
Новости школы за - 2013-2014учебный год. 

 
В ночь на 25 июня выпускники МКОУ СОШ №2 с.п.Кахун отметили окончание школы  
25.06.2014 г. 
Время утекло рекой, 
Вот уже и выпускной!  
Попрощаешься со школой,  
И готовься к жизни новой!   
. 
Не грусти, что в школу не вернешься,  
Молодость — чудесная пора,  
Только пожелать нам остается 

Счастья тебе, мира и добра!!!!                 

 
 

23.05.2014 г. В МКОУ СОШ №2 с.п.Кахун состоялась традиционная торжественная линейка, посвященная 
празднованию последнего звонка. На празднике присутствовали официальные лица: Шереметов М.С. – 
глава администрации с.п.Кахун, Налоева Д.Б. – ведущий специалист РУО,  
Открыли праздничную программу вокалисты нашей школы Гучаев Астемир и Ежабокова Залина  под 
руководством учителя музыки Гучаевой А.Х. Они исполнили песню «Куда уходит детство».Ведущие 
праздника учащиеся 10 класса поздравили всех присутствующих с праздником и под громкие нескончаемые 
аплодисменты пригласили в площадку героев праздника во главе с классными руководителями: Шибзуховой 
Х.Х. - классный руководитель 11 "Б" класса и Березговой А.А.- классный руководитель 11 "А" класса 
Со словами напутствия к выпускникам обратилась директор школы Нагудова Роза Хамзетовна, гости, 
первоклассники и родители.  



Изюминкой праздника стала инсценировка – театрализованное представление, подготовленное учащимися 
школы и праздничный концерт. Неотъемлемой частью программы стало ответное слово выпускников со 
стихами. В своем творческом выступлении ребята выразили всю свою признательность учителям и своим 
родителям. А далее заместитель по воспитательной работе перешел к награждениям.   Каждый учащейся 
получил из рук гостей школы грамоту или благодарность за достигнутые успехи в учебе, спорте, 
культмассовой работе, по итогам Всероссийских конкурсов.По школьной традиции завершает 
торжественную линейку выступление одиннадцатиклассников  с ответным словом. Каждый выпускник 
подготовил слова благодарности для каждого учителя школы. Были исполнены песни.Закончилась линейка 
торжественным проносом первоклассницы, которая дала ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. 
 Оправдали ли ваши надежды, не знаем: 
Ведь экзамен конечный еще так далек, 
А пока мы вас в гости к себе приглашаем 
На наш праздник веселый — Последний звонок! 

 
69 лет назад отгремели последние выстрелы, закончилась Великая Отечественная война.  С каждым годом 
все дальше и дальше. Только эхом она отдается в  рассказах о былом. Своей жизнью мы обязаны Советским 
солдатам. Оказания помощи ветеранам, поздравление с праздником - вот то, что мы можем сделать для 
тех, кто ценой жизни отстоял свободу нашей родины. 
В рамках акции «72 часа добра» в МКОУ СОШ №2 с.п.Кахун проведены следующие мероприятия: 
акция «добрых дел» -  сбор игрушек, книг и сладостей для детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Для торжественного вручения подарков были приглашены:  ветераны МВД –  Пхешков 
А.Х., Кажаров Р.Х., Бижоев А. А. главный специалист КДН, инспектор ОДН подполковник полиции Чернова 
Алѐна Александровна и ведущий специалист КДН И ЗП районной администрации Лиева Алла Юрьевна; 
акции  «Ветеран живѐт рядом» учителя  и учащиеся 10 Б класса с подарками навестили ветерана 

ВОВ - Жилясова Хасана Алиевича, предложили посильную помощь по хозяйству;  

акция «Подарок ветеранам» изготовление поздравительных открыток и поделок своими руками. 
9 мая День Победы - Самая трагичная и трогательная дата для любого. Победа в Великой Отечественной 
войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялась за последние годы политическая обстановка и 
реформы связанные с ней, 9 мая — День Победы — остается неизменным, всеми любимым, дорогим, 
трагичным и скорбным, но в тоже время и светлым праздником. ВСЕХ с праздником ПОБЕДЫ!! 

  

 
01.05.2014 г. С праздником Весны и Труда!  
От души всех поздравляем с молодым веселым  маем.  
Пусть он будет самым светлым, самым добрым и приветным. 
В лето двери отворяет, щедро счастьем одаряет! 
 

