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    Развитие муниципальной системы образования 

в контексте основных стратегических ориентиров: 

достижения, проблемы, перспективы 

 

Добрый день, уважаемые участники августовского совещания.  

Сегодня, мы подводим итоги работы за 2017-2018 учебный год, обсуждаем 

проблемы и принимаем важные решения для дальнейшего развития системы образования 

в нашем районе. 

В настоящее время перед системой образования стоят важные задачи, 

обусловленные государственной политикой модернизации образования. 

Результаты работы муниципальной системы образования в прошедшем учебном 

году радуют нас с одной стороны и заставляют задуматься с другой.  

Сегодняшней встрече предшествовала  работа 22  секций, где, также, подведены 

итоги работы за учебный год по предметам и направлениям и обсуждены  нововведения 

следующего   учебного года.  

Система образования Зольского района в истекшем учебном году была 

представлена: 

- общеобразовательные учреждения-26; 

-учреждения дополнительного образования- 3;  

-дошкольное образовательное учреждение -1,  

-детский оздоровительный лагерь-1.  

Все образовательные учреждения имеют лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и государственную аккредитацию. 

Общая численность учащихся в образовательных учреждениях в прошедшем 

учебном году  -5618, воспитанников - 3033.  

Как видно на слайде последние четыре года  количество обучающихся 

образовательных учреждений растет. 

 2013-2014уч/г 2014-2015 

уч/г 

2015-2016уч/г 2016-2017 

уч/г 

2017-2018уч/г 

Численность 

учащихся 

5149 5262 5262 5375 5618 

Численность 

воспитанников 

2897 2908 2806 3007 3033 

 

Подведение итогов учебного года следует начать, соответственно, с дошкольного 

образования.  

Дошкольное образование реализуется в  24 образовательных  учреждениях. Охват 

детей дошкольным образованием составляет 3033 детей, что на 42 ребенка больше 
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аналогичного периода. Вопрос очередности детей от 3 до 7 лет в детские сады снят. В 

течение года  очередность составляла 36 детей в возрасте от 0 до 3 лет. 

Все дошкольные отделения реализуют ФГОС ДО. Обучаются по программе  

М.А.Васильевой «От рождения до школы». 

Важной качественной характеристикой системы дошкольного образования является 

состояние здоровья детей. В качестве индикаторов, обеспечивающих выполнение данного 

показателя, является уровень заболеваемости воспитанников, отсутствие случаев детского 

травматизма, качество питания. Реализуется комплекс мероприятий, способствующих 

укреплению здоровья дошкольников и улучшению состояния среды образовательных 

учреждений (проводятся неделя здоровья, малая районная спартакиада, шашечный 

турнир,  спортивные соревнования детей в детских садах и на муниципальном уровне, 

качественное  питание,  контроль входящего сырья, условий и сроков хранения, отбор 

проб на лабораторные исследования овощей и продуктов питания  и многое другое).. 

Заболеваемость воспитанников в детских садах в 2018г. уменьшилась до 5 дней 

против 6,9 прошлого учебного года. Индекс здоровья воспитанников повысился и 

составляет 37%(абсолютно здоровых детей 1122) против 23,8% прошлого года..  

В этом году массовых заболеваний ОРВИ не наблюдалось благодаря слаженной 

работе учреждений здравоохранения, образования и родителей.  

 Уважаемые участники совещания, работа в данном направлении в течение 

нескольких лет показала, что вовремя принятые профилактические меры приводят  к 

положительному результату. В связи с этим,  считаю необходимым продолжить 

совместную работу органов здравоохранения, образования  и родителей по 

совершенствованию здоровьесберегающих мер.  

Значимым показателем в дошкольном образовании является подготовка детей к 

обучению в школе. Диагностика готовности детей показала повышение усвоения 

программы всего на 1% по сравнению с предыдущим годом . Низкий уровень подготовки 

имеют воспитанники МКОУ «СОШ» с.п.Хабаз, МКОУ «СОШ» с.п.Кичмалка, МКОУ 

«СОШ» с.п.Совхозное, МКОУ «СОШ» с.п.Батех. 

Объективным фактором, влияющим на качество подготовки детей, можно назвать 

нестабильную посещаемость детей ( с.п. Кичмалка, с.п. Хабаз) и в некоторых случаях 

низкий профессиональный уровень педагогов (с.п. Батех, с.п. Совхозное).  

