
Анализ работы методического объединения  филологического цикла  . 

Руководитель методического объединения:  Биджева М.В. 

Состав методического объединения: Методическое объединение языковедческих 

дисциплин насчитывает 5 учителей русского языка и  10 учителей английского и 

родных языков. 

Список учителей русского языка и литературы: 

1. Маркова Л.Б. 

2. Пронина Н.А. 

3. Биджева М.В. 

4. Дышекова Л.Н. 

5. Калмыкова Л.А. 

6. Аргунова Ф.А. 

Список учителей иностранных и родных языков. 

7. Темирезова В.И. 

8. Фенева Р.К. 

9. Табулова Ф.Л. 

10. Токова Л.О. 

11. Лайпанова Ж.М. 

12. Мурзаева С.Ш.- учитель черкесского языка и литературы. 

13. ДжуккаеваА.И.- учитель карачаевского языка и литературы. 

14. Кикова Ф.Ф.- учитель абазинского языка и литературы. 

15. Каракаева А.Ю.- учитель ногайского языка и литературы. 

 
Методическая тема М/О: «Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства» 

 

Цель работы МО в 2016 – 2017 учебном году: повышение качества образования через 

непрерывное развитие  учительского потенциала, повышение уровня профессионального 

мастерства и профессиональной  компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС 

второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном 

мире. 

Задачи:  

 совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

 создание условий для самореализации учащихся в учебно – воспитательном процессе и 

развития их ключевых компетенций. 

 активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии в учебно 

- воспитательном процессе, в частности – поисково-исследовательскую деятельность, 

метод проектов. 

 Совершенствовать работу со слабоуспевающими учащимися. 

 

1.Тематика заседаний: 

Дата  Тема  Выступающие  

  29  Август 2016г. «Планирование и 

организация методической 

работы учителей русского 

языка и литературы, 

учителей иностранных и 

родных языков на 2016– 

БиджеваМ.В. 



2017 учебный год». 

20.10.2016г. 1.«Пути повышения 

профессиональной 

компетентности учителей 

русского языка и 

литературы, учителей 

иностранных и родных 

языков». 

2.«Адаптация 

пятиклассников». 

 

Маркова Л.Б. 

Фенева Р.К. 

Мурзаева С.Ш. 

22.11.2016г. 1.Итоги школьной 

олимпиады, участие в 

муниципальных олимпиадах 

 

2.«Освоение  и внедрение 

ФГОС. 

Создание  образовательного 

пространства для 

самореализации учителя и 

учащихся». 

Тема доклада: 

«Одаренные дети в свете 

образования по ФГОС» (на 

городское М/О) 

 

 

БиджеваМ.В. 

 

 

 

 

 

Пронина Н.А. 

20.12.2016г. 1.Проверка выполнения 

программ за 1 полугодие. 

2. Итоги сдачи сочинения по 

литературе (допуск к ЕГЭ 

по русскому языку) 

 3. Работа по подготовке 

9,11 классов к ОГЭ, ЕГЭ. 

 

БиджеваМ.В. 

 

 

 

Маркова Л.Б. 

 

 

Калмыкова Л.А. 

Фенева Р.К. 

15.03.2017г. 1.«Влияние ИКТ на 

повышение учебной и 

творческой мотивации 

учащихся». 

2.Нетрадиционные формы 

урока с ИКТ как способы 

активизации познавательной 

деятельности учащихся.  

3. Обсуждение итогов 

муниципальных олимпиад . 

 



 

18.05.21017г. 1.«Подготовка к итоговой 

аттестации» 

2.Подведение итогов  за 

2016-2017чебный год и 

планирование работы М/О 

на 2017-2018 уч.г.  

БиджеваМ.В. 

2.Открытые уроки и мероприятия: 

Дата Тема, предмет Учитель 

15.03.17г. Открытый урок: «Какой нравственный урок получил 

главный герой рассказа «Уроки французского»   

Пронина Н.А.-

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

17.03.17г. 
 Внеклассное мероприятие «Живи в согласии со 

своей совестью» В. Распутин.   

