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Анализ результатов мониторинга системы образования 

Зольского муниципального района за 2019г.  

Мониторинг системы образования Зольского муниципального района  в 2019 году осуществлялся МКУ 

"Управление образования» местной администрации Зольского муниципального района с 1 по 18 октября на 

основе информации, размещенной на официальных сайтах муниципальных образовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информации в АИС «О7. Образование», данных 

федеральных статистических наблюдений, результатов социологического  опроса,  а также информации, 

запрошенной у образовательных учреждений.  

Система образования Зольского района в 2019  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. 

Сведения о развитии дошкольного  образования. 

Дошкольное образование реализуется в  25  образовательных  учреждениях. Охват детей дошкольным 

образованием составляет 2989 детей, что на 44 ребенка меньше аналогичного периода. При этом, 29  

воспитанников дошкольных  отделений ОУ имеют статус детей с ОВЗ,  в том числе 28 детей-инвалидов.  

Количество дошкольных групп составляет 124. Вопрос очередности детей от 3 до 7 лет в детские сады снят. В 

течение года  очередность детей в возрасте от 0 до 3 лет составляла 14 человек. Охват детей от 2 месяцев до 7 

лет дошкольными образовательными учреждениями  составляет 72, 7 % от общего количества  детей в возрасте 

от 2 месяцев до 7 лет  в районе. Общий процент укомплектованности  составляет 94,6%.  

Образовательный процесс в группах общеразвивающей направленности в районе осуществляют 241 

воспитатель. Из них высшее образование имеют 89 работников, среднее специальное- 146. Высшую 

квалификационную категорию имеют 26 воспитателей, первую-125. В расчете на 1 педагогического работника 

численность воспитанников дошкольного образования составляет 11,7 человек.  Курсы повышения 

квалификации педагогических работников в 2019 году прошли 42 работника  дошкольного образования. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников  дошкольного образования составляет  19460 

рублей.  

Все дошкольные отделения реализуют ФГОС дошкольного образования и обучаются по программе  

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

Площадь помещений,  используемых  в дошкольных группах, в расчете на одного воспитанника составляет 

9,8 кв. метров. Все дошкольные отделения и МКДОУ «Детский Сад «Родничок» с.п. Каменномостское имеют 

водоснабжение, канализацию, центральное  и автономное отопление. Физкультурные залы имеют дошкольные 

отделения МКОУ «Прогимназия №1» г.п. Залукокоаже,  МКОУ «СОШ №2» г.п. Залукокоаже,  МКОУ «СОШ» 

с.п. Дженал, МКОУ «СОШ» с.п. Кичмалка и МКДОУ «Детский Сад «Родничок». В МКОУ «Прогимназия №1» 

г.п. Залукокоаже и дошкольном отделении МКОУ «СОШ» с.п. Зольское имеются закрытые плавательные 

бассейны.  

       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. В этом году 

массовых заболеваний ОРВИ не наблюдалось, однако заболеваемость воспитанников в дошкольных отделениях 

в 2019г. увеличилась  до 5,7 дней против 4,6 прошлого года. В целях профилактики и снижения уровня 

заболеваемости в учреждениях 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).   

Значимым показателем в дошкольном образовании является подготовка детей к обучению в школе. 

Диагностика готовности детей показала повышение усвоения программы на 4% по сравнению с предыдущим 

годом . Самый низкий уровень подготовки имеют воспитанники МКОУ «СОШ №1» с.п.Сармаково, МКОУ 

«СОШ» с.п.Кичмалка и МКДОУ «Родничок» с.п. Каменномосткое. Объективным фактором, влияющим на 

качество подготовки детей, можно назвать нестабильную посещаемость детей и в некоторых случаях низкий 

профессиональный уровень педагогов. Руководителям образовательных учреждений указано на недостаточное 

внимание вопросам дошкольного образования и усиления контроля за предшкольной подготовкой.  

