
 
 

Анализ деятельности  системы образования  Зольского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год и задачи на 2017 год 

 

В Зольском муниципальном районе функционирует 30 образовательных 

учреждений, из них 25 средних общеобразовательных учреждений, 1 учреждение для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, 1 учреждение дошкольного 

образования, 1 детская музыкальная школа 1 районный центр дополнительного 

образования и 1 детский оздоровительный лагерь «Алые зори имени  Б.А. Джибилова». 

Тип учреждения 
Кол-во 

учреждений 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» 25 

МКОУ ДДМШВ «Прогимназия №1» г.п.Залукокоаже 1 

МКДОУ «Детский сад «Родничок» с.п.Каменномостское 1 

МКОО ДО «Районная детская музыкальная школа» 1 

МКУ ДО «РЦДО» 1 

МКУ ДОЛ «Алые зори им. Б.А. Джибилова» 1 

ИТОГО 30 

 На октябрь  2016 года численность обучающихся и воспитанников в 

образовательных учреждениях составила  5349 учащихся и 2988 воспитанников. 

 Динамика численности обучающихся и воспитанников  

 2010г.-

2011г. 

2011г.-

2012г. 

2012г.-

2013г. 

2013г.-

2014г. 

2014г.-

2015г. 

2015г.-

2016г. 

декабрь  

2016г. 

Количество 

воспитанников 

2026 2134 2152 2354 2719 2911 2988 

Количество 

обучающихся 

5559 5459 5328 5193 5148 5262 5349 

ИТОГО 7585 7593 7480 7547 7867 8173 8337 

 

В образовательных учреждениях обучение  проводится по различным формам: 

очная,  индивидуальная (на дому), дистанционная.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (ред. от 

13.07.2015г.) «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 6 

октября 2003 года (ред. от 29.06.2015г.) №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления главы 

местной администрации Зольского муниципального района от 29 февраля 2016 года №114 

в период с 1 марта по 1 апреля 2016 года образовательными учреждениями Зольского 

района проведен подворный (поквартирный) обход закрепленных территорий для учета 

детей от 0 до 18 лет. По итогам данной работы в апреле сформирована единая 

информационная база по учету детей от 0 до 18 лет в Зольском муниципальном районе, в 

которой содержится информация о каждом ребенке, о родителях, наименовании 



 
 

образовательного учреждения, посещаемого ребенком,  статусе семьи. Таким образом, в 

Зольском муниципальном районе количество детей от 0 до 18 лет составляет 9830 детей.  

Дошкольное и общее образование  

 В течение года ведется учет и зачисление детей в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования.  

   Образовательную деятельность в сфере дошкольного образования осуществляют 

264 педагогических работника, из которых 229 воспитателей,  9  музыкальных 

руководителей  и 5 руководителей физического воспитания.     Образовательные 

услуги в сфере дошкольного образования по данным электронной  базы на декабрь 2016 

года предоставляются  2988  детям,   проживающим на территории Зольского 

муниципального района, из них в возрасте от 3 до 7 лет – 2429. Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте  от  3 до 7 лет  составляет 100%.  

 По состоянию на  текущий момент  в образовательные учреждения района в 2016 

году  выдано 1030  направлений для зачисления.  В настоящий момент все дети в возрасте 

от 3 до 7 лет, зарегистрированные в электронной очереди, охвачены дошкольным 

образованием, т.е. требования Указа Президента РФ и «Дорожной карты» Зольского 

муниципального района выполняются. В очереди находятся 37  детей в возрасте от 0 до 3  

лет. 

 

 

Предоставление образовательных услуг в сфере   дошкольного образования  детям, 

проживающим на территории района 

  Показатели  на  (год) 2013 2014 2015 2016 

 

Численность детей  в возрасте  0-7 лет  4601 4560 4624 4350 

Численность детей, посещающих  образовательные 

учреждения  
2788 2734 2866 2988 

количество  учреждений 25 25 25 25 

 охват  детей от  3 до 7 лет  (% охвата) 82 86,7 88,1 100 

 

 Данные показатели достигнуты  в ходе  реализации  программы модернизации 

дошкольного образования. В 2016 году после  реконструкции введено в действие и 

функционирует  дошкольное отделение №2  «СОШ №1» г.п. Залукокоаже. 

Дополнительные места созданы также  за счет увеличения численности детей в группах. 



 
 

Одновременно с этим проводилось переукомплектование групп и доведение их 

наполняемости до нормативной  численности воспитанников. Средняя наполняемость 

групп по району составляет 23,84. 

 Увеличение численности детей в образовательных учреждениях, высокий процент 

охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет - положительный 

индикатор, который свидетельствует об укреплении авторитета и статуса детского сада 

как места получения образования детьми, его доступности. 

 В качестве ведущего фактора, обеспечивающего доступность услуг по 

дошкольному образованию, является родительская плата, льготы по оплате за присмотр  и  

уход  за детьми в образовательных учреждениях  и компенсационные выплаты различным 

категориям граждан. В соответствии с п. 3 ст. 65 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

постановлением администрации района от 29.09.2016 № 536 «Об организации питания в 

образовательных учреждениях Зольского муниципального района КБР и взимания 

родительской платы» с 01.09.2016 года установлен размер родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в ОУ в размере 1000  рублей  за каждый месяц посещения 

ребенком.  С повышением родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

количество детей в ОУ не уменьшилось, а увеличилось, учитывая социальную значимость 

дошкольного образования. 