 

БиджеваМ.В.-

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

18.03.17г. Урок – размышление: «Война все спишет» по 

повести «Живи и помни» 

 

Маркова Л.Б 

учитель 

русского языка 

и литературы 

17.03.17г. Литературная гостиная «По страницам произведений  

В.Распутина» 

Дышекова Л.Н. -

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

18.03.17г. Открытый урок литературы 

   Поиск истины в повести Распутина «Прощание с 

Матерой» 

 

Калмыкова Л.А. -

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 

Всероссийский урок 

Мероприятия 

МКОУ «СОШ» №8 г.Черкесска , 

посвященные литературному наследию российского драматурга, публициста и 

общественного деятеля В.Г. Распутина 

1.Выставка книг: «Всю жизнь я писал любовь к России…» - памяти 

 В.Г. Распутина.                                      



 

Библиотекарь Свербиева Н.В. 

2.Открытый урок: «Какой нравственный урок получил главный герой рассказа 

«Уроки французского»   

                         

Пронина Н.А.-учитель русского языка и литературы 

3. Внеклассное мероприятие «Живи в согласии со своей совестью» 

 В. Распутин.   



                

                               

   БиджеваМ.В.-учитель русского языка и литературы 

4.Урок – размышление: «Война все спишет» по повести «Живи и помни» 

            

Учитель Маркова Л.Б. знакомит  

учащихся с историей создания 

 произведения «Живи и помни» 



         

Маркова Л.Б. .-учитель русского языка и литературы 

Проводит беседу с учащимися по содержанию повести. 

5.Литературная гостиная «По страницам произведений  В.Распутина» 

     

     

Дышекова Л.Н. -учитель русского языка и литературы 



6. Открытый урок литературы 

   Поиск истины в повести Распутина «Прощание с Матерой» 

   

Калмыкова Л.А. -учитель русского языка и литературы 

 

 

 

3. Результаты ВПР по русскому в 5-х кл: 
 

№ Класс  Кол-во 
Уч-ся 

 
Писали  

Оценки %кач. %усп. Ср. б. 

«5» «4» «3» «2» 

1. 5 «А» 25 24 4 10 8 2 56 91 3,6 

2. 5 «Б» 25 25 - 6 9 10 24 60 2,8 

3. 5 «В» 23 23 3 9 9 2 52 91 3,5 

4. 5 «Г» 24 21 1 3 11 6 19 71 2,9 

 

 

4. Результаты диагностических работ по русскому языку в рамках» Я сдам ЕГЭ» 

Результаты на уровне общеобразовательной организации по русскому 

языку 

 Участников 
Максимальный 

балл КИМ 
Средний балл 

Средний процент 

выполнения 

Кол-во участников 

не преодолевших 

порог 

Доля участников 

не преодолевших 

порог 

Русский язык 11 

класс, осень 2016 
10 57 34.6 60.70 0 0 

Русский язык 11 

класс, зима 2016 
10 38 22.1 58.16 0 0 

Русский язык 11 

класс, весна 2017 
10 57 26.7 46.84 0 0 

 

 

 

 

 

 



5.Результаты пробных экзаменов в 9-х классах 

 

В третьей четверти были проведены пробные экзамены (ОГЭ) в 9-х классах по 

русскому языку  

Класс  Всего 

 уч-ся 

Присут

ств. 

   Русский    язык %кач. %усп. Ср. б. 

На 

 «5» 

На  

«4» 

 На 

«3» 

На 

«2» 

   

9А 26 25 /25 4 7 11 3 44 88 3,9 

9Б 17            

15/16 

- 4 4 7 26 53 2,8 

9В 17 16/13 1 5 2 8 46 61 3,5 

9Г 19 19/19 - 2 6 11 10 42 2,5 

Итого  79 75/73 5 18 23 29 31 63 3,06 

          

 

 

6.Прошли аттестацию:  

ФИО должность Дата аттестац. Категория 

    

    

    

    

    

    

    

 

7.Прошли курсы повышения квалификации: 

ФИО Сроки где тема Кол-во часов 

Токова Л.О. 28.03.-

12.04. 