 



 

Сведения о развитии  

начального, основного и среднего общего образования 

Общая численность учащихся в 26 общеобразовательных организациях на 2019-2020 уч.год составляет 

5971 человек, что на 174 больше данных прошлого учебного года. Начальное общее образование насчитывает 

2732 учащихся, основное общее – 2755 и среднее общее образование  - 484 обучающихся. При этом общее 

количество класс-комплектов составляет 364 класса. В первую смену занимаются 5702 учащихся, во вторую 

– 269 обучающихся из четырех образовательных учреждений (СОШ №1г.п. Залукокоаже, СОШ №1 и 2 с.п. 

Сармаково,  СОШ с.п. Светловодское). 

На уровне начального и основного общего образования всех ОУ района реализуется  ФГОС НОО И 

ООО.  120 обучающихся 10-11 классов СОШ №1,2 г.п. Залукокоаже, СОШ №3 с.п. Малка, СОШ №2 с.п. 

Сармаково и СОШ №1 с.п.Каменномостское осуществляют в текущем учебном году поэтапное введение 

ФГОС среднего общего образования. Таким образом, удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, составляет 93%.  

Мониторинг готовности детей старшего дошкольного возраста   

к обучению в школе  в 2018-2019г.г. 

Наименование образовательного 

учреждения 

всего 

воспитанников 
высокий средний  низкий 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз 23 14 5 6 13 6 5 2 

МКОУ «СОШ» с.п.Кичмалка 19 28 6 8 9 15 4 5 

МКДОУ «Родничок»с.п. 

Каменномостк. 30 37 7 8 18 13 5 4 

МКОУ «СОШ №3» Каменномосткое 39 37 14 11 23 24 2 2 

МКОУ «СОШ №1» с.п. Сармаково 50 44 15 35 34 48 1 17 

МКОУ «СОШ №2» с.п. Сармаково 34 23 13 5 19 16 2 2 

МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково 37 21 32 11 5 9 0 1 

МКОУ "СОШ №1" с.п.Малка 34 42 8 14 22 22 4 2 

МКОУ "СОШ №2" с.п.Малка 35 42 14 15 21 27 0 0 

МКОУ "СОШ №3" с.п.Малка 23 18 5 4 17 12 1 2 

МКОУ "СОШ" с.п.Приречное 14 17 3 10 9 21 2 0 

МКОУ "СОШ" с.п.Камлюко 30 33 9 11 18 20 3 2 

МКОУ "СОШ" с.п.Псынадаха 21 27 7 14 13 12 1 1 

МКОУ "СОШ" с.п.Батех 12 21 3 3 6 18 3 0 

МКОУ "СОШ" с.п.Зольское 16 27 5 13 9 11 2 3 

МКОУ "СОШ" с.п.Залукодес 15 20 6 8 6 10 3 2 

МКОУ "СОШ" с.п.Совхозное 7 6 3 2 2 3 2 1 

МКОУ "СОШ" с.п. Дженал 2 0 1 0 3 0 1 0 

МКОУ "СОШ" с.п. Белокаменское 10 6 4 2 5 3 1 1 

МКОУ "СОШ" с.п. Шордаково 15 25 4 10 11 14 0 1 

МКОУ "СОШ" с.п.Светловодское 45 43 19 18 22 23 4 2 

МКОУ "СОШ 

№1"г.п.ЗалукокоажеДО№1 32 39 15 18 15 21 2 0 

МКОУ "СОШ №2"г.п.Залукокоаже 28 24 14 6 13 17 1 1 

МКОУ "Прогимназия №1" г.п. 

Залукокоаже  29 40 14 18 15 21 5 1 

МКОУ"СОШ 

№1"г.п.ЗалукокоажеДО№2 39 55 18 20 16 34 0 1 

МКОУ "СОШ" с.п. Этоко 10 17 3 4 6 13 1 0 

ИТОГО 649 706 247 274 350 433 55 53 



В 2019-2020 учебном году в 26 общеобразовательных учреждениях обучается  101  ребенок с 

ограниченными  возможностями здоровья, в том  числе 103 ребенка-инвалида.    Из них 23 ребенка  обучаются 

на дому, а 72 ребенка обучаются по индивидуальным учебным планам.    В рамках реализации программы 

«Доступная среда» в 4  школах района (СОШ №1 г.п. Залукокоаже, СОШ №1 с.п. Малка, СОШ №3 с.п. 