 



30.04.2014 г. в школе 
прошел районный  
практический семинар 
для заместителей  
директоров по ВР 
посвященный   
2 годовщине Дня 
пионерии  
Цель семинара: 
пропаганда 
патриотического и 
нравственного  

воспитания школьников.  
На семинар были приглашены: 
 методисты РУО –  Кагазежева З.Х., Налоева Д. Б.; 
 2-ой секретарь Урванского местного отделения КПРФ – 
 Хамирзов М. М.;  
начальник местного штаба «Молодой гвардии» от Единой партии 
Россия –Шибзухов З. С.   
и  заместители  директоров по воспитательной работе всех школ 
района  

 
30.04.2014 г., прошел 
II  этап второго 
 (очного) тура 
муниципального  
конкурса "Ученик года- 
2014" . 
 – защита проекта по 
теме «Туризм – 
будущее моего края». 
Жантемир на высоком 
уровне защитил проект.  
Поздравляем с отличной защитой проекта,  МОЛОДЕЦ!!!  

 
24.04.2014 г., в районе, 
прошел I этап второго 
(очного) тура 
муниципального 
конкурса "Ученик года- 
2014" . Нашу школу 
представлял  
 учащийся 11 
«Б»класса – 
победитель школьного 
тура  «Ученик года - 
2014».   Желаем удачи!!! 

 
16.04.2014 г. в 
МКОУ СОШ №2 
с.п.Кахун 
состаялся 
районный 
практический 
семинар для 
учителей 
истории.  
В практической 
части учитель – 
новатор 
провела на 
высоком уровне ряд открытых уроков, где продемонстрировала свое педагогическое искусство, используя 
современные – инновационные методы обучения: 
урок семинар по теме: «История Крыма и Севастополя в контексте современных реалий» 9 «А» класс;  
урок – диалог по теме: «Присоединение Крыма к России в XVIII – XXI в.в.» 11 «Б» класс; круглый стол по 
теме: «Крымская война. Оборона Севастополя» 8 «Б» класс; 



урок – рассуждение по теме: «Отражение в литературе и искусстве героической обороны Севастополя» 9 
«Б» класс. 

 
21.03.2014 г. В школе, 
под руководством 
Нашапиговой И.М. - 
учителя технологии, 
 среди учащихся 6 - 8 
классов прошел конкурс 
"А ну - ка, девочки", 
посвященный празднику 
весны. В конкурсе 
приняли участие 5 
команд. Конкурс был 
насыщен различными 
испытаниями. 

Соревнования 
проходили в атмосфере 
дружбы  и 
взаимовыручки. По 
итогам конкурса места 
распределены 
следующим образом: I 
место - 7 "А"класс, II 
место - 6 "А" и 7 
"Б"классы, III место - 8 
"Б"класс.Молодцы! 
 

 
08.03.2014г С 
Международным Женским Днем    

 
  

 
05.03.2014г. В рамках предметной недели по истории, с 
целью развития интереса к истории своего государства в 
МКОУ СОШ №2 с.п.Кахун, состоялся конкурс эрудитов между 
девятыми классами по истории России XX века, под 
руководством учителя истории и обществознания высшей 
категории – Шибзуховой Х.Х. Открытое мероприятие состояло 
из восьми этапов:  

    Разминка 
    Игра «Люди и события»  
    Конкурс капитанов 
    Игра «События и хронологии» 
    Конкурс «Вершина истории» 
    Игра «Расшифровка»   
    Игра «узнай эпоху»             
    Шарады 

По итогам конкурса звание лучшего эрудита получили 
Балкизова Ляна; Тамбиева Мадина; Абазова Диана А. и Ерижокова Луиза. 

 



20.02.2014г.в МКОУ СОШ №2 с.п.Кахун прошла практическая конференция отцов "Роль отца в воспитании 

детей" в режиме круглого стола. 