Руководителям образовательных учреждений указано на недостаточное внимание 

вопросам дошкольного образования и усиления контроля за предшкольной подготовкой.  
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Мониторинг готовности детей старшего дошкольного возраста  к обучению в школе  2015-2018годы 

Наименование образовательного 

учреждения 

всего воспитанников высокий уровень  средний  низкий  

  2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

  МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз 14 11 16 23 5 4 8 5 4 4 7 13 5 3 1 5 

  МКОУ «СОШ» с.п.Кичмалка 16 23 25 19 4 12 13 6 8 9 9 9 4 2 3 4 

  МКДОУ «Родничок»с.п. 

Каменномостк. 0 19 31 30 0 7 9 7 0 10 18 18 0 2 4 5 

  МКОУ «СОШ №3» Каменномосткое 49 30 27 39 5 8 7 14 34 20 17 23 10 2 3 2 

  МКОУ «СОШ №1» с.п. Сармаково 25 27 27 50 6 6 11 15 17 20 15 34 2 1 1 1 

  МКОУ «СОШ №2» с.п. Сармаково 18 22 23 34 6 6 10 13 11 15 12 19 1 1 1 2 

  МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково 25 37 28 37 13 19 17 32 10 18 9 5 2 0 2 0 

  МКОУ "СОШ №1" с.п.Малка 30 29 22 34 4 5 10 8 26 20 8 22 0 4 4 4 

  МКОУ "СОШ №2" с.п.Малка 36 31 35 35 12 13 12 14 23 17 23 21 1 1 0 0 

  МКОУ "СОШ №3" с.п.Малка 23 18 28 23 5 7 9 5 16 11 17 17 2 0 2 1 

  МКОУ "СОШ" с.п.Приречное 25 28 18 14 9 10 2 3 12 14 14 9 4 4 2 2 

  МКОУ "СОШ" с.п.Камлюко 20 28 22 30 3 9 8 9 12 17 12 18 5 2 2 3 

  МКОУ "СОШ" с.п.Псынадаха 15 18 18 21 6 9 7 7 6 8 11 13 3 1 0 1 

  МКОУ "СОШ" с.п.Батех 12 10 15 12 1 0 3 3 9 10 8 6 2 0 4 3 

  МКОУ "СОШ" с.п.Зольское 21 15 26 16 4 5 8 5 8 4 15 9 9 6 3 2 

  МКОУ "СОШ" с.п.Залукодес 18 23 13 15 8 9 3 6 10 14 9 6 0 0 1 3 

  МКОУ "СОШ" с.п.Совхозное 4 7 12 7 2 1 5 3 1 5 4 2 1 1 3 2 

  МКОУ "СОШ" с.п. Дженал 6 8 2 5 2 1 0 1 2 6 2 3 2 1 0 1 

  МКОУ "СОШ" с.п. Белокаменское 3 9 10 10 0 0 3 4 2 7 5 5 1 2 2 1 

  МКОУ "СОШ" с.п. Шордаково 22 25 24 15 5 5 6 4 15 19 17 11 2 1 1 0 

  МКОУ "СОШ" с.п.Светловодское 36 39 28 45 9 10 15 19 23 27 11 22 4 2 2 4 

  МКОУ "СОШ 

№1"г.п.ЗалукокоажеДО№1 27 39 30 32 14 23 13 15 12 15 16 15 1 1 1 2 

  МКОУ "СОШ №2"г.п.Залукокоаже 21 21 18 28 5 6 6 14 16 15 8 13 0 0 4 1 

  МКОУ "Прогимназия №1" г.п. 

Залукокоаже  35 24 35 29 16 11 18 14 19 13 15 15 0 0 2 5 

  МКОУ"СОШ 

№1"г.п.ЗалукокоажеДО№2 37 36 51 39 11 16 17 18 20 17 28 16 6 3 6 0 

  МКОУ "СОШ" с.п. Этоко 10 14 10 10 2 1 3 3 7 13 6 6 1 0 1 1 

  ИТОГО 548 591 594 652 157 203 223 247 323 348 316 350 68 40 55  55 
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На уровне общего образования осуществляется поэтапное введение федеральных 

государственных образовательных стандартов, обновляются и совершенствуются 

содержание образования и методы обучения.  С 1 сентября 2018 года все учащиеся 1-8 

классов (82,5% от общего количества) будут обучаться по ФГОС начального и 

основного общего образования. 135 обучающихся (СОШ №3 с.п. Малка, СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже, СОШ №2 с.п. Сармаково) -  по ФГОС среднего общего образования. 

