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В образовательной организации реализуется программа: «Духовно
нравственное воспитание школьников».
- В рамках акции «Зеленая Россия» был проведен субботник;
- Заняли I и III место в литературном конкурсе чтецов, посвященном 
220-летию А.С. Пушкина;
- 1 и II место в рамках Международного фестиваля поэзии «Всадник 
чести», посвященного 105-летию А.Кешокова;
- Волонтеры приняли активное участие во всех мероприятиях 
«Дорогою добра»;
- провели флешмоб ко Дню матери;
- были проведены классные часы на тему: «Конституция -  основной 
закон государства»;
- приняли участие в литературном флешмобе «Поэзия победы»;
- участвовали во Всероссийской акции «Родные языки народов 
России»;
- проведены классные часы на тему: «Наркотики-зло!»;
- Заняли I и II место в литературном конкурсе «Живая классика»;
- 1 место в конкурсе-фестивале «Этносфера»;
I и III место в конкурсе стихов, посвященном 75-летию Победы.

МКОУ СОШ №6 
г.п.Нарткала

В ОУ имеются программы по ступеням образования: «Программа 
воспитания и социализации обучающихся начального общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС», «Программа 
воспитания и социализации обучающихся основного общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС» и «Программа 
воспитания и социализации обучающихся среднего общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС». Они находятся в 
стадии реализации, т.к. рассчитаны на пять лет, составлены с учетом 
возрастных особенностей обучающихся школы. Программы 
направлены на развитие и воспитание компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России. Они составлены по 
направлениям:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни;
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание).



Программа воспитания и социализации учащихся НОО направлена на 
формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 
социально открытого уклада школьной жизни. Воспитательные 
результаты и эффекты деятельности школьников основного общего 
образования распределяются по трем уровням. В данное время мы на 
стадии первого уровня результатов -  приобретение школьником 
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 
и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 
Выпускник среднего общего образования -  это человек, гражданин 
общества, страны, мира, обладающий высокой политической и 
демократической культурой.
В целях реализации программ в школе проведены следующие 
мероприятия:
- в рамках воспитания нравственных чувств и этического сознания: 
благотворительная акция «Собери ребенка в школу», Всероссийская 
акция «Добровольцы -  детям» (оказание помощи детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию (ГКУ «Республиканский центр 
социальной помощи семье и детям» в г.Нарткале), благотворительная 
акция «72 часа добра» (оказание адресной помощи пожилым людям), 
День учителя, День пожилого человека, День матери, конкурс 
«Религия и толерантность», мероприятия, посвященные 
Международному дню борьбы с коррупцией, ставшая ежегодной 
акция «Волшебный новый год» для детей попавших в трудную 
жизненную ситуацию (ГКУ «Республиканский центр социальной 
помощи семье и детям» в г.Нарткале, конкурсы детского рисунка ко 
Дню адыгов, учителя, Новому году, 23 февраля, 8 марта, 9 мая;
- в рамках воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни: защита научно- исследовательских проектов Научного 
общества учащихся МКОУ СОШ №6 г.п. Нарткала «Спектр», участие 
в интеллектуальной игре «Битва умов» в КБГУ им. Х.М. Бербекова, 
участие в конкурсе проектных и исследовательских работ младших 
школьников «Первые шаги в науку», участие в республиканском этапе 
Международного конкурса исследовательских и проектных работ 
«Лучшее место на Земле!», участие в районном конкурсе «Мы 
познаем мир» в рамках программы «Сфера», участие в Кубке КБР по 
математическим боям памяти Г.Г. Дядченко, День правовой 
грамотности, Уроки финансовой грамотности, уроки цифры; акции 
«Чистый двор», встречи выпускников 9, 11 классов с представителями 
различных учебных заведений КБР, посещение конкурсных площадок 
обучающимися 9, 11 классов в региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkils Russia), участие в Днях открытых дверей 
профессиональных учебных заведений КБР, экскурсии в МЧС, завод 
хлебобулочных изделий;
- в рамках формирования ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни: День здоровья, беседы по профилактике 
вредных привычек с представителями правоохранительных органов и 
здравоохранения, анкетирование «Что я знаю о ВИЧ?», 20 ноября 
Международный день отказа от курения» классные часы, День 
профилактики вредных привычек совместно с инспектором ОПДН 
МВД России «Урванский» майором полиции Кармовой Н.Б., участие в