2016г. 

К-Ч 

РИПРКРО 

 «Современные подходы в обучении 

иностранным языкам в условиях 

реализации ФГОС» 

 

108 

Джуккаева А.И. 27.03.17г-

07.04.17г 

К-Ч 

РИПРКРО 

Эксперт по карачаевскому языку. 

 

72ч. 

 11.04.17г.- 

22.04.17г 

К-Ч 

РИПРКРО 

Эксперт по карачаевской литературе 72ч. 

 26.04.17г.-

20.05.17г. 

К-Ч 

РИПРКРО 

«Актуальные проблемы 

преподавания карачаево – 

балкарского языка и литературы в 

контексте  ФГОС» 

108 

Кикова Ф.Ф. 03.04.17г.-

14.04.17г. 

К-Ч 

РИПРКРО 

Эксперт по абазинскому языку. 

 

72 

 17.04.17г.-

29.04.17г. 

К-Ч 

РИПРКРО 

Эксперт по абазинской  литературе 72 

 04.05.17г.-

26.05.17г. 

К-Ч 

РИПРКРО 

«Современные подходы в обучении 

родным языкам в условиях 

реализации ФГОС» 

108 

Калмыкова Л.А. 19.09.-

08.10.16г. 

К-Ч 

РИПРКРО 

«Уроки русской словесности на 

современном этапе: традиции и 

72ч. 



роваторство» 

Дышекова Л.Н.     

 

 

8.Работа по теме самообразования: 

 

ФИО ТЕМА, дата начала работы по теме. 

 

 

 

Темирезова В.И «Поддержание интереса учащихся к изучению английского языка». 

С 2015г. на 5 лет 

Фенева Р.К. «Обучающие игры на уроках английского языка». 

С 2015г. на 5 лет 

Токова Л.О. «Развитие интереса школьников к изучению английского языка». 

С 2015г. на 5 лет 

Лайпанова Ж.М. «Формирование коммуникативной компетенции у школьников» 

С 2015г. на 5 лет 

Мурзаева С.Ш «Функциональные омонимы в кабардино-черкесском языке». 

С 2015г. на 5 лет 

Кикова Ф.Ф «Типы словообразования в абазинском языке». 

С 2015г. на 5 лет 

Джуккаева А.И «Применение современных технологий на уроках карачаевского 

языка и литературы». 

С 2015г. на 5 лет 

Каракаева А.Ю.- «Применение педагогической культуры ногайского народа в 

учебно-воспитательном процессе». 

С 2015г. на 5 лет 

Пронина 

Наталья Алексеевна 

«Формирование умений и навыков при работе с заданиями 

повышенного и  высокого уровня сложности при подготовке к 

ЕГЭ». С 2014г. на 5 лет 

Маркова 

Лариса Борисовна 

 

«Методика работы над сжатым изложением на уроках русского 

языка в 9 классе». С 2014г. на 5 лет 

Биджева 

Мадина Владимировна 

«Формирование навыков самообразовательной деятельности 

учащихся через использование информационных технологий на 

уроках русского языка и литературы». С 2014г. на 5 лет. 

Калмыкова 

Лариса Ахмедовна 

«Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков 

в процессе обучения русскому языку в 6-ых и 9-ых классах». С 

2014г. на 5 лет 

Дышекова 

Любовь Нурбиевна 

«Личностно-ориентированный подход через межпредметные связи 

и проектную деятельность». С 2014г. на 5 лет 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9.Предметная неделя + фото с мероприятий 

  
План 

проведения недели русского языка и литературы 

в МКОУ «СОШ №8» г.Черкесска 

Цели недели: расширить кругозор учащихся по русскому языку и литературе; проверить знания 

по русскому языку и литературе; развивать творческие способности учащихся, память, 

мышление, речь и внимание; воспитывать познавательный интерес к русскому языку, чувство 

коллективизма и взаимовыручку. 