Каменномостское, СОШ с.п. Псынадаха) созданы все необходимые условия для полноценного обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Образовательный процесс в  районе осуществляют 733 педагогических работника, из них 488 учителей 

общего образования. Из них, 367 педагог имеют высшее образование. Уровень квалификации учителей вырос 

за текущий год: 157 педагогов имеют первую  квалификационную категорию, 131– высшую, что составляет 

(32% и 27% от общего количества учителей соответственно). С января 2019 года на квалификационную 

категорию подали аттестационные заявления 107 педагогов,  из которых успешно прошли аттестационные 

испытания с установлением заявленных квалификационных категорий 81 работник.   При этом, соответствующими 

первой квалификационной категории признаны 31 педагог, а высшей категории- 50 педагогов. В  целях 

повышения уровня профессиональной компетенции с января 2019 года курсы  повышения квалификации 

прошли 237 педагогических работника, из них работников  ДО – 42 человека,  учителей начальных классов - 

41,  учителей - предметников  -  154. В расчете на 1 педагогического работника численность обучающихся 

общего  образования составляет 11,48 человек.  Среднемесячная заработная плата педагогических работников  

общего образования составляет  20 720 рублей.  

В целях повышения престижа педагогической профессии, выявления талантливых учителей и  

воспитателей   11 апреля 2019 г. был проведен   муниципальный   этап Всероссийского конкурса   «Учитель 

года -2019». В 2019 году в конкурсе приняли участие 5 педагогов района. По результатам всех конкурсных 

испытаний, обладателем звания «Учитель года- 2019» и победителем муниципального этапа Всероссийского 

конкурса стала Зухова  Марианна Мухабовна -  учитель физики СОШ с.п.Шордаково.   

Начальным  общим образованием в истекшем учебном году было  охвачено 1963 обучающихся,  процент 

успеваемости составил 99%, качество знаний 59%, что на 3 % выше, чем в прошлом году.  

Основным общим образованием в истекшем учебном году было  охвачено 2580 обучающихся. 

Завершился учебный год по основному общему образованию с результатами: 48% качество усвоения 

материала, 99% успеваемости. 

Всего в ОГЭ в 2019 г. приняли участие 466 выпускников  9-х классов, в форме ГВЭ сдавало 7 

выпускников и 6 детей не проходили итоговую аттестацию по медицинским показаниям и получили 

свидетельство  об окончании школы.  

№   Предмет Количество 

участников 

% качества % успеваемости 

1. Математика 453 70% 100% 

2. Русский язык 453 67% 100% 

3. Обществознание 304 44% 99% 

4. Химия 103 61% 100% 

5. Информатика 77 48% 100% 

6. Биология 272 61% 100% 

7. Физика 15 47% 100% 

8. География 86 52% 100% 

9. Английский язык 3 67% 100% 

10. История 45 98% 100% 

11. Литература 1 100% 100% 

Средним общим образованием было охвачено 581 человек. По итогам года, качество знаний составило 

48%,  успеваемости - 99%. Завершили среднее общее образование 248 выпускник. Итоговую аттестацию в 

форме ЕГЭ сдавали 246 выпускник, в форме ГВЭ – 2 человека.  

Средние баллы по предметам с 2014 по 2019 г.г. 

№ Наименование 

предмета 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Русский язык 50 54 57 58 60 61 

2 Математика 26 45 36 42 39 48 



(профильный 

уровень) 

3 Обществознание 44 47 49 50 53 55 

4 Физика 31 40 40 37 43 44 

5 Биология 44 45 41 42 46 50 

6 Химия 41 46 35 39 43 47 

7 История 28 37 36 52 46 50 

8 География  49 0 30 - - 

9 Литература 50 45 58 46 59 35 

10 Иностранный язык 42 38 42 50 58 69 

 

Анализ результатов ЕГЭ показал повышение средних баллов по всем предметам, кроме  литературы. За 

последние два года наблюдается значительный рост количества высокобалльников в районе, что говорит о 

повышении уровня подготовки выпускников. Так, в 2019 г.  34 выпускника набрали свыше 80 баллов, в 