 С начала года по разным вопросам проведен анализ в 16 образовательных 

учреждениях, итоги заслушаны на совещаниях разного уровня (по выполнению 

санитарно-гигиенических требований при организации образовательного процесса, 

организации игровой деятельности в свете требований ФГОС ДО, выполнению режима  

дня, готовности к проведению НОД и др.) 

 На базе 10 образовательных учреждений  проведены  обучающие семинары, 

семинары-практикумы, тренинги   для всех категорий педагогических работников  

дошкольного образования по темам: «Формирование толерантности в условиях  

межнациональных  культур»  в МКОУ «СОШ» с.п.Светловодское, «Создание  и 

реализация  детско-родительских проектов  в детском саду»  в МКОУ «СОШ» 

с.п.Залукодес, «ТРИЗ как средство формирования интеллектуальных способностей 

воспитанников в свете требований ФГОС ДО» в МКОУ «СОШ» с.п.Приречное, 

«Технология моделирования в обучении детей творческому рассказыванию и развитию 

навыков общения»  в МКОУ «СОШ №1» с.п.Сармаково, «Реализация ФГОС ДО на основе 

комплексно- тематического планирования»   в МКОУ «СОШ №2» г.п. Залукокоаже и 

другие. 



 
 

 Основополагающими  направлениями работы муниципальных  образовательных 

учреждений являются сохранение и укрепление здоровья, доступность и качество 

образовательных услуг. В районе  функционирует система оздоровительной работы, 

целью которой является обеспечение условий для формирования физически здоровой 

личности. Осуществляется поиск новых подходов к оздоровлению, основанный на 

многофакторном мониторинге состояния здоровья каждого ребенка. Проводимая работа 

по укреплению здоровья и внедрению здоровьесберегающих  технологий  на протяжении  

ряда  лет  давала  положительные результаты   по оздоровлению детей и повышению 

уровня их физического развития. Количество дней, пропущенных одним ребенком по 

болезни  за 1 полугодие  2016-2017 учебного года составляет 2,13 дней, число случаев 

заболеваний- 707, в т.ч.ОРВИ и ОРЗ-278.Индекс здоровья составляет 76,2%. 

 Мониторинг уровня готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению 

в школе  показал, что из 591 воспитанника  высокий уровень имеют 203 ребенка, что 

составляет 34,4%, средний уровень у 348 детей, это 58,9% от общего количества детей, 

низкий уровень имеют 6,8%.  Программу  дошкольного уровня  образования  усвоил  551 

ребенок  (94 %), 40 детей по разным причинам не усвоили программу, в т.ч. и из-за 

нестабильной посещаемости  детского сада. 

Сведения о количестве  выпускников и уровне их  предшкольной подготовки  

в  образовательных  учреждениях   Зольского муниципального  района 

№ Наименование  

образовательных 

 учреждений 

кол- 

во 

вып

уск

ник

ов  

из 

них 

обсл

едов

ано 

оу 

уровень 

подготовки 

% 

усвоения 

програм. 
выс

ок 

средний низ

к в/с ср н/с 

1. СОШ с. Хабаз 11 11 4 2 2 0 3 72,7 

2. СОШ с. Кичмалка 23 23 2 4 11 5 1 95,6 

3. 

 

ДОУ  «Родничок» с.п. 

Каменномостское 

19 19 7 2 7 1 2 89,4 

4.  СОШ 3 с.п. 

Каменномостское 

30 30 8 7 8 5 2 93,3 

5. СОШ №1 с.п. 

Сармаково 

27 27 6 6 12 3 0 100 

6. СОШ №2 с.п. 

Сармаково 

21 21 6 4 9 2 0 100 

7. СОШ №3 с.п. 

Сармаково 

37 37 19 4 7 7 0 100 

8. СОШ №1 с. Малка 29 29 5 6 9 5 4  86,2 

9. СОШ №2 с. Малка 25 25 8 10 6 1 0 100 

10 СОШ №3с.п.Малка 18 18 7 5 4 2 0 100 

1 СОШ с. Приречное 20 20 7 6 2 3 2 90 

12 СОШ с. Камлюко 28 28 9 0 17 0 2 93 

13 СОШ с. Зольское 10 10 5 0 3 1 1 90 



 
 

14 СОШ с. Залукодес 17 17 4 2 5 3 3 82,3 

15 СОШ с. Псынадаха 21 21 9 2 8 0 2 90,5 

16 СОШ с. Батех 10 10 0 3 5 1 1 90 

17 СОШ с Совхозное  7 7 1 1 2 2 1 85,7 

18 СОШ с. Дженал 8 8 1 4 1 1 1 87,5 

19 СОШ с.п.  

Светловодское 

39 39 10 7 15 5 2 95 

20 СОШс.п. 

Белокаменское 

10 9 1 2 2 3 1 90 

21 СОШ с. Шордаково 25 25 5 3 12 4 1 96 

22 СОШ с. Этоко 

 

14 14 2 1 9 2 0 100 

23 СОШ№1 (д/о №1) 

г.п.Залукокоаже 

39 39 16 7 15 0 1 97,4 

СОШ№1 

г.п.Залукокоаже 

36 36 8 8 12 5 3 91,6 

24 СОШ №2 г.п.  

