологической культуры и привлечение внимания подростков к окружающей среде, привитие 

любви к природе Малой Родины,воспитание у детей и молодежеи жизненной позиции в деле защиты от загрязнений 

бытовыми отходами улиц, скверов, парков нашего города.    Акция была разбита по времени и проводилась в трех 

направлениях: уборки школьного двора, в которой приняли участие 5-11 классы, участие в конкурсе « Луший экологический 

слоган (7-11 классы), конкурсе поделок из втросырья « Было мусором – стало искусством!». (1-6 классы)  В конкурсе 

поделок  были заняты призовые места : в номинации « Мой дом- моя крепость»-1-е место,Балкиизов Имран, 5Е 

класс,номинации « Работа с металлом» 1-е место -Тлепш Едыж, 2 Е класс, 1-е место -Ульянов Константин, 3 Б класс, 

номинации « Художественное мастерство»- Башкур Дифо, 2В класс, классным руководителям : Афауновой М.З.,Дзагаловой 

О.А.,Сачко О.Н.,Газаевой А.Х.,Катиновой Л.Т.,Индароковой С.А.,Османовой Т.З.,Мурзаевой Т.О.,Сулейменевой 

Н.В.,Коротковой К.С.,Соховой Н.В.,Хороших Ю.О.,Бетрозовой О.Б.Ансоковой З.А., была обьявлена благодарность 

Департамента образования местной администрации г.о.Нальчик, благодарность обьявлена « Гимназии №14». 

В рамах Всероссийского экомарафона под девизом: «Сдай макулатуру-спаси дерево» с 5-15 ноября гимназия приняла в нем 

активное, было собрано боле 1100 кг.макулатуры.100 кг макулатуры – это 1 дерево+ 100 квт электроэнергии+2000 л.воды 

+170 кг СО2 . исходя из данного постулата можно сделать выводы: наши ребята спасли 11 деревьев, 11 тысяч Квт 

электроэнергии , 22 тысячи тонн воды, 187 тыся кислорода. Особую благодарность хотим выразить мероприятии 2Д класс  

(185 кг. классный руководитель Блажко Н.А., 2 А классу, кл.рук.Катиновой Л.Т. (165 кг),6 «Б» классу (100 кг) 

кл.рук.Батырбековой М.К.,благодарим также классных руководителей : 7А,Кудаеву Ф.М.( 90кг), 3БСулеменеву Н.В.( 87 кг), 

Маремшаову М.М.7Б (70 кг), 4Д ( 66 кг.) ,кл.рук Хороших Ю.О., 3 А (55 кг)кл,рук. Индарокову С.А., 4Е кл (55 

кг),кл.рук.Дзагалову О.А.,4 А класс( 52 кг) , кл рук Гаджиеву Э.А., за участие : 

1В,2Б,2Г,5Б,5В,5Е,6Д,7Е,8А,8Г,9В.10Б.10В.11 Г классы. Гимназии обьявлена благодарность ДО местной администрации с 

присвоением звания «Экогероя»;   

2 . Акция «Зажги свечу памяти!» В рамках акции прошли классные часы, посвященные трагедии в г.Беслан. 10-е классы 

посетили город Ангелов и школу в г.Беслане. Сделали пожертвование на строительство Храма, который возводится на 

территории школы. 

3Акция Памяти «Нападение на город Нальчик 13 октября 2005 года» ,« Мы против террора!» . Прошли в школе Единые 

уроки мира и солидарности в борьбе против терроризма, возложение цветов к мемориальной доске погибшего сотрудника 



органов внутренних дел МВД республики, выпускника гимназии Ногерова Р.М., линейки с запуском белых воздушных 

шаров памяти. Волонтерами гимназии под руководством И.Р.Сокуровой был подготовлен литературный монтаж Памяти, 

куда были приглашены семья, родственники и коллеги Рашида Ногерова. На мероприятии пристутствовали представители 

ДО г.о.Нальчик. Ребятам было выражено много искренних слов благодарности и признательности. 

3. Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам». 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 746 человек. Многие имеют спортивные разряды, есть кандидаты в 

мастера спорта, занимают   призовые места в соревнованиях на разных уровнях. Ребята готовятся к сдаче норм ГТО на 

первом этапе. Традиционной уже стала художественная выставка «Я выбираю Спорт», куда были помещены рисунки 

плакаты, листовки на обозначенную тему. Работы детей были представлены на городской конкурс и заняли призовые места.  

Под эгидой акции «Спорт» в школе прошел День здоровья: пешие походы в городской парк, на лестницу здоровья 

Терренкур, сревнования « Веселые старты», « Пионербол». Приняли участие 1500 человек, педагоги так же приняли участие 

в городской легкоатлетической эстафете, соревнованиях по стрельбе из малоколлиберной винтовки. Команда гимназии была 

отмечена грамотой ДО, профсоюзной организации Г.О.Нальчик за активное участие в соревнованиях. Успешно прошло 

мероприятие «Кросс нации», где наши педагоги и обучающиеся приняли участие, заняли призовые места. 

        В октябре старртовали    мероприятия по сдаче   нормы ГТО по 5-м ступеням. Обучающиеся гимназии активно 

регистрировались на портале ГТО и сдавали номативы.11 учеников 11-х классов сдали 5-ю ступень и получили золотые 

значки и удостоверения  

       Спортивные секции гимназии работали с первых дней учебы бесперебойно:баскетбольная  

 (25ч.), волейбольная (45 человек), гимнастика (20 человек), ку-до (30ч.) . Ко Дню Учителя и «75 –летию Победы в ВОВ над 

фашизмом» в сентябре были организованы (Хахоковым К.З., Мурачаевой Д.Э.) внутришкольные соревнования по футболу 

среди учащихся 6- 8-х классов, 9-11 –х классов. Финальный турнир был проведен на стадионе «Спартак». 

Также прошли соревнования допризывной молодежи, где команда заняла первое место по строевой подготовке. Первое 

место команда гимназии за строевую подготовку получает из года в год. Очень хочется, чтобы команда подтянулась и в 

других видах соревнования. Параллельно со спортивными мероприятиями проходили беседы, лекции , инструктажи  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. Всего задействовано 1520 человек. 

4 Акция «Дети детям!» - куда вошли мероприятия : поездка в Дом ребенка, Дом Малютки , приобретение развивающих 

игр,книг, помощь больному  сахарным диабетом ребенку 4 Е класса , приобретены на год  школьные,канцелярские 

принадлежности , помощь ребенку Калмыковой Я., ученице 8 класса , в уходе за больной матерью,в приобретении средств 

ухода, продуктов питания, оказана  помощь педагогу  в лечении дочери. Родители выпускников гимназии передали в фонд 

Дома малютки 100 тыс руб. 

5 Волонтерский корпус гимназии под рук. Сокуровой И.Р., принял участие во Всероссийской Акции «Добро не уходит на 



каникулы!» По результатам проведенных акций и мероприятий волонтерская команда «Палитра добра» при МКОУ 

«Гимназия №14» вошла в топ-500 лучших отрядов России, победив в номинации «Добрый старт».  

6.С 12 по 26.09. прошли профилактические противопожарные меропрития, 25.09 с 9.00 был дан старт провединию Единого 

Дня противопожарной безопасности совместно с ПСЧ 1ФКУ «1 отряд ФПС по КБР», ОНД и ПР по г.о.Нальчик.Был 

проведен комплекс пожарно-профилактических мероприятий (беседы с детьми и молодежью, просмотр видеороликов, 

конкурс рисунков, учебная эвакуация). Открытый классный час прошел в 5Е классе, 4Е классе его проведла Дзагалова О.А. 

Также прошли спортивные состязания среди учащихся старших классов, в которых принял участие 11 А класс, кл.рук 

Озенжокова Ф.Х.Эвакуация детей прошла со всеми предполагаемыми  этапами, предусмотренными в экстренной ситуации ( 

от вывода детей с применением средств защиты огранов дыхания , переклички, выноса раненого) Команда пожарников 

провели  демонстрацию работы пожарной техники, боевого развертывания , подачи воды и пены, тушения условного очага 

возгарания,показали ребятам пожарную технику, пожарно- техническое вооружение и аварийно- спасательное 

оборудование. В актовом зале ОУ были подведены итоги дня и вручены грамоты за лучшие детские рисунки . 

6. 11 сентября ко дню всероссийского дня трезвости в школе прошли профилактические беседы с обучающимися 8-х классов 

.Беседу провели соц. педагог Танашева З.С. , старший инспектор ПДН Хабекова О.А. 

7. 13 сентября в параллели 5-х классов прошли инструктажи по пожарной безопасности, провел инструктаж инспектор 

пожнадзора.  

8. В октябре школа приняла участие во Всроссийской акции « Вместе ярче!». Проведены классные часы по 

энергосбережению, уроки информатики и физики. В рамках акции прошло открытое меропритие для обучающихся 9-х 

классов «Электроэнергия и ее сбережение», провел мероприятие 9 Д класс, кл.рук. , учитель физики Малкандуева Л.М. 

9. С 10 октября по 30 ноября прошел внутришкольный контроль по адаптации обучающихся 5,10 классов. (Результаты см. 

Справка). 

10. В октябре с обучающимися старших классов был проведен урок Гражданской обороны, где учитель ОБЖ Маремуков Р.Б.   

 провел инструктажи по правилам поведения во время террористического акта, мерам предосторожности и особенностям 

поведения. Ребята обучались в использовании средств защиты: противогаза, респиратора. Изготовляли марлевую повязку.  

11.Движение КВН 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 1- е место. 

12. В рамках проекта «Школа правового воспитания «Правовая республика» ребята с 5-11 классы встретились юристом, 

правоведом - Шипшевым А.М. Эту встречу, по уровню мотивации, можно сопоставить с мероприятиями Всероссийского  

проекта «ПроеКТОрия». Дети активно сотрудничают с лектором, задают вопросы, делают совместные выводы, намечают 

план совместных действий. 

13. В гимназии активно поддерживаются мероприятия по развитию творческого, художественного характера: встречи с 

театральными коллективами республики, посещение концерных мероприятий, чествование писателей - юбиляров. 

      В октябре пршел фестиваль- конкурс «В своих творениях он создал мир иной…», посвященный 205- летию 



М.Ю.Лермонтова, в нем приняли участие ученики с 1 по 11 классы, 131 участник был представлен на школьном этапе 

конкурса, в течении 3-х дней ребята с упоением читали стихи поэта, на муниципальный этап вышли три ученика. Заняли два 

1-х, 2 места. Затем в библиотеке Т.К.Мальбахова ученики гимназии приняли участие в литературных чтениях. 11 

обучающихся (1-10 классы) читали стихотворения М.Ю.Лерсмонтова. 

