
Анализ воспитательной работы  

за  2017-2018 учебный год  

В Зольском муниципальном районе функционирует  25 средних общеобразовательных учреждений, одна 

прогимназия, одно учреждение дошкольного образования, районная детская музыкальная школа, районный центр 

дополнительного образования и оздоровительный лагерь «Алые зори им. Б.А. Джибилова».  В общеобразовательных 

учреждениях района обучается 5797 учащихся.  Количество классов-356, средняя наполняемость -16. 

Воспитательная система района опирается на пять основных направлений: гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, экологическое, здоровьесберегающее и профилактику правонарушений. Воспитательные задачи решаются 

в рамках подготовки и проведения акций, уроков мужества, месячников, посвященных знаменательным и памятным 

датам, как в урочное, так и во внеурочное время. 

За истекший период проведено 7 месячников: месячник оборонно-массовой работы, месячник родных языков, 

месячники «Семья, дети, закон», «Пожилого человека», «Религия и толерантность», «Мы за здоровый образ жизни» и 

месячник русского языка.  

В рамках месячников проведено : 

-классных часов - 2186, внеклассных мероприятий-172; спортивных соревнований-161; конкурсов-84; родительских 

лекториев-18; открытых уроков - 52; викторин-360, родительских собраний - 22; бесед - 150. 

В образовательных учреждениях проведены различные акции: «Уроки доброты», Декада по противодействию 

коррупции, акция «Мы - за чистоту и порядок!», акция «Территория чистоты», акция «Бессмертный полк», акция «Спорт 

– как альтернатива пагубным привычкам», Всероссийская  акция «Добровольцы – детям» и другие. Проведено: -

классных часов-389; спортивных мероприятий-52; бесед-36; единых уроков- 26; просмотров фильмов-10; конкурсов 

сочинений-10; всего мерприятий-607.    

Проведено   социально-психологическое тестирование среди учащихся 8 – 11 классов в целях определения 

уровня тревожности (по графику). В тестировании приняли участие 988  учащихся.  

В образовательных учреждениях Зольского муниципального района  проводятся мероприятия, направленные  на: 

- гражданское воспитание- 

   В целях воспитания гражданско-правовых и патриотических качеств;  формирования активной жизненной 

позиции, нетерпимости к нарушению прав человека и ущемлению общественных и государственных интересов; 

знакомства учащихся с нормативно-правовыми основами в соответствии с планом работы МКУ «УО»    с 1по 24 декабря 

в образовательных учреждениях Зольского муниципального района проводится  месячник «Я гражданин России». 

   В образовательных учреждениях района проводятся:    

-классные часы правовой направленности: «Закон и порядок», «Мои права – мои обязанности», «Государственные 

символы России», «Что такое порядочность» (для учащихся среднего звена); 

 - круглые столы, диспуты «Гражданам об их правах», «Час истории», «Конституция РФ», «Час права»,  «Воспитывай в 

себе гражданина»;     

-викторины «Правовой статус несовершеннолетнего от рождения до 18 лет». 

-конкурсы творческих работ «Мои права и обязанности», «Все люди разные, а права у всех одни»; 

-конкурсы сочинений «Герои 21 века. Кто они?» (посвящённые Дню Героев Отечества, 9 декабря); 

-круглые столы с участием участковых  инспекторов  «Подросток, нарушивший закон»; 

-тематические выставки в школьных библиотеках «Правовое воспитание школьников»; 

-деловые игры «Выборы президента», игра-викторина  «Правовая азбука», интеллектуально-правовая игра «Гражданином 

быть обязан!»;   

-классные часы, посвящённые Дню Героев Отечества; 

 -конкурсы рисунков «Мир вокруг тебя!»; 

-турниры знатоков права «Молодежь и закон» с приглашением участковых инспекторов; 

-конкурсы буклетов  «Права и обязанности», памяток  с советами «Как вести себя в школе»; 

- уроки безопасности в сети Интернет; 

 Учащиеся изучают  важнейшие документы о правах человека: Всеобщую декларацию прав человека,  Конституцию РФ, 

Семейный кодекс РФ. Охват детей 100%. 

     С целью вовлечения учащихся в решение проблем, направленных на сохранение и поддержание общественной 

стабильности, воспитания толерантности в школах с 1 по 31  октября в  школах проводится месячник  профилактической 

работы «Религия и толерантность». В ОУ утверждаются планы проведения этого мероприятия. Все мероприятия 

направлены на формирование гражданственности, патриотизма, социальной активности, сохранение и поддержание 

общественной стабильности, воспитание толерантности обучающихся. Участие - 100 %, охват детей – 5375.    

-патриотическое воспитание- 

           С 23. 01 по 28 .02 2018 года  проведен  традиционный  месячник   оборонно-массовой работы. 

    Традиционные мероприятия: митинги, уроки мужества, встречи с ветеранами, с интересными людьми, дискуссии на 

темы патриотизма и гражданственности, спортивные соревнования, конкурсы исполнителей патриотических песен, КТД, 

спортивные праздники и соревнования. 

Во всех классах проведены тематические классные часы: 

 -«Защитники Отечества», «День Защитника Отечества» (1-4 классы), «Пионеры-герои», «Дети войны» (5-6 классы), 

«День юного героя - антифашиста», «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в 

Сталинградской битве» (7-8 классы), « Поклонимся великим тем годам…», «Блокадный Ленинград», «Великая битва за 

Москву», «Афганистан, звучит в душе моей»  (9-11 классы). 

В рамках месячника проведены следующие мероприятия: 

-уроки Мужества  «Подвиг на века»,  (1-11 класс) памяти воинам, победившим в  Сталинградской битве; 

-проведена сверка списков ветеранов войны, вдов и тружеников тыла; 



-акция «Помощь ветеранам»; 

-конкурс чтецов «Но выдержал железный тот солдат, но выстоял бессмертный Сталинград"; 

-возложение цветов  к памятнику погибшим односельчанам;  

-библиотечные  уроки  «Дети Сталинграда» в школьных  библиотеках  (5 –6 классы); 

-спортивные соревнования, посвященные 75–летию победы под Сталинградом; 

-конкурс  рисунков и плакатов «Но выстоял священный Сталинград»,  конкурс рисунков «100 лет Вооруженным силам» 

(1-7  классы); 

-военно - исторические викторины «Колесо истории» (6-7 классы). 

 - 8 февраля  проведены мероприятия, посвященные Дню юного героя-антифашиста: 

- 14 - 15 февраля классные руководители провели в 1-11 классах классные часы, посвящённые Дню памяти воинам — 

интернационалистам «Афганистан: наша память и боль». 

Организованы и проведены встречи с воинами – интернационалистами. Прозвучали стихи и песни об афганской войне с  

просмотром видеоролика «Пришёл приказ»; 

   -19 февраля в  каждом классе были проведены конкурсные программы «Моя армия - самая сильная!», «Чтобы всегда 

было солнце!», «А ну-ка, мальчики!», «Армейский магазин», «Рыцарский турнир», «Аты-баты, шли солдаты», «К защите 

родины готов!». 