«И мы сохраним тебя, русская речь, 

великое русское слово…» 

А.Ахматова 

Дата Тема, предмет Учитель 

18.05.17г. Открытие недели  

Выставка книг: «В начале было слово…» 

 

Свербиева Н.В. 

19.05.17г. 1.Конкурс стенгазет: «Слову русскому мы славу 

поѐм» 

 

2.Открытый урок: «Литературные сказки» 

В 5 «Б» классе 

 

Все учителя 

русского языка и 

литературы 

 

Пронина Н.А. 

20.05.17г. 2.Открытый урок: «Литературные места 

России» 

в 7 «В» классе 

 

 

 

Пронина Н.А. 

22.05.17г. 1.Литературный  квест среди для учащихся 5-ых 

классов 

 По  акции «Читай, страна!» 

2.Конкурс чтецов: « Русский язык – великое 

наследие». 

Калмыкова Л.А. 

 

БиджеваМ.В. 

23.05.17г. 1.Открытый урок в 10 «Б» классе: 

«Лексика. Богатство русского языка» 

 

2.Внеклассное мероприятие в 7 «Б» классе: 

 «Как будто целый мир тебе знаком, когда 

владеешь русским языком»  И.Гришашвили. 

 

Маркова Л.Б. 

 

 

Аргунова Ф.А. 

24.05.17г Литературно – музыкальная композиция, 

посвященная русскому языку и славянской 

письменности: «И мы сохраним тебя, русская 

речь, великое русское слово»  А.Ахматова 

Дышекова Л.Н. 



   

 

Вступительное слово учителя:  Родина, Россия была для Есенина началом всех начал… 

 

 

Бессонова Яна и Озрокова Лейла рассказывают о первой встрече Есенина с Блоком 



 

 

 

Веремеенко Е., Хамдамова А. и Бессонова Я. исполняют песню «Отговорила роща золотая» 

 

          

 Открытый урок в 7 «В» классе на тему: 

«Литературные места России» 

20.05.2017 

 



Внеклассное мероприятие в 5 классе «Б», посвящённая Дню славянской письменности и 
культуры «Литературные сказки»  
 

 
 

 

Литературно – музыкальная композиция в 7Г классе, посвященная русскому языку и 

славянской письменности: «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское 

слово»  А.Ахматова 

  



                

 



 

 

Литературный квест в 5-х классах 



 

Станция №1 . Ведущие: Байчорова Эльмира и Гогов Малик 

 

 

Станция №2. Ведущие: Аджимурзаева Мадина и Тлюняев Алим 

 

 

 



План   недели родного языка  в МКОУ «СОШ №8» г. Черкесска 

С 20.02. по  25.02. 2017 г.    

Есть границы между языками, 

Но нет границ между сердцами. 

Р.Гамзатов  

Цели: прививать интерес к изучению родного языка; приобщать к культурному  наследию  своего народа; 

изучение традиций и обычаев народов, населяющих Карачаево–Черкесию; воспитывать уважение к 

культуре  народов КЧР; пробуждать желание изучать языки. 

В мероприятиях принимают  участие учащиеся 5 -11 классов                                       

 

Дата Тема, предмет Учитель 

20.02.17г. 

12
40

-13
00 

Открытие недели 

Заседание учителей родных языков 

Кикова Ф.Ф. 

Мурзаева С.Ш. 

Джуккаева 

А.И. 

Каракаева 

А.Ю. 

20.02.17г. Выставка стенгазет на всех родных языках Кикова Ф.Ф. 

Мурзаева С.Ш. 

Джуккаева 

А.И. 

Каракаева 

А.Ю. 

Понедельник 

-20.02.17г. 

5 класс -5 

ур./1см 

11
15

-11
55 

Открытый урок 

«Указательные местоимения» 

Кикова Ф.Ф. 