      В феврале прошел муниципальный литературный фестиваль-конкурс для учащихся 9-11 классов «Поэт в России, больше 

чем поэт» в рамках праднования 130-летия со дня рождения Б.Л.Пастернака,80-летия И.Бродского. Команда ОУ заняла 

Гранпри конкурса в номинации «Литературная композиция»; 

К 85-летию кабардинского поэта, писателя З.Тхагазитова учащиеся подготовили литературную композицию и читали стихи 

поэта в Атажукинском саду на Аллее поэтов. Активное участие в подготовке детей приняли: Бариева Ф.А., Циканова М.А., 

Батырова М.А. 

 В рамках адаптации обучающихся в Оу проходит, уже ставший традиционным среди учащихся 5-х классов, конкурс 

инсценированного отрывка по сказкам А.С.Пушкина «Что за прелесть эти сказки!». Конкурс вызывает резонанс, помогает 

объединить ребят, родителей и вновь назначенных классных руководителей,С таким же интересом у  пятиклассников 

проходит встреча с « артековцами», ребята, побывавшие в Артеке, рассказывают о своем отряде, о своих достижениях,эта 

беседа- прекрасный стимул хорошей учебы и творческих побед. 

В ноябре 2019 года в городском и республиканском этапах литературного конкурса «Золотая свирель», посвященном 160-

летию Кязима Мечиева ученики школы, Занкишиев М.  из 11-го «А», Текуев В. из 7 «Б» награждены грамотами в 

Номинации «Лучший чтец». 

 В декабре в республиканском итературном конкурсе «Пока нам хватит силы быть людьми, мы на земле останемся 

народом…», Текуев В. из 7 «Б» и Гаева С. из 6 «Д» заняли 2-е места. 

 В «Кулиевских чтениях» приняло участие 34 обучающихся. В день рождения поэта ребята читали стихи у памятника 

К.Ш.Кулиеву. 

 В республиканском конкурсе литературного творчества учащихся и педагогов «Золотая свирель», посвященного 160-летию 

К.Б.Мечиева лауреатом 1-й степени в номинации «Проза» стала учитель кабардино-черкесского языка и литературы 

Табишева Д.М., в номинации «Проза» лауреатом 1-й степени стала обучающаяся 8 В класса Мечиева А. 

Конкурс «Живая классика» вызывае особый резонанс в среде обучающихся 5-11 классов. Проходит он в школе в 2 этапа, 1-й 

этап – отборочный «Лучшие по школе», затем приглашается творческое жюри с Института искусств, возглавляемое 

искусствоведом, доктором наук Л.Х.Шауцуковой. И из числа лучших чтецов выбираются самые лучшие представители на 

муниципальный этап конкурса. Гран- при городском этапе литературного конкурса «Живая классика» завоевала ученица 9 в 

класса Кясова Адиля.  

Наши ребята активно принимают участие и в конкурсах изобразительного искусства, декоративно- прикладного и 

технического творчества «Палитра ремесел» В этом учебном году на республиканском конкурсе в номинации 

«Изобразительное искусство» дети завоевали 7 первых мест и одно второе. 

Декабрь прошел в гимназии под девизом «Новогодний калейдоскоп»: 



-ученическое самоуправление совместно с социальным педагогом посетили дом престарелых и инвалидов с поздравительной 

акцией в честь Нового года; 

- для младших школьников прошел ежегодный традиционный конкурс «Новогодняя игрушка своими руками», в этом году 

данный конкурс проводился и на муниципальном этапе. Лучшими игрушками, сделанными руками ребят была украшена 

ногогодняя елка «Арбата» на ул.Кабардинской. 

 Невозможно обойти  мероприятия , проводимые в ОУ  ко Дню толерантности : это и выставки книг, журнальных статей по 

теме « Все о толерантности», выставкадетских рисунков « Доброта спасет мир», классные часы « С детства дружбой 

дорожи» с 1по 4 классы, « Заботливое отношение к родителям- признак высокой культуры Человека»( 5-11 классы) , уроки 

обществознания « Гражданин- Человек свободный и ответственный, правоотношения и правонарушения», окрытое 

мероприятие для параллели 8-х классов « Мы разные, но мы вместе», подготовленное обучающимися 8А класса, игра с 

ипользованием ИКТ« Лучший знаток толерантного поведения», проведенная учителями информатики, родительский 

лекторий, встреча с инспектором организационно- контрольного отдела СУ СК РФ по КБР И.С.Ульяновой « О состоянии 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, вопросы профилактики» 

-  дети с ОВЗ приняли участие вгородской спартакиаде «Преодолей себя», дети из многодетных и малообеспеченных семей 

посетили Муниципальную елку; 

14. В течение всего года велась активная работа по пропаганде здорового образа жизни.  В декабре, феврале    была 

проведена    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 наркотиков». Совместно с командой Молодежного совета города, инспектором ПДН прошли по обозначенной 

территории и закрашивали на стенах телефонные номера, адреса сайтов, где торгуют наркотиками. Регулярно проходили   

рейды по проверке посещаемости занятий , опозданий  на  уроки.  Ежедневно велся контроль за   внешним видом учеников, 

наличием дневников  и  учебных  принадлежностей. Также в гимназии прошел плановый рейд в команде с родителями, 

представителями ШУС, соц пед, инспектором ПДН по микрорайону, рейд по выявлению распития спиртного, 

табакокурении, игромании среди школьников.  

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. 

Совместно с представителями ШУС проводились рейды по  проверке  пропусков  уроков,  опозданий  на  уроки,  внешнего  

вида  обучающихся.   

В июле 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. Ребята отлично усвоили правила обмена учебниками: сдаешь учебник в отличном 

состоянии - получишь взамен такой же и наоборот. 

  Также в апреле – мае  началась он-лайн  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 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. 

 6 июня прошли городские   онлайн акции и наши ребята активно откликнулись своим участием в них. Это День русского 

языка и день Пушкинских чтений, ребята разместили на сайте гимназии ролики с чтением стихотворений и прозаических 

отрывков из произведений А.С.Пушкина. С 5 по 12 июня стартовала акция «Окна России!», ребята так же активно 

поддержали гражданско-патриотическую Акцию, украсили окна квартир флагами России, символичными атрибутами. Мы 

приняли активное участие во всех Акцииях , обьявленных российским движением школьников.   

 

Организация патриотической и военно-патриотической работы (планирование, межведомственное сотрудничество, 

выполнение государственной программы, реализованные мероприятия, результативность работы). 

ОУ Патриотическая и военно-патриотическая работа (планирование, межведомственное сотрудничество, 

выполнение государственной программы, реализованные мероприятия, результативность работы).  

 В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 годов, Указом Президента Российской Федерации от 

08.07.2019г№327, 2020 год в Российской Федерации обьявлен Годом памяти и Славы. 

 С первых школьных дней был дан старт патриотиеской акции, являющейся самой важной по своей 

значимости для всех граждан Росссии. Был намечен план мероприятий по патриотичесому воспитанию 

школьников.В сентябре обновили банк данных ветеранов ВОВ, провели поисковую работу учителей - 

участников ВОВ, работавших в ОУ. Ко Дню Учителя в школе прошли поздравительные акции 

учителей- ветеранов труда. В течение всего учебного года не прерывалось сотрудничество с городским 

Советом Ветеранов. В октябре ребята 6В класса с кл.рук. Кардановой Л.И.  провели открытое 

меропритие по теме «Битва за Кавказ», на мероприятие были приглашены обучающиеся 6-х классов, 

гости- представители городского Совета ветеранов, мероприятие прошло на хорошем уровне, дети 

великолепно владели историческим материалом, с интересом рассказывали со сцены. Продолжил цикл 

патриотических мероприятий 7 «Е» класс. Совместно с кл рук Жилясовой Л.Г.было подготовлено 

меропритие для параллели 7-х классов «Боевой путь 115-й кавалерийской дивизии». Классным 

руководителем совместно с родительским и детским активом был разработан сценарий мероприятия и 

подобран уникальный, исторический видоматериал. Ребята старались быть артистичными, свободными 

на сцене.На мероприятии так же присутствовали представители Совета ветеранов, в феврале ребят 



пригласили в УФСИН, управление спецназа п.Каменка, ребята выступали перед военными, 

рассказывали о Боевой славе Кабардино- Балкарии. Завершился проект воложением цветов у 

Памятника 115- Кавалерийской дивизии. 

 За ОУ закреплены историчесие объекты: мемориал «Нальчик- город Воинской Славы», памятник 

Погибшим Комсомольцам, памятник Воинам - защитникам Афганистана.  В течение года за данными 

обьектами ведется уход за паямятниками «Нальчик- город воинской Славы», «Погибшим 

Комсомольцам», «Воинам – героям- защитникам Афганистана» школа ведет шефство, проводится 

санитарно - очитительная работа (уход за паямятниками и мемориалом). 

 К новому году в декабре было организовано торжественное вручение юбилейных медалей «75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». За ОУ закреплены 25 ветеранов ВоВ и 

тружеников тыла. Мы провели предварительный адресный обход и выяснили, что из 25 человек 3-х нет 

в живых, 6 человек не проживают по дпанному адресу. Из 16 человек в школу смогли прийти только 9 

челове. По семи адресам волонтерами совместно с педагогом была огрганизована адресная 

поздравительная доставка. К памятным медалям мы организовали для ветеранов чаепитие с блинами, 

фронтовые продуктовые наборы. Все гости были благодарны организаторам за теплую встречу.  

Пямятной датой прошла в школе Всероссийская Акция «Блокадный хлеб». Проведено совещание с 

педагогическим коллективо, где подробно остетили Методические материалы по реализации Акции 

памяти «Блокадный хлеб», был издан приказ и намечен план работы: 

           1.Анонсирование акции на сайте ОУ, на странице Инстаграмм; 

2.Библио-уроки (выставка худосжественной литературы о Блокадном Лениниграде, беседа 

педагога-библиотекаря с учащимися); 

3.Классные часы, встречи с ветеранами ВОВ, работниками тыла, детьми войны, приуроченные 

 «Освобождению Ленинграда от фащшисткой Блокады»; 

4.Урок математики «Блокадный хлеб»; 

5.Выставка в Зале боевой славы рисунков, боевых листков «Дневник Памяти»; 

6. Проведение открытого литературно- художественного мероприятия в актовом зале «Дневник 

Памяти» 

7. Единый урок Памяти «Блокадный хлеб». 

9.  Открытые классные часы «Блокадный хлеб».  