Залукокоаже 

21 21 6 2 11 2 0 100 

25 Прогимназия№1 

г.п.Залукокоаже 

24 24 11 8 5 0 0 100 

 

 

итого 569 568 167 106 199 63 33 94,2 

 %  99,8 29,3 18,6 35 11 5,8 94,2 

 

 В 2017 году основные задачи развития муниципальной системы образования будут 

направлены на сохранение достигнутых положительных результатов, устранение 

существующих проблем путем развития кадрового потенциала, внедрение в 

образовательный процесс вариативных форм  обучения и воспитания, обеспечение 

современных и безопасных условий организации образовательного процесса, 

эффективного использования материально-технической базы образовательных 

учреждений. 

  Среди приоритетов в сфере общего образования остается внедрение федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. В 2016 году по 

стандартам начального общего образования обучалось 2311 учеников, по стандартам 

основного общего образования  876  обучающихся 5-8 классов, из них 380 – в «пилотном» 

режиме.  

  Подведены итоги государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования. В соответствии с Порядком проведения ЕГЭ  

государственная итоговая аттестация проводилась на пунктах проведения ЕГЭ - МКОУ 

«СОШ №2» с.п. Малка,  ГВЭ - МКОУ «СОШ №2» г.п. Залукокоаже, 4 пункта проведения 

ОГЭ (МКОУ «СОШ№3» с.п.Малка, МКОУ «СОШ» с.п.Псынадаха, МКОУ «СОШ» 



 
 

с.п.Светловодское, МКОУ «СОШ №1» с.п.Каменномостское)  и 1 пункт ГВЭ (МКОУ 

«СОШ№1» с.п.Малка). 

 В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников в 

течение года проведена работа в рамках проекта «Я сдам ЕГЭ!» Данный проект позволил 

показать динамику качества образования и провести мониторинг подготовки  к 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в течение учебного года. 

 В апреле 2016 года проведено обучение специалистов государственной итоговой 

аттестации на муниципальном уровне. Направлены на обучение в ГКОУ ДПО 

«КБРЦНПР» руководители ППЭ, организаторы и эксперты предметных комиссий. 

Проведены собрания с родителями обучающихся 9, 11-х классов по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации в 2016 году.  

 Всего в государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ принимало участие 

476 выпускников 9-х классов,  в форме ГВЭ сдавало 13 выпускников, не допущены к 

сдаче государственной итоговой аттестации в соответствии с медицинскими 

заключениями 7 выпускников.  

 В  2016 году выпускники помимо двух обязательных предметов сдавали и два 

предмета по выбору. Проведенный анализ экзаменационных оценок в образовательных 

учреждениях выявил  качество учащихся по русскому языку в 78% при 100% 

успеваемости. Качество учащихся по математике составило 91% при 100% успеваемости, 

что на 16% больше чем в прошлом году. В связи с отсутствием пропускного режима с 

металлоискателями, видеонаблюдения данные результаты можно считать 

необъективными.  

 По русскому языку успеваемость составила 100%, качество обученности -78%, 

средний балл - 4,32. 

 По математике успеваемость 100 %,  качество знаний  91%, средний балл по 

предмету- 4,34. 

 Качество знаний выпускников по истории составило 94% при 100 % успеваемости. 

Всего в экзамене приняло участие 100 выпускников, средний балл по району составил 

4,38. 

 При этом показатели по обществознанию сравнительно ниже. В экзамене приняло 

участие 339 выпускников, успеваемость составила 93%, качество знаний -53%. Средний 

балл  по району - 3,56. 

 По химии средний балл равен 4,37, успеваемость 98%, качество знаний -89%. В 

экзамене приняло участие 82 выпускника. 



 
 

 В экзамене по биологии приняло участие  238 (50%) выпускников 9 классов. 

Неудовлетворительные результаты получили 3 выпускника,  успеваемость 98%, качество -

78%. При этом средний балл равен 3,87. 

 Низкие показатели по итогам ОГЭ по информатике: средний балл по району-3,29, 

успеваемость 100%, качество-29% . 

 По итогам экзамена по физике успеваемость составила 100%, качество знаний 73%, 

средний балл - 3,78. 

 По литературе качество знаний  и успеваемость 100%, средний балл -4,67. 

 136 участников экзамена по географии при успеваемости 94% показали 49% 

качества обученности. Средний балл -3,46 . 

 В экзамене по английскому языку приняло участие 7 выпускников. Успеваемость 

составила 100%, качество знаний -57%, средний балл по району 3,71. 

 В государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2016 году принимало 

участие 225 выпускников из 24 общеобразовательных учреждений, 4 выпускника сдавали 

в форме ГВЭ.  

 Благодаря разъяснительной работе и качественной организации пропускного 

режима организаторами ППЭ все экзамены прошли без нарушений и замечаний. В 2016 

году выпускники сдавали ЕГЭ по 10 общеобразовательным предметам, два из которых 

обязательные – русский язык и математика. По результатам обязательных предметов 13 

выпускников не получили аттестат о среднем общем образовании, в 2015  году – 33. 

 

 

Сведения о количестве выпускников, не получивших 

 аттестат о среднем  общем образовании 

 

Наименование ОУ Количество выпускников 

2014г. 2015г. 2016г. 