В истекшем учебном году начальным общим образованием было  охвачено 2615 

детей. 

 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 

уч.г. 

2018-

2019уч.г. 

Количество 

обучающихся  

начального общего 

образования 

        

      2175 

 

        2463 

 

2615 

 

2658 

Начальную школу в истекшем  году окончили 645 обучающихся,  процент 

успеваемости 100, качество 56, что ниже, чем в 2017году. В отличие  от предыдущего 

года, детей с академической задолженностью по начальной школе нет. Но наблюдается  

наблюдается снижение  уровня знаний детей с 61% до 56%. Это связано с повышением 

объективности самооценки школ. 

 

2015-2016 г. 2016-2017 г. 2017-2018 г. 

% успев-ти % качества %успев-ти % качества %успев-ти %качества 

99,6 63 99,7 61 100 56 

 

Основным общим образованием в истекшем учебном году было  охвачено 2440 

обучающихся.  

Завершился учебный год по основному общему образованию с результатами: 47% 

качество усвоения материала, 100% успеваемости. 

Основное общее образование окончили 491ребенок. Каждый выпускник 9 класса 

сдавал экзамен по 4 обязательным предметам. Основной экзамен в форме ГВЭ сдавали 9 

выпускников.   

№   Предмет Количество 

участников 

% качества % успеваемости 

1. Математика 482 95% 100% 

2. Русский язык 482 78% 100% 

3. Обществознание 347 79% 100% 

4. Химия 115 95% 100% 

5. Информатика 36 55% 100% 

6. Биология 309 95% 100% 

7. Физика 16 75% 100% 
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8. География 78 79% 100% 

9. Английский язык 7 43% 86% 

10. История 56 100% 100% 

11. Литература 2 100% 100% 

На сегодняшний день говорить об объективности проведения   экзаменов в 9 классе не 

приходится. Вся разъяснительная работа с родителями, детьми и педагогами не дает  

ожидаемого результата. Работа по повышению качества проведения итоговой аттестации 

в 9 классе будет продолжатся.   

Средним общим образованием было охвачено 566 обучающихся. 

2015-2016 г.            2016-2017 г.  2017-2018 г. 

% успев-ти % качества %успев-ти % качества %успев-ти % качества 

94,5 60 97,3 62,6 96,4 66,7 

 

Завершили среднее общее образование 246 выпускников. Единый государственный 

экзамен как составляющая системы оценки качества, на сегодняшний день – наиболее 

объективный показатель освоения общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 

Анализ результатов ЕГЭ показал повышение средних баллов по 7 предметам (русский 

язык, литература, иностранный язык, химия, обществознание, физика, биология).    

По предметам  «Математика», «История» результаты снизились. 

 

№ Наименование 

предмета 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Русский язык 50 54 57 58 60 

2 Математика 

(профильный 

уровень) 

26 45 36 42 39 

3 Обществознание 44 47 49 50 53 

4 Физика 31 40 40 37 43 

5 Биология 44 45 41 42 46 

6 Химия 41 46 35 39 43 

7 История 28 37 36 52 46 

8 География  49 0 30  

9 Литература 50 45 58 46 59 

10 Иностранный язык 42 38 42 50 58 

Впервые в этом году все выпускники успешно сдали экзамен по русскому языку.  

Второй год выпускники Псынадахской школы  успешно сдают экзамен по 

математике- 100% качества и успеваемости. Вместе с тем, остается проблема 

математического образования, 19 выпускников не преодолели пороговый балл, 

соответственно не получили аттестат о среднем общем образовании. 

 Сведения о количестве выпускников, 

            не получивших аттестат о среднем общем образовании   
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Высокие результаты получили (80 и выше баллов) 32 выпускника (в 2017 г.– 11 

выпускников). Необходимо отметить увеличение количества детей получивших 

результаты выше 60 баллов – 44% (107) детей, против 40,6% (85) за аналогичный период. 