Родители обучающихся организовали выпечку и доставку того самого Блокадного хлеба. В гимназии 

прошло 25 открытых классных часов и уроков, по словам родителей, после классных дети принесли 

домой эту буханочку хлеба и со слезами рассказывали родителям, что это за хлеб. Такие мероприятия 

находят отклик в душах детей, запоминаются им надолго. 22 февраля в Оу прошли спортивные 

мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Очества и 75-летию Победы в ВОВ над фашистской 



Германией: школьный турнир по волейболу, пол мини-футболу, соревнования «Веселые старты»,  

«Шахматный турнир», турнир по Армрестлингу, турнир по баскетболу.Торжественное мероприятие в 

актовом зале «Этих дней не смолкнет слава!» 

27 феврала состоялась встреча с председателем Совета Ветеранов Абдулаевым М.К. Ребята 9-хх 

классов, под руками.кл. рук. Кунашевой М.З., Кучуковой З.А. подготовили открыитое мероприятие  

«Битва за Кавказ». В теплой атмосфере Мустафа Камалович рассказывал детям об исторических 

событиях того времени. Ребята стоя слушали, аплодисментами встречали и провожали ветерана, 

солдата, героического человека Абдулаева М.К. 

Не удалось провести в очной форме целый ряд запланированных мероприятий, но в он-лай режиме и 

отражены на странице Инстаграмм ,  

 организованы следующие гражданско- патриотические Акции: 

 «Георгиевская ленточка»; 

 Флешмоб «Салют, Победа!» - выставка детских рисунков; 

 «Память сердца!» - художественное чтение стихотворений, отрывков из произведений о ВОВ; 

 «Парад видеороликов «Семейное чтение, пение» -  совместное исполнение стихотворений, песне 

о ВОВ; 

  «Бессмертный полк» - видеоролики с рассказами о боевом пути прадедушки, прабабушки; 

 «Окна памяти» - оформление оконных проемов рисунками, плакатами, лентами; 

 «Свеча памяти» - передача свечи с чтением произведения о ВОВ; 

 В течение всего мая, июня ребята продолжали работу по теме 75-летие Победы в ВОВ, они читали 

стихи В.Высоцкого, К.Кулиева, Р.Гамзатова, А.Кешокова. Читали А.Твардовского «Отрывки из 

поэмы «Василий Теркин». В акциях приняло участие более 800 родителей и детей. В дистанционном 

выступлении есть огромный полюс - даже самый стесняющийся и пасующий перед сценой ребенок, 

прекрасно проявляет себя один на один перед камерой. И мы открываем через этот вид работы для 

себя новые таланты. Сложно выделить того или иного ребенка, потому что все дети, их родители, 

классные руководители свое участие в Акциях провели на высочайшем уровне. Наиболее активными 

были :: Афаунова М.З., Сачко О.Н.,Блажко Н.А., Мкурачаева Д.Э., Соховв Н.В.,Сулейменева 

Н.В.,Османова Т.З.,Кульбаева Т.А.,Гаджиева Э.А.,Камергоева М.М.,Дзагалова О.А,,Хороших 

Ю.О.,Ансокова З.А.,Гериева З.Х.,Танашева З.С.,Татачаева Е.О.,Теппева А.Ш.,Кунашева М.З., 

Чеченова Ф.П.,Маремшаова М.М.,Берова М.М., Кагазежева Л.С.,Бариева Ф.А., Бетрозова О.Б., 

Шкахова Д.Х., Хамурзова З.С.,Шопарова Ф.А.,Сокурова И.Р., Тхамокова Р.Х., Кушмизок Д.Р. 

Мероприятия по 75- летию Победы будут иметь продолжение до декабря 2020г. 

    



 

       13.Залы боевой славы общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик 

 

 

 

Важнейшей   задачей воспитания обучающихся является патриотическое воспитание, и мы уделяем   этому вопросу 

первостепенное   внимание. Для нас важно все: школьный патриотизм, государственный патриотизм, патриотизм малой 

Родины, гражданский патриотизм, исторический патриотизм.  Место, где собраны материалы патриотической 

направленности, место, наиболее посещаемое детьми, учителями, гостями школы -  это Зал Боевой Славы гимназии.  Зал 

является одной из форм дополнительного образования, развивающей сотворчество, активность, самодеятельность 

обучающихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих 

воспитательную и  познавательную  ценность.  Открыла Зал Боевой славы -  Власова Л.А. 

№ 

п/п 

Название 

зала 

боевой 

славы 

Год 

Открыт

ия зала 

боевой 

славы 

Наличие и 

реализация 

программы 

(плана) 

деятельности 

зала боевой 

славы 

Ф.И.О. 

ответстве

нного 

педагога 

 

Учреждение, на 

базе которого 

располагается 

зал боевой 

славы 

Разделы и экспозиции Кол-во 

экспонат

ов 

 «Никто  

не забыт, 

ничто не 

забыто» 

2010 Место,  где  

собраны  

материалы  

патриотическо

й  

направленност

и,  место,  

наиболее  

посещаемое  

детьми,  

учителями,  

гостями  

школы  -  это  

Зал  Боевой  

Славы  

Султанов

а С.К. 

МКОУ 

«Гимназия №14» 

Каждый раздел имеет 

экспозицию: 

-Раздел «Великая 

Отечественная война» -

Экспозиция №1 «»Нальчик –

город воинской славы», 

Экспозиция №2 «Полководцы 

Победы, 

Экспозиция №3 

«Герои Советского Союза», 

Исторический раздел –

Экспозиция №4 

«Просветитель кабардинского 

народа», 

Раздел «История Школы»- 

 



гимназии.  Зал  

является  одной  

из  форм  

дополнительно

го  

образования,  

развивающей  

сотворчество,  

активность,  

самодеятельнос

ть  

обучающихся  

в  процессе  

сбора,  

исследования,  

обработки,  

оформления  и  

пропаганды  

материалов,  

имеющих  

воспитательну

ю  и  

познавательну

ю  ценность.  

Девиз  Зала  -  

«Никто  не  

забыт  и  ничто  

не  забыто».  

Всего  разделов  

в  ЗБС  

гимназии  -  3: 

-  раздел  

«Великая  

Отечественная  

Экспозиция №5 «Выпускники 

на службе Отечеству», 

Раздел «Панорама гражданско-

патриотической активности в 

школе- экспозиция №6 

«Фотохроника,  конкурсные 

рисунки, плакаты, газеты, 

листовки, поделки», 

Раздел «Великая 

Отечественная война»- 

экспозиция №7 «Они 

приближали Победу»(о 

героях-земляках), 

Раздел» Великая 

Отечественная  война»- 

экспозиция №8»Участники  

Великой Отечественной войны 

нашего микрорайона», 

Раздел «История школы»- 

«Начало начал»  



война  1941-

1945 г.г.»; 

-  

«Исторический  

раздел»; 

-  раздел  

«История  

школы»; 

В  разделах  

Зала  

размещены  10  

экспозиций,  

хранятся  

альбомы  с  

фотоматериала

ми,  детскими  

рисунками,  

стенгазеты.      

Наиболее  ярко  

работа  в  

рамках  

патриотическог

о  воспитания  

проявилась  в  

сентябре-

октябре  

(месячник  

гражданственн

ости),  в  

феврале  

(месячник  

патриотическог

о  воспитания),  

апрель-май 



 

 

 .  Работа Совета профилактики 

В ОУ в состав социально-психологической службы входят 2 социальных педагога (Танашева З.С., Жилясова Л.А.) 

и педа ог-психолог (Газзаева А.Л.). 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 им.Э.К. Кудашева» ставились следующие задачи:  

- диагностировать социальную ситуацию в микросреде;  

 - оказывать посильную социальную помощь учащимся и их родителям;    

 - формировать у детей и их родителей чувство ответственности за свои поступки,   за семью и воспитание детей;  

 - представлять интересы учащихся в органах законодательной и исполнительной власти;  

 - способствовать разрешению конфликтных ситуаций в школе;  

 - пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать формированию негативного отношения к социальным 

порокам: алкоголизму, токсикомании, наркомании и т.п.;  

 - вести работу по пропаганде среди родителей правовых и педагогических знаний.  

 Проводилась следующая работа:  

     Обновлен Банк данных обучающихся в школе:  

1. Информация о семьях и детях в них:  

2.1. Малообеспеченные семьи – всего: 13  

       в них учащихся школы: 21  

2.2. Многодетные семьи – всего:   

      в них учащихся школы: 649  

 2.3. Семьи, находящиеся в социально-опасном положении – всего:0  

      в них учащихся школы:0   

 2.4. Семьи беженцев и вынужденных переселенцев – всего: 1  

      в них учащихся школы: 2  

  

      Информация о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации:  

3.1.Дети, оставшиеся без попечения родителей - всего- 3  

(мероприятия  

ко  Дню  

Победы) 

 



3.1.1. Опекаемые: 3,       

         в том числе:  

- круглые сироты: -2,  

- социальные сироты: -0  

- дети, переданные под опеку по заявлению родителей: - 1  

3.1.2.Проживающие с родственниками, без оформления опеки: 0        

3.2. Дети с ОВЗ и инвалиды: всего-  35  

   из них обучаются на дому: - 0  

на дистанционном обучении: -0  

3.3.Дети, чьи родители инвалиды: 24  

3.4. Дети, у кого один из родителей умер: 72  

3.5. Дети матерей – одиночек: -32  

  

                 В целях повышения эффективности работы по предупреждению социального сиротства и улучшению положения детей, 

оставшихся без попечения родителей, согласно плану работы на 2019-2020 учебный год проведена  следующая работа:  

1.  Создан  

 банк данных детей  сирот ( 2 ребенка); 

 банк данных по опеке и попечительству (1 ребенок); 

2.  Собрана информация о детях, состоящих на всех видах профилактического учета:  

 внутришкольный: всего – 12, из них   

 «Группе риска» – 8;  

     3.Составлена картотека индивидуального учёта трудных подростков и их семей.   

    4.Проверены жилищно-бытовые условия несовершеннолетних; 

    5.Проведены : 

 беседы с родителями учащихся, склонных к правонарушениям; 

 индивидуальная работа с трудными подростками социальными педагогоми и педагогом-психологом; 

  привлечение подростков вовлечены в кружки  и спортивные секции.  

6.Участие в  совещаниях классных руководителей по вопросам: 

 ранней профилактике детской преступности, 

  профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, игровой зависимости, 

  профилактики суицида.   