 
12.02.2014г.с целью развития интереса к истории древнего мира и усилению эмоционального восприятия 
исторической эпохи в 5 классе  прошѐл "Турнир смекалистых". Под руководством  учителя истории высшей 
категории -  Шибзуховой Х.Х. Открытое мероприятие состояло из восьми этапов: 

 

 
 Разминка 
 Игра "Крылатые выражения" 
 Игра "Знаете ли вы?" 
 Конкурс "Кто быстрее" 
 Игра "Исторический аукцион" 
 Игра "Исторический зоосад" 
 Игра "Забрать слова" 
 Конкурс капитанов 

 
 
 

 
С11.02.2014г.по19.02. в школе состоялась декада истории и обществознания Был  проведен конкурс 
исторических газет: 
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30.01.2014г. В  школе были проведены открытые мероприятия посвященные Эстафете Олимпийского огня 

на территории КБР:  
  
  Тематические классные: «Наши 

земляки -  чемпионы Олимпийских 
игр»5-6 классы;  «Олимпиада Сочи – 
2014г.»7-е классы;  «Из истории 
Олимпийских игр» 8 - классы,  
«Эстафета Олимпийского огня» с 

элементами игры 9 - классы; 
«История Олимпийского огня – 

символ Олимпиады» 10 - классы;  
Круглый стол на тему: 

«Паралимпийские зимн
ие игры 2014 в Сочи.» 
11 «Б»класс. 
Круглый стол на 

тему:«Олимпийское 
движение  в России»11 
«А»класс. 
Конкурс плакатов 

«Олимпиада - 2014» 9-
11 классы  
И спортивные 

мероприятия: 
№

  
Возрастная 

группа уч-ся  
Наименование 

мероприятия  
Дата 

проведения  

1.  Старшая группа 
(9-11классы) 

Волейбол  30.01.2014г.  

2.  Средняя группа 
(5-8классы) 

Челночный бег 
3х10м  

30.01.2014г.  

Бросок 
баскетбольного мяча 
в корзину на 
точность.  

30.01.2014г.  

Отжимание  30.01.2014г.  
Подтягивание  30.01.2014г.  
Перетягивание 
каната 

30.01.2014г 

3.  Младшая группа 
(2-4классы) 

Спортивные игры  30.01.2014г.  

   

 
10.01.2014г.Состо
ялся 
педагогический 
совет, где 
рассматривались 
вопросы:     
1. 
«Информационны
е технологии как 
условие 
повышения 
активности учащихся и повышения качества образования, богатство и разнообразие, целесообразность и 
эффективность». 
 Докладчик: Кажарова З.М. – учитель кабардинского языка. 
2. Что такое «компетентностное образование» и как к нему перейти.  
Докладчик: Шибзухова Х.Х. – учитель истории. 
3. Итоги учебно-воспитательной работы школы за 1-полугодие 2013-2014 учебного года. Докладчики: 
Пшибиева Ф.Ш.- зам директора по УВР.; Шибзухова Т.А..- зам директора по ВР; Псонукова Д.А.- зам 
директора по ВР. 

 
  



28.12.2013г.  В 10 часов журналист школьного сайта заглянул на детский утренник. В спортивном зале 
школы собрались ученики 1- 4 классов, здесь веселые персонажи встречают детей на елке, проводят с ними 
хороводы, игры, поют песни. Дед Мороз и Снегурочка дарят подарки. Новогоднее шоу «Спасатели Нового 
Года» для ребят подготовили творческий коллектив театра - студии Г.М. Сапрыкиной. А в 12 часов, 
состоялась премьера спектакля на Новогодней елке для учащихся 5 – 8 классов. В подготовке сценария и 
проведении новогоднего утренника для воспитанников школы принимали участие творческие группы 
педагогов и  творческая группа драматического кружка школы под руководством Березговой А.А. После 
театрализованного представления учащиеся среднего звена  в классах провели чаепитие и классные 
дискотеки.  
Старшеклассники в 14.00 представили вниманию многочисленных зрителей оригинальную постановку на 
тему празднования Нового Года. После представления состоялась дискотека. 

 
26.12.2013г. Стало 
уже традицией в 
МКОУ СОШ №2 
с.п.Кахун 
проводить 
конкурсы чтецов 
«Моя малая 
Родина», на 
которых 
представлены 
стихотворения о 
родном крае. Вот и 
26 декабря дети читали стихотворения о Родине. Было приятно слушать каждого. Но конкурс есть конкурс. 
Неизменно лучше всех читают стихи девочки:   
1место – Мадина 9а класс 
1место – Амина 7б класс 
2 место –  Диана 9б класс 
Но надо отметить и мальчиков, которые ярко выступили на конкурсе и заняли призовые места: 
2 место –  Эльдар 7б класс 
3 место –  Беслан 10 класс 
Жюри отметило так же хорошее чтение учеников:  Жанны 10б коасс,  Амины 8а класс, Т Адама 7б класс,  
Мухамеда 7б класс. 
Эти лучшие стихи и выступления будут представлены в феврале месяце на декаде географии в школе. 
Конкурс провела Карданова Т.Н. 