Радует то, что  в течение трех лет наблюдается уменьшение оттока учащихся 9, 10 

классов. В 2016 году в 11 классе учились 213 учеников, в 2017 – 255, в новом учебном 

году -265. Наблюдается положительная тенденция снижения уровня тревожности  перед 

ЕГЭ. Уважаемые педагоги, важно удержать достигнутый уровень и идти по пути 

развития.  

Анализ трудоустройства выпускников 11 классов показывает  повышение 

количества детей, поступивших в ВУЗы (2017г-96 выпускников, 2018г-110). Хочу 

отметить, что в этом году больше детей поступают  на бюджетное бучение. 20 

выпускников поступили в престижные ВУЗы страны, 23 - в ВУЗы г. Пятигорск, остальные 

планируют обучаться в КБР.  

№ Наименование ОУ Количество выпускников 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018

г. 

1 МКОУ СОШ с.п.Хабаз 2 2 1  6 

2 МКОУ СОШ с.п.Кичмалка    2 1 

3 МКОУ СОШ №1 с.п.Каменномостское 6 1 2   

4 МКОУ СОШ №2 с.п.Каменномостское  1 2 1  

5 МКОУ СОШ №3 с.п.Каменномостское  2 1  3 

6 МКОУ СОШ №1 с.п.Сармаково  4 1 1  

7 МКОУ СОШ №2 с.п.Сармаково  2 3 3 1 

8 МКОУ СОШ №3 с.п.Сармаково 15 5 1 1 1 

9 МКОУ СОШ №1 с.п.Малка 5 2    

10 МКОУ СОШ №2 с.п.Малка  2  1 1 

11 МКОУ СОШ №3 с.п.Малка  1    

12 МКОУ СОШ с.п.Приречное 5   1 1 

13 МКОУ СОШ с.п.Камлюко 6     

14 МКОУ СОШ с.п.Псынадаха 1 2    

15 МКОУ СОШ с.п.Батех 4 1    

16 МКОУ СОШ с.п.Зольское 2    1 

17 МКОУ СОШ с.п.Залукодес 3 4    

18 МКУ СОШ с.п.Совхозное 1 1 1  2 

19 МКОУ СОШ с.п.Дженал   1   

20 МКОУ СОШ с.п.Светловодское  1   1 

21 МКОУ СОШ с.п.Шордаково 5 2   1 

22 МКОУ СОШ с.п.Белокаменское    1  

23 МКОУ СОШ с.п.Этоко 2   1  

24 МКОУ СОШ №1 г.п.Залукокоаже 1     

25 МКОУ СОШ №2 г.п.Залукокоаже      

Итого 58 33 13 12 19 
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в системе образования обучаются особые дети, которым необходимо  уделять 

особое внимание.  С прошлого года в системе образования реализуется стандарт  

начального общего образования для детей с ограниченными  возможностями здоровья. В 

образовательных учреждениях обучается  86  детей.  Из них 30  детей  находятся на 

индивидуальном обучении.   4 базовые школы района (СОШ №1 г.п. Залукокоаже, СОШ 

№1 с.п. Малка, СОШ №3 с.п. Каменномостское, СОШ с.п. Псынадаха),  где в рамках 

программы «Доступная среда» созданы все необходимые условия для полноценного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, на сегодняшний день 

полностью удовлетворяют потребность района по данному направлению.  

Реализация принципов инклюзивного образования делает обязательным 

повышение квалификации педагогических работников в этой области.  Курсы повышения 

квалификации в истекшем году прошли 60 педагогических  работников, поэтому остается 

актуальным подготовка кадров по данному направлению.  

В первой Малкинской  и первой Залукокоажской будут работать впервые 

логопеды.  

Дополнительное образование детей – актуальный и необходимый компонент 

системы непрерывного образования, направленный на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, организации их 

свободного времени и адаптации в обществе. 

Учреждениями дополнительного образования охвачены   2162  ребенка в возрасте от 

5 до 18 лет. 

3156 детей  посещают кружковые занятия  на базе  образовательных    учреждений.  

Выявление, развитие и поддержка талантливых детей является одним из 

приоритетов в деятельности системы образования района. Формировать  интерес 

учащихся к исследовательской, творческой деятельности, развивать  интеллектуальный  

потенциал подрастающего поколения помогает  участие   в конкурсном движении.   

Предметные олимпиады выступают в качестве экспертизы интеллектуальной 

одаренности. 