антинаркотической и профилактической акции «За здоровье и 
безопасность наших детей», конкурс детского рисунка «Мы за 
здоровый образ жизни!», спортивные соревнования «Спорт вместо 
наркотиков!», участие в районных и республиканских спортивных 
соревнованиях по разным видам спорта;
- в рамках воспитания ценностного отношения к природе, 
окружающей среде (экологическое воспитание): акция «Чистый двор», 
«Вода-удивительное вещество» 22 марта Всемирный день воды, акция 
«Помоги зимующим птицам», акция «День птиц» (развешивание 
скворечников);
- в рамках воспитания ценностного отношения к прекрасному, 
формирования представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание): конкурсы детского рисунка ко Дню 
адыгов, учителя, Новому году, 8 марта, 23 февраля, торжественные 
мероприятия «День знаний», «День учителя», «Новый год», «8 
марта»;
- в рамках развития ученического самоуправления, детского 
объединения РДШ, Всероссийского движения «Юнармия», 
волонтерского движения: «Дари добро» проведены акции «Чистый 
двор», «Собери ребенка в школу», «72 часа добра», «Волшебный 
Новый год» для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
«Ветеран живет рядом», мероприятия ко дню здоровья, Дню учителя, 
спортивные соревнования «Мы- будущие защитники Отечества!»;
- в рамках предупреждения и профилактики безнадзорности 
правонарушений среди детей и подростков: на протяжении всего 
учебного года в школе ведется работа по выявлению 
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а 
также учащихся, не посещающих или систематически пропускающих 
по неуважительным причинам занятия:
- проводилась работа по устранению причин, условий и 
обстоятельств, способствующих совершению правонарушений 
несовершеннолетними;
- проводилось обследование жилищно-бытовых условий 
обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, 
составлялись акты. Разработан план по профилактике 
правонарушений, включающий мероприятия по правовому 
воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового 
образа жизни.
Основным направлением работы по профилактике правонарушений 
является комплекс мер, направленных на предотвращение негативного 
воздействия социально-психологических факторов, влияющих на 
формирование отклоняющегося поведения обучающегося:
- работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
школьников;
- организация консультативной помощи учащимся «группы риска» по 
различным предметам;
- организация деятельности школьной комиссии по профилактике 
правонарушений по рассмотрению вопросов:
- профилактика нарушений школьной дисциплины;
- выполнение родителями своих обязанностей.
Целенаправленная работа проводится совместно с ОДН Отдела МВД 
России по Урванскому району:
- инспектор с ОДН Отдела МВД России по Урванскому району 
капитан полиции Н.Б. Кармова систематически проводит лекции среди 
учащихся классов по теме «Профилактика преступлений подростков».



- в рамках воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека: «Мой безопасный путь в 
школу» классные часы, участие в муниципальном этапе 
республиканской интеллектуально-правовой игры «Молодежь и 
Закон», участие в районном конкурсе «Рыцари Закона», «Права и 
обязанности подростков» инспектор ОПДН МВД России «Урванский» 
майор полиции Кармова Н.Б., «Права и обязанности родителей» 
инспектор ОПДН МВД России «Урванский» майор полиции Кармова 
Н.Б., «Единый урок безопасности» Всероссийская акция 
интернетбезопасности, пропаганда знаний в области ГО ЧС (беседы, 
классные часы, учебно- тренировочные эвакуации) совместно с 
представителями ГО ЧС, «Правовое воспитание детей и подростков» 
участие в заседании клуба «Гармония» ГКУ «РЦСПСД»МТЗ и СЗ 
КБР, «За здоровье и безопасность наших детей» мероприятия в рамках 
Всероссийской акции.
Гражданско-патриотическое воспитание является профилирующим 

направление в воспитательной работе школы. В ОУ созданы два 
кадетских класса на базе 3 «А» и 8 «А». Вся внеурочная деятельность 
в этих классах направлена на военно-патриотическое воспитание:
- изучение символов России;
- строевая подготовка;
- изучение Устава Вооруженных Сил РФ;
- изучение званий Вооруженных Сил РФ;
- встречи с ветеранами ВОВ, горячих точек (Афганистан), МВД;
- экскурсии в военную, вертолетную части, посещение кадетской 
корпуса с. Бабугент, кадетской школы в г. Владикавказ, посещение 
Военкомата, встреча с военкомом Урванского, Лескенского и 
Черекского районов.
Неотъемлемой частью воспитательной работы является внеурочная 
деятельность и дополнительное образование: спортивная секция по 
баскетболу (Сыченко В.А.), хореография (Рукавишникова Т.Б.), 
хоровое пение «Непоседы», «Домисолька» (Бородина Л.В.), «Мы 
исследователи» (Наумова Л.В.), «Legoland», телестудия «Хочу все 
знать», шахматы через интерактивную доску (Бахова А.Б.), военно- 
патриотический клуб «Память» (Рябикова Т.Е.). Помимо имеющихся 
дополнительных занятий, с 2019-2020 учебного года в рамках 
реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в школе 
работает дополнительные занятия по шахматам, которые ведут т^и 
педагога дополнительного образования Машуков Б.Х., Пшихопов 
З.Ж., Шхагапсоев С.Х. с охватом 743 ученика. Кроме того, 
обучающиеся школы посещают учреждения дополнительного 
образования детей и подростков г.Нарткала и Нальчик. Охват 
внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 
обучающихся составляет практически 100%.
Важная часть воспитательной работы в школе -  взаимодействие с 
родителями обучающихся. Коллектив школы тесно сотрудничает с 
родителями обучающихся. Влияние родителей на воспитательную 
деятельность школы осуществляется посредством работы 
Управляющего Совета, родительского комитета школы, родительских 
комитетов классов. В ОУ сформирован родительский актив, котерый 
помогает администрации школы и всему педагогическому коллективу 
в организации общешкольных мероприятий, в хозяйственных делах.
Главным воспитательным достижением за минувший год можно 
считать немалое количество проведенных общешкольных 
мероприятий и акций, которые способствовали развитию школьного