        В течение года проводились  профилактические беседы  социальными педагогами и инспектором ПДН с учащимися 

на темы:  

 «День трезвости»,  



 «Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения»,  

 «Негативное влияние СНЮСА на организм подростка и его последствия, в результате употребления»,  

 «Подросток и закон»,  

  «Скажи наркотикам НЕТ!»,  

 «Предупреждение использования пиротехнических, взрывоопасных веществ»,  

 «Экстремизм»,  

 «Терроризм»,  

 «Правонарушения, административная и уголовная ответственность несовершеннолетних»,  

 «Безопасность дорожного движения»,  

 «Правовая консультация несовершеннолетних»,  

 «Как не стать жертвой интернет - мошенников »  

 

В школе работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

Советом рассматриваются вопросы по различным категориям семей, решаются их проблемы и оказывается  

необходимая помощь: члены Совета посещают семьи на дому, проводят профилактические беседы с  

родителями и учащимися.  

За 2019-2020 учебный год было проведено 6 заседаний Совета по профилактике безнадзорности и  

правонарушений по следующим темам:  

            

            1.«Профилактика систематических пропусков уроков без уважительной причины»  

            2.«Плохая успеваемость обучающихся »  

            3.«Профилактика правонарушений несовершеннолетних»  

            4.«Родительский контроль. Ответственность родителей»  

            5.«Профилактика возникновения конфликтных ситуаций между несовершеннолетними обучающимися»  

            6.«Профилактика употребления несовершеннолетними спиртосодержащих и табакосодержащих веществ»  

 

Проводится необходимая  работа по раннему выявлению семейного неблагополучия (социальные паспорта,создается банк 

данных, собираются соответсвующие статусу семьи, документы)  и неисполнения родительских обязанностей по воспитанию и 

содержанию детей (беседа, посещение на дому).   

          В течение года, малообеспеченным  семьям и семьям, находящимся  в трудной жизненной ситуации, подопечным  

оказывалась материальная и гуманитарная помощь. Неоднократно оказывалась помощь 24 семьям.  

         Также проводились благотворительные акции с привлечением в качестве волонтеров, детей, состоящих на ВШУ.  

          Благотворительная акция «Лавка добра»,  организованная попечительским советом гимназии и социальными  

педагогами,   в период пандемии, для детей из малообеспеченных семей и детей – сирот.  



Систематически ведется контроль   успеваемости,  посещения  школьных занятий, посещения  секций и кружков по 

интересам, оформляется  ежеквартальный   отчет о профилактической работе и предоставляется в Департамент образования.  

Дети с ОВЗ и инвалиды, обеспечиваются  двухразовым горячим питанием в школьной столовой, участвуют   в спартакиаде 

«Преодолей себя», получают приглашение на Муниципальную новогоднюю елку с получением подарков.  

 

Широкая пропаганда  правовых знаний среди учащихся, их родителей (законных представителей)– необходимое звено в 

профилактике асоциального поведения. Инспектором ПДН совместно с социально- психологической службой ОУ в 

течение года  проводятся  беседы о видах ответственности за те или иные противоправные поступки, характерные для 

подростковой среды виды преступлений, понятий об административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 

несовершеннолетних и их родителей дают мотивацию на  ответственность за свои действия. 

На родительских собраниях   родители также информируются  об административной и уголовной  ответственности  

взрослых лиц за вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, пьянство, наркоманию, особенно родителей 

(лиц их заменяющих), материальной ответственности за ущерб, причиненный их детьми.   

   

Одной из эффективных форм работы в школе является родительский лекторий.  

Это  общешкольные родительские собрания, где одним из вопросов является  предупреждение правонарушений   

и безнадзорности среди детей и подростков.  

В начале учебного года проводились рейдовые мероприятия с целью выявления несовершеннолетних, не приступивших к 

занятиям в школе с выяснением причин, по которым не приступили к занятиям.  

По заявлению родителей, согласно представленным документам , в ОУ оказывалась помощь в виде канцелярских 

товаров,  школьной одежды и обуви.  

         Систематически совместно с ШУС проводились рейды  по профилактики опозданий, непосещения занятий, ношения 

школьной одежды, проводились беседы по  профилактике асоциального поведения, дисциплине, внешнему виду, о поведении 

на каникулах, о семейных взаимоотношениях. Разъяснительные беседы о питании, о здоровом образе жизни, о контроле 

свободного времени, о соблюдении режима дня. Проводились инструктажи по теме: «Мое безопасное лето», 

«Профилактика вирусных заболеваний», «Безопасность дорожного движения». 

   

15.Организация работы наркопоста 

ОУ 1.Для проведения бесед по   профилактики  употребления психотропных вещкеств,табакокурения и наркомании, 

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

наркодиспансера ,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 со старшим инспектором ПДН , маором полиции Хаобековой О.А.на тему:  



« Профилактика наркомании. Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних за 

употребление и распространение наркотических и психотропных веществ», проведение совместных рейдов  по 

профилактике правонарушения в близлежайшем районе( кафетерий « Бадис», магазин « Султан», ДК профсоюзов) 

4.Проведение мероприятия в параллели 10-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. 

        

 

16Социальная защита детей и подростков 

 

ОУ 

Ме

роп

рия

тия 

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. 

5. Оказание гуманитарной помощи семьям  малоимущим  во время пандемии. 

6. Шефство над семьей обучающейся 8 кл. Помощь в организации  ухода за больной матерью. Помощь в решении 

бытовых проблем. 

 

 

17.Формы и методы внутришкольного сотрудничества. 

 Открытые уроки, классные часы, взаимопосещение уроков ,классных часов, сетевые семинары, предметные недели, 

межпредметные конкурсы,участие в  массовые мероприятиях, акциях.акциях. 

 

19.Организация работы внутришкольного мониторинга воспитательной работы: 

В ОУ ежегодно продится мониторинг Уровня воспитанности обучающегося. Методика  изучения  личности  

обучающегося  с  целью  побуждения  его  к  самовоспитанию. Изучать  личность    -  значит  пытаться  понять  



ребенка,  его  интересы,  его  стремления,  его  характер,  семейные  условия,  которые  оказывают  на  него  влияние.  

Воспитание  -  один  из  важных  факторов  развития  личности.  Организуя  воспитание,  нельзя  не  учитывать  

активность  самого  ребенка  в  работе  над  собой.  Дело  в  том,  что  все  личностные  свойства  и  качества  имеют  

не  биологическую,  а  социальную  природу  и  вырабатываются  человеком  в  течение  всей  жизни.  Единственным  

источником  развития  этих  свойств  и  качеств  является  общественный  опыт,  накопленный  предшествующими  

поколениями  людей.  Источник  развития  личности  находится  не  внутри,  а  вне  ее.  И  это  определяет  огромную  

роль  среды,  условий  и  влияний  в  формировании  личности.  Подлинная  сущность  воспитания  состоит  в  том,  

чтобы,  возбуждая  активность  формируемой  личности,  вовлекать  ее  в  положительные  виды  деятельности,  

способствовать  саморазвитию  личности.  Ученик,  его  родители  и  учителя,  воспитатели  должны  приучить  

школьника  к  самоанализу,  к  познанию  и  оценке  самого  себя,  своей  деятельностью,  поведения,  поступков  и  

привычек. Что  же  может  дать  обучающемуся  ориентацию  на  самовоспитание,  самосовершенствование,  

саморазвитие?  Это  оценка  уровня  его  воспитанности 

Данный мониторинг дает обьективную картину социальной, психолого-- педагогической  обстановки в среде 

обучающихся. Под  уровнем  воспитанности  понимается  степень  сформированности  важнейших  качеств  

личности.  Каждый  показатель  воспитанности  оценивается  по  уровню  его  сфомированности:  высокий,  хороший,  

средний,  низкий 

Уровень  воспитанности обучающихся  в  МКОУ «Гимназия №14»  в  2019-2020  учебном  году 

а)  Анализ  состояния  уровня  воспитанности  учащихся  гимназии  за  2019-2020  учебный  год. 



 Классным  руководителям  1-11  классов  гимназии  была  предложена  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,  уровень  отношения  к  труду,  учебе,  уровень  социально-нравственных  качеств,  уровень  

социальной  толерантности,  уровень  культуры,  как  общечеловеческой  ценности.  

Всего в 2019-2020 учебном год было изучено 1975 обучающихся(67 классных  коллектива). 

Общий  уровень  воспитанности  учащихся  составляет  4,5  что  соответствует  стабильно -  высокому  уровню и  выше  

показателей  прошлого  года.     

 б)  Сводная  ведомость  уровней  воспитанности  по  параллелям  классов. 

№ Классы Уровень  воспитанности 

 

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

2. 2-е классы 4,6  - высокий  уровень 

3. 3-е классы 4,6  -высокийуровень 

4. 4-е классы 4,8  - высокий  уровень 

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

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

7. 7-е классы 4,6  -  высокий  уровень 

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

9. 9-е классы 4,3  -  хороший  уровень 
10. 10-е классы 4,7  -  высокий  уровень 

11. 11-е классы 4,7  -  высокий  уровень 

 

Восемь параллелей  классов (из  11-ти)  -  1-е,  2-е, 3-е, 4-е, 5-е ,7-е, 10-е  и  11-е   имеют  высокий  уровень  воспитанности,  3  параллели  

классов –6-е, 8-е ,9-е  имеют  стабильно  хороший  уровень  воспитанности,  граничащий  с  высоким  уровнем. Хотя есть отдельные классы в 

этих  параллелях  - 8 Г с  средним  уровнем  воспитанности и 1А, 3 Д, 6 А, 6 Б, 6 Д, 9 Б с хорошим уровнем воспитанности, пограничный со 

средним. 

 

 

в)  Общая диаграмма  по  уровням  воспитанности. 

№; Содержание Количество 

учащихся 

% Учебный 

год 

1. Всего  учащихся 1975 100% 2019 -2020 



  

2. Высокий  уровень 1202 61% 

 

3. Хороший  уровень 662 34,5% 

 

4. Средний  уровень 108 5% 

 

5. Низкий  уровень 3 0,01% 

 

 

 

Качество воспитанности учащихся гимназии в 2019-2020 учебном  году  -  94.99%,  что  выше  показателя  2018-2019уч.года. 

Показатель качества уровня воспитанности обучающихся 

МКОУ «Гимназия №14» 

 



г)  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  -  5б класса;  

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; 

- 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; 

- Низких  показателей  нет. 

- Социальная  толерантность  (умение  жить  в  коллективе,  отношение  к  школе,  коллективизм,  товарищество)  

составляет  4,45,  что  соответствует стабильно  хорошему  уровню; 

- 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; 

- Отдельные  ученики  имеют  низкие  показатели; 

Не  смотря  на  стабильные  (хорошие и высокие)  показатели  уровня  воспитанности,  в  гимназии  имеется  группа  

детей  с низким  уровнем  воспитанности. 

Уровень  воспитанности  этих  учащихся  требует  коррекции,  правильной  направленности,  педагогической  и  

психологической  помощи.  С  этими  детьми  запланирована  постоянная  индивидуальная  работа  профилактическая  и  

коррекционная  работа. 