Вторник-

21.02.17г. 

7 класс-6 

ур./2см 

16
55

-17
35 

Открытый урок 

«Значение наречий» 

Мурзаева С.Ш. 

Вторник-

21.02.17г. 

6ур./1см. 

12
00

-13
00 

Внеклассное мероприятие 

«Люби и береги природу» 

Каракаева 

А.Ю. 

Среда-

22.02.17г. 

7 класс-

2ур./2см. 

13
50

-14
30 

Открытый урок 

«Простые и составные глаголы» 

Джуккаева 

А.И. 



Среда-

22.02.17г. 

6 класс-1ур 

/2см. 

13
00

-13
40 

Открытый урок 

«Имя прилагательное как часть речи» 

Каракаева 

А.Ю. 

Среда - 

22.02.17г. 

8 класс -

3ур./2см. 

14
40

-15
20 

Внеклассное мероприятие 

«Берегите матерей» 

Мурзаева С.Ш. 

Вторник  -

21.02.17г. 

11 класс -

6ур./1см. 

12
00

-12
40 

Внеклассное мероприятие 

«Поэзия Х.Байрамуковой» 

Джуккаева 

А.И. 

Среда  -

22.02.17г. 

9 класс-

1ур./1см. 

8
00

-8
40

 

Внеклассное мероприятие 

«В долине Большого Инжича» 

 к 75 –летию со дня рождения М.Тлябичевой. 

Кикова Ф.Ф. 

Пятница -

24.02.17г. 

6ур./1см. 

12
00

-13
00

 

 

Фестиваль 

«Дети разных народов мы мечтою о мире живем» 

Кикова Ф.Ф. 

Мурзаева С.Ш. 

Джуккаева 

А.И. 

Каракаева 

А.Ю. 



 



 



Апхьарасах1ат атема : Арбага хьызцынхъвква. 

Апхьарасах1ат   амурад: ахьызцынхъвква ршаща г1аргвнырг1вра;    ахьызцынхъвква дырдырра; рыбызшва  тшауац1нарыхра. 

 

Эпиграф :Зыбызшва  зчвыдзыз  й-Псадгьыл йчвыдзит1 . 

 

1. Апхьарасах1ат  ак1вшаща :Швымш  бзита 

2. Аурок  адгалща: ак1ласс  апны йаъаквам  зач1ву  г1ассырдырит1, апхьаг1вчва ръамапсымаква г1аквдсырц1ит1. 

3. Пынхач1выта  йрымаз   сырхъвыхит1: 

- Ахьызцынхъвы  ззырх1вауа ач1выйа ? 

- Ахьызцынхъвы азц1г1арата  йрыздыргылуай? 

- Ахьызцынхъвы ажванахъа  апны  запш  ажванахъа  хъвыта  йг1айуайа?  

 

 

Проверка домашнего задания. 

 

 

 

 

 



Арат  азц1г1араква  джьауап   ъадзаг1арыртуа  г1выджь  карточкала  йынхит1 . 

 

Гукев Заур работает с карточкой. 

 

Мукова Алина выполняет тест. 

Йрасх1вуамца  йырг1вит1  ажваква  йгьи  йалырхит1 : 



Дзылу, хъапахь ,уысдъа,кытлаг1в,саг1вы,чарта,к1асчвамг1а, лагвырч1вымыгъ, бгъарбыг1в, ханихъвшвамг1а,г1важьзг1ва, 

лахъг1ва,бнахча,сабиг1зарта. 

Ажвата хпа г1арахвит1та ажванахъа аладсырц1ит1. 

 

ПРОСТЫЕ  И  СОСТАВНЫЕ  ГЛАГОЛЫ . 

Дерсни темасы : бош  эмда  къуралгъан  этимле. 

1)Юретиу . 

 Билирге : этим не болгъанын 

этимле къаллай къауумла боладыла сора къуралыуу . 