МКОУ СОШ с.п.Хабаз 2 2 1 

МКОУ СОШ с.п.Кичмалка    

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

МКОУ СОШ №2 с.п.Каменномостское  1 2 

МКОУ СОШ №3 с.п.Каменномостское  2 1 

МКОУ СОШ №1 с.п.Сармаково  4 1 



 
 

 

 Анализ результатов ЕГЭ показал повышение средних баллов по русскому языку, 

обществознанию, литературе, иностранным языкам и снижение по другим предметам 

(химия, биология, математика (профильного уровня). Вместе с тем, средние показатели по 

району по всем предметам ниже показателей регионального и федерального уровней. В 

экзамене по математике базового уровня принимало участие 222 выпускника, качество 

обученности составило 55% при успеваемости в 88%. Математику профильного уровня 

сдавало 74 выпускника, 12 из которых не смогли преодолеть пороговый балл, 53 

МКОУ СОШ №2 с.п.Сармаково  2 3 

МКОУ СОШ №3 с.п.Сармаково 15 5 1 

МКОУ СОШ №1 с.п.Малка 5 2  

МКОУ СОШ №2 с.п.Малка  2  

МКОУ СОШ №3 с.п.Малка  1  

МКОУ СОШ с.п.Приречное 5   

МКОУ СОШ с.п.Камлюко 6   

МКОУ СОШ с.п.Псынадаха 1 2  

МКОУ СОШ с.п.Батех 4 1  

МКОУ СОШ с.п.Зольское 2   

МКОУ СОШ с.п.Залукодес 3 4  

МКОУ СОШ с.п.Совхозное 1 1 1 

МКОУ СОШ с.п.Дженал   1 

МКОУ СОШ с.п.Светловодское  1  

МКОУ СОШ с.п.Шордаково 5 2  

МКОУ СОШ с.п.Белокаменское    

МКОУ СОШ с.п.Этоко 2   

МКОУ СОШ №1 г.п.Залукокоаже 1   

МКОУ СОШ №2 г.п.Залукокоаже    

Итого 58 33 13 



 
 

учащихся получили результаты ниже 50 баллов, свыше 70 – 2 выпускника.  Средний 

показатель по данному профилю уменьшился по сравнению с прошлым годом на 4%.  

 В мае 2016 года проведены Всероссийские проверочные работы в 4-х классах по 

русскому языку, математике и окружающему миру. Анализ диагностических работ 

позволил выявить уровень подготовки выпускников начального уровня обучения. 

 В феврале проведено Всероссийское социологическое исследование вовлеченности 

обучающихся в занятия по предмету «Физическая культура» в МКОУ «СОШ№1» 

г.п.Залукокоаже, «СОШ»  с.п.Дженал, «СОШ» с.пХабаз, «СОШ№2» с.п.Малка, 

«СОШ№3» с.п.Каменномостское.  

 В марте 2016 года в МКОУ «СОШ» с.п.Хабаз и с.п.Шордаково проведены 

национальные исследования качества образования по истории и обществознанию в 6 и 8 

классах.  

 Во исполнение приказа Минобрнауки КБР от 28.10.2016г. №1179 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ по русскому языку в общеобразовательных 

организациях Кабардино-Балкарской Республики в 2016 году», в соответствии с приказом 

МКУ «Управление образования» от 31.10.2016г. №138 в образовательных учреждениях 

«СОШ» с.п.Хабаз, «СОШ» с.п.Псынадаха, «СОШ» с.п.Батех, «СОШ» с.п.Приречное, 

«СОШ№1» с.п.Малка, «СОШ №1» и «СОШ №2» с.п.Каменномостское проведены 

Всероссийские проверочные работы во 2-х и 5-х классах с целью мониторинга 

результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, 

выявления уровня подготовки и определения качества образования учащихся 2 и 5 

классов по русскому языку. В мониторинге приняло участие 167 обучающихся.  

 В октябре 2016 года проведены национальные исследования качества образования 

по английскому языку в 5-х, 8-х классах образовательных учреждений «СОШ» 

с.п.Кичмалка и «СОШ» с.п.Камлюко.  

 В целях организованного и качественного проведения государственной итоговой 

аттестации в 2017 году издано распоряжение местной администрации Зольского 

муниципального района о создании муниципальной рабочей группы по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

общеобразовательных учреждений района от 05.12.2016г. №149-р определены пункты 

проведения экзаменов и назначены руководители пунктов.  В соответствии с планом 

мероприятий («дорожной картой») по организации и проведению ГИА в 2017 году 

сформирована электронная база данных участников государственной итоговой аттестации 

по общеобразовательным предметам среднего общего образования.  В период с 23 по 30 

ноября 2016 года проведены мониторинговые исследования уровня обученности   



 
 

учащихся 9 и 11 классов по русскому языку и математике. Количество участников по 

математике в 9 классах составило 460 учащихся. «Зачет» получили 359 выпускников, 

«незачет» - 101 учащийся. Количество участников по русскому языку составило 456 

учащихся. «Зачет» получили 325 выпускников, «незачет» - 131 учащийся. Количество 

участников по математике в 11-х классах составило 207 выпускников, из которых 184 

получили отметку «зачет» и 23 учащихся – «незачет». По русскому языку в 11-х классах в 

тестировании участвовало 207 выпускников. «Незачет» получили 121 учащийся, «зачет» - 

86 выпускников.  