 

Выпускники  гимназии  2019-2020 уч. года  имеют: 

 

-  4-е  классы     4,8,  что  соответствует  высокому  уровню; 

-  9-е  классы     4,3,  что  соответствует  среднему  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 

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% 

2019-

2020 

1202 61% 662 34.5% 108 5% 3 0.01% 94.9% 

 

2. Психолого-педагогическое тестирование на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ с целью определения уровня осведомленности обучающихся 13-17 лет о наркотических 

веществах, определение количества обучающихся данной Группы риска. 

  

Предварительно проведена работа с родителями на родительских собраниях, где каждый из родителей дал письменное 

согласие на участие своего ребенка в тестировнии. 

а) Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию: 

 всего по списку в возрасте от 13 до 15 лет-433 ученика;  

из них:  

в возрасте от 13 до 15 лет- 205 человек;  

в возрасте от 15 лет и старше – 228 человек;  

общее число обучающихся, которые прошли тестирование-357 учеников; 

из них:  

в возрасте от 13 до 15 лет – 174 ученика;  

в возрасте от 15 лет и старше- 183 ученика.  

б) Число обучающихся, не прошедших тестирование всего  76 учеников, в том числе по причине:  



болезни – 52 человека; 

отказа – 27 человек; 

другие причины- 0 человек; 

Показатели:  

Уровень риска вовлечения школьников в потребление наркотических средств: 

Высокий –61; 

Средний –142; 

Низкий-88.  

                                                                                      Сводная информация 

о результатах социально-психологического тестирования учащихся общеобразовательных учреждений на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в МКОУ «Гимназия №14» 
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8«А» 29 29 20 9 - - - 27 27 18 9 - - - 2 2 - - - 1 

8«Б» 26 26 11 15 - - - 20 20 11 9 - - - 6 6 - - - 3 

8«В» 25 25 17 8 - - - 19 19 12 7 - - - 6 4 2 - - 4 

8«Г» 28 28 12 16 - - - 16 16 10 6 - - - 12 4 8 - - 1 

8«Д» 28 28 15 13 - - - 17 17 8 9 - - - 11 - 11 - - 2 

8«Е» 29 29 14 15 - - - 26 26 11 15 - - - 3 - 3 - - 4 

9«А» 25 7 3 4 18 5 13 22 6 2 4 16 5 1 3 3 - - - 4 

9«Б» 27 7 4 3 20 10 10 22 7 4 3 15 7 8 9 9 - - - 4 

9«В» 27 4 3 1 23 10 13 23 3 2 2 20 10 10 5 5 - - - 3 

9«Г» 28 10 3 7 18 10 8 25 13 4 9 12 8 4 3 3 - - - 2 

9«Д» 27 11 3 8 18 4 14 18 9 2 7 9 3 6 9 9 - - - 3 

9«Е» 30 12 3 9 18 6 12 25 9 1 8 16 3 13 6 6 - - - 4 

10«А» 32 - - - 32 21 11 29 - - - 29 16 13 3 3 - - - 6 

10«Б» 36 - - - 36 23 13 33 - - - 33 19 14 3 3 - - - 5 

10«В» 28 - - - 28 20 8 20 - - - 20 15 5 8 8 - - - 3 

10«Г» 35 - - - 35 8 27 33 - - - 33 10 23 2 2 - - - 4 

Итого: 460 216 118 108 246 117 129 375 172 85 88 203 97 97 89 67 24 0 0 52 

1. Результаты социально-психологического тестирования обучающихся 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОД: исходя из полученных данных можно обратить внимание на то, что из 374 протестированных обучающихся 52 

ребенка нуждаются в дополнительном разьяснении  на предмет употребления психоактивных веществ,проведены классные 

часы во всех классах на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 

Психологическое сопровождение - это система профессиональной деятельности психолога, направленной на создание 

социально- психологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях 

школьного взаимодействия. Именно в таком сопровождении школьника на всех этапах его школьного обучения и видится 

основная цель школьного психолога.  

На 2019-2020 учебный год была поставлена цель:  

1.Сопровождение процесса психологического развития учащихся посредством создания определенных психолого-

педагогических условий в школе;  

2. Психологическая поддержка становления ребенка, а также личностного роста и индивидуального развития учащихся.  

 Для решения этой цели были поставлены следующие задачи:  

1. Изучение индивидуальных особенностей учащихся.  

2. Оказание психокоррекционной помощи.  

3. Индивидуальное и групповое консультирование учащихся, педагогов, родителей.  

на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ вобразовательных 

организациях обучающихся в возрасте  

2.Общее количество обучающихся от 13 до 15 лет; из них (м, ж) 

1.  Количество обучающихся, 

прошедших тестирование 

Всего  М. Ж. 

171 81 90 

2.  Всего ГР (количество обучающихся) 23 

2. Общее количество обучающихся 

15  старше; из них (м, ж) 

1 Количество обучающихся, 

прошедших тестирование 

Всего  М.  Ж.  

203 96 107 

2 Всего ГР (количество обучающихся) 29 

Кол-во аннулированных работ 52 



Соответственно, деятельность психолога в рамках сопровождения осуществлялась по следующим направлениям  

 Психопрофилактическая работа  

 Диагностическая работа.  

 Коррекционная и развивающая работа.  

 Консультационная работа.  

 Организационно-методическая работа  

Все перечисленные виды работы осуществлялись только в единстве и во взаимодействии.  

Профилактика и просвещение осуществляется в основном, как предупреждение возможных осложнений в адаптации, 

выявление таких особенностей у детей, которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в его 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, в поведении или в межличностных отношениях.  

Прежде всего, работа была направлена на устранение факторов, препятствующих благополучной адаптации учащихся 1-х, 

5-х, 10-х классов. Для этого с учащимися 1-х и 5-х была проведена первичная диагностика и по ее результатам 

коррекционная работа. Далее, вторичная диагностика. ( см. Справку) 

 

   

Класс    Вид диагностики  Цель  

1 «А»- «Ж»  «Тучка, солнце, дождик»;  

«Краски»;   

«Человечки»  

Определение уровня адаптации;  

Определение самооценки.  

5 «А»- «Е»  «Социометрия»;  

 «Оценка 

успешности успешной работ 

учителя».  

Исследование межличностных 

отношений в 

классном коллективе;  

Выявление уровня успешности и 

развития учебной 

работы преподавателя лазами 

ребенка.  

10 «А»- «Г»  «Социометрия»;  

«Взаимоотношения ученик-

 классный руководитель»;   

«Оценка успешности 

успешной работ учителя».  

Исследование межличностных 

отношений в классном 

коллективе;  

Выявление уровня успешности и 

развития учебной 

работы преподавателя и классного 

руководителя глазами ребенка.  

  



Психопрофилактическая работа с детьми «группы риска», детьми с ОВЗ проводилась по различным направлениям – 

психологическая диагностика, психологическое консультирование, коррекционная работа  и психологическое 

просвещение. На основании полученных результатов проводилось индивидуальное консультирование учащихся, 

родителей и классных руководителей. По этому направлению работа осуществлялась в форме индивидуальных бесед, 

часов общения.   

В 2 «Д», 5 «Б», 5 «Д», 6 «Г», 6 «Д», 7 «Д», 8 «Д», 7 «Е», 9 «Е» классах проводились часы общения (или классный час 

в виде тренинга) по следующей теме: «Я выбираю жизнь»; «Бесконфликтное общение»; «Чистое и преданное общения», 

«Моя маленькая школьная семья», «Что такое дружба», «Все о насвае».  

В 9-х классах – беседа «Психологическая подготовка к ОГЭ», профориентация. Со справками и отчетами о проделанной 

работе были ознакомлены все классные руководители и по запросу, администрация школы.  

  

Диагностическая работа проводится с целью получения информации об психологических особенностях детей. Такая 

информация очень полезна учителям, родителям. В течение 2019 -2020 учебного года применялись методики, с помощью 

которых можно оценивать психологическое развитие детей во время обучения. Диагностическая работа проводилась по 

плану работы психолога, запросам администрации, классных руководителей, родителей.  

Проведено более 70 групповых диагностик по исследованию:  

-стартового уровня учащихся 1-х классов;  

- уровня адаптации учащихся 1-х,5-х, 10-х классов,  

- уровня школьной мотивации учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов,  

- отношения к учению 7-е классы,   

- определение раннего потребления наркотических веществ 7-11 классы,   

- интеллектуальная лабильность 8-х 9-х классов,  

- персональные данные 3-е - 11-е классы,  

- готовность детей к школьному обучению.  

Проведено более 130 индивидуальных диагностик по запросам родителей, классных руководителей, детей «Группы 

риска» , детей с ОВЗ и учащихся по различным проблемам: эмоциональным, личностным, выявлению интеллектуального 

уровня развития, детско- родительских отношений, самочувствие, активность, настроение, уровня школьной тревожности, 

диагностика показателей форм агрессии, отклонений подросткового возраста, характерологическое описание подростка, 

идентификация типов характера, объем внимания, концентрация внимания, памяти, мотивация к успеху и избегание 

неудач.  

С результатами и рекомендациями были ознакомлены классные руководители и родители. Обсуждались методы 

индивидуальной работы с некоторыми учащимися.  

После проведения групповых и индивидуальных исследований проводились индивидуальные и групповые консультации 

по данным вопросам.  



С результатами диагностик и рекомендациями знакомил администрацию школы, классных руководителей и учителей.  

Консультирование проводилось как групповое, так индивидуальное, в основном по запросам:  

педагогов с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению (нежелание и неумение учиться у некоторых 

детей, общение со сверстниками и формирование детского коллектива, методы профориентационной работы со 

школьниками, проблемы личного характера и др.).  

родителей (отсутствие интересов у ребенка и нежелание учиться, агрессивность, уровень развития детей, способы 

коррекции познавательных процессов в домашних условиях, конфликты детей в классе с одноклассниками и педагогами, 

эмоциональная несдержанность детей и др).  

учащихся (по вопросам: преодоления отклонений в поведении, самовоспитание, взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, профессиональное и личностное самоопределение, сформированность познавательных процессов и способы их 

развития, профессиональные планы и интересы, по желанию учащихся).  

Всего проведено более 70 консультации педагогов, родителей и учащихся.  

Консультирование родителей, чьи дети испытывали трудности адаптации к школе, осуществлялось индивидуально. Здесь 

говорилось о том, какую помощь смогут оказать своим детям родители. По запросу классного руководителя проводилась 

диагностика и классный час в 5 «Б», 7 «Д», 6 «Е», 7 «Е», 8 «Д», 9 »Е»  классах на тему: «Причины и преодоление 

школьных конфликтов».  