этимле тюз джазылыулары ; этимлени  болушлада  тюрлениулери . 

 Айырыб  билирге : 

Этим  тюз  джюрюте  билирге , тилни  башха  кесеклеринден  айырыра билирге    o тюз хайырландыра  билирге  этим   аууздан да, джазмада  да.  

2) Ангы ѐсдюрюу. 

 Сабийлени  ангыларын  ѐсдюрюрге, тиллерин  айландырыргъа,  кѐргенлерин эсде  тутаргъа . 

3) Ишленмеклик  джаны  бла.  

 Сабийлеге  туугъан,  джашагъан   джерлерине , ана  тиллерине  сюймеклик сингдириу. 

5.Дерсни тюрлюлери бла формалары. 

· дерс – ангылатыу . 

·дерс – бегитиу. 

· тюз джазыу, оюмлау дерс. 

· тинтиу  ишле ,  неда  тестле .· аууздан  этимлени  болушлада  тюрлендирирге.  

 



6. Тинтиуню  тюрлюлери. 

. (джорукъла); 

· «беш  минутлукъ  иш»  

7. Халатла бла ишлеу  

·энчи иш, ангыламагъан сабий бла . 

Этим. Къайтарыу. 

Дерсни  барыуу  

1. Дерсге къуралыуу.  

Бу тема бюгюн бизни дерсибизди.  

Бу дерс, айтханыбызча, этимни юсюнден къайтарыу эсе, нени юсюнден сѐлеширикбиз, къалай ангылайсыз?  

3. Бары сабий бирге ишлеую. 

Устаз.  Дерсибизни  темасына  кѐре, бизни  бюгюннгю  ишибизни муратыны юсюнден  бир айтыгъыз.? 

Сохта. – Джууабла.  

  

Билгенибизни  къайтарайыкъ  этимни  юсюнден.  

Устаз.  Кѐзюую бла эштгенлей турабыз, билим керек болгъанлай турады деб. Сизни акъылыгъыз бла, биз этим бизге джашауда 

керек боллукъмуду. 

Сохталаны  джууаблары: 

Устаз.  Бир бѐлек дерсни ичинде биз тилни бир магъаналы кесеги этимни юсюнден талай зат билдик. 

 Энди соруулагъа юлгю келтире джууаб этсегиз.  



Соруула:  

1. Этим деб неге айтабыз?  

2.Этимни  тилни башха кесегинден къалай айырыргъа боллукъду, ол да санны 

кѐргюзе эсе?  - Этимни  тарх бла джазаргъа боллукъду, башха тилни кесеклери уа 

сѐз бла джазыладыла.    

3.Къуралгъанына  кѐре,  къаллай  къауумлагъа  бѐлюнедиле  этимле? – бош, къош, 

къурау.  

4. Этимни  къаллай  къауумлары  боладыла? – таза этим тамырдан къуралгъан  

этимлеге  бош  этимле  дейдиле. 

5. Тилни  башха  кесеклеринден  сѐз  къураучу  джалгъауланы  болушлугъу бла  

къуралгъан  этимлеге  къуралгъан  этимле  дейдиле. 

6.Къаллай  джалгъауланы  болушлугъу  бла къураладыла  къауумлаучу этимле?   

 -сан-сана,тиш-тишле:-сын,-сун,-син,-сюн,-сы,-сыт.) 

7.Болушлада къалай тюрленедиле тизгинчи этимле? Сыфатча.  

8. Юлюшчю этимле болушлада къалай тюрленедиле? Атча.  



4 бѐлюмю  дерсни – бегитиу. 

 

Устаз . Этимни джоругъуну юсюнден сѐлешдик, энди джазыу ишле этейик.   

Устаз.  Да энди, дерсибиз ахырына джетеди. 

III.Дерсни оюму.  

Тилни къайсы кесегини юсюнден болду дерсибиз? 

Тилни магъаналы огъесе къуллукъчу кесегимиди этим?  

Нени ачыкълайды? 