 
20.12.2013 г. в МКОУ СОШ №2 с.п.Кахун бал проведен праздник для учащихся 6- х классов «Посвящение в 
географы».Мероприятие подготовила учитель географии   

 
высшей категории Карданова Т.Н. 
     Целью мероприятия было: познакомить учащихся с основами науки 
 география, привить любовь к предмету, показать взаимосвязь с  
другими дисциплинами (физкультурой, историей, биологией…) 
   Ведущей на мероприятии была Королева-География. Конкурсанты 
 представили на суд жюри свои эмблемы, газеты…Дети отвечали на  
вопросы Королевы-Географии, решали географические кроссворды. 
 Ведущая провела конкурсы и испытания для будущих географов : это 
 и умение пользоваться географическим кампосом, умение 
 ориентироваться на незнакомой местности, умение пользоваться 
 картой и планом местности…  
    В жюри конкурса были приглашены лучшие ученики школы  по  
географии 9-10 классов, принимавшие участие в районных, республиканских и Всероссийских конкурсах: 
-Балкизова Ляна; -Понежева Амина; -Ерижокова Луиза; -Тхаголегова Алина 
После успешного испытания, капитаны команд дали ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ: 



Вступая в ряды географов нашей школы, перед лицом преподавателей и своих товарищей  торжественно 
обещаем – хорошо учиться и соблюдать правила  поведения в школе. Стараться постигать глубины и тайны 
географической науки. Не быть равнодушным к загрязнению окружающей среды. Соблюдать обычаи и 
традиции нашей школы. 
            В заключении Королева-География поздравила всех ребят с принятием в географическое 
сообщество нашей школы. И отправляясь в это кругосветное плавание в царство знаний вам, ребята, 
предстоит изучать самую интересную из наук – географию.  
В добрый путь дорогие друзья. 

 
01.12.3013г. Во дворце культуры с. п.Шитхала прошел 
районный профилактический конкурс 
«РыцариЗакона».Нашу школу представляла команда 
учащихся 9 – 11 классов: Соблирова Милана, 
Балкизова Ляна, Кокоева Алина, Понежева Амина, 
Ежабокова Залина, Жамборова  Амина, Кошиева 
Милена, Кешева Милана , Жилясова Карина, Гетокова 
Жанна, Бозиев Беслан, Дадохов Ислам, Тляметхачев 
Астемир, Тхаголегов Альберт,  под руководством 
Езиевой Ф.А. – учителя истории, Кардановой Т.Н. – 
учителя географии и Шибзуховой Т.А. – зам.директора 
по ВР.  
Заявленную  тему, команда школы раскрыла в форме литературно-музыкального монтажа. Ребята 
выступали с содержательной программой, в которой были использованы творческие возможности всех 
членов команды – чтецов, певцов и танцоров. А так же в программе использовались сценки, миниатюры, что 
сделало выступление достаточно зрелищным. Не смотря на то, что выступление  было кратким, с 
ограничением количества выступающих (по положению) ребятам удалось донести до зрителя смысловую 
нагрузку, раскрывающую  основную тему фестиваля. 

 
30.11.2013г. В рамках реализации Всероссийской акции  «Спорт – альтернатива пагубных привычек» 
учителями  физической культуры совместно с классными руководителями были проведены комплекс 
последовательных внеклассных мероприятий способствующих формированию в подростковой среде МКОУ 
СОШ №2 с.п.Кахун  культуры здорового образа жизни, приобщению их к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом, 
сознательного отказа от 
вредных привычек, а 
также организации 
досуговой деятельности 
подростков.В акции 
приняли участие 137 
учащихся нашей школы. 