В период с 15 ноября  по 18 декабря  был проведен муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 20 общеобразовательным предметам школьной 

программы. По итогам олимпиады победителей - 62, призеров - 79.  

Наиболее высокие результаты выполнения олимпиадных заданий учащиеся 

показывают по литературе, физической культуре, родным языкам.                                            
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  Наблюдается увеличение средних баллов   и процента учащихся, выполнивших 

работу на 30% и выше в муниципальном этапе по сравнению с прошлым годом.  

В   региональном этапе у нас 2 победителя и 6 призеров. Наблюдается повышение 

результативности участия на республиканском этапе по сравнению с 2016 годом.  

год 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

количество 

победителей 

2 1 - 2 - - 

количество 

призеров 

6 7 4 12 9 10 

 

Наши учащиеся 7-8 классов впервые  приняли участие  в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады по физике им. Д.К. Максвелла (СОШ №2 с.п. 

Каменномостское). 

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

дипломантами регионального этапа стали 4 обучающихся 5-6 классов, которые 

приглашены для обучения в учреждении (СОШ №2 с.п. Каменномостское, СОШ№ 2 с.п. 

Сармаково,СОШ №1 г.п. Залукокоаже, СОШ с.п.Псынадаха). 

Необходимо продолжить работу по данному направлению и  поднять уровень 

качественного участия в олимпиадах.  

 Для выявления и поддержки талантливых и  инициативных учащихся 

образовательных учреждений был проведен  муниципальный этап конкурса «Ученик года- 

2018», в котором  победителем стала Джуртубаева Инна Казбековна, ученица 10 класса 

МКОУ «СОШ №1» с. п. Малка. 

 Ученик  МКОУ СОШ с.п. Камлюко Канкулов Алихан  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.  

 Кушхова Диана, ученица МКОУ СОШ с.п. Камлюко, стала победителем 

Всероссийского конкурса «Первые шаги в науку» в городе  Обнинск.  

 В этом году на российском уровне наши обучающиеся имеют 136 призовых мест в 

различных конкурсах.  

№          Наименование конкурса Результативность 

1 Всероссийская олимпиада школьников 2 победителя 

6 призеров 

2 Конкурс чтецов« Живая классика» 3 победителя 

3 Республиканский  конкурс «Культур много-Россия одна» 1 

4 Спартакиада молодежи КБР допризывного возраста 4 призовых 

5 Конкурс«Гостеприимный Кавказ» 6 призовых 
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6 Конкурс «Ученик года-2018» 1 победитель 

7 Республиканский конкурс социальных проектов 

«Юный радиожурналист» 

11 победителей 

7 призовых 

8 Всероссийский конкурс«Лидер 21 века» 1 победитель 

9 Всероссийская олимпиада школьников для уч-ся 7-8 

классов по физике им. Д.К.Максвелла 

участники 

 

Мониторинг участия обучающихся в конкурсах 

уровень/ учебный год  

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

всероссийский  133 1617 1194 136 

республиканский 66 668 699 713 

муниципальный 73 617 796 46 

 

 Наблюдается значительное снижение участия в конкурсах на всероссийском 

уровне в пользу выбора очных конкурсов  и конкурсов в онлайн-режиме.  Увеличилось 

количество учащихся, имеющих призовые места в республиканских очных конкурсах.  

 Конкурсное движение- это, в первую очередь, изучение дополнительного 

материала, расширение кругозора, опыт выступления перед широкой аудиторией, и, 

конечно же, увлекательное испытание, которое станет для каждого серьезным шагом к 

новым победам. 

Вопросы воспитания были и всегда будут  актуальны в районе.  

Воспитательная система района опирается на пять основных направлений: 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, экологическое, здоровье сберегающее 

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,  21 акция,  1910 классных часов, 326 

внеклассных мероприятий, 119 конкурсов, 23 родительских лекторий, 18 рейдов, 312 

спортивных мероприятий и многое другое, что наполняет жизнь детей интересным и 

увлекательным  содержанием.   

 В рамках военно-патриотического воспитания  четвертый год 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 132  ученика.  
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В 2018 году  в районе сформированы еще 7  юнармейских отрядов всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ».  

Одним, из важнейших направлений работы по вовлечению и приобщению детей к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом считаем пропаганду 

внедрения ВФСК ГТО. 