 В соответствии с приказом Минобрнауки КБР от 14.11.2016г. №1240 в 7-х и 10-х 

классах 14 общеобразовательных учреждений Зольского муниципального проведен 

внутрирегиональный анализ оценки качества основного общего и среднего общего 

образования.  Проведен мониторинг по  биологии и истории  в 7 классах в  

образовательных учреждениях «СОШ» с.п.Кичмалка, «СОШ»  с.п. Шордаково, «СОШ» 

с.п.Залукодес, «СОШ» с.п. Светловодское, «СОШ №3» с.п.Каменномостское, «СОШ№2» 

с.п.Сармаково, СОШ№3» с.п.Малка; по русскому языку и математике в 10-х классах 

МКОУ «СОШ» с.п.Хабаз, «СОШ№1» с.п.Сармаково, «СОШ №1» с.п.Каменномостское, 

«СОШ№2» с.п.Каменномостское, «СОШ№1» с.п.Малка, «СОШ№2» г.п.Залукокоаже. 

Количество участников по биологии составило 135 учащихся, по истории – 133. 

Количество участников в 10-х классах по русскому языку составило 75 учащихся, по 

математике – 76. Качество знаний по истории составило 41% при успеваемости 92%, 

средний балл – 3,41. Качество знаний по биологии составило 15,5% при успеваемости 

61%, средний балл – 2,84. Качество знаний по русскому языку в 10-х классах составило 

13% при успеваемости 39%, средний балл – 2,55. Качество знаний по математике 

составило 50% при успеваемости 83%, средний балл – 3,54. 

 7 декабря 2016 года 212 выпускников 23 общеобразовательных учреждений 

Зольского муниципального района приняли участие в итоговом сочинении (изложении). 

 



 
 

Мониторинг результатов ЕГЭ по предметам в разрезе образовательных учреждений 
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МКОУ СОШ №3 
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 В течение 2016 года проводилась работа по содействию развития муниципальной 

системы образования, обеспечению образовательных учреждений информационным и 

методическим сопровождением, оказанию помощи в развитии творческого потенциала 

педагогических работников.  

За последние годы в районе сложился определенный опыт проведения 

традиционных  мероприятий и месячников. 

С 25 января по 26 февраля  прошел месячник оборонно-массовой  работы в честь 

Дня защитников Отечества. Работа по патриотическому воспитанию учащихся ведется по  

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

гг.», целью которой является воспитание гражданских качеств личности: патриотизма, 

чувства долга, уважения и интереса к истории Отечества, к участникам Великой 

Отечественной войны. 

В образовательных учреждениях организованы  встречи с ветеранами  ВОВ, 

вооруженных сил, с ветеранами афганской войны. Традиционно ко Дню вывода 

советских войск из Афганистана прошли встречи с воинами-интернационалистами. В 

рамках месячника ежегодно проводятся литературно-музыкальные композиции и 

концертные программы «О воинском долге и умении», «Есть такая профессия - Родину 

защищать», демонстрация  художественных фильмов, спортивно – развлекательные 

игровые программы «Папа, мама, я – спортивная семья».  Проведено 385 мероприятий  с 

охватом 14 284  учащихся.  

В феврале проведены классными руководителями и учителями истории  «Уроки 

мужества», посвященные 55-летию полета в космос Ю.А. Гагарина, 100-летию со дня 

рождения легендарного лётчика, Героя Советского Союза А. П. Маресьева.  Охват 

учащихся в мероприятиях составил 100%.   

За период с 08.02.2016 года по 15.05 2016 года в рамках акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» в общеобразовательных учреждениях проведены  

профилактические антинаркотические мероприятия с учащимися, их родителями, 

педагогами.  Проведены  тематические  классные часы,  беседы  антинаркотической 

направленности: "Умей сказать наркотикам "Нет!", "Наркомания - путь в никуда", "О 

вреде наркотиков", "О вреде курения", "Здоровье и вредные привычки", просмотр  

видеофильмов, социальных роликов по пропаганде здорового образа жизни с 

последующим обсуждением; выпуск тематических газет, буклетов, памяток по 

профилактике употребления табака, алкоголя,  психоактивных веществ и формированию 

здорового образа жизни. Организованы встречи обучающихся с медицинскими 



 
 

работниками (медицинский лекторий для 8-11  классов: «Береги здоровье смолоду»), с 

сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних.  

В целях выработки единых подходов к формированию государственной политики 

в области безопасности жизнедеятельности, а также в целях дальнейшего 

совершенствования работы по формированию культуры безопасности жизнедеятельности 

подрастающего поколения и более эффективного усвоения теоретических знаний по 

курсу ОБЖ, отработки практических действий в различных чрезвычайных ситуациях, 

патриотического воспитания и подготовки учащейся молодежи к военной службе 

повышения престижа профессии  защитника Отечества, пожарного и спасателя  

проведены открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности с проведением 

тренировок по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций.  В мероприятиях, 

проведенных в рамках Всероссийского урока по «Основам безопасности 

жизнедеятельности», приняли участие 4759 учащихся и 362 педагога. 

Для развития интеллектуально-творческого потенциала  обучающихся в  

Зольском  муниципальном  районе традиционно в феврале  проводится Неделя науки в 

образовательных учреждениях, посвященная Дню российской науки.  

 В рамках проведения мероприятий, активизирующих научно-исследовательскую 

деятельность учащихся, их познавательную активность, на базе МКОУ «СОШ №1» г.п. 

Залукокоаже проведена III районная научно-практическая конференция  младших 

школьников «Я  исследователь» по направлениям: «Математика. Наука и техника», 

«Человек и его здоровье», «Краеведение», «Филология», «Искусство», «Окружающий 

мир».   