прошлом году таковых было 32!  Для сравнения в 2017 году количество высокобалльников составляло всего 

11 человек. Наибольшее количество высокобалльников в этом году наблюдается в СОШ №1 г.п.Залукокоаже-

10 человек, СОШ №2 с.п.Сармаково-4 выпускников и СОШ №1 с.п. Каменномостское. В СОШ №2 

с.п.Каменомостское, СОШ№1 с.п.Малка, СОШ с.п.Камлюко, Залукодес и Светловодчское зафиксировано по 2 

высокобалльника, а в СОШ №1 и №3 с.п.Сармаково, СОШ №2 с.п.Малка, СОШ №2 г.п.Залукокоаже, СОШ 

с.п. Приречное и Этоко по 1 выпускнику набрали свыше 80 баллов. Самое большое количество 

высокобалльников было отмечено по русскому языку -24!    

Вместе с тем, остается проблема математического образования, 15 выпускников не преодолели 

пороговый балл по математике базового уровня и соответственно не получили аттестат о среднем общем 

образовании. 

Сведения о количестве выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании  

за 2014-2019г.г. 

№ Наименование ОУ Количество выпускников  

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019 г. 

1 МКОУ СОШ с.п.Хабаз 2 2 1  6 5 

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  1 

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

6 МКОУ СОШ №1 с.п.Сармаково  4 1 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 2 

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    1 

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 1 

21 МКОУ СОШ с.п.Шордаково 5 2   1 2 

22 МКОУ СОШ с.п.Белокаменское    1   



 

 

 

 

 

Анализ трудоустройства выпускников 11 классов показывает  повышение количества детей, 

поступивших в ВУЗы (2017г-96 выпускников, 2018г-110, 2019г.-115).  Необходимо   отметить, что в этом году 

больше детей поступают  на бюджетное обучение. 73 выпускника поступили в престижные ВУЗы страны, 42 

выпускника обучаются на территории  КБР.  

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.   

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 20 общеобразовательным 

предметам приняли участие 990 учащихся. По итогам проверки олимпиадных работ были выявлены 39 

призеров и 60 победителей. Наиболее результативными в этом году стали СОШ №1 г.п.Залукокоаже, СОШ 

№3 с.п.Малка, СОШ с.п.Приречное, СОШ №2 с.п.Сармаково, СОШ№1 с.п.Каменномостское и СОШ 

с.п.Камлюко.  

В Региональном этапе Олимпиады приняли участие 36 учащихся, но лишь  11 учащихся стали 

призерами: 6 - по физкультуре, 4 - по кабардинскому языку и 1 призер по литературе, что значительно лучше 

прошлогоднего результата (2 победителя и 6 призеров в 2018 году). Необходимо продолжить работу по 

данному направлению и поднять уровень качественного участия в олимпиадах.  

В муниципальном этапе конкурса «Ученик года- 2019» приняли участие 5 конкурсантов. По результатам 

всех конкурсных испытаний победителем стал  ученик 11 класса МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже Апиков 

Беслан, который также стал победителем муниципального и регионального этапов конкурса «Лидер 

ученического самоуправления». Призерами муниципального этапа также стали: Шогенова Алина - 9 класс 

«СОШ№1» с.п.Малка, Гоов Мартин- 11 класс«СОШ№1» с.п.Светловодское, Хаджиева Джулиана-10 класс 

«СОШ» с.п.Белокаменское) 

По итогам участия в очных олимпиадах и конкурсах муниципального,   регионального  и 

всероссийского  уровней в 2018-2019 уч. года обучающиеся района имеют следующие результаты:  77 

победителей, 78 призеров и 5 дипломантов. 