 - 20 февраля с целью формирования представлений об ответственном гражданском поведении учащихся на примерах 

отважных поступков их сверстников в школах прошли Уроки мужества: «Что такое щедрость?» «Добру откроются 

сердца», «Жертвенные поступки. Жертвенный костер»(2-4 классы), «Частичка сердца для тебя», «К подвигу героев 

сердцем прикоснись», «Пылайте    сердцами,    творите любовью!», «Люди с горячими сердцами» (5-8 классы); «Добру 

откроются сердца», «Горячее сердце» (9-11 классы)  в поддержку Всероссийской общественно – государственной 

инициативы «Горячее сердце». 

Уроки мужества были проведены в рамках предметов "История" и "Обществознание", ОБЖ, на классных часах и 

на общешкольных линейках. 

Прошли митинги  в сельских поселениях возле памятников погибшим односельчанам ко Дню защитника Отечества.  На 

митингах присутствовали Главы сельских поселений, учащиеся образовательных учреждений, жители сел. Память 

погибших почтили минутой молчания, возложили  цветы к подножию памятников. 

– 20-21 февраля были проведены конкурсы военно – патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь» (2-

8 классы). В исполнении учащихся прозвучали песни военных лет. 

В образовательных учреждениях проведены акции: «Забота», «В гости к ветерану»  -  в оказание шефской 

помощи труженикам тыла. 

          22 февраля в образовательных учреждениях района прошли   спортивные соревнования «Готовы к труду и 

обороне» по военно - прикладным видам спорта среди юношей 8-11 классов. Учителями физкультуры проведены 

следующие мероприятия: 

-веселая эстафета «Сильные, смелые, ловкие»; конкурсы «Браво, мальчики!»,     «А ну-ка, парни!»,  «Рыцарский  турнир», 

проведены  внутришкольные  соревнования  по стрельбе «Меткий стрелок»,  соревнования по баскетболу, волейболу,  

прошла   подготовка к районной спартакиаде допризывной молодёжи.      

           Местным отделением ООГО «ДОСААФ России» и МКУ «Управление образования» района 12.02.2018 г. были 

проведены районные лично-командные соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки и на звание 

лучшего знатока автомата Калашникова (неполная разборка  и сборка на время). В соревнованиях приняли участие 4 

школы. В итоге лучшим знатоком АК стал Азрет Кушхов (МКОУ «СОШ» с.п. Зольское), состязания по стрельбе выиграл 

Тамерлан Теуважуков (МКОУ «СОШ№2» с.п. Залукокоаже. В общекомандном зачете по сумме двух дисциплин 

победили юноши из школы с.п. Зольское (преподаватель ОБЖ - М.А. Жигатов). Второе место заняла команда МКОУ 

«СОШ№1» с.п. Малка (преподаватель-А. М. Гонгапшев), третье - команда МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже 

(преподаватель-А.Ю. Амшуков). 

22-го февраля 2018 года  у Мемориала памяти состоялся районный митинг, посвященный 100-летию Российской 

Армии, юнармейцы МКОУ «СОШ№1» г. п. Залукокоаже стояли на вахте памяти во время возложения. После митинга в 

районном Доме культуры состоялась «Встреча трех поколений».  

Проведено  бесед, классных часов-360, внеклассных мероприятий-29,  спортивных соревнований-24, приняли 

участие 5616 учащихся, что составляет 100%. 

В сентябре-октябре 2018 года учащимися образовательных учреждений Зольского района (МКОУ «СОШ№2» 

г.п. Залукокоаже, МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже) совершены экскурсионные поездки в города Санкт-Петербург,  

Калуга-Москва. 

-духовно-нравственное воспитание-  

        В рамках ежегодного проведения Международного дня пожилых людей период с 1 по 28 октября проводится 

месячник «Пожилого человека»  с целью привлечения внимания детей к этому дню, воспитания у учащихся доброты, 

милосердия, отзывчивости и уважения к старшему поколению. В образовательных учреждениях проводятся классные 

часы: «Наши бабушки и дедушки», «А души молодые не стареют…», «Мои года - моё богатство…», «Не стареют душой 

ветераны…», «Человек пожилой – это мудрости клад».      В образовательных учреждениях проходит чествование 

пожилых людей. Готовятся  концертные программы «От всей души», организуются  праздники для старейшин села, 

ветеранов труда. 1 октября  учащихся 8-9 классов МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже   традиционно посещают с 

праздничным концертом  районный центр для пожилых людей (ГКУ «КТЦСОН»).  В рамках акции «Забота» учащиеся 

образовательных учреждений оказывают  непосредственную помощь пожилым людям.  

         В целях воспитания нравственных чувств и качеств, формирования уважительного отношения к людям  с 

ограниченными возможностями в образовательных учреждениях Зольского муниципального района с 01.12.17 по 

05.12.17 проведены мероприятия, посвящённые  Международному дню инвалидов. 



     В старших группах ДОУ воспитатели провели беседу «Среди нас других нет». Педагоги – психологи провели беседы 

для детей с ОВЗ «Права человека в Российской Федерации»,  для родителей был организован тренинг на тему: 

«Взаимодействие с особенными детьми». Прошли единые классные часы: «Такие же, как мы, только с ограниченными 

возможностями здоровья», «День инвалида», «Сострадание. Право на лучшую жизнь», «Мы все -  одна семья», «Что 

значит быть толерантным», «Протяни руку дружбы», «Нужна помощь». В старших классах прошли круглые столы: 

«Смотри на него как на равного». Учащимися среднего и старшего звена написаны сочинения на тему: «Дарите людям 

доброту». Учащиеся познакомились со статьями из Конвенции о правах ребёнка, где раскрываются права детей с 

ограниченными возможностями. 

         В соответствии с планом работы «Управления образования»,  школ на ноябрь, в целях повышения социальной 

значимости материнства и сохранения семейных традиций, вовлечения в общественную жизнь школы родителей  в 

образовательных учреждениях  прошла неделя, посвященная  Дню матери. Во всех классах проведены классные часы, 

где прославлялись семейные ценности, воспитывалось уважительное отношение к женщинам и матерям. В классах 

прошли внеклассные мероприятия с концертными программами и последующим чаепитием. Проведены конкурсы, 

викторины. 

Учителя словесники провели уроки литературы: «Образ матери в литературе». Все мероприятия способствовали 

духовно-нравственному воспитанию, привитию семейных ценностей и бережного отношения к женщине – матери. 

Согласно ФЗ РФ «О  благотворительной деятельности»  в рамках объявленного месячника «Твори добро»    в 

целях социальной защиты детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения  родителей  и их сверстников из наиболее 

незащищенных слоев населения со 02  по 30 сентября 2018 г. в общеобразовательных учреждениях района был проведен  

месячник «Твори добро». Ежегодно стало традицией проводить месячник-марафон "Твори добро" в поддержку  детям  из  

малообеспеченных  семей.  На средства, вырученные от марафона, приобретены книги для детей из малообеспеченных и 

многодетных семей. Проведены классные часы, беседы на темы: « Что такое доброта», «Радуга добра», «Добро и зло», 

«Хочу быть добрым», «Твори добро», Делай добро ради счастья людей», «Учи свое сердце доброте». В школах 

проведены конкурсы рисунков, сочинений: «Доброта спасет мир». Охват детей -5375, участие-100%. 