f /-----------------------------------

\

коллектива в целом, развитию творческого потенциала учащихся, 
участие родителей в школьных мероприятиях, творческие и учебные 
достижения наших учеников, развитие шахматного направления в 
дополнительном образовании детей. Проведено мониторинговое 
исследование удовлетворённости обучающихся, родителей (законных 
представителей) и педагогов образовательным процессом, 
жизнедеятельностью школы. Целью исследования было изучение 
удовлетворённости участников образовательного процесса качеством 
образовательных услуг; выявление сильных и слабых мест в 
деятельности школы. Анализ данных показал, что 87% учащихся и их 
родителей полностью удовлетворены воспитательной работой в 
школе, 7% затрудняются с ответом, 6% не удовлетворены по 
отдельным позициям. Довольны организацией внеурочной 
деятельностью и дополнительными занятиями обучающихся -  80% 
родителей. Полученные данные говорят о достаточно высоких 
показателях удовлетворённости родителей, что позволяет сделать 
вывод о том, что большинство родительской общественности 
удовлетворены деятельностью образовательного учреждения. Самое 
значимое событие этого учебного года мастер класс от чемпиона мира 
по шахматам Сергея Карякина (сеанс одновременной игры). Ребята 
получили шахматы от фирмы Prom etheanru и книги С. Карякина для 
обучения шахматам. Визит чемпиона мира стал возможным в 
результате победы учителя математики А.Б. Баховой во 
Всероссийском национальном проекте «Образование» в конкурсе 
«Вызов Гроссмейстеру», который проводила компания Promethean.

м к о у  com №3
с.п.Псыгансу

1. Воспитательная программа «Духовно-нравственное воспитание».
1) Муниципальный этап республиканского художественного конкурса 
«Моя инициатива в сохранении культурного наследия родного края» - 
призер;
2) Районный конкурс рисунков «Славься, победитель солдат!» - 2 
место;
3) Муниципальный этап конкурса «Религия и толерантность» 
(сочинение-эссе) -  3 место;
4) Муниципальный этап конкурса «Религия и толерантность» 
(стихотворение) -  1 место;
5) Муниципальный конкурс чтецов, посвященный 220-летию со дня 
рождения А.С.Пушкина -  призер;
6) Муниципальный этап конкурса чтецов «К 105-летию Алима 
К еш окова- 1 место;
7) Муниципальный этап конкурса по вокалу «Салют, Победа!»;
8) Муниципальный этап конкурса чтецов «Мой Пушкин» - 1,2 место. 
2. Воспитательная программа «Спортивно-оздоровительное
воспитание».
1) Спартакиада молодежи Урванского района допризывного возраста в 
зачет «5 Республиканских школьных физкультурно-спортивных игр», 
посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов 
(Бег 500 м) -  1 место;
2) Районное соревнование по футболу -  1 место;
3) Районные соревнования по волейболу среди учащихся ОУ - 1 место;
4) Новогодний турнир Лескенского муниципального района по 
баскетболу среди девушек -3 место;
5) Районные соревнования по волейболу памяти Камбиева Арика 
Муридовича -  1 место;
6) Первенство КБР по шахматам среди девочек -  3 места;
7) Кубок Дона 2019 по кик-боксингу -  3 место;



8) «Турнир городов Северного Кавказа» по кик-боксингу- 3 место;
9) Всероссийский турнир во Владикавказе - 1 место.