  

Организационная и методическая работа осуществляется непосредственно в течение года – это планирование работы на 

следующий учебный год, составление планов различных мероприятий, подбор материалов для проведения консультаций и 

проведения диагностической работы, подбор материалов для проведения коррекционно-развивающей и консультативной 

работы. Также особое место уделяется изучению методической и специальной литературе в целях самообразования.  

Таким образом, педагогом-психологом проводится работа по всем направлениям деятельности:  

Изучается личность ребенка, с целью накопления всесторонней информации о различных сторонах его жизни и обучения 

на этом основании проводится профилактическая и коррекционно-развивающая работа с учащимися, ведется 

консультативная и профилактическая работа с родителями и педагогами.  

Создаются благоприятные социальные, психологические, педагогические условия для успешного воспитания, 

обучения и развития школьников.  

Вместе с тем, можно выделить проблемы, с которыми сталкиваюсь в своей работе:  

1. Низкая заинтересованность родителей воспитанием детей и их низкий образовательный уровень.  

2. Недостаточный познавательный уровень  тдельных групп обучающихся.  

3. Наличие индивидуальных проблем и эмоционального дискомфорта у некоторых учащихся: нарушение дисциплины в 

классах, недостаточное уважение друг к другу, оскорбления.  

5. Отсутствие желания у родителя в сотрудничестве с образовательным учреждением.  



        Намеченные  мероприятия  годового  плана  воспитательной  работы были  реализованы  на  98%. 

 

Анализ кадрового состава членов администрации и педагогов гимназии, реализующих воспитательную работу 
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Педагоги-организаторы 

                   

Вожатые 
 -                  

Педагоги дополнительного образования 
 3 2  1  3    1   2 1   2  

Педагоги-психологи 

 1 - - 1 - 1 - - -          

Классные руководители 

 57 28 8 19 2 49 8  1 13 5 15 23 8 18 15 15  

                   



 

 педагогов «высшей квалификационной категории» -  28, что составляет   

 44%; 

  педагогов «первой квалификационной категории» -  8, что составляет 15%; 

  педагогов с «соответствием» -  19, что составляет 31%; 

  Педагогов «без категории» -  2, что составляет 6%. 

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.,, Ансокова 

З.А.Жилясова Л.Г., Кульбаева Т.А., Газаева А.Х.,Бетрозова О.Б..Блажко Н.А.,Катинова Л.Т.,Толканова М.А.,,Хороших 

Ю.О.,Гериева З.ЗХ,, Кунашева М.З., Газзаева А.Л.,Маремшаова М.М.,Гонокова Е.Б,,Климова Е.В., Мурачаева Д.Э.,Шкахова 

Д.Х.,Хамурзова З.С,, Кучукова З.А,,Малкандуева Л.М. 

 

Наиболее успешно классными руководителями решаются вопросы: 

- успеваемости класса, профилактической работы, обеспечения жизнедеятельности и здоровья учащихся, вопросы 

межличностных отношений с родителями обучающихся, участие школьников в общешкольных мероприятиях.  

 

Наиболее актуальными проблемами деятельности клас.  рук-лей   являются: 

-  ученическое самоуправление в классе; 

 

Наряду с педагогами гимназии в направлении реализации воспитательной работы действовали: соц.педагог, педагог-

психолог, инспектор ПДН, 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. 

Организация работы методических объединений классных руководителей 

 

Методическ

ая тема 

 

Наиболее 

значимые 

проведенные 

мероприятия 

Наиболее 

успешно 

классными 

руководителями 

Результат 

работы 

Проблемы Пути решения 

проблемы 

Задачи на 

следующий 

учебный год 



школы решаются 

вопросы 

«Реализация  

ФГОС в  

работе 

классного 

руководител

я» 

«Организация 

внеурочной 

деятельности.» 

«Профориентацио

нная 

деятельность». 

- Привлечение 

детей к 

конкурсной 

внеурочной 

деятельности,  

дополнительному  

образованию 

-Создание единого 

педагогического 

пространства: 

ученик-учитель-

классный 

руководитель- 

родитель через 

проектную 

деятельность, КТД.  

- Создание 

условий для 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности

, 

- Привитие 

навыков ЗОЖ; 

- Организация 

деятельности по 

патриотическому 

воспитанию, 

благоготворительн

ость, 

волонтерство; 

- Работа по 

Результативность 

олимпиадного 

движения, 

-результативное 

участие в  

движении  Топ-

500(дважды), топ 

100 лучших школ 

России, 

-  высокая  

результативность  

во  внеурочной 

конкурсной 

деятельности  

(77%), 

- высокая 

успеваемость 

(100%), качества 

знаний - 68%.  

Сложность в 

организации 

классных 

часов в 

условиях  

двухсменно

й школы и  

ее 

загруженнос

ти. 

 Использование  

программ 

дистанционного 

образования для  

совместного он-

лайн изучения и 

рабора 

тематического 

материала 

классных часов. 

Использование 

актового зала, 

свободных от 

первого урока 

второй смены 

аудиторий.  

Для 2-й смены, 

свободных 

аудиторий от 6 

го урока 1-й 

смены. 

Организовать 

методическую 

помощь классным 

руководителям в 

организации детского 

самоуправления 

через Росссийское 

движение 

школьников, 

волонтерскую 

деятельность, 

внеурочную 

проектную 

деятельность, 

коллективные 

творческие дела, 

Совет профилактики. 

 



организации 

профориентационн

ой деятельности: 

участие во 

Всероссийском   

проекте: 

«Проектория», 

взаимодействие с 

Вузами, Сузами 

КБР, России;  

 

Данные об участии педагогов, курирующих ВР в муниципальных, республиканских, всероссийских 

конкурсах в 2019-2020 учебном году 

Название мероприятия 
Место и дата  

проведения 
ФИО педагога Занятое место 

Муниципальный уровень 

«Лидер 21 века» г.Нальчик Сокурова И.Р. 1 

«Куначество» г.Нальчик Кунашева М.З. 2,3 места 

«Религия и толерантность» г.Нальчик Кунашева М.З. 2 место 

«Религия и толерантность» г.Нальчик Бетрозова О.Б. 2,2,2 места 

Республиканский уровень 

«Лидер 21 века» г.Нальчик Сокурова И.Р. 1 

«Рыцари закона»          Г.Нальчик 
Кучукова З.А., Кунашева 

М.З. 
1 

«Молодежь и закон»          Г.Нальчик Кучукова З.А. 1 место 

«Мой край- Кабардино –Балкария»          Г.Нальчик  Шопарова Ф.А. 1 место 

Всероссийский уровень 

«Лидер 21 века»          г.Москва Сокурова И.Р. Участие, номинация 

«Добро не уходит на каникулы»           Сокурова И.Р. Участие, номинация 

«Молодежь против наркотиков»  Г.Нальчик  1 место 

 

 

21.Результативность традиционных конкурсов в рамках воспитательной работы 2020 уч.г. 



    

№пп Название конкурса Уровень 

(муниципальный, 

результат) 

Уровень 

 

(республикански

й, результат) 

Уровень 

(регион, 

всеросс.результат) 

1. КВН 2020 School is Fun 2    

2. Конкурс мультимедийных презентаций 

«1ststepstoSuccess » 

(апрель) 

1 место,2 место 

ГРАН-ПРИ 

Победитель конкурса 

  

3. Конкурс авторской песни и стихотворений 

на ИЯ «Wearetheworld» (декабрь) 

1,1,1,2 места 

 

  

4. Конкурс песни на иностранных языках 

«BridgeinTime 2020» 

ГРАН-ПРИ, 

1 место 

 

 

 

5. Заочный конкурс фотографий на ИЯ 

«Peopleandplaces» 

 2,2 места 

 

 

 

 

6. Конкурс писем на иностранном языке 1,1,1,1,2,2 места 

 

  

7. Городской конкурс видеосюжетов на ИЯ 1 место,1 место   

8. Фестиваль –конкурс «Wonderland» 

 5 классы (декабрь) 

1 место  

 

 

9. «Живая классика» Гран-при   

10. «Поэт в России больше, чем поэт», 

литературный конкурс   

Гран-при   

11.  К 165-лети. Народного поэта КБР 

Бекмурзы Машевича пачева 

2 Гран-при 

1,1,1,2,3,3,3 

 

12. К 105-летию народного поэта 

А.П.Кешокова 

2,2   

13 «Лидер 21 века» 1 1  

14 «Куначество» 2,3 место   



15 «Религия и толерантность» 2,2,2,2   

16 «Рыцари закона» 1место 1 место  

17 «Молодежь и закон»  1 место  

18 «Палитра ремесел»  1,1,1,1,1,1,1,2,2  

19 «Пока нам хватит сил быть людьми, мы на 

земле останемся народом!» в рамках 160-

летия со дня рождения К.Мечиева 

1,2 место   

20 «Мы горской песни два крыла, Алим-

Кайсын» 

 Гран-при  

21 «Юные исследователи окружающей среды»  1 место  

22 «Мой край- Кабардино –Балкария»  1 место  

 «Школьная проектная олимпиада»  Победитель  

22 «Молодежь против наркотиков»   1 место  

23 «Битва умов»  1 место  

24. «Веселые старты»  1 место  

25 «В своих твореньях создал мир иной» 1 место   

 итого  Гран-при -4  

1 место-15  

2 место-16 

3 место-1 

 

Гран- при-2 

1 место-18 

     2 место-3 

     3 место-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

Социальный 

педагог 

Психолог 

гимназии 

Воспитательная 

работа в начальной 

школе 

Воспитательная работа в гимназии 

Классные руководители 



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 



Показатель участия в мероприятиях различных уровней  

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

гимназии  в  олимпиадах,  конкурсах,  соревнованиях за 6 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 

2020 1584 80,2% 579 415 286 304 

 

 

 

 



4.Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Результаты ОГЭ, ЕГЭ. 

№ Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
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 

балла 

77 

баллов 

74 

балла 

75 

баллов 

4.  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

62  

балла 

48 

баллов 

50,8 

балла 

69,6 

балла 

68 

баллов 

69 

баллов 

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 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 0 

7.  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 0 0 0 0 1/0,7 

8.  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного 

экзамена по математике, в общей 

2 

чел./2% 

0 0 0 0 6/4,7 



численности выпускников 11 

класса 

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 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 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% 

31/ 

18,9 

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% 

61/ 

48% 

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% 

1582чел.

/ 

80,1% 

 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийских олимпиад школьников 

по общеобразовательным предметам (2020 год) 

Предмет Ф И О участника Класс Статус Ф И О педагога 

Английский 

язык 

 

Кумыков Тимур 

Артурович 

8 Г Победитель Хараева Л. Ф. 