 

Мониторинг результатов сдачи нормативов ГТО 

Периоды Количество 

обучающихся в 

общеобразовател

ьном 

учреждении,  

приступивших к 

сдаче норматива 

Количество обучающихся основной группы по физической 

культуре,  справившихся с выполнением нормативов в 

полном объеме 

Бронзовый 

уровень 

Серебряный 

уровень 

Золотой  

уровень 

2015 г. 1262 161 165 71 

2016 г. 1468 354 314 130 

2017 г. 833 265 309 199 

Итого 3563 780 788 400 

 

Большую актуальность приобретает Всероссийское движение школьников.  В 

истекшем учебном году к движению  присоединились учащиеся  6 школ ( с.п. 

Каменномомсткое (1,2), Малка (1,2,3),  Камлюко). 

Все начинания и успехи молодого поколения поддерживаются и поощряются в 

районе. Вот уже второй год на новогодней встрече учащихся 11 класса с главой местной 

администрации Зольского муниципального района отмечаются теплыми словами и 

благодарственными письмами и подарками заслуги детей и родителей. На традиционных 

торжественных мероприятиях, посвященных  чествованию  учащихся, имеющих 

отличные достижения по итогам учебного года  в течение трех лет был награжден  141 

ученик. Благодаря районной газете «Зольские вести» о достижениях детей узнает вся 

общественность. Все это стимулирует ученическое сообщество на новые победы.  

      

  Работа с кадрами 

Образовательный процесс в учреждениях обеспечивают 828  педагогических 

работников.  средний возраст педагогов 44 года, качественный состав - 65,5%. 

В нынешнем году   курсы повышения квалификации прошли 244 работника.   

За истекший учебный год 63 педагога  прошли аттестационные процедуры, с 

установлением заявленных квалификационных категорий.  Из них на:    - первую 

квалификационную категорию – 37 человек; 
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- высшую квалификационную категорию – 26 человек.  

в сентябре 2017 года 39 учителей общеобразовательных учреждений приняли 

участие в апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и 

математики.  

Организованы  вебинары для учителей  химии, биологии, физики, английского 

языка. 

 Проведено 45 семинаров и  заседаний районных методических предметных 

объединений.  

В целях повышения престижа педагогической профессии, выявления талантливых 

учителей и  воспитателей   проведены   муниципальные   конкурсы   «Учитель года -

2018», «Воспитатель года -2018». Учитель математики Лакушева Б. И.,  МКОУ «СОШ 

№1» г.п. Залукокоаже, стала победителем конкурса «Учитель года -2018», воспитатель ДО 

Бженикова З.Х., №2  МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже стала победителем конкурса  

«Воспитатель года -2018». 

           

 

                                    Отдых и оздоровление детей 

 

С целью оздоровления  и обеспечения досуга и  занятости детей за отчетный период 

охвачено 590 детей. В лагере дневного  пребывания на базе МКОУ «СОШ№1» 

г.п.Залукокоаже отдохнуло 59 детей, в загородном лагере «Алые зори» - 300, в 

оздоровительных учреждениях – 225, в Международном центре «Артек» -6. Впервые 

наши дети отдохнули за пределами страны. В рамках государственной программы КБР 

учащиеся Залукокоажской первой школы выехали в Израиль.   

Финансово-экономическая деятельность 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в установленном порядке утверждены и 

согласованы бюджетные сметы на 2018-2020 годы. Общая сумма ассигнований на 2018 

год, с учетом изменений, по отрасли составляет 563 745 528,30 рублей. 

 На основании Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

«О нормативно-подушевом бюджетном финансировании расходов по обеспечению 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях КБР»  утвержден объем субвенции, с учетом внесенных изменений, на 
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реализацию общеобразовательных программ  по Зольскому муниципальному району в 

размере 387 976 100 рублей, в том числе: 

- 249 818 055 рублей на реализацию программ общего образования; 

- 260 263 400  рублей на реализацию программ дошкольного образования. 

  В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 ведется 

мониторинг достижения индикативных показателей по заработной плате педагогических 

работников общего и дошкольного образования. По итогам 6 месяцев 2018 года размер 

средней заработной платы педагогических работников: 

- общего образования составляет 20 930 рублей или 103,97 % к индикативному 

показателю на 2018 год;  

- дошкольного образования – 19 120 рублей или 98,06 % к индикативному показателю 

на 2018 год; 

- дополнительного образования – 21 820 рублей или 103,26% к индикативному 

показателю на 2018 год. 