 
Деятельность в рамках плана по акции осуществлялась по следующим направлениям: 
·        художественно – эстетическое (конкурс плакатов, рисунков о здоровом образе жизни, буклетов и тд.); 
·         спортивное (спорт-состязания «День здоровья», соревнования по разным видам спорта ) 
.        ИКТ (создание  электронный презентаций «Что такое ЗОЖ», «Лекарства для здоровья», «Наркотики – 
это яд» и т.д.) 
·        профилактическое (классные часы и беседы по здоровому образу жизни, конкурс  презентаций «Скажи, 
нет - наркотикам!», круглый стол, дебаты и тд.) 
Творческий подход к выпуску рисунков, плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни и против 
вредных привычек, проявили учащиеся среднего и старшего звена. А проведение классных часов, круглых 



столов, бесед по заданной теме способствовали достижению поставленной цели по укреплению здоровья 
учащихся и задач по формированию качеств коллективизма, толерантности и дружелюбия.  

 
29.11.2013г.В 
рамках 
проведения 
«Недели 
правовых 
знаний» для 
учащихся  
МКОУ СОШ№2 
с.п.Кахун 
прошли уроки 
правовых 
знаний.  
 В 10

00 
в школе 

состоится встреча учащихся  с инспектором ОДН ОМВД России по Урванскому району КБР подполковником 
полиции  А. А. Черновой, ОГИБДД К. А. Хажметовым, ОУР О.К. Унатлоковым,  КДН и ЗП А.Ю. Лиевой.  
С ребятами провели беседу по теме: «Ответственность несовершеннолетних граждан РФ»  и  «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также о предупреждении 
групповых преступлений. Школьников ознакомили с административной и уголовной ответственностью за 
совершение преступлений и правонарушений. С ребятами обсуждались вопросы об опасности проявлений 
экстремизма, а также тема противодействия терроризму, на примерах рассказали несовершеннолетним о 
том, какими бывают последствия несоблюдения законов несовершеннолетними, неисполнения своих 
обязанностей родителями. Школьников еще раз проинформировали о предстоящем анонимном экспресс-
тестировании, которое уже становится обязательным 

 
  
27.11.32013г. состоялась Интеллектуально-правовая игра 
«Молодежь и закон» в 14.00ч. СОШ №2 г.п.Нарткала.  
Нашу школу представляла команда учащихся  11 «Б» класса в 
составе: Жамборова Рина, Абазов Аслан, Гаштова Амина, 
Тхагалегов Аслан, Березгов Астемир, Жамборов Руслан, под 
руководством Шибзуховой Х.Х. учителя истории. По итогам 
интеллектуально-правовой игры команда МКОУ «СОШ №2»с.п. 
Кахун заняла II – место среди школ Урванского района. Молодцы!!!  Поздравляем!!!  

 
14.10.2013г. ко Дню памяти сотрудников правоохранительных органов  Кабардино-Балкарской Республики, 
погибших при исполнении служебных обязанностей, в  школе были проведены следующие мероприятия:  

         

Тематически
е классные 
часы с 
использован
ием ИКТ: 
«Религия и 
терроризм не 
совместимы. 
Мы против 
террора»11 
классы, 
 «Мы – 
против 
террора»6 
класс,  
«Террору нет места на земле»7 «А»класс,  
«Помним и чтим.»5 класс,  
«Мужество, Доблесть. Отвага!»9 классы,8 «Б» класс,  
«Терроризм- угроза обществу» 8 «А»класс, 
«Ни когда не забудем» 3 класс,  
«Мы помним этот день»2 класс,  
«Не быть войне»4 класс,  
«Мужеству есть место всегда»10 «Б»класс, 
«Обреченные на победу»10 «А»класс, 

         Круглый стол на тему: «Черный день – 13 октября» 7 «Б»классы. 
         Круглый стол на тему:«Разоблачения разрушительной сущности и деструктивных целей терроризма»11 

классы 
         Конкурс рисунков «Мир против террора» начальная школа 



         14 октября в школе прошла линейка, посвященная памяти сотрудников правоохранительных органов КБР, 
погибших при исполнении служебных обязанностей. На линейке присутствовали все учащиеся, учителя, 
гости. 