Хапаева Ясмина 

Элдаровна 

8 Б Призер Сокурова И. Р. 

Карова Дана 

Магомедовна 

8 А Призер Масаева И. А. 

Карданов Валерий 

Муратович 

8 Б Призер Хараева Л. Ф. 

Емкужева Лера 

Аслановна 

8 Г Призер Масаева И. А. 

Кетова Дарина 

Анатольевна 

9 А Призер Сокурова И. Р. 

Хадзегова Тамила 9 Е Призер Сокурова И. Р. 



Артуровна 

Закаунова Ляна 

Замировна 

10Б Призер Мирзоева Д. М. 

Бейтуганова Дарина 

Арсеновна 

10 Б Призер Мирзоева Д. М. 

Максидова Элина 

Арсеновна 

10Г Призер Тхагазитова З. Б. 

Кушхова Самира 

Мухамедовна 

10Б Призер Карданова Т. В. 

Оразаева Сабина 

Султановна 

11 В Призер Тхагазитова З. Б. 

Гюсер Пакиза Нур 11 Г Призер Хацукова И. Х. 

Орквасов Алишер 

Муратович 

11 В Призер Хапаева Л. В. 

Шогенова Элина 

Асланбековна 

11 Б Призер Хапаева Л. В. 

Биология 

 

Бетрозова Сабина 

Муратовна 

11 Г Призер Шопарова Ф. А. 

История 

 

Калмыкова Камилла 

Зеликовна 

9 В Призер Шкахова Д. Х. 

Информатика Пшиншев Тимур 

Казбекович 

10 Г Победитель Климова Е. В. 

Литература 

 

Гучакова Даниэла 

Хасанбиевна 

7 Г Призер Кимова Ж. А. 

Кокова  Мария 

Муратовна 

9 Д Призер Хакулова Ж. Х. 

Математика 

 

Дзамихов Эльдар 

Муратович 

9 А Победитель Гериева З. Х. 

МХК 

 

Гучакова Даниэла 

Хасанбиевна 

7 Г Победитель Кубатько И. В. 

Хапаева Ясмина 

Элдаровна 

8 Б Победитель Кушмизок Д. Р. 

Губачикова Алина 

Арсеновна 

9 В Призер Кушмизок Д. Р. 

Абазоков Малик 

Алимович 

10А Призер Кушмизок Д. Р. 

Кясова Адиля  

Артуровна 

10Г Победитель Кушмизок Д. Р. 

Грачева Юлия  

Алексеевна 

11 А Призер Кушмизок Д. Р. 

Немецкий язык Гучакова Даниэла 

Хасанбиевна 

7 Г Победитель Кушмизок Д. Р. 

Обществознание 

 

Кирина Эвелина 

Александровна 

7 Г Призер Кунашева М. З. 

Хапаева Ясмина 8 Б Победитель Шортанова Р. Н. 



Элдаровна 

Кумышев Султанбек 

Ахмедович 

10 А Призер Карданова Л. И. 

Право 

 

Бейтуганова Лина 

Анзоровна 

9 В Победитель Шкахова Д. Х. 

Русский язык 

 

Дзамихов Эльдар 

Муратович 

9 А Победитель Кагазежева Л. С. 

Калмыкова Элина 

Маратовна 

11 Б Призер Кудаева Ф. М. 

Физическая 

культура 

 

Мамиев Амирхан 

Резуанович 

8 А Призер Арсаева Е. Х. 

Сурженко Таира 

Руслановна 

8 Г Призер Арсаева Е. Х. 

Экономика 

 

Остапенко Михаил 

Игоревич 

9 В Победитель Шкахова Д. Х. 

Итог 

2020 года 

Победителей - 11 

Призеров - 26 

Итог  

2019 года 

Победителей – 8 

Призеров - 42 

 

 

 
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 
2020 11 26 

 

 

 

Итоги регионального этапа всероссийской  олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  

за 2020 год 

 

№ 

п/п 

ФИО  

ученика 

Класс Предмет Статус ФИО  

педагога 

1.  Кетова Дарина 9 А Английский 

язык 

Призер Сокурова И. Р. 

2.  Закаунова Ляна 10 Б Призер Мирзоева Д. М. 



3.  Максидова Элина 10 Г Призер Тхагазитова З. Б. 

4.  Оразаева Сабина 11 В Призер Тхагазитова З. Б. 

5.  Орквасов Алишер 11 Г Призер Хапаева Л. В. 

6.  Шогенова Элина 11 Б Призер Хапаева Л. В. 

7.  Пшиншев Тимур 10 Г Информатика Победитель Климова Е. В. 

8.  Губачикова Алина 9 В Искусство 

(МХК) 

Призер Кубатько И. В. 

9.  Кясова Адиля 10 Г Победитель Кубатько И. В. 

10.  

 

Абазова Камилла 11 А Общество- 

знание 

Призер Бетрозова О. Б. 

11.  Абазова Камилла 11 А Право Победитель Бетрозова О. Б. 

12.  Бетрозова Сабина 11 Г Экология Призер Шопарова Ф. А. 

Итого Победителей – 3 

Призеров - 9 

 

 

Сравнительные итоги за три года 

 

Уч. год Победители Призеры 

2017 9 2 

2018 7 8 

2019 5 15 

2020 3 9 

 

 

Анализ заключительного (всероссийского)  этапа 

за последние 4 года 

 

№ 

п/п 

Предмет Участники, 

результативность 

(2017  год) 

Участники, 

результативность 

(2018  год) 

Участники, 

результативность 

(2019  год) 

Участники, 

результативность 

(2020  год) 

1.  Биология   -  

2.  Англ. 

язык 

 Бербекова Даяна 

(9Е) – участник 

- Бербекова Даяна 

(11 Б) – призер 

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 

- - 

1 призер 

1 участник 

 

Общие сведения о победителях и призерах олимпиад по уровням обучения за 2020 год 

 

Уровни образования Кол-во победителей Кол-во призеров 

Школьный этап 

Начальное общее образование 12 54 

Основное 

общее образование 

62 227 

Среднее 

общее образование 

44 94 

Итого 118 375 

Муниципальный этап 

Начальное общее образование 0 0 

Основное 

общее образование 

4 12 

Среднее 

общее образование 

7 14 

Итого 11 26 

Региональный этап 

Начальное общее образование 0 0 

Основное 

общее образование 

0 2 

Среднее 

общее образование 

3 7 

Итого 3 7 

Заключительный этап 

Начальное общее образование 0 0 

Основное 

общее образование 

0 0 

Среднее 

общее образование 

0 1 

Итого 0 1 

 

 

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 

2015 115 100 37 95 65 – 70% 

2016 156 83 ( 19 уч-ся - 30 82 45 - 54 % 



универсальный 
класс ) 

2017 132 92 33 86 59 - 64% 

2018 152 115 23 106 75-86% 

2019 147 117 21 115 77-85 % 

2020 163 102 37 93 77- 76% 

 

 

 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 

МКОУ «Гимназия №14» им.Э.К.Кудашева 

2020 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 

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 

32 Владикавказский медицинский институт 1 

33.  Медколледж при КБГУ 1 

34 Государственный университет правосудия 1 

35 СКГИИ 1 

   

 ИТОГО Из 102 выпускников 

поступили: 

-ВУЗы: 94 - 92% 

- колледжи:3 -3% 

- не поступили – 5 -5% 

 
 

 

 

 



Обзорная информация трудоустройства выпускников ООО ( 9е классы) 

МКОУ «Гимназия №14» им.Э.К.Кудашева 

2020 г. 

№ 

п/п 

  Информация о поступлении  Количество поступивших 

1.  Ростовский колледж связи связи и информатики 1 

2.  МГЮА им.О.ЕКутафина 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,экономическийколледж,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 им.АсланбекаДжанаева» 

1 

15.  КБГАУ  3 

 

16.  Колледж современного управления г.Москва 1 

 Итого 35 поступивших  

 

Информация по выпускникам профильного направления, поступившим в ВУЗЫ, 

СУЗЫ в 2020г. 

 
№ 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 

итого  102 41 50 2 12 3 5 

 

 

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 16.03.2021г. № 41/1 «О проведении самообследования 

МКОУ «Гимназия № 14 им. Э. К. Кудашева» г.о. Нальчик за 2020 год»  с  16.03.2021г. по 

15.04.2021г. была проведена внутренняя оценка системы качества образования гимназии. 

    Основные цели проведения внутренней оценки системы качества образования в 

гимназии: 

1. Отслеживание динамики качества предоставляемых образовательных услуг. 
2. Получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

3. Принятие обоснованных управленческих решений по результатам внутренней оценки 

качества образования на уровне образовательного учреждения. 

4. 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: 

1. Система управления образовательным процессом, включающая в себя три 

основных показателя: нормативно-правовая база, качество системы управления 

образовательным процессом, качество системы управления финансами. 

2. Условия организации образовательного процесса, состоящие из показателей: 

соблюдение условий безопасности образовательного процесса, кадровые ресурсы, 

материально-техническая база. 

3.  Качество процесса реализации образовательной программы гимназии. 

Показатели: профессионализм педагогического коллектива, трансляция 

педагогического опыта, применение инноваций. 

4. Образовательные результаты. Показатели: результаты промежуточной аттестации, 

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

олимпиад, результаты творческих конкурсов и соревнований. 

5. Результаты воспитательного процесса. Показатели: воспитание, работа классного 

руководителя, качество ведения документации, социализация. 



6. 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 

 

 2019 год 2020  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 

134 144 93% 135 144 93,7% 

Качество процесса 

реализации образовательной 

программы гимназии. 

133 179 74,3% 136 179 75 % 

Образовательные результаты 150 173 86,7% 152 173 87 % 

Результаты воспитательного 

процесса 

135 144 93,7% 137 144 94,2% 

Здоровье учащихся как 

главных субъектов 

образовательного процесса. 

62 82 75,6% 65 82 78% 

       

Общий показатель 87%  87,8% 
 

 

 

Показатели состояния  здоровья педагогов  
Год Количество пропущенных педагогами  рабочих дней по болезни 

2018 1236 

2019 1209 

2020 1224 

 

   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. 

 

 

 

 



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. 

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 2020 года Гимназия готова перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из 105 педагогических работников Гимназии 105 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 

109 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., 

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


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.) 
 

 

 

Средний возраст педагогов – 42,6 год (т.е., основная часть коллектива лица 

находящиеся в мобильном возрасте, способные к активной деятельности и 

самосовершенствованию, самобразованию). 