- Добровольческая акция «72 часа добра» 

   В  рамках  реализации пункта 1.5. подпрограммы 2 «Молодежь Кабардино – Балкарии»  Государственной программы 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино – Балкарской Республике» на 2013 – 2020 

годы, плана работы Волонтерского корпуса  Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  Кабардино – 

Балкарской Республики, в целях организации социально – бытовой помощи вдовам ветеранов Великой Отечественной 

войны и труженикам тыла, вовлечения детей и подростков ОУ в общественно-полезную деятельность в  

общеобразовательных организациях Зольского муниципального района проведена акция «72 часа добра» с 8 по10 ноября 

2018г..Общее количество проведенных мероприятий-209. Приняло участие 5797 учащихся, что составляет 100%. 

-физическое воспитание- 

    Традиционно в ноябре 2017 года в школах проведен   месячник  «Мы за здоровый образ жизни!». Цель месячника: 

активизация работы по профилактике наркомании, алкоголизма несовершеннолетних, пропаганда здорового образа 

жизни, воспитание культуры здоровья,   распространение идей ЗОЖ. В рамках месячника с целью пропаганды ЗОЖ и 

формирования негативного отношения к вредным привычкам проходили соревнования по волейболу, футболу, 

баскетболу под девизом: «Физкульт-УРА!» в них принимали участие обучающиеся с 1 по 11 класс. 15 -20 ноября   2017  

года   прошли турниры  по шахматам среди обучающихся 5-11 классов (по 2-м возрастным группам),  шашкам среди 

обучающихся 1-7 классов и  по силовым видам спорта «Сильные, смелые, ловкие» среди обучающихся 8-11 классов. 

Прошли соревнования по  армрестлингу  среди учащихся 8-11классов. В школах были организованы и проведены 

внеклассные спортивные соревнования: « Мама, папа, я – спортивная семья». Охват детей -5375, участие-100%. 

В рамках военно-патриотического воспитания  третий год при финансовой поддержке районной администрации 

проводятся учебные сборы юношей, обучающихся 10 классов. На сборах ребята изучают основы военной службы,   

тактической, строевой и военно-медицинской подготовки.  Многие ребята после окончания школы связывают  свое 

профессиональное будущее  с военной службой. В этом году в сборах приняли участие 146 юношей. 

Нормы на золотой значок ГТО сдали 53 учащихся. Учащиеся образовательных учреждений района имеют 

достижения по спорту: Махотлов Ислам Нарзанович (МКОУ "СОШ"   с.п. Камлюко, 11класс) - Золотой знак ГТО;  

призёр Всероссийских турниров памяти Сабанчиева Р.С. и памяти Бабаева С.К. ; Первенства Республики Калмыкия, 

Всероссийского фестиваля народных игр и национальных видов спорта, Первенства СКФО,  XXVII Всероссийского 

олимпийского дня; Победитель Первенства «Динамо» КБР по греко-римской борьбе, призёр открытого турнира 

г.Нальчик,  Первенства  КБР по греко-римской борьбе. 

Озроков Аслан Ануарович (МКОУ "СОШ" с.п. Батех 11класс) - Золотой знак ГТО, Чемпион первой лиги НСФЛ  

в составе сборной КБГУ по футболу. 

В июне проведена  встреча выпускников 11 классов с главой местной администрации Зольского муниципального 

района Гятовым Р.Х.,  организовано чествование 77 учащихся, имеющих отличные достижения по итогам учебного года, 

высокобалльников, отличников ГТО.  

 -трудовое воспитание- 

    В образовательных учреждениях организованы трудовые десанты по благоустройству и очистке пришкольных 

территорий. Мероприятия проходят  под девизом «Я доброволец». Силами волонтерского корпуса продолжена 

ежегодная реставрация памятников воинам,  павшим в годы Великой Отечественной войны, приведены в порядок 

территории рядом с памятниками. 

Учащиеся провели  операцию «Сухой лист» Учащимися образовательных учреждений в рамках акции «Забота» 

организована  помощь пожилым людям, вдовам, погибших ветеранов, проведены  трудовые десанты в помощь ветеранам 

труда. 

-экологическое воспитание- 



          Во всех образовательных учреждениях(26)  созданы   школьные волонтерские экологические  отряды по  20 

учащихся, составлен план работы, за каждой школой закреплен определенный участок. Волонтёры, члены экоотрядов, 

организовали  4 субботника по уборке и благоустройству территорий школ и  сельских поселений, провели  акции по 

посадке деревьев, кустарников, цветов.  Члены экоотрядов  оказали  помощь одиноким и престарелым жителям сельских 

поселений в проведении весенних, осенних работ. В рамках акций «Чистота - залог здоровья», «Чистые улицы, чистые 

реки, чистые берега» учащиеся принимали активное участие в ликвидации  несанкционированных  свалок. 

    В рамках месячника экологии прошли:  

- эколого - просветительская акция, просмотр фильма « Сохраним воду», лектории «Жизнь под грозой», конференции 

«Не станет ли Земля пустыней?», экологические конкурсы «По страницам Красной книги. Они просят защиты». 

Проведены конкурсы рисунков и плакатов «Защитим нашу зеленую планету», операция «Листопад»,  рейды к 

памятникам сельских поселений, работы по благоустройству территорий школ, книжные выставки «Писатели о красоте 

родного края».  

 - конкурсы рисунков и плакатов «Защитим нашу зеленую планету»; 

-викторины: «Вода-основа жизни»;  

- конференции «Не станет ли Земля пустыней?»; 

-эко-уроки: «Влияние мусора на водных обитателей»; 

-экологические утренники на тему: «Береги свою планету»; 

   В рамках субботника в образовательных учреждениях были организованы акции и мероприятия по уборке мусора, 

мероприятия по наведению и поддержанию санитарного порядка на берегах водных объектов. 

24 сентября 2018г. прошел экологический субботник  по санитарной очистке водных объектов. Согласно 

составленному графику была проведена санитарная очистка территорий. Очищены поймы реки Джаманкуль, озера  

Шадхурей, реки Золка, собран бытовой мусор, листья, ветки. В МКОУ «СОШ№3» с.п. Малка группа волонтеров 

очистила территорию родника в пойме реки Малка от мусора. В МКОУ «СОШ» с.п. Шордаково  очистили территорию 

экологической тропы «Родник  Жириковых». Были произведены  рейды к памятникам сел, очищены территории рядом с 

памятниками. Субботники  проходили в форме трудовых акций: «Мусору – нет!», «Кто, если не Я». 

    В  течение августа - сентября еженедельно  в ходе «санитарных суббот» проводились субботники по благоустройству и 

озеленению территории школьных дворов, уход за палисадниками,  побелка  деревьев. Проведена акция «Посади 

дерево!», посажены саженцы кедровой сосны совместно с республиканским детским эколого- биологическим центром в 

количестве 70 штук. 

Всего мероприятий - 97. Очищено от мусора  (910 кг)  24236  м2  прибрежной зоны  15 водных объектов. Участие 

детей – 100%, охват – 5368. 

    15 апреля был проведен единый  Всекавказский экологический  урок «Природа Кавказа».     

          Акция «Сохраним мир птиц» 

         В целях  сохранения  численности птиц и поддержания видового разнообразия,  воспитания у учащихся активной 

жизненной позиции в сфере экологической и природоохранной деятельности, вовлечения обучающихся в творческую и 

практическую деятельность по охране и защите зимующих птиц традиционно 15 апреля 2018 года был проведен «День 

птиц». В образовательных учреждениях проведена  разъяснительная  работа среди детей о значении акции, сложностях 

выживания зимующих и перелетных  птиц,  роли птиц в оздоровлении экологии района; были изготовлены  кормушки, 

гнездовья в натуральную величину. Дети развесили гнездовья в парке.   