 На базе МКОУ «СОШ №2» г.п.Залукокоаже впервые проведена научно-

практическая конференция старших школьников по 4 номинациям. Все победители 

получили дипломы и кубки победителей научно-практической конференции, а также 

денежную премию главы местной администрации Зольского муниципального района 

Гятова Р.Х.  

1 февраля 2016 года  проведен муниципальный этап республиканского 

интеллектуально-творческого филологического марафона «Я умею говорить, читать по-

русски…».   Марафон проходил по 6 номинациям в форме творческой олимпиады. В нем 

принял участие 81 ученик из 17 общеобразовательных учреждений.  Куготов Ахмед 

Русланович, ученик 9 класса МКОУ «СОШ№2»  с.п. Каменномостское, стал победителем 

районного и республиканского этапа марафона в номинации «Лингвистическое 

краеведение». 

В феврале 2016 года проведен  муниципальный этап конкурса «Моя 

законотворческая инициатива».   По результатам   конкурса работа ученика10 класса 



 
 

Толова Алима Абузаровича заняла 3 место во Всероссийском конкурсе «Моя 

законотворческая инициатива» в Нальчике и 3 место на Всероссийском этапе в Москве, 

где его проект  высоко отмечен   организаторами и участниками конкурса. 

В целях создания условий для самореализации школьников, раскрытия и развития 

их творческих, интеллектуальных способностей, создания системы стимулирования 

школьников за особые успехи в обучении и развитии на базе МКОУ «СОШ» с.п.Камлюко 

на высоком организационном уровне проведен конкурс  "Ученик года-2016".  

В целях профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

и защите их прав в общеобразовательных учреждениях района в марте проведен месячник 

«Семья, дети, закон».  В рамках месячника организована индивидуальная работа с детьми 

группы риска, посещение семей, проведен рейд в семьи «группы риска».  

В рамках Года кино в марте в районном ДК проведена встреча учащихся 

общеобразовательных учреждений района с писателем, сценаристом и режиссёром В.Х.  

Вороковым.  

В целях пропаганды чтения среди детей, расширения читательского кругозора 

детей, возрождения традиций семейного чтения, повышения общественного интереса к 

библиотекам, поиска и поддержки талантливых детей  11 марта 2016 года на базе 

районного центра дополнительного образования проведён  муниципальный этап 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».  В конкурсе приняли участие  

учащиеся из 24 общеобразовательных учреждений района. 

Проведена V11 интеллектуальная олимпиада для старших дошкольников с целью 

повышения рейтинга дошкольного образования  в плане подготовки детей  к обучению в 

школе  и  создания  условий для творческих способностей, склонностей и интересов, 

развития  коммуникативности  как одного их необходимых условий успешности учебной 

деятельности. Победителем интеллектуальной олимпиады дошкольников стала команда 

МКОУ «СОШ №1» г.п.Залукокоаже. 

В соответствии с планом управления образования в целях формирования 

толерантной личности  23 марта проведен традиционный фольклорно-этнографический 

праздник  "Прекрасный мир устного народного творчества".  Праздник  проводился  на 

базе двух образовательных учреждений (МКОУ "СОШ№2" и МКОУ "СОШ №1" г.п. 

Залукокоаже) по  8 номинациям. В празднике приняли участие свыше 792  воспитанников  

дошкольного образования, школьников и педагогических работников из 26 

общеобразовательных учреждений. Первое место по количеству занятых призовых мест 

по итогам проведенных конкурсов по Нагорной зоне заняла МКОУ «СОШ№2» с.п. Малка, 

по Зольской зоне – МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже.  



 
 

В целях приобщения детей к национальной культуре, обычаям и традициям 

родного народа, к его духовно-нравственным ценностям, поддержания творческой 

активности педагогов, выявления и поддержки юных дарований в рамках фольклорно-

этнографического  праздника проведена  номинация  «Бажэ пшынэ». В конкурсе-

празднике приняли участие воспитанники 22 образовательных учреждений,  не было 

представителей СОШ с.п.Хабаз, Камлюко и Прогимназии №1 г.п.Залукокоаже. Яркое, 

красочное и самобытное выступление детей  «СОШ» с.п.Залукодес, «СОШ №1» 

г.п.Залукокоаже, «СОШ №3» с.п. Сармаково и «СОШ» с.п.Псынадаха позволило  занять 

им  призовые места.    

В марте  2016 года  в общеобразовательных учреждениях Зольского  

муниципального района проведена Неделя финансовой грамотности в целях                                                                                                                           

привлечения внимания молодежи к необходимости задуматься о своих финансовых 

решениях с юного возраста. Количество открытых уроков и лекций по финансовой 

грамотности, проведенных в районе -78. 

В марте  в общеобразовательных учреждениях района прошел Всероссийский 

урок «Арктика-фасад России» с целью  формирования представления об истории, 

природы и задачах современного освоения Арктики. Всего проведено 181 мероприятие, с 

охватом 5260  детей. 

В целях создания условий для социального становления и развития личности 

через каждодневный совместный созидающий труд, изучение природы средствами 

экологии и краеведения, организации и претворения в жизнь социально-значимых дел, 

акций по сохранению и приумножению природного наследия, сохранению чистоты и 

порядка  в школах проводится месячник охраны окружающей среды.  В рамках месячника 

проведены районные мероприятия:  конкурс «Юные знатоки природы»; акция «Посади 

дерево»; фотоконкурс «Мы за чистый мир»; акция «Чистые реки - чистые берега»;  акция 

«Сохраним мир птиц». 