Результативность участия обучающихся в очных конкурсах, олимпиадах и конференциях в 

2018-2019 учебном году 

№ Учреждение муниципальные региональные всероссийские 

побед призеры побед призеры побед призеры 

1.  СОШ №1 г.п. Залукокоаже 29 24 36 56 2 3 

2.  СОШ №2 г.п. Залукокоаже 1 5 12 13 0 0 

3.  СОШ №1 с.п.Каменномостское 3 4 0 1 0 0 

4.  СОШ №2 с.п. Каменномостское 4 6 3 5 1 0 

5.  СОШ№3 с.п. Каменномостское 4 8 10 7 1 0 

6.  СОШ №1 с. п. Малка 3 26 43 36 3 12 

7.  СОШ№2 с.п.Малка 6 8 4 8 0 3 

8.  СОШ №3 с.п. Малка 5 3 4 17 3 1 

9.  СОШ №1 с.п.Сармаково 2 0 11 23 10 10 

10.  СОШ №2 с.п.Сармаково 14 12 46 61 1 12 

11.  СОШ №3 с.п. Сармаково 1 0 4 6 4 6 

12.  СОШ с.п.Зольское 7 18 4 4 0 0 

13.  СОШ с.п.Камлюко 4 7 21 38 2 1 

14.  СОШ с.п. Кичмалка 1 0 3 3 2 0 

15.  СОШ с.п. Приречное 0 1 6 10 0 3 

16.   СОШ с.п.Псынадаха 0 2 4 22 0 0 

17.  СОШ с.п.Светловодское 5 22 7 34 0 1 

18.  СОШ с.п.Совхозное 3 4 0 2 0 0 

19.  СОШ с.п. Хабаз 1 1 0 0 0 1 

20.  СОШ с.п. Шордаково 8 13 1 5 0 0 

23 МКОУ СОШ с.п.Этоко 2   1   

24 МКОУ СОШ №1 г.п.Залукокоаже 1     1 

25 МКОУ СОШ №2 г.п.Залукокоаже      1 

Итого 58 33 13 12 19 15 



21.  СОШ с.п.Этоко 1 2 0 0 0 3 

22.  СОШ с.п. Залукодес 3 7 0 1 12 15 

23.  СОШ с.п. Батех 4 1 1 0 0 0 

24.  СОШ с.п. Белокаменское 1 5 4 2 0 2 

25.  СОШ с.п. Дженал 0 0 0 1 1 0 

26.  Прогим.№1 г.п. Залукокоаже 7 4 9 6 0 0 

27.  Детский сад «Родничок»  0 0 0 0 0 0 

Дополнительное образование 

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. 

Дополнительное образование обучающиеся района получают в 3 учреждениях дополнительного 

образования: РЦДО, РДМШ, спортивной школе «Арена». На начало текущего учебного года дополнительным  

образованием охвачены 3066 детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 43, 1% от общего количества 

детей. В трех учреждениях дополнительного образования занимаются 2286 учащихся. Из них, на РЦДО 

приходится 61,9% (1416 уч-ся), РДМШ – 19% (435 уч-ся) и на спортивную школу «Арена»- 19% детей (435 

уч-ся). В кружках и секциях на базе общеобразовательных учреждений занимаются 1680 детей. 

Образовательный процесс по программам дополнительного образования осуществляют 43 педагога.  

Наряду с этим, с 25 сентября 2019 г. в трех школах района (МКОУ СОШ №3 с.п.Малка, МКОУ «СОШ 

№3» с.п. Сармаково  и МКОУ «СОШ» с.п.Светловодское)  функционируют Центры цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка роста", созданные в рамках реализации федерального проекта "Современная 

школа" нацпроекта "Образование". Современные центры образования оснащены высокотехнологичным 

оборудованием: компьютерами, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, 

робототехникой. Около 900 школьников района осваивают новые компетенции и навыки по таким учебным 

предметам, как технология, математика, информатика,  ОБЖ, а также шахматы.   

Воспитательная работа 

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.  

С начала 2019 г.  в общеобразовательных учреждениях проведено 2848 классных часа, 208 внеклассных  

мероприятий, 52 конкурса, 54 родительских лектория, 89 спортивных мероприятий. По различным 

направлениям  проведено 64 акции, 52 мероприятия  к памятным датам и 24 всероссийских  открытых урока.   

Местное отделение всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ» в Зольском районе насчитывает 160 учащихся. В мае 2019 г.  ряды ЮНАРМИИ пополнились 

65 новобранцами. Юнармейцы принимают активное участие во всех общерайонных мероприятиях. 