Месячник по предупреждению правонарушений и защите прав детей «Семья, дети, закон» 

С 01.03 по 22.03 2018 года в образовательных учреждениях Зольского муниципального района проведен  

месячник «Семья, дети, закон» при взаимодействии и сотрудничества школы, семьи и других общественных 

организаций. 

Классные руководители 1-11  классов провели классные  часы с учащимися на правовую тематику. На уроках 

обществознания по теме «Семья, дети, закон» учителя истории и обществознания  рассказали об основных   статьях 

Кодекса РФ, Семейного Кодекса РФ, Закона «Об образовании в РФ», Устава школ,  регламентирующих вопросы 

воспитания и взаимоотношения ребенка и родителей. 

В образовательных учреждениях оформлены книжные выставки: «Я и закон», «Школьникам о праве», «Закон 

обо мне, мне о законе», где учащиеся  1- 11 классов имели возможность ознакомиться с законами. Проведены  рейды по 

соблюдению Устава школы, с целью проверки внешнего вида, наличия учебных принадлежностей учащихся, порядка в 

классах.  

В рамках месячника   проведены занятия родительского всеобуча: 

-«Индивидуальный подход к детям в условиях семьи»  (5-7 классы). 

-«Права и обязанности ребенка»  (начальная школа). 

-«Педагогика  сотрудничества» (8- 11 классы).  

Организованы и проведены общешкольные  родительские конференции  «Влияние социальных сетей на 

формирование нравственных качеств детей и подростков», «Педагогика сотрудничества в условиях школы и семьи». 

В рамках месячника в школах  были организованы встречи с  инспекторами ПДН ОМВД России по Зольскому 

району  Гедмишховым А.Л., Теуважуковой М.А., Теуважевым А.Т., Темботовым И.И. со старшеклассниками на тему «К 

чему приводит  детская безнадзорность?».  Инспектора провели обстоятельную беседу об ответственности 

несовершеннолетних за правонарушения, ответили на вопросы детей, провели профилактическую работу по  наркомании 

с показом видеофильмов.  На родительских собраниях 5-11 классов  провели  беседу по вопросам правового просвещения 

и по недопущению жестокого обращения с детьми.  

Всего мероприятий проведено -468, классных часов 360, родительских лекториев - 23, совершено рейдов по 

выявлению несовершеннолетних, находящихся после предельно допустимого времени на улице, местах скопления 



молодежи без сопровождения родителей - 18, спортивных мероприятий – 52. Охват учащихся 5649, что составляет 100%. 

Итоги месячника размещены на школьных  сайтах, в школьных  газетах. 

В сентябре 2018 года во всех ОУ проведены Уроки по безопасности жизнедеятельности и Единый урок, 

посвященный Дню государственности Кабардино-Балкарской республики. Участие детей - 5619, что составляет 100%. 

Трое учащихся из малообеспеченных, многодетных семей, имеющих достижения в учебе и общественной 

работе, представлены для получения персональной стипендии партии «Единая Россия»(Крымуков Мурат Мухамедович 

(МКОУ«СОШ»с.п.Совхозное), Кокова Залина Аслановна (МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже) Хашкулов Тимур 

Адмирович МКОУ «СОШ» с.п.Светловодское). 

            В рамках реализации          Федерального  закона  № 98- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  «О 

Днях воинской славы (победных датах)  России», Комплексного плана  противодействия  идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013-2018 годы с целью профилактики экстремистских отношений  и противодействия 

терроризму               3 сентября  2018 года в образовательных учреждениях Зольского муниципального района прошли 

мероприятия, посвященные   памяти жертв террористических атак. 

В образовательных учреждениях прошли траурные линейки, митинги, Уроки мужества. На мероприятия были 

приглашены родители и родственники погибших во время терактов, представители Союза пенсионеров Зольского 

муниципального района, главы местных администраций, представители женсовета,  Совета ветеранов, 

правоохранительных органов,  учителя и учащиеся школ. 

Учителя ОБЖ рассказали о том, как вести себя в случае возникновения угрозы теракта и в случае захвата в 

заложники. 

Завершились мероприятия возложением цветов к мемориальным доскам в память о сотрудниках 

правоохранительных органов, погибших от рук террористов и запуском символических белых шаров. 

Мероприятиями было охвачено    5619  обучающихся. 

Учащиеся образовательных учреждений Зольского муниципального района приняли участие в проведении 

Всероссийской  недели финансовой грамотности для детей и молодежи 19-23 марта.  Всего приняло участие: 26 школ, 

проведено мероприятий - 89, охват учащихся – 2718. Проведено онлайн-уроков - 12, приняло участие 540 учащихся и 41 

учитель 

05 марта 2018 года проведен муниципальный этап   VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика». В конкурсе приняли участие  53 учащихся из 22 общеобразовательных учреждений района. Победителем 

стала Унашхотлова Марина Валерьевна, ученица 10 класса МКОУ «СОШ» с.п. Этоко. Она была награждена путевкой в 

«Артек» за занятое 1 место в республиканском этапе конкурса «Живая классика». 

30 апреля  в образовательных учреждениях Зольского муниципального района проведен Единый  урок по  ОБЖ в 

День пожарной охраны. Всего проведено 85 мероприятий, классных часов – 360. 

  13.04.2018г. проведены 1 и 2 этапы конкурса «Лига военно-патриотических клубов» по многоборью 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на кубок Главы КБР в рамках 

Армейских международных игр – 2018.  Приняло участие-25 школ, общее количество-220 человек. 

07 мая 2018 года проведен конкурс «Ученик года - 2018». Победителем стала Джуртубаева Инна Казбековна, 

ученица 11 класса МКОУ «СОШ №1» с. п. Малка, которая была направлена на региональный этап Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века», где 

заняла 2 место.  

Как победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018»  в возрастной 

категории от 14 до 17 лет Джуртубаеева Инна в номинации  «Помощь детям» направлена в Москву для дальнейшего 

участия в конкурсе.   Также она является призером  регионального этапа ВОШ, победителем Открытого 

интеллектуального  конкурса  для старшеклассников Северо-Кавказского института –филиала РАНХиГС , победителем 

олимпиады  школьников на базе КБГУ абсолютным  победителем Республиканского  конкурса «Хочу все знать», 

победителем Всероссийского финансового зачета. 

В прошлом, 2017 году, муниципальном этапе конкурса «Ученик года- 2017» победителем стал ученик  10 класса 

МКОУ СОШ с.п. Камлюко Канкулов Алихан, который  также победил в региональном этапе Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и общественных объединений и достойно представил Кабардино-Балкарию на 

заключительном этапе конкурса, проходившем в октябре 2017 года в г.Казань. 

Проведено 10 муниципальных конкурсов, 21 обучающийся приняли участие в 5 республиканских конкурсах.  