         Встреча с представителями правоохранительных органов района 

 
18.09.2013 г. В МКОУ «СОШ №2» с.п.Кахун   состоялось Собрание Ученического совета  
 на повестке дня рассматривались вопросы: 
1. Выборы президента УС школы и руководителей отделов. 
2. Утверждение плана работы на 2013-2014 учебный год. 
3. Утверждение положения об Ученическом Совете школы. 
4. Проведения Дня Самоуправления в школе. 
вынесли решение:  
1. Избрать председателем УС школы Балкизову Ляну , ученицу 9б класса, заместителем Тхагалегову Алину 
., ученика 10 а  класса. 
2. Утвердить руководителей отделов совета. 
3. Утвердить план работы УС на 2013-2014 учебный год (единогласно). 
4. Утвердить Положение об УС школы (единогласно). 
5. Принять активное участие в проведении Дня Самоуправления в школе (в помощь администрации). 
6. Назначить ответственными Ахумашева А.,Саблирову М, Кешеву М, Понежеву А. 

 
16.09.2013.В МКОУ «СОШ №2» с.п.Кахун    с целью профилактической – разъяснительной работы с 
несовершеннолетними о вреде наркотических средств, а также об ответственности предусмотренной 
законодательством РФ  за их незаконный оборот подполковник  полиции ОДН МВД КБР по Урванскому 
району Чернова А.А.,  старший уполномоченный уголовного розыска по  пропаганде незаконного оборота 
наркотиков  О ВД России по Урванскому району  майор полиции Мурадин Семѐнов и старший инспектор  
ГБДД России по ОВДС  Урванского  района, капитан полиции  Хажметов К.А  провели  профилактическую 
беседу с учащимися 9-11 классов - о вреде  наркотиков.  

 
06.09.2013. Команда нашей школы  приняла участие на III эколого-краеведческой  эстафете «Мой край 

родной» в рамках массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню Государственности КБР. В 
мероприятии приняли участие команды от 11 районов республики. По итогам мероприятия были подведены 
результаты. 

 Поздравляем команду нашей школы – призера  
 III эколого-краеведческой  эстафеты «Мой край родной» 

Команда  награждена Дипломом призера  Минобрнауки КБР  

 
02.09.2013. Сегодня знаменательный день.  

Здравствуй, осень золотая!                                                                 С праздником ВАС! 

Здравствуй, школа! На урок 

Нас зовѐт, не умолкая, 

Переливчатый звонок. 



 
Для кого-то сегодня звенит первый звонок, когда вы впервые переступаете школьный порог, для кого-то 
очередной.  
Он побуждает детей к знаниям. Всем желаем интересной и познавательной учебы и работы, успехов 
и разнообразных открытий!  
Так же родителей поздравляем с Днѐм Знаний. Пусть ваши дети всегда будут поводом для гордости 
и никогда не расстраивают ни своим поведением, ни своими оценками.  
 Праздник начался с традиционной торжественной линейки, где прозвучали поздравления администрации 
школы и гостей:  Темрокова Ж.А. с администрации Урванского района и инспектора ПДН ОМВД РФ 
подполковника полиции Черновой А. А.. 
Для первоклассников и  взрослых учащиеся школы подготовили концерт, с песнями, танцами, и стихами про 
школу.  
С особой торжественностью встретила школа первоклассников. По традиции ученики 11 класса 

поздравили и вручили подарки первоклассникам, затем прозвенел долгожданный первый звонок и начался Урок Мира. 

 
Объявление: 30 августа в 8.30 в МКОУ "СОШ №2"с.п.Кахун состоится пробный сбор. 
Явка всех учащихся обязательна!!! 
Если вы не можете подойти на пробный сбор сообщите об этом заранее по телефону школы. 

 
30.08.2013г. состоялся педагогический совет, где рассматривались вопросы: 
1. Анализ результатов работы школы за 2012/2013учебный год.  
2. Перспективы развития ОУ в 2013-2014 учебном году 
3. Утверждение планов работы школы на 2013-2014   учебный год 
4. Утверждение учебного плана работы школы на 2013-2014 учебный год. 
5. Дебаты по теме: «Повышение качества образования - главная задача образовательного учреждения. 

Анализ и перспективы развития» 

 
29.08.2013г. состоялся методический совет, на повестке дня рассматривались вопросы: 
1.Итоги методической работы за 2012/13 учебный год .  
2.Утверждение плана работы  М С и плана работы  МО предметников  на новый 2013/14 учебный год. 
3.Круглый стол на тему: «Типы уроков по ФГОС нового поколения» 

 
 