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

занятиям физической культурой и спортом считаем пропаганду внедрения ВФСК ГТО. В рамках реализации 

Всероссийских соревнований среди военно-патриотических клубов и других объединений по многоборью 

Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» был  проведен 

муниципальный этап Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в рамках «Всеармейских игр и международных игр АрМИ-2019».  

 Сводная таблица сдачи испытаний ГТО за 2018-2019 учебный год  

№ 

п/п 

Образовательное учреждение Количество 

подтвердивших 

Золото 

 

Серебро Бронза  

1.  «СОШ» с.п. Хабаз 0 - - - 

2.  «СОШ» с.п. Кичмалка 4 - 4 - 

3.  «СОШ №1» с.п. Каменномостское 4 2 2 - 

4.  «СОШ №2» с.п. Каменномостское 3 - 3 - 

5.  «СОШ №3» с.п. Каменномостское 2 - 1 1 



6.  «СОШ №1» с.п. Сармаково 13 6 5 2 

7.  «СОШ №2» с.п. Сармаково 10 7 1 2 

8.  «СОШ №3» с.п. Сармаково 4 4 - - 

9.  «СОШ №1» с.п. Малка 8 3 2 3 

10.  «СОШ №2» с.п. Малка 5 3 2  

11.  «СОШ №3» с.п. Малка 9 3 5 1 

12.  «СОШ» с.п. Приречное 6 1 3 2 

13.  «СОШ» с.п. Камлюко 9 - 5 4 

14.  «СОШ» с.п. Псынадаха 0 - - - 

15.  «СОШ» с.п. Батех 0 - - - 

16.  «СОШ» с.п. Зольское 2 - 2  

17.  «СОШ» с.п. Залукодес 5 3 2 - 

18.  «СОШ» с.п. Совхозное 4 1 3 - 

19.  «СОШ» с.п. Дженал 0 - - - 

20.  «СОШ» с.п. Белокаменское 5 3 2 - 

21.   «СОШ» с.п. Шордаково 2 - 2 - 

22.  «СОШ» с.п. Светловодское 4 - 2 2 

23.  «СОШ №1» г.п. Залукокоаже 8 - 8 - 

24.  «СОШ №2» г.п. Залукокоаже 0 - - - 

25.  «СОШ» с.п. Этоко 2 - 1 1 

Итого: 109 36 55 18 

 

Отдых и оздоровление детей 

В целях оздоровления  и обеспечения досуга и  занятости детей на период летних каникул 2019 г. в 

районе функционировали 3 образовательных учреждения: 2 лагеря дневного  пребывания на базе МКОУ 

«СОШ№1» г.п.Залукокоаже, рассчитанного на 60 мест, и Прогимназии №1, рассчитанного на 30 мест, а также 

ДОЛ «Алые зори», где отдохнули   300 детей в три смены.   

Финансово-экономическая деятельность 

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в установленном порядке утверждены и согласованы 

бюджетные сметы на 2019-2021 годы. Общая сумма ассигнований на 2019 год, с учетом изменений по отрасли 

составляет 587 653058,45 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 реализацию 

общеобразовательных программ  по Зольскому муниципальному району в размере 395 148 700 рублей, в том 

числе: 

- 261 816 100 рублей на реализацию программ общего образования; 

- 133 332 600  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 2018 года размер средней заработной платы педагогических работников: 

- общего образования составляет 20 720 рублей или 92,82 % к индикативному показателю на 2019 год;  

- дошкольного образования – 19 460 рублей или 99,48 % к индикативному показателю на 2019 год; 

- дополнительного образования – 21 110 рублей или 101,4% к индикативному показателю на 2019 год. 

В целях эффективного исполнения бюджета ведется строгий учет освоения выделенных финансовых 

средств из местного бюджета Зольского района по всем утвержденным статьям бюджетной сметы. По итогам 

9 месяцев 2019 года общий объем расходования финансовых средств составил 406 308932,46 рублей (69,14 % 

исполнение бюджета на 2019 год) в том числе: 

- расходы на заработную плату и начисление на оплату труда – 300 553499,9 рублей; 

- расходы на коммунальные услуги – 20 331425,12 рублей 

- расходы на организацию питания составили  38 371312,59рублей, 

 из местного бюджета –  14 314 012,81 рублей, 

 за счет родительской доплаты – 22 420 085,78 рублей; 



 из республиканского бюджета на организацию отдыха детей – 1 636 446 рублей; 

- уплата налогов – 11 222662,46рублей; 

- текущий ремонт зданий на подготовку к новому учебному году – 1 959 000рублей; 

- расходы на содержание имущества и укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений – 33 871 032,39 руб. 