В республиканском  этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 7 учащихся района.  По 

итогам республиканского этапа в 2017 году занято 5 призовых мест. Призеры и победители  регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников :  

-Макушева Фатима Артуровна МКОУ "СОШ №2 им. Г.А. Лигидова" с.п. Сармаково-победитель  регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Призеры: Ахматова Диана Магомедовна (11 класса МКОУ "СОШ" с.п. Хабаз), Шаова Марианна Львовна 

(МКОУ "СОШ №3" с.п. Малка, 10 класс) Махотлов Залимгерий Мусалиович (МКОУ "СОШ №3" с.п. Малка, 9 класс) 

Мудранов Ислам Ахъедович (МКОУ "СОШ №1" с.п. Сармаково)  Беева Фатимат Муаедовна (СОШ №2 с.п. 

Каменомостское,11 класс); Кушхова Диана Заурбековна (МКОУ "СОШ"   с.п. Камлюко, 10 класс, победитель и призёр 

Всероссийского конкурса «Первые шаги в науку» в г Обнинске; победитель  муниципального этапа ВОШ; победитель 

региональных конкурсов «Созидание и творчество», «Край мой любимый»; участник Северо-Кавказского форума 

лидеров самоуправления. 

В районном  этапе  республиканской  интеллектуально-правовой игры  «Молодежь и закон» приняло участие 78 

школьников из 13 образовательных учреждений. Команда МКОУ «СОШ №2» с.п. Сармаково  заняла 1 место. 

29 декабря 2017 года в традиционной встрече выпускников с Главой КБР в канун Нового года приняли участие 

Канкулов Алихан (МКОУ «СОШ» с.п.Камлюко) и Куготов Тимур (МКОУ «СОШ №3» с.п.Каменномостское). 



29.09.2018 г. проведен районный  этап  республиканского конкурса «Религия и толерантность» в 3 номинациях: 

«Лучшее сочинение» «Лучший рисунок» и «Лучшее стихотворение». 

Второй год в районе проводится  районный турнир «Шашки-малышки» среди детей старшего дошкольного 

возраста образовательных учреждений района. В турнире приняли участие 26 воспитанников  из 25 образовательных 

учреждений.  

  С целью создания условий для раскрытия творческих способностей, склонностей и интересов проведена IX 

интеллектуальная олимпиада среди старших дошкольников. В интеллектуальных соревнованиях приняли участие 78 

старших дошкольников из 23 образовательных учреждений. Победителями олимпиады стали воспитанники 

образовательных учреждений «СОШ № 1» г.п.Залукокоаже(д/о № 1), «СОШ № 2» с.п. Сармаково и «СОШ № 1» 

г.п.Залукокоаже(д/о № 2). 

В целях развития способностей детей средствами театрального искусства в образовательных учреждениях 

Зольского муниципального района проведена тематическая неделя «Театр для дошкольников» с 5-9 ноября 2018 года. 

Развитие ученического самоуправления 

   В 26 образовательных учреждениях района созданы органы ученического самоуправления.  

Реализация деятельности школьного ученического самоуправления осуществляется через проведение 

традиционных мероприятий при непосредственном участии всех учащихся, педагогов и родителей. Силами ученического 

актива обеспечиваются такие направления работы школ, как организация и проведение школьных тематических 

мероприятий, организация акций, участие в различных конкурсах, шефская помощь, оформление школы, организация 

волонтерской работы. 

Ежегодно проводится районный конкурс «Ученик года». Данный конкурс направлен на выявление и поддержку 

творческих, одаренных, талантливых, инициативных учащихся образовательных учреждений.  По итогам отборочного 

тура на финальный этап районного конкурса были допущены  учащиеся, достигшие высоких результатов в различных 

областях знаний,  общественной деятельности,  творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.  Победители 

направляются на республиканский конкурс «Лидер -21 века». 

 В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования» в целях активизации деятельности органов 

ученического самоуправления, выявления, оценки и распространения успешного опыта работы активистов ученического 

самоуправления в образовательных учреждениях Зольского муниципального района  16 мая 2017 года прошел Слет 

лидеров ученического самоуправления.  

                Развитие детских и молодежных организаций 

В Зольском районе создана площадка для организации Российского  Движения Школьников (РДШ) на базе 

МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже.  

     29 октября, в день рождения РДШ, в школе проведен торжественный прием учащихся 5-9 классов (369 учащихся) в 

ряды РДШ. 21 февраля 2017года активисты РДШ, команда «Золка» МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже, приняла 

участие во Всероссийском историческом квесте «1941. Заполярье», который был организован совместно с региональным 

отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Команда РДШ МКОУ «СОШ №1» г.п. 

Залукокоаже заняла 3 место на Всероссийском историческом квесте «1941. Заполярье». В рамках Всероссийского 

конкурса среди школьников по основным направлениям Российского движения школьников, состоящего из трех этапов, 

17 декабря  в ГБОУ «Детская академия творчества  «Солнечный город»» прошла обучающая программа «Лига ораторов» 

(1 этап конкурса). По сумме набранных баллов МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже  была награждена кубком 

«Победитель Всероссийской акции «Сила РДШ» за 1 место в регионе, кубком «Победитель Всероссийской акции «Сила 

РДШ» в федеральном округе, кубком «2-е место во Всероссийской акции «Сила РДШ» 2017г.» 

     За успешную реализацию направлений   Общероссийской общественной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» , 10 учащихся ( Хуранов Т., Котов Т., Котов К., Маремшаов А., Хажнагоев М., Кубалов С., 

Кушхова А., Даова Дж., Канкулова Д., Берзекова Д.) отмечены грамотой за активное участие в мероприятиях Кабардино-

Балкарского отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

Школьники приняли участие в Первом слете Кабардино-Балкарского регионального отделения Всероссийского 

военно-патриотического движения «Юнармия» и участников РДШ,  который проводился в ГКУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи». В мероприятии приняли участие ребята из кадетских школ и 15 опорных площадок РДШ в 

Республике. В рамках слета состоялось посвящение в ряды «Юнармия». 

В августе 2017 года к Российскому Движению школьников присоединились 6 школ района: МКОУ «СОШ№1 

им.МА.Камбиева» с.п. Каменномостское, МКОУ «СОШ№2» с.п. Каменномостское, МКОУ «СОШ№1,№2,№3 с.п. Малка, 

МКОУ «СОШ» с.п. Камлюко. 

В Зольском районе создано муниципальное отделение Всероссийского Детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия». Количествообучающихся, вступивших в ряды юнармейского 

движенияв сентябре 2017 года составило 35. Из них 13 - обучающиеся МКОУ «СОШ» с.п. Совхозное, 22- из МКОУ 

«СОШ№1» г.п. Залукокоаже. Маремшаов Амир, Котов Тембулат и Тамашева Лаура ученики 9 «В» класса, активисты 

движения, получили возможность побывать в «Артеке». 

27 апреля 2018 года на площади  перед ДК г.п. Залукокоаже проведена торжественная церемония посвящения в 

юнармейцы обучающихся общеобразовательных учреждений Зольского муниципального  района. В  ряды ЮНАРМИИ  

приняты 60 обучающихся образовательных учреждений Зольского района.  

20 февраля 2018 года в г. Нальчик в Кабардино – Балкарском государственном университете  им. Х.М.  

Бербекова  состоялся слет регионального отделения юнармейского движения в соответствии с планом работы 

регионального отделения Всероссийского детско – юношеского военно – патриотического общественного  движения  

«ЮНАРМИЯ». 



