
Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Карачаевского городского округа «Гимназия  №4 

имени М.А. Хабичева»   



1 сентября  1977 г 
1200 детей стали учениками  

школы №4 города Карачаевска. 



В настоящее время в школе обучается 

798  человек 

Директор  Кумукова Ирина Хасановна 



Наша гимназия является 

«кузницей» кадров 

Директорский корпус  

Управление образования КГО 

Салпагарова Наталья Ивановна,

заместитель начальника УО АКГО 

Кипкеева Любовь  Алимуратовна,

заведующая методическим  отделом 

УО АУГО 

Канаматова Аина Каплановна,

психолог УО АКГО 
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 Директор СОШ №1 

Кумукова

Ирина Хасановна

Директор 

Гимназии №4 

Семёнова 

Фатима Умаровна

директор  

СОШ  а. Нижняя  Теберда 



ДЖУКАЕВА 
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УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
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«УЧИТЕЛЬ ГОДА» 
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1 МЕСТО 2016г





Шалва Александрович  Амонашвили



ГЕРЕЛЕСОВА ЕЛЕНА 

ГЕННАДЬЕВНА 

УЧИТЕЛЬ  НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА» 

КОНКУРС   КГО 
1 МЕСТО 2020г



 Гимназия в 2016 году внесена в Национальный 

Реестр "Ведущие образовательные учреждения 

России". 

 В 2017 году  получила диплом лауреата  в 

номинации «Лучшая гимназия -2017» 

Всероссийского конкурса «100 лучших школ России».

http://www.leading-education.ru/reestr.php?uid=31


Муниципальный конкурс 

«Школа года» 
Уровень Год Место

Муниципальный 2012 1

Муниципальный 2013 3

Муниципальный 2014 1

Муниципальный 2015 1

Муниципальный 2016 1

Муниципальный 2017 3

Муниципальный 2018 3

Муниципальный 2019 2

Муниципальный 2020 2



Образовательный процесс осуществляют

46 педагогов, 24 чел.- прочий персонал   

с высшей категорией – 32

с первой категорией – 6

Почетных работников общего образования –
12

Заслуженный учитель КЧР -1 

Обладатели грандов - 5

80 %  педагогов  прошли   стажировку в КБР 



О присвоении статуса пилотных площадок введения федерального 

государственного образовательного стандарта  НОО  И    ООО  

2010  г - О присвоении статуса пилотных площадок введения федерального государственного 

образовательного стандарта  НОО 

В рамках реализации приказа Министерства образования и науки КЧР от 12.03.2010г. №94 «Об 

определении образовательных учреждений республики «пилотными площадками» по апробации введения в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и 

приказу У О АКГО №66/1 «Об определении МОУ «Гимназия№4 КГО» «пилотной площадкой» по апробации 

введения в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»

2012  г - О присвоении статуса пилотных площадок введения федерального государственного 

образовательного стандарта  ООО 

В рамках реализации приказа Министерства образования и науки КЧР от 25.06.2012 г. № 66/1 «О 

присвоении статуса пилотных площадок введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования образовательным учреждениям, расположенным на территории 

Карачаево-Черкесской Республики, в 2012- 2013 годах»

ПРИКАЗ № 90 от 29.06.2012 г. г. Карачаевск О присвоении статуса пилотных площадок введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования МКОУ КГО 

«Гимназия № 4 имени М.А. Хабичева» и МКОУ КГО «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Теберды имени И.П. Крымшамхалова» в 5-х классах в 2012 - 2013 годах 



Современные педагогические технологии,  

используемые 

коллективом гимназии 

Разноуровневое

обучение 

Проблемное 

обучение 

технология

Развивающее 

обучение

Современные образовательные технологии

Тьюторства



С 2013 года в школе действует детская 

организация «Надежда»

Основные направления:

«Память» (работа с ветеранами войн, тимуровское движение)

«Город и я» (акции «Зеленый город», «Неделя птиц»)

« Спорт, здоровье и я» (участие в конкурсах      «За здоровый образ 

жизни», «Против наркотиков», в спортивных соревнованиях)

«Доброе сердце» (благотворительные акции «Дети – детям», «Дай 

лапу, друг!», «Рука в руке», «Зеленый мир глазами ребенка»)



Благотворительная акция «Дети – детям»



«Город и я» ( акции «Чистый город»,

«Неделя птиц»)



«Против терроризма»





% учащихся  , получивших аттестат 

№ Уровень образования 2017-2018 2018-2019 2019-2020

1 11 класс 100 % 100 % 100 %

2 9класс 100 % 100 % 100 %



Тема гимназии:

Наша новая школа — общественно-адаптивная 

школа.
Методическая тема : 

Разнообразие педагогического творчества ,как 

необходимое условие успешного развития личности 

в условиях обучения ФГОС 



«Главное условие успеха, есть 

терпение».         

Лев Толстой.