.Материально-техническое обеспечение 

Общая площадь всех  помещений общеобразовательных организаций  в расчете на одного учащегося  

составляет 20,5 кв. метров. Все общеобразовательные учреждения имеют водоснабжение, канализацию, 

центральное  и автономное отопление.   

В числе приоритетных задач власти в области образования было и остаѐтся обеспечение 

антитеррористической защищѐнности и пожарной безопасности образовательных учреждений. На эти цели с 

начала года из бюджета района выделено более 3,1 млн. рублей. В частности, установлены: система ПАК 

«Стрелец-Мониторинг» в 12 объектах, пожарная сигнализация в МКОУ «СОШ №1» с.п. Малка, системы 

громкоговорящей связи и контроля доступа в здание в в 4 ОУ. Также произведѐн ремонт пожарной 

сигнализации во всех образовательных учреждениях.  

Проведѐн большой пласт ремонтных работ. На текущий ремонт образовательных учреждений был  

направлен 1 млн. 759 тыс. рублей.  На улучшение материально-технической базы и ремонт объектов  

образования из муниципального бюджета выделено более 20 млн. рублей. За счѐт этих средств приобретено 

технологическое оборудование для всех ОУ, произведен ремонт 2-х помещений в 3-х ОУ учреждениях, 

произведено  укрепление несущих конструкций  в ДО МКОУ МКОУ «СОШ» с.п. Псынадаха, произведен 

ремонт кровли в МКОУ «СОШ» с.п. Кичмалка, а также произведена замена оконных блоков в 4 объектах. На 

условиях софинансирования из федерального республиканского и районного бюджетов капитально 

отремонтированы спортивные залы в трех  школах. 

 На приобретение учебников, в частности, за отчетный период направлено 10723855 рублей. Для членов 

местного отделения всероссийского движения «Юнармия» приобретена форма на сумму 730 тыс. рублей. 

Число персональных компьютеров в расчете на одного учащегося составляет 7,8 единиц, доступ подключения 

к сети Интернет со скоростью от 1 Мбит/с и выше имеют 80,7 % компьютеров.  

Любое образовательное учреждение – это особый мир, в котором пересекаются интересы детей, 

родителей, воспитателей, учителей, других работников и всей общественности. Мы вместе должны сделать 

всѐ, чтобы ребѐнку в любой школе, детском саду, учреждении дополнительного образования было комфортно, 

безопасно и хорошо. 

В 2018 году в общеобразовательных учреждениях был проведен социологический опрос среди 

родителей (законных представителей) обучающихся для выявления уровня удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг. В опросе приняло участие 3641 респондент, из которых 87, 7%  

удовлетворены предоставляемыми образовательными услугами (что на 2% больше показателей 2018 года).  

В целях повышения качества образования осуществлен мониторинг всех направлений 

образовательной деятельности за три года, нацеленный на выявление лучших практик. На основе анализа 

эффективности деятельности учреждений в 2019 году  за 2018-2019 год определены 4 образовательные 

организации, показывающих стабильно высокие результаты по ряду показателей: МКОУ «СОШ№1» г.п. 

Залукокоаже, МКОУ «СОШ №1» с.п.  Каменномостское, МКОУ «СОШ №2» с.п.Сармаково и  МКОУ «СОШ» 

с.п.Залукодес. В новом учебном году планируется проведение цикла обучающих семинаров и мастер-классов 

по использованию успешных практик указанных школ. 

 Перед муниципальной системой образования поставлено много задач, каждая из которых важна, 

требует ресурсов, контроля и отчетности. Их комплексное решение позволит обеспечить  высокие результаты 

воспитания и образования детей. 
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