     В слете регионального отделения юнармейского движения  приняли  активное участие местные отделения Зольского 

муниципального района: команда «ЮНАРМИЯ»  МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже (22 участника), команда 

«Патриот» МКОУ «СОШ» с.п. Совхозное (13 участников). 

    Команда «ЮНАРМИЯ» МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже  выступила с песней «Идет солдат по городу»,  команда 

«Патриот» МКОУ «СОШ» с.п. Совхозное  с патриотической песней «Вперед, Россия!». 

   Местным отделением ООГО «ДОСААФ России» и МКУ «Управление образования» района 12.02 были 

проведены районные лично-командные соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки и на звание 

лучшего знатока автомата Калашникова (неполная разборка  и сборка на время). В соревнованиях приняли участие 4 

школы. В итоге лучшим знатоком АК стал Азрет Кушхов (МКОУ «СОШ» с.п. Зольское), состязания по стрельбе выиграл 

Тамерлан Теуважуков (МКОУ «СОШ№2» с.п. Залукокоаже. В общекомандном зачете по сумме двух дисциплин 

победили юноши из школы с.п. Зольское (преподаватель ОБЖ - М.А. Жигатов). Второе место заняла команда МКОУ 

«СОШ№1» с.п. Малка (преподаватель-А. М. Гонгапшев), третье - команда МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже 

(преподаватель-А.Ю. Амшуков). 

На протяжении всего периода ребята пополняют свои военно-спортивные навыки (строевая подготовка, сборка, 

разборка автомата, снаряжение магазина и т.д.) Юнармейцы приняли самое активное участие в школьных и 

муниципальных этапах президентских состязаний. Юнармейцы Азиков Р., Апшев И.(МКОУ «СОШ№1» г.п. 

Залукокоаже) заняли призовые места в муниципальном этапе президентских спортивных состязаний. Юнармейцы 

приняли участие в республиканской военно-спортивной игре «Победа». В мае было организовано посещение тружеников 

тылового фронта, проведены репетиции участия в Параде, а также участие в самом параде. 6 мая  отряд «Юнармия» 

принял участие в акции «Георгиевская лента», 9 мая несли Вахту Памяти у мемориального комплекса «Вечный огонь». 

Юнармейцы участвуют во всех мероприятиях, проводимых в районе. 

 Функционирует штаб муниципального  отделения «Юнармия»  на базе РЦДО в г.п. Залукокоаже, начальником 

штаба местного отделения юнармейского движения  является  Жигатов Мухамед Адальбиевич,  учитель ОБЖ  МКОУ 

«СОШ» с.п. Зольское, разработан план мероприятий на 2019 год. 

В Зольском муниципальном районе функционируют 11 спортклубов в количестве 683 учащихся (по футболу, 

волейболу, баскетболу, легкой атлетике, шахматам, шашкам, теннису) в  МКОУ «СОШ» сельских поселений: Камлюко,  

Светловодское, Каменномостское, Залукодес,  Кичмалка,  Этоко,  Псынадаха,  Сармаково,  Батех, Хабаз, МКОУ 

«СОШ№1» г.п. Залукокоаже. 

В районе создано 10 отрядов Юных инспекторов движения. В целях  привлечения  детей к участию в пропаганде 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах, вовлечения детей в отряды юных инспекторов движения  

07.04.2018г.  в 13.00  на базе МКОУ «СОШ№2» г.п. Залукокоаже   проведен районный этап конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное   колесо» совместно с ОГИБДД ОМВД России по Зольскому району. В конкурсе приняли участие 

20 обучающихся 5 школ. Победителем признана команда МКОУ «СОШ» с.п. Зольское, которая была направлена на 

республиканский этап конкурса. 

По инициативе Всероссийского  общественного движения «Волонтеры Победы»  при поддержке 

Роспатриотцентра  и Росмолодежи  был объявлен  набор волонтеров для помощи  в организации празднования Дня 

Победы.       Зарегистрировались на сайте волонтеры победы.рф. 25 школ с общим количеством волонтеров - 375. 

 

В рамках реализации проекта «Цена успеха» Молодежной палаты при Парламенте КБР 21 ноября 2017 года 5 

обучающихся 10-11 классов школ района приняли участие во встрече участников молодежных совещательных структур 

муниципальных образований с заместителем Председателя Правительства, министром образования, науки и по делам 

молодежи Емузовой Н.Г. 

В открытой олимпиаде по математике в ГБОУ ДАТ «Солнечный город» дипломантами регионального этапа 

стали 4 обучающихся 5-6 классов.  

17 мая 2017 года проведены мероприятия, посвященные Международному дню детского телефона доверия с 

охватом 3975 учащихся и 478 родителей. 

Проведено социально-психологическое тестирование среди учащихся 8 – 11 классов в целях определения 

предрасположенности подростков к наркозависимости, выявление информированности подростков и профилактика 

борьбы с наркоманией (по графику). В тестировании приняли участие 1363 учащихся.  

В целях воспитания  гражданско-патриотических качеств  в образовательных учреждениях района проведено 878 

мероприятий, одно из самых значимых  - это празднование Великой победы.  Охват в данных мероприятиях, 

включающих в себя и экскурсии к Стене памяти,  составил 5065учащихся.  

В рамках военно-патриотического воспитания  третий год при финансовой поддержке районной администрации 

проводятся учебные сборы юношей, обучающихся 10 классов. На сборах ребята изучают основы военной службы,  

тактической, строевой и военно-медицинской подготовки.  Многие ребята после окончания школы связывают  свое 

профессиональное будущее  с военной службой. В этом году в сборах приняли участие 146 юношей. 

В открытой олимпиаде по математике в ГБОУ ДАТ «Солнечный город» дипломантами регионального этапа стали 4 

обучающихся 5-6 классов.  

Обеспечение организованного досуга детей и подростков по интересам, как в образовательных учреждениях, так и 

учреждениях дополнительного образования детей 

В Зольском муниципальном районе обеспечен организованный отдых детей. 

В летний период текущего года на территории Зольского муниципального района функционировал 1 лагерь с 

дневным пребыванием детей на базе МКОУ МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже с охватом 43 ребенка. 

Продолжительность работы лагерной смены - 21 день. Проведение лагерной смены решает проблему летней занятости 

детей и укрепления здоровья учащихся. Лагерь посещают дети работающих родителей, а также из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, детей «группы риска». 



                    С 10 июня по 20 августа 2018 года функционировал детский оздоровительный центр «Алые зори» имени 

Б.А.Джибилова, расположенного около с.п. Малка. Одной из приоритетных задач Управления образования является 

организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, 

находящихся под опекой, детей из семей, совокупный доход которых составляет ниже прожиточного минимума на 

одного человека, детей «группы риска». Дети данных категорий в целях профилактики социального сиротства и 

правонарушений несовершеннолетних направляются для отдыха и оздоровления в детский лагерь «Алые зори» в первую 

очередь. Особое внимание уделяется привлечению подростков, состоящих на всех видах учета, к участию в 

организованных формах отдыха. На период летних каникул за ними закреплены общественные воспитатели. 

               В летний период текущего года была организована работа по организации временной занятости 299 

несовершеннолетних при выполнении подсобных, вспомогательных и других неквалифицированных работ. 

Преимущественным правом при временном трудоустройстве пользуются несовершеннолетние граждане, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации. 