15 апреля 2016 года проведена районная природоохранная акция «Сохраним мир 

птиц». Участию в акции предшествовала массово-агитационная и пропагандистская 

работа: проведение бесед, лекций, издание буклетов, плакатов, листовок, выступление в 

прессе о полезной роли птиц в природе и хозяйственной деятельности человека, о 

бережном отношении и охране птиц; проведены разнообразные мероприятия: 

тематические занятия, конкурсы, соревнования; акция по изготовлению гнездовий птиц и 

кормушек и размещению их в парке г.п.Залукокоаже. Для участия в акции представлено 

156 работ учащихся из 15 образовательных учреждений района. Всего в акции приняли 

участие 182 учащихся.  



 
 

 Продолжая традицию успешного проведения весенних экологических 

субботников в масштабах всей страны, во всех общеобразовательных учреждениях  16 

апреля 2016 года проведен экологический субботник в рамках акции «Всероссийский 

экологический субботник – Зеленая весна -2016». 

 В  МКУ ДО «РЦДО» проведен конкурс фотографий «Мы за чистый мир!»  В 

конкурсе представлено 44 работы из 6 образовательных учреждений района. 

В рамках экологического воспитания обучающихся  проведен районный этап 

республиканского смотра-конкурса «Юные знатоки природы», где  участвовало 45 детей 

из 9 образовательных учреждений района. Команда МКОУ «СОШ№1» с.п. Малка на 

республиканском этапе конкурса «Юные знатоки природы»  заняла 2 место.  

В рамках субботника организованы мероприятия по уборке мусора и ликвидации 

несанкционированных свалок, экологические субботники у памятников и мемориалов 

Великой Отечественной войны, акции по посадке цветов и деревьев, а также уроки 

экологического просвещения в образовательных учреждениях, конкурсы 

короткометражных видеосюжетов по экологической тематике, приуроченных к 

проведению Года российского кино. 

  В рамках акции «Школьный двор»  в очистке  пришкольных  территорий,  

детских   спортивных  площадок участвовало 2013 обучающихся  5-8  классов. 

Участниками акции «Чистое село - зеленая республика!» стали 715  обучающихся 9-11 

классов.  Организована уборка территории скверов, прилегающих  к школам, проведена 

санитарная   очистка поймы рек Золка и Малка.  Организован сбор мусора на территории  

парка и оказана помощь в уборке  профилактория для пожилых людей в г.п.Залукокоаже.  

Для улучшения санитарно - экологической обстановки  проведены  акции по 

очистке и благоустройству памятников и мемориалов погибшим во время Великой 

Отечественной войны односельчанам. В  рамках акции   «Зеленая весна- 2016» 1743 

обучающихся приняли участие в уборке участков,  на которых посажены 1046 деревьев, 

кустарников и саженцев в честь ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 

тыла, ветеранов вооруженных сил, ветеранов афганской войны и погибших односельчан.  

Также проведен Единый  Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе»,  

конкурсы сочинений и проектов "Сделаем мир чище". 

В рамках реализации плана мероприятий к 71 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне в общеобразовательных учреждениях  проведен месячник военно-

патриотического воспитания. В рамках месячника  учащиеся общеобразовательных 

учреждений района принимали активное участие в различных мероприятиях, 

посвященных Дню Защитника Отечества: это встречи с ветеранами и тружениками тыла, 

проведение акций  «Детство, опаленной войной», «Как живешь, ветеран?», «Ветераны 



 
 

живут рядом».  В ходе  подведения месячника военно-патриотического воспитания 

учащиеся общеобразовательных учреждений района принимали активное участие в 

различных мероприятиях, посвященных Дню Защитника Отечества: это встречи с 

ветеранами и тружениками тыла  «Детство, опаленной войной», поздравительные акции 

под девизом: «Как живешь, ветеран?»  Учащимися школ района обновлен  материал об 

истории своих поселений, созданы новые исследовательские и проектные  работы о 

ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла и участниках боевых 

действий.  

В целях организации социально- бытовой помощи ветеранам, вдовам ветеранов 

Великой Отечественной войны и труженикам тыла  в общеобразовательных учреждениях 

района  с 23  по 25 апреля 2016 года проведена ежегодная  акция «72 часа».  

Общеобразовательные  учреждения   района  оказали адресную помощь   ветеранам  

Великой Отечественной войны  с охватом 23 учащихся. Проведены мероприятия, 

посвященные Великой Отечественной войне,  организованы   благотворительные  

концерты с охватом 2087 учащихся. 

В рамках празднования 71 годовщины Великой Победы с целью духовно – 

нравственного, гражданско – патриотического и художественного воспитания детей и 

молодежи, выявления талантливых юных вокалистов и приобщения их к лучшим 

образцам отечественной культуры и искусства в апреле 2016 года прошел  

муниципальный этап  республиканского  конкурса  патриотической песни.  На 

республиканском конкурсе патриотической песни.  Кушхова Ларианна, ученица МКОУ 

«СОШ №1» г.п.Залукокоаже, стала призером. 

20 апреля 2016 года в  общеобразовательных учреждениях района  объявлено о 

начале акции «Вахта памяти».  30 апреля 2016г.    в ст. Солдатскую  Прохладненского  

района группа  волонтеров Зольского района приняла участие в акции «Георгиевская 

ленточка».  Торжественное шествие школьников организовано с 71-метровой лентой 

после митинга, проведенного в  МКОУ «СОШ»№1 г.п. Залукокоаже.   