С целью эффективного исполнения бюджета ведется строгий учет освоения 

выделенных финансовых средств из местного бюджета Зольского района по всем 

утвержденным статьям бюджетной сметы. По итогам 6 месяцев 2018 года общий объем 

расходования финансовых средств составил 298 032 111,49 рублей (51,27 % исполнение 

бюджета на 2018 год) в том числе: 

- расходы на заработную плату и начисление на оплату труда – 228 131 197, 2 рублей; 

- расходы на коммунальные услуги – 19 059 300,43 рублей 

- расходы на организацию питания составили 27 415 773, 69 рублей, 

  из местного бюджета –  8 058 699,44  рублей, 

 за счет родительской доплаты – 19 357 074,25  рублей; 

 

- уплата налогов – 11 237 057,44 рублей; 

- текущий ремонт зданий на подготовку к новому учебному году – 1 759 000 рублей; 

- расходы на содержание имущества и укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений – 10 429 782,73 руб. 

 

Материально-техническое обеспечение 

  В числе приоритетных задач власти в области образования было и остаётся 

обеспечение антитеррористической защищённости и пожарной безопасности 

образовательных учреждений. На эти цели с начала года из бюджета района направлено 

более 4,5 млн. рублей. В частности, установлены: система ПАК «Стрелец-Мониторинг» в 



13 
 

34 объектах, пожарная сигнализация и камера во всех детских садах и дополнительные 

камеры во всех ОУ; системы громкоговорящей связи и контроля доступа в здание в 

первой Залукокоажской школе. Также произведён ремонт пожарной сигнализации во всех 

образовательных учреждениях. На улучшение материально-технической базы объектов 

образования из муниципального бюджета выделено более 14 млн. рублей. За счёт этих 

средств в 6 ОУ приобретена компьютерная техника, бытовые приборы для двух школ: 

Каменномостской №3 и Малкинской №2. 

На приобретение учебников, в частности направлено 530 тыс. рублей. Для членов 

движения «Юнармия» шести школ приобретена форма. 

Проведён большой пласт ремонтных работ на общую сумму 7 млн. 659 тыс. руб. Из них 1 

млн. 759 тыс. руб. направлен на текущий ремонт образовательных учреждений.  

На условиях софинансирования из федерального республиканского и районного 

бюджетов капитально отремонтированы спортивные залы в четырёх школах. Также в 

четырёх объектах образования района заменены оконные блоки. Из ветхого здания в 

выделенные в школе и капитально отремонтированные помещения переведён детский сад 

с.п. Приречное. Отремонтирована система канализации в двух ОУ, установлены 

водоочистительные системы в семи ОУ. Обновился фасад РЦДО.  

 

Рейтинг. 

В целях повышения качества образования осуществлен мониторинг всех 

направлений образовательной деятельности за три года и составлен рейтинг 

образовательных учреждений по итогам года. Рейтинг школ нацелен на отслеживание 

эффективности деятельности учреждений. Первое место в рейтинговом списке занимает 

школа № 1 г.п. Залукокоаже. Второе место занимают  школы №1 с.п. Малка и    с.п. 

Залукодес.  

По итогам рейтинга будут разработаны дорожные карты для образовательных 

учреждений с низкими показателями.  

Заканчивая свое выступление, хочу отметить, что любое образовательное 

учреждение – это особый мир, в котором пересекаются интересы детей, родителей, 

воспитателей, учителей, других работников. Мы вместе должны сделать всё, чтобы 

ребёнку в любой школе, детском саду, учреждении дополнительного образования было 

комфортно, безопасно и хорошо. 
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В новом учебном году перед муниципальной системой образования поставлено 

много задач, каждая из которых важна, требует ресурсов, контроля и отчетности. Их 

решение позволит обеспечить  высокие результаты воспитания и образования детей.  

Хочу выразить надежду на то, что все задачи, стоящие перед нами, будут успешно 

решены в новом учебном году. 

Уважаемые коллеги! 

Желаю всем, чтобы этот год стал для вас годом исполнения намеченных планов, 

творческих свершений и побед! 

Поздравляю вас с наступающим Днем знаний,  Днем государственности! 

Здоровья, профессионального роста и успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