Использование разнообразных форм и методов организации каникулярного времени учащихся способствует расширению 

общего кругозора, развитию физических качеств учащихся. С этой целью организовано взаимодействие 

общеобразовательных учреждений и районного центра дополнительного образования. Разработаны планы мероприятий 

на период летних каникул и график проведения мастер-классов педагогов РЦДО в лагерях дневного пребывания детей и 

детском оздоровительном лагере «Алые зори» имени  Б.А.Джибилова.  

Программы дополнительного образования реализуются во всех образовательных учреждениях. Кружковые 

занятия районного центра дополнительного образования посещают 1369 обучающихся, из них в спортивных секциях 

занимается 124 детей. Реализация программ дополнительного образования на сегодняшний день осуществляется по 9 

направлениям на базе 23 образовательных учреждений из 26. 

В МКУ «Спортивная школа «Арена» Зольского муниципального района КБР заняты 415 детей. 

В МКУДО «Районная детская музыкальная школа» программами дополнительного образования охвачен 451 

ребенок (фортепианное отделение, народное отделение, струнное, вокальное, хореографическое, художественное, 

театральное, хоровое). Увеличение численности наблюдается из-за открытия в 2017 году хорового отделения. 

Кроме кружков, открытых районным центром дополнительного образования, в общеобразовательных 

учреждениях района функционируют кружки различной направленности, в них занимается 3062 ребенка. Внеурочной 

деятельностью охвачено 2235 учащихся.  

Создание системы повышения профессионального мастерства специалистов, курирующих вопросы 

воспитания посредством курсовой подготовки, проведения обучающих семинаров и семинаров по обмену опытом. 

Для повышения профессионального мастерства специалистов, курирующих вопросы воспитания, в рамках 

организационно – методической  деятельности, проводятся заседания Районного методического объединения. Проведено  

5 заседаний заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-психологов, социальных педагогов. 

Заседания проводятся в виде информационных семинаров, круглых столов. Обсуждаются итоги проведения месячников, 

проводится анализ деятельности образовательных учреждений, работы по организации  и проведению  конкурсов 

муниципального, регионального и всероссийского этапов, происходит обмен опытом, даются методические 

рекомендации, проводится  ознакомление   с методической литературой по изучаемому вопросу. 

  Контроль над воспитательной деятельностью заместителей директоров осуществлялся через посещение  

внеклассных мероприятий, родительских собраний; через проверку и анализ документации, анкетирование. 

Заместители директоров по воспитательной работе принимают участие в республиканских семинарах(семинар в 

МКОУ «СОШ№2» им. А.А. Шогенцукова» г. Баксан, республиканский семинар по интеграции школьных музеев КБР и 

др.) 

Ежегодно в целях повышения квалификации проходят курсы специалисты по воспитательной работе. В октябре 

2017 года курсы по «Профилактике терроризма и организации информационно-пропагандистских мероприятий» прошли 

17 слушателей. В этом году направлены на обучение 6 специалистов по этой же тематике. В ноябре направлены  на 

обучение по финансовой грамотности 11 специалистов. 

 Реализация дополнительных образовательных программ, направленных на духовно-нравственное, гражданское 

и патриотическое воспитание посредством возрождения народных промыслов, изучения культурного наследия и 

своих истоков. 
-приобщение детей к культурному наследию- 

    В целях патриотического  воспитания обучающихся, формирования уважительного  отношения к культуре, 

традициям и обычаям адыгского народа 20 сентября 2018 года  прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню 

адыгов.        В образовательных учреждениях (1-11 классы) проведены  классные  часы: «Моя Кабардино-Балкария», 

«Государственная символика России и КБР», «Обычаи и традиции адыгского народа», «История моего народа», 

«Адыгский этикет», «Шыр л1ым и гъуджэщ», «Адыгэщэнхабзэ». 

Организованы  книжные   выставки:  «История адыгов в литературе», «Кавказская война в очерках, эпизодах, 

легендах и биографиях», «Навечно в памяти адыгов!», «Кавказ глазами детей», «Адыгэ лэъэпкъыр ирогушхуэ!». 

Классными руководителями, учителями истории и обществоведения проведены  уроки – презентации «Моя Кабардино – 

Балкария», «Государственная символика России и КБР», «Мой край, родной»(о флаге, гербе и гимне КБР и Зольского 

муниципального района). Библиотекарями оформлены стенды  «С днем адыгов!», «Адыгэлъэпкъырирогушхуэ», «Си 

лъахэ – си удздахэ». Организованы  и проведены конкурсы рисунков и плакатов «Цвети, мой горный край», конкурсы 

сочинений «Земля моих предков – моя Кабарда». В образовательных организациях  проведены  спортивные 

соревнования по футболу, волейболу. 

В целях повышения у школьников   культуры   межнациональных   и   межэтнических   отношений,  знакомства с  

традициями, этикетом и бытом народов Северного Кавказа,  формирования национального  самосознания и  реализации 

творческих способностей учащихся 26 февраля 2018 года в школах  проведен традиционный фольклорно-этнографический 



фестиваль «Культур много – Россия одна». Фестиваль проходил по различным номинациям: «Визитная карточка», 

«Знатоки традиций, обычаев», «Театрализованный обряд», «Этнография», «Народная кухня», «Национальный танец», 

«Декламация стихотворения», «Народные промыслы».  

Ежегодно проводится муниципальный этап республиканского конкурса «Моя Кабардино-Балкария». В 2017 году 

победители районного этапа заняли 2, 3 места в республике.   В 2018 году  в республиканском этапе конкурса «Моя 

Кабардино-Балкария»  команда учащихся МКОУ «СОШ№2» с.п. Малка заняла 2 место.  Учитель «МКОУ «СОШ№1»г.п. 

Залукокоаже Бжахова А.Х. в республиканском конкурсе «Я учитель здоровья» заняла 3 место.  

В целях организованного проведения праздничных мероприятий, посвященных  60-летию ко Дню возрождения 

балкарского народа, воспитания патриотизма и гражданственности,  уважительного отношения к историческому 

прошлому в образовательных учреждениях района были проведены: 

- книжные   выставки  «Возрождение. Продолжение жизни…»; 

-уроки литературы по теме   «Поэзия К.Кулиева»; 

- классные часы «Сердцем прикасаясь к прошлому»; 

-  торжественные  линейки «Живи и процветай, Балкария моя!»   

- конкурсы  рисунков: «Горжусь тобой, мой горный край!»;  

- спортивные соревнования по шашкам и шахматам.  

В МКОУ «СОШ» с.п. Кичмалка состоялась встреча заслуженного журналиста Кабардино-Балкарской республики, члена 

Союза кинематографистов Северного Кавказа Боттаева Мухтара Абдул-Халимовича, основателя фонда «Сто шагов к 

Кайсыну» Тетуева Хадиса Инзреловича и многих других уважаемых в республике общественных деятелей с учащимися 

и жителями сельского поселения.  

В целях я изучения  литературного  наследия Кайсына Кулиева и повышения образовательного уровня учащихся 

16 ноября  2017 года был проведен районный  конкурс знатоков поэтических произведений К.Кулиева на базе  РЦДО  

г.п. Залукокоаже. 

21 мая 2018 года прведен  День памяти адыгов – жертв Русско-Кавказской войны. К этой дате были 

подготовлены мероприятия «Страницы истории» учителями  кабардинского языка и литературы, истории, классными 

руководителями.  