Тюз джазылыууну юсюнден не билдигиз?  

Айтымда къаллай къуллукъ этеди?  

Бусагъат билейик.  

 Юй иш. Мини сочинение 

 



 

Гогов Малик. Разбор слов по составу. 

 

 

 



 

План проведения недели английского языка 
 

Дата Тема, предмет Учитель 

14.04.17г. Открытый  урок по теме “Королевская семья в 

6»А» классе 

Токова Л.О. 

13.04.17г. открытый урок по теме “Sports in Britain” в 7»Б» 

классе 

Фенева Р.К. 

12.04.17г. Открытое мероприятие в 5 «Б» классе на тему 

«Хобби» февраль 2017 год. 

Темирезова В.И. 

11.04.17г. Внеклассное  мероприятие с учащимися 5»В» 

класса «В поисках сокровищ» 

Токова Л.О. 

Фенева Р.К. 

10.04.17г. Обобщающий  урок по теме  «Виды спорта и игры 

в 7»Г» и класса, где учащиеся подготовили  свои 

проекты по теме « Великие спортсмены России» 

Фенева Р.К. 

14.04.17г Урок-конференция в 9 «А» классе по теме « Мы за 

Мир » 

Темирезова В.И. 

 

Был проведен открытый урок по теме “Sports in Britain” в 7»Б» классе в рамках 

недели  английского языка. 

                   

             Чудновец Елена рассказывает о популярных видах спорта в Великобритании. 



 

                                 Учащиеся 7»Б» класса с интересом слушают доклады. 

          
Кидакоев Эльдар рассказывает о самом популярном виде спорта Англии-футболе. 



4.Было проведено внеклассное мероприятие с учащимися 5»В» класса 

                                     «В поисках сокровищ» 

        

                                           Проведение конкурса «Назови пять предметов 

                           

      

            Каблахов Ибрагим отвечает на вопросы конкурса «Любимые герои мульфильмов» 

 

 



 

                                                          Подведение итогов конкурса.    

 
 Присутствующие учителя на открытом уроке 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушивание аудиозаписи диалога о праздниках. 

 

 

 

Ответы учащихся по прослушанному диалогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассказ Тамовой Светланы о своём любимом Американском празднике

 

Рассказ Хапанцева Арсена о символах праздника «День святого Валентина» 

Четверо учащихся выбрали темы для итоговых  проектов по английскому 

языку и успешно защитили их. 

                                
Новоселова Лена защитила проект на тему »Диснейлэнд» 



 

            Ученик 5»В» класса защитил проект на тему «Традиции и обычаи Англии» 

Ученица 

7»Б» класса Григорьева Диана с проектом «Александр Милн и его герои» 



Был проведен обобщающий урок по теме  «Виды спорта и игры в 7»Г» и класса, 

где учащиеся подготовили  свои проекты по теме « Великие спортсмены 

России» 

  

Козина Ангелина подготовила проектную работу о теннисистке Марине Шараповой.. 

Новосельцева 

Даша подготовила проектную работу о фигуристке Ирине Родниной. 



  

Джантемирова Элина  подготовила проектную работу о гимнастке Елене Исинбаевой. 

                               
Новикова Рада  подготовила проектную работу о гимнастке Алине Кабаловой. 

 



     

 Узденова Дина  подготовила проектную работу о гимнастке Евгении Плющенко.  

  

           Григорьева Диана  подготовила проектную работу о гимнастке Ларисе Латыниной. 

 

Был проведен открытый урок по теме “Королевская семья в 6»А» классе в рамках 

недели  английского языка. 



 

Кипкеева Арина  рассказывает о внуках королевы Елизаветы II. 

 

Любовь Османовна рассказывает о жизни королевской семьи. 



 

                                           Викторина о королевской семье. 

  

                                             Рассказ о  семье принца Чарльза. 

4.Было проведено внеклассное мероприятие с учащимися 5»В» класса «В поисках 

сокровищ» 



 

                       Вступительное слово учителя, ознакомление с условиями игры.. 