МКОУ СОШ с.п.Нижний 
Черек

В МКОУ СОШ с.п.Нижний Черек реализуются:
- Программа развития Воспитательной компоненты;
- Программа воспитательной работы «ШКОЛА-НАШ ОБЩИЙ 
ДОМ».
При самооценке воспитательной работы в школе самую высокую 
оценку получили спортивно -  оздоровительное и гражданско- 
патриотическое воспитание. Такая оценка воспитательной работы 
во многом зависит от проблем подросткового возраста, его 
физических и психологических особенностей, увеличения влияния 
на детей средств массовой информации и телевидения. Одной из 
самых эффективных воспитательных практик в школе считаются 
мероприятия гражданско-патриотической направленности. 
Например, в 2018-2019 учебном году это было шествие 
«Бессмертного Полка» по улице селения к памятнику «Вечно 
Живым» с портретами 50 участниками ВОВ; в 2019-2020 учебном 
году таким мероприятием стал крупный проект к 75-летию 
Великой Победы «75 дел до 75-летия Победы». Школа запустила 
отсчёт времени за 75 дней до 75-летия Дня Победы! 75-летие со 
дня Победы в Великой Отечественной войне прошло «красной 
нитью» по всему 2020 году. Ведь, эта дата значимая для всех 
россиян - трагедия Второй мировой войны коснулась практически 
каждой семьи нашей страны, и это общая история героизма и 
самопожертвования народа не только на фронтах, но и в тылу. И в 
проекте «75 дел до 75-летия Великой Победы» спланировали и 
провели каждый день мероприятие, направленное на воспитание 
чувства гордости за свой народ, уважения к военным подвигам; 
привлечение учащихся к изучению событий Великой 
Отечественной войны; привлечение внимания учащихся к 
социально-полезной деятельности; сохранение имеющихся и 
создание новых общественных традиций среди учащихся, 
основанных на добре, милосердии, взаимопомощи; вовлечение 
учащихся в активные формы гражданского участия и духовно
нравственного воспитания; содействие в воспитании у учащихся 
чувства милосердия, доброты, сострадания, сбор материалов и 
создание планшетов об участниках ВОВ села. Этими 
мероприятиями дали испытать учащимся, коллективу и родителям, 
что - это память, гордость и честь за наших предков, за их 
героические поступки, за любовь к нашей Родине, которую мы 
обязаны пронести через свою жизнь и передать будущему 
поколению. Ценность нашего прошлого заключается в том, что мы 
помним исторические события, ценим героизм людей ушедшего 
столетия и отдаем дань подвигам, на которые оказался способен 
народ -  мужчины, женщины, старики и дети сплотились для 
защиты Родины от врага ...
Онлайн таймер был создан для каждого человека, которому 
небезразлично Отечество, история, судьба своей семьи. Мы 
помогли не забыть о Дне Победы, когда нужно уделить внимание 
пожилым людям -  ветеранам и детям войны, пережившим 
настоящий ад, но обеспечившим мирную жизнь для своих дочерей, 
сыновей, внуков и правнуков. Участниками проекта стали: 
активисты РДШ, волонтеры школы, педагоги, родители. Все 
мероприятия мы публиковали на сайте школы и в инстаграм. 
https://www.instagram.com/ncherek shkola /

https://www.instagram.com/ncherek


https://ncherek.kbrschool.ru/
Огромное количество добрых слов и откликов, слова, встречи со 
слезами благодарности на глазах с детьми героев, письма на сайт и 
соцсети, обращения о помощи в поисках информации о родственнике- 
ветеране и еще много хороших отзывов от самых разных людей из 
разных уголков нашей республики и дали нам считать этот проект 
одним из значимых практик воспитательной работы нашей школы.

МКОУ СОШ №1 
с.п.Старый Черек

В ОУ реализуются воспитательные программы: «Всё в твоих руках», 
«Школа-территория здоровья», «Патриот». Работая по данным 
воспитательным программам, коллектив учителей МКОУ СОШ №1 
с.п.Старый Черек достиг наибольших положительных результатов. 
Первое направление программы: «Всё в твоих руках». В школе стало 
меньше детей, состоящих на внутришкольном учёте и на учёте в КДН, 
ПДН. Учащиеся из «группы риска» стали принимать активное участие 
в акциях и спортивных мероприятиях, взяли шефство над больным 
ребёнком. Второе направление - «Школа-территория здоровья». 
Сохранение здоровья детей - самая важная задача. Создаем все 
условия для достижения этой цели, через профилактическую, 
спортивно-массовую, физкультурно-оздоровительную работу, тесное 
сотрудничество с социумом. Третье направление программы -  
«Патриот». В школе созданы все условия для развития личности 
учащихся и подготовки их к взрослой жизни и к военной службе. 
Ежегодно они принимают участие в шествии бессмертного полка и в 
почётном карауле у памятника Герою ВОВ Х.Т.Иванову.

Начальник

Кагазежева З.Х

О.Х. Жерештиев

https://ncherek.kbrschool.ru/