Воспитанию гражданственности, патриотизма, любви к Родине способствовали экскурсии по  

достопримечательностям Зольского района, активное участие приняли учащиеся образовательных учреждений. 

В образовательных учреждениях района возрождены народные промыслы: «золотое шитье» (МКОУ «СОШ№1» 

с.п. Каменномостское), «резьба по дереву» (МКОУ «СОШ» с.п. Этоко), «национальное плетение» (с.п. Батех), 

«обработка металла» (МКОУ «СОШ№2» с.п. Сармаково. 

 В январе-феврале 2018 года  проведена научно-практическая  конференция  для учащихся 5-11 классов. 

  Районная научная - практическая конференция учащихся «Я исследователь!» проводилась в два этапа: 1-й этап: 

заочный с 26 по 2 января, 2-й - очный - 8 февраля 2018 года.  

Конференция проводилась в двух возрастных категориях: 2-4 классы; 5-11 классы.  

В 1 этапе научно-практической конференции были представлены 133 исследовательские работы от 136  

учащихся из 23 образовательных учреждений  района. Во втором этапе -70 учащихся из 21 учреждения района. 

 Выступления участников конференции были организованы в  секциях: среди 2-4 классов: «Краеведение», 

«Филология», «Наука об искусстве», «Человек и здоровье»; среди 5-11 классов: Краеведение», «Филология», «Физико-

математическая», «Естественнонаучная», «Этнография». 

Во втором этапе  районной научно-практической конференции в 9 секциях приняло участие 70 обучающихся 2-

11-х классов, 33 члена жюри. Почетным гостем конференции была  Тхабисимова Мая Муштафаровна, доцент кафедры 

информатики КБГУ. Заслушано 70 докладов учащихся.  Определены победители, вручены грамоты и подарки. 

В целях воспитания  гражданско-патриотических качеств  в образовательных учреждениях района проведено 

878 мероприятий, одно из самых значимых  - это празднование Великой победы.  Охват в данных мероприятиях, 

включающих в себя и экскурсии к Стене памяти,  составил 5065учащихся.  

Стало знаменательным событием в районе открытие историко-краеведческого музея. На осенних каникулах 

организованы посещения учащихся образовательных учреждений в музей по графику. 

В образовательных учреждениях ведется поисковая работа по «Истории школ», «Истории моего села». Учащиеся 

вместе с педагогами, родителями собирают материал, сведения о ветеранах Великой Отечественной войне, тружениках 

тыла, представителях родов, разыскивают фотографии земляков, живших в Зольском районе, оформляют фотоальбомы, 

ведется работа по теме «Моя родословная». Весь собранный материал   направляется в фонд  краеведческого музея.    

Данные мероприятия способствуют патриотическому  воспитанию обучающихся, формированию 

уважительного  отношения к культуре, традициям и обычаям  своего народа. 

Работа по взаимодействию с семьями «группы риска» 

Количество детей, состоящих на внутришкольном учете, В КДН, ПДН, детей из неблагополучных семей, детей «группы 

риска» в образовательных учреждениях Зольского муниципального района на 2017-2018 гг.: 

-количество  семей «группы риска» - 13 

-количество детей "группы риска"- 59 

-дети,   состоящие    на внутришкольном    учете-0 

-дети,   состоящие на учете    в   КДН-1 

-дети,  состоящие на учете  в  ПДН- 5 

С семьями, требующими особого внимания, проводится работа по оказанию социальной, психолого-

педагогической помощи - тренинги, консультации, обследования социально – бытовых условий жизни детей, ежедневное 

наблюдение за посещаемостью.  Систематически оказывается материальная помощь детям из малообеспеченных семей. 



В семьи «группы риска» отделом  опеки  «Управления образования» совершен 141 выезд с целью оказания помощи, 

составлены протоколы 5.35, ведется контроль. 

    Проводятся совместные антинаркотические профилактические мероприятия в рамках второго этапа республиканской 

акции «За здоровье и безопасность наших детей» по графику, проводятся встречи, беседы с семьями детей «группы 

риска» республиканским наркоконтролем.  

Сейчас проводится социально-психологическое тестирование учащихся 8-11 классов на раннее употребление 

психотропных, наркотических веществ. 

 Заместителями директоров по воспитательной работе, социальными педагогами совместно с педагогами – 

психологами проводятся:   

- индивидуальная работа с детьми «группы риска» по профилактике безнадзорности и правонарушений, наркомании и 

табакокурения; 

- анкетирование учащихся 5-11 классов «Твои права и обязанности». Цель анкеты помочь учащимся разобраться в своих 

правах и обязанностях во избежание конфликтных ситуаций и споров в различных жизненных ситуациях; 

- беседы с опекунами  по вопросам реализации прав опекаемых учащихся. (Все дети  воспитываются в условиях, 

соответствующих требованиям, жалоб  со стороны учащихся и их опекунов нет); 

- рейды по торговым точкам, с целью выявления фактов продажи несовершеннолетним спиртных напитков и табачных 

изделий совместно с представителями органов внутренних дел, членами родительского комитета; 

- по выявлению несовершеннолетних, находящихся после предельно допустимого времени на улице, местах скопления 

молодежи без сопровождения родителей (законных представителей) совместно с  сотрудниками МВД; 

- обследование  жилищно-бытовых условий неблагополучных семей с целью оказания им социальной, правовой помощи  

с участием  классных руководителей, педагогов-психологов. 

     Для проведения профилактической работы в школах действуют Совет профилактики и Наркопост. Очень важна 

работа по социальной защите детей, выявлению с неблагополучными  семьями. В начале учебного года проведена работа 

по формированию базы данных на 2017-2018гг, которая  является исходным материалом для работы: заполнены 

социальные паспорта классов,  диагностические карты. Согласно этим данным внесены изменения в социальный паспорт 

школ, составлены списки детей из малоимущих семей, неполных семей, неблагополучных семей. Осуществляется 

ежедневный контроль  за посещаемостью учащихся и выявлению причин пропусков.           

В начале года  составлены списки детей из малообеспеченных семей, которые согласованы с местными 

администрациями. Этим  семьям оказывается  материальная помощь, дети из малообеспеченных  семей обеспечены 

бесплатным горячим питанием, им выданы необходимые учебники.    

Проводятся    заседания  Совета профилактики, в ходе которых     проводится индивидуальная профилактическая 

работа с учащимися и их родителями, приглашаются родители учащихся, которые нарушают дисциплину, пропускают 

занятия без уважительных причин. 

Проводятся  встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, КДН и ПДН, совместные 

мероприятия по пропаганде правовых знаний, по организации внеурочной занятости и досуга. 

Организовано участие педагогов и родителей в рейдовых мероприятиях по выявлению занятий детей вне школы,  

подростков в вечернее и ночное время (за указанный период таковых не выявлено), родители привлечены  к дежурству 

на внеклассных, общешкольных мероприятиях.  

           Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

    В образовательных учреждениях Зольского муниципального района воспитательный процесс осуществляют :  

-заместители  директоров  по воспитательной работе - 21; педагоги –организаторы -3; педагоги-психологи – 12; 

социальные  педагоги - 10; классные руководители – 347.  

 

  
Главный специалист ИМО МКУ «Управление образования: Вакашева А.М.  

 