Средний педагогический стаж – 22, 4 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 105 педагогов: 

Должность Количество 

педагогов 

Учителя начальных классов 28 

Учителя предметники 75 

 

Учителя - логопеды 1 

Социальные педагоги 2 

Педагог - психолог 1 

Педагоги доп. образования, музыкальный руководитель, 

педагог организатор 

1 

 

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 89 (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 %) 

 

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 16 (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 %) 

 

 
№ Кадровый состав Кол-во 

1 Общая численность педагогических работников, в том числе: 105 человек 

2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

89 человека/ 

84,91% 

3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

89 человека/ 

 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 

29 человек/ 

 27,35 % 



переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

15 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

105 человек/ 

100% 

 

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. 

 

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 

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 

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 

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 



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 39 лет 

Разряд оплаты; доплаты за дополнительную деятельность - 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 2020г. «Работа в СК-библиотеке. 
Электронный каталог» 

Ф. И.О. библиотекаря ОУ Жилясова Масират Гумаровна 
Образование по диплому Высшее, биология 
Стаж работы в данной должности 35 лет 
Разряд оплаты; доплаты за дополнительную деятельность - 
Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 2020г. «Работа в СК-библиотеке. 

Электронный каталог» 
 Соответствие кол-ва работников библиотеки штатному 
расписанию 

Да 

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 Гаджиева Э. А., методист 

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 
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; 3200 
- читаемость; 7 экз. 
- книговыдача за год (без учебников); 10500 
- 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 - 
- общее состояние СБА (справочно-библиографический 

аппарат) 
Каталог 

- 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 
 
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 

3086 

- 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 

 

- расстановка, хранение, учет (картотека электр. ресурсов)  
- использование  

12. Фонд периодических изданий 
- оформление подписки на периодические издания 

4 газеты, 1 журнал 

4700 руб 
 

- 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 

25312 

- процент обеспеченности учебниками библиотеки ОУ 93 
- процент обеспеченности учебниками с учетом фонда 

библиотеки и собственных учебников учащихся 
100 

- ведение учета учебников (картотека учебников) Ведомости 
- 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 
Да 

- дата последнего списания 
 

2020 

- 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) - 
- работа по созданию электронного каталога Да 
- наличие картотек (СКС - систематическая картотека 
статей, тематических, краеведческой, нормативной 

документации, отказов, сценариев) 

Да 

- архив выполненных справок - 
15. Руководство чтением учащихся 
- процент охвата систематическим чтением 

40% 

- 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 учебников 

 привлечение актива к проведению 

массовых мероприятий 
17. Работа совета библиотеки - 

18. Ведение клубной, кружковой работы - 

19. Организация ремонта учебников 
 

Силами  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 – 3+ лаборантская 

кабинет ИЗО – 1  



кабинет истории – 2+ лаборантская 

кабинет русского языка и литературы – 5 + лаборантская 

кабинет для изучения родных языко-4 + лаборантская 

кабинет для изучения иностранных языков-2  

кабинет математики – 3+ лаборантская     

кабинет музыки – 1    

компьютерный класс – 2              

кабинеты начальных классов – 13 

административных кабинетов – 4 

учительская-1 

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 

футбольное поле – 1 

баскетбольная площадка – 3 

площадка для общего физического развития - 1 

легкоатлетический комплекс – 1 

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 

Ноутбук мобильного класса 70 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности. 
Показатели деятельности. 

№  

п/п 

Показатели Единица измерения 

 

1 Образовательная деятельность  

2 Общая численность учащихся  1974 человек 

3 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

835 человек 

4 Численность учащихся по образовательной 

программе  основного общего образования 

888 человек 

5 Численность учащихся по образовательной 

программе  среднего общего образования 

251человек 

6 Численность /удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в обшей численности 

учащихся 

1409 человек /71,3% 

7 Средний балл  государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

- 

8 Средний балл  государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

- 

9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

4,1 

10 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

3,9 

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 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 0% 

13 Численность/ удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

1 человек/ 0,7% 



ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

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 

6 человек/ 4,7% 

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 

31 человек / 

18,9% 

18 Численность/ удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

61  человек / 

48% 

19 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности. 

612 человек/31% 

20 Регионального  уровня 307 человек/ 15,5% 

21 Федерального  уровня 190 человек/ 10,5% 

22 Международного уровня 115 человек/ 0,6% 

23 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

- 

24 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в  рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

251 человек / 12,7% 

25 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением  дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения,  в общей численности учащихся 

1974 человека /100% 

 

 



 

 

 

 

 

Выводы. 

Сравнительные показатели за пять лет 
 

№ 

 п/п 

Показатели Итоги 

 2016  

год 

Итоги  

2017  

год 

Итоги  

2018  

год 

Итоги  

2019  

год 

Итоги  

2020  

год 

1.  Динамика увеличения 

контингента обучающихся 

1722 1779 1873 1873 1974 

2.  Динамика увеличения количества 

классов 

64 65 66 66 66 

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

4.  Общий процент качества 66,3% 68,3 % 65% 72,5 71,3 

5.  Количество обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной 

аттестации 

1064 1176 1195 1209 1409 

6.  Результаты независимой  

экспертизы 

ТОП – 500  ТОП-50 

ТОП -100 

 

- - ТОП -100 

7.  Кол-во победителей /призеров 

муниципального этапа  

Всероссийских олимпиад 

школьников 

14/46 11/39 17/51 8/42 11/26 

8.  Итог муниципального этапа  

Всероссийских олимпиад 

школьников 

1 место 2 место 2 место 2 место 3 место 

9.  Кол-во победителей /призеров 

регионального  этапа  

Всероссийских олимпиад 

школьников для обучающихся 4-х 

классов 

5/5 9/1 7/8 5/9 3/9 

10.  Итоги  регионального этапа 

Всероссийских олимпиад 

школьников 

2 место 1 место 2 место 2 место 3 место 

11.  Кол-во победителей /призеров 

заключительного  этапа  

Всероссийских олимпиад 

школьников 

2 

победителя 

3 призера 

        - 

5 

призеров 

- 

2 

участника 

- 

 

- 

1 призер 

12.  Количество обучающихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

1460 1523 1677 1683 1584 



13.  Количество обучающихся-

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов 

1230 1267 1296 1683 612 

14.  Кол-во 100-бальников по 

результатам ЕГЭ 

1 3 4 2 1 

15.  Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,1 4,3 3,6 4,1 - 

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 4,1 

18.  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

48  50,8 69,6 4,1 3,9 

19.  Количество выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием 

15 32 31 21 61 

20.  Количество выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об 

основном общем образовании с 

отличием 

13 27 32 42 31 

21.   «Лучшая школа по иностранным 

языкам» 

1 место 1 место 1 место 1 место Итоги не 

подводились 

22.  Всероссийская экологическая 

акция «Сделаем вместе» – 2017  

 лучший 

куратор 

РФ 

   

23.  Большая перемена     Победитель 

24.  Кол-во обучающихся, 

получивших по итогам сдачи норм 

ГТО «Золотой значок» 

12 17 21 23 20 

25.  Кол-во обучающихся, 

получивших по итогам сдачи норм 

ГТО «Серебряный значок» 

9 12 15 14 16 

26.  Кол-во обучающихся, 

получивших по итогам сдачи норм 

ГТО «Бронзовый  значок» 

12 7 14 12 15 

 
    Проведенное самообследование образовательного учреждения  за 2020 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  и стабильность прослеживаются в реализации олимпиадного движения по 

общеобразовательным предметам и внеурочной деятельности. Также, стабильны 

достижения  в освоении обучающимися образовательных программ, что выражается в  

стабильном проценте успеваемости и качества, высоком качестве результатов ЕГЭ, 

наличие стобальников.  

         Наряду с положительными  результатами выявлены и  проблемы:  

 

 трудности организации образовательного процесса в связи со значительным 

превышением количественного состава обучающихся проектной мощности ОО; 

 недостаточная мощность сети интернет ; 

 в силу загруженности кабинетов  не в полной мере представлена сеть 

дополнительного образования. 

 нехватка спортзалов 


	4. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО»
	14.Приказ  Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего...
	18. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018г. №08-1214 «Об изучении второго иностранного языка».
	19.Рекомендации  Роспотребнадзора  «Организация работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» (Методические рекомендации МР 3.1/2.4. 0178/1-20)
	20. Устав МКОУ «Гимназия № 14 им. Э. К.Кудашева» г. о. Нальчик
	21. Годовой  календарный  учебный  график МКОУ «Гимназия № 14 им. Э. К.Кудашева» г. о. Нальчик
	Классным  руководителям  1-11  классов  гимназии  была  предложена  диагностическая  программа  определения  уровней  воспитанности  учащихся  (Капустина  Н.П.  и  Шиловой  М.И.).  Программа  представлена  в  таблицах,  по  которым  учителя  определя...
	Всего в 2019-2020 учебном год было изучено 1975 обучающихся(67 классных  коллектива).
	Общий  уровень  воспитанности  учащихся  составляет  4,5  что  соответствует  стабильно -  высокому  уровню и  выше  показателей  прошлого  года.
	б)  Сводная  ведомость  уровней  воспитанности  по  параллелям  классов.
	Восемь параллелей  классов (из  11-ти)  -  1-е,  2-е, 3-е, 4-е, 5-е ,7-е, 10-е  и  11-е   имеют  высокий  уровень  воспитанности,  3  параллели  классов –6-е, 8-е ,9-е  имеют  стабильно  хороший  уровень  воспитанности,  граничащий  с  высоким  уровне...
	в)  Общая диаграмма  по  уровням  воспитанности.
	Качество воспитанности учащихся гимназии в 2019-2020 учебном  году  -  94.99%,  что  выше  показателя  2018-2019уч.года.
	Показатель качества уровня воспитанности обучающихся
	г)  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  -  5б класса;
	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;
	- 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;
	- Низких  показателей  нет.
	- Социальная  толерантность  (умение  жить  в  коллективе,  отношение  к  школе,  коллективизм,  товарищество)  составляет  4,45,  что  соответствует стабильно  хорошему  уровню;
	- 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;
	- Отдельные  ученики  имеют  низкие  показатели;
	Не  смотря  на  стабильные  (хорошие и высокие)  показатели  уровня  воспитанности,  в  гимназии  имеется  группа  детей  с низким  уровнем  воспитанности.
	Уровень  воспитанности  этих  учащихся  требует  коррекции,  правильной  направленности,  педагогической  и  психологической  помощи.  С  этими  детьми  запланирована  постоянная  индивидуальная  работа  профилактическая  и  коррекционная  работа.
	Выпускники  гимназии  2019-2020 уч. года  имеют:
	-  4-е  классы     4,8,  что  соответствует  высокому  уровню;
	-  9-е  классы     4,3,  что  соответствует  среднему  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  приоритетн...
	Сравнительная таблица показателей уровня воспитанности обучающихся