 

 

                    Ответ ученика Гаппоева Алана на вопросы викторины. 

 



 

 

 Подведение итогов внеклассного 

мероприятия.  

 

 

Открытый урок в 5 Б классе «Мое 

хобби» 

 

5.Двое учащихся выбрали темы для итоговых  проектов по английскому языку и 

успешно защитили их. 

 



 

Айсанова Амра, ученица 5»В» класса с проектом на тему «Животные Африки в опасности» 

 

 

                  Джелешхов Тимур ученик 5»В» класса с проектом на тему «Лондон». 

 

 



10.Участие и результативность работы (предметные олимпиады, конкурсы, фестивали, 

результаты независимой внешней оценки, и т.п. показатели)   

Конкурс ФИО учителя ФИО ученика, 

класс 

Результ

ат 

Городской конкурс  сочинений «Выборы -  

ответственность за будущее» 

 

Маркова Л.Б. Бавокова Лейла, 

ученица 9 «А» 

класса 

1 место 

Городской конкурса  сочинений «Моя 

мама лучше всех» 

Пронина Н.А. Ученица 5Б класса  

Бытдаева Аминат 

3 место 

    

Городской конкурса  сочинений о вреде 

плохих привычек в рамках работы с 

подрастающим поколением ДРБ им. 

Никулина 

Пронина Н.А. ученик 7 класса 

«В» Расулов 

Ислам 

Призер  

Городской  конкурс чтецов 

«Классика.Проза» 

 Ученица  7 

«В»класса 

Малсуйгенова 

Алина 

Призер  

Участие во всероссийской заочной 

научно-практической конференции 

школьников «Родные языки России», 

Якутск, март 2017 г. 

 

Каракаева А.Ю. Милушев Хасан 

Ученик 6 В 

класса 

 

 

Диплом

ом 3 

степени 

Городской этап олимпиады Фенева Р.К. Гогов Ахмед 

ученик 8»А» 

класса 

Призер  

Городской этап олимпиады Темирезова В.И. Шимкина Алина 

ученица7 «Г» 

класса 

Каитова А. 

ученица 10 

«А»класса   

1 место 

Городской этап олимпиады Калмыкова Л.А. Захарова Дарья 

Ученица9  «В» 

класса 

 

 

3 место 

Городской этап олимпиады Калмыкова Л.А. Дьяченко Никита 

Ученик 8  «В» 

класса 

1 место 

 



 

 

Победитель городского этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку 2016г. Дьяченко Никита, ученик 8 «В»класса 

 

 

Победитель городского этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе 2016г. Захарова Дарья, ученица 9 «В»класса 



 

 

 

 

Призер городского этапа олимпиады Гогов Ахмед ученик 8»А» класса. 

 



 

Победитель городского этапа Всероссийской олимпиады 

 школьников Шимкина Алина 



 

Призер городского этапа Всероссийской олимпиады 

 школьников Каитова Алина 

 

 

 

 



 

Награждена грамотой Управления образования мэрии г. Черкесска за успехи в работе с 

одаренными детьми. 

 

  



 

Награждена грамотой Управления образования мэрии г. Черкесска 

за успехи в работе с одаренными детьми. 

 

 

 

 



 

 

Бавокова Лейла, ученица  9 «А» класса, стала победителем в городском конкурсе сочинений 

 «Выборы -  ответственность за будущее» 

Руководитель: Маркова Л.Б. 



Призер городского конкурса сочинений «Моя мама лучше всех» (3 место) 

                         Ученица 5 класса «Б» Бытдаева Аминат  

 

 

 

 



Призер городского конкурса сочинений о вреде плохих привычек в рамках работы с 

подрастающим поколением ДРБ им. Никулина ученик 7 класса «В» Расулов Ислам

 

 

 

 

 



Участница городского конкурса чтецов «Классика.Проза»  

ученица 7 класса «В» Малсуйгенова Алина 

 

  



 

 