Акции Вахта памяти», «Часовой у знамени Победы», «Георгиевская ленточка» - 

это комплекс мероприятий, связанных с увековечением памяти погибших  защитников  

Отечества. Учащиеся общеобразовательных учреждений района и члены поисковых 

отрядов несли вахту около Знамени Победы до 9 мая 2015года, отдавая дань героям, 

павшим в годы Великой Отечественной войны. Проведены вечера памяти, встречи  с 

ветеранами труда и тружениками тыла. 

9 мая  учащиеся и педагоги общеобразовательных учреждений  Зольского района 

приняли активное  участие в торжественных мероприятиях, посвященных  71 годовщине  

Великой Победы.  В г.п.Залукокоаже  прошла акция «Бессмертный полк».  



 
 

Члены военно-патриотического клуба «Патриот» МКОУ «СОШ»  с. п. Совхозное 

19.05.2016 года   приняли  участие в республиканском  смотре-конкурсе строевой песни, 

посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне.  По  итогам  конкурса 

команда  «Патриот»  заняла  2 место в республиканском смотре-конкурсе строевой песни. 

В связи с 30-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС в 

общеобразовательных учреждениях Зольского муниципального района в апреле 

запланированы и проведены мероприятия, посвященные  трагической дате: классные 

часы, уроки мужества «Чернобыльская катастрофа – 30 лет спустя»,  конкурс рисунков 

«Защитим планету от ядерного взрыва», организованы просмотры документального 

фильма «Чернобыльский крест», виртуальные экскурсии в город Припять, тематическая 

книжная выставка «Чернобыль: вчера, сегодня, завтра». В мероприятиях было 

задействовано   4985 детей, что составило 94,7% от общего количества обучающихся. 

Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является 

физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих 

важных проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение 

продолжительности жизни и ее качества, профилактика правонарушений. Проводятся 

физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, в том числе 

посвященные знаменательным датам и профессиональным праздникам.  

Формированию интереса к занятиям физической культурой и спортом 

способствуют школьные, муниципальные, региональные этапы всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские состязания», «Президентские игры», 

«Нартские игры».  В марте - апреле проходили Президентские состязания по баскетболу, 

настольному теннису, шашкам. Общий охват составил 980 учащихся.  На 

республиканском этапе Президентских состязаний команда Зольского района заняла  2 

общекомандное место. 

В 2016 году в общеобразовательных учреждениях  проведены мероприятия, 

направленные на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению 

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

Количество проведенных в рамках акции мероприятий - 195, приняло участие в акции 

3771 ученик (71,6%), 846 педагогических работников (29,1%). 

С 25 октября по 1 ноября 2016 г. в общеобразовательных  учреждениях проведено 

тестирование по нормативам ГТО среди обучающихся 1-10 классов  (I - IV ступени), в 

котором  приняло участие 1367 учащихся. На базе  МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже и 

на стадионе «Юность» 2-3 ноября  2016г.  среди учащихся 11 класса  проведено 

тестирование обучающихся 11 классов по нормативам ГТО. Общий охват составил 70 

учащихся.  Всего приняло участие в тестировании 1468 детей, что составляет 27,3% от 



 
 

общего количества обучающихся. Количество учащихся, которые успешно прошли  

тестирование, составляет 798, а это 54,4% от количества принявших участие в 

тестировании.  Количество учащихся,  которые не справились с выполнением нормативов 

ГТО – 670 учеников, что составляет 45,6%. 

 

 

 

 

Таблица итогов за 2016 год 

Ступень  

(возрастная 

группа) 

Количество 

обучающихся 

в 

общеобразова

тельном 

учреждении,  

приступивши

х к сдаче 

норматива 

Количество обучающихся основной 

группы по физической культуре,  

справившихся с выполнением 

нормативов в полном объеме 

Общее 

количество 

обучающихся 

основной 

группы по 

физической 

культуре,  

справившихся с 

выполнением 

нормативов в 

полном объеме 

Количество 

обучающихся 

основной 

группы по 

физической 

культуре,  не 

справившихся 

с выполнением 

нормативов  

частично 

Бронзовый 

уровень 

Серебряны

й 

уровень 

Золотой  

уровень 

Кол-во 

               % 

Кол-во 

                 

% 

Кол-во 

               

% 

I ступень 
(6-8 лет) 

232 26     

           

        11,2%    

61     

          

       26,3% 

14 

         

       6,0%  

101 

                   

            43,5%    

131  

                     

             56,5% 

II ступень 
(9-10 лет) 

268 63 

          

        23,5% 

60 

         

       22,3% 

20 

          

       7,4% 

143 

                   

            53,4% 

125 

                    

             46,6% 

III ступень 
(11-12 лет) 

352 114 

           

       32,3% 

57 

          

       16,1% 

13  

         

       3,7% 

184  

                     

            52,3% 

168 

                    

             47,7% 

IV ступень 

(13-15 лет) 

515 128 

          

       24,8% 

108 

         

       20,9% 

54 

       

      10,5% 

290 

                    

            56,3% 

225 

                              

             43,7% 

V ступень 

(16-17 лет) 

101 23 

           

       22,7% 

28 

          

       27,7% 

29 

        

     28,7% 

80 

                   

            79,3% 

21 

                   

             20,7% 

ИТОГО: 1468 354 

          

       24,1% 

314 

         

\      21,4% 

130 

         

       8,8% 

798 

                    

             54,4% 

670 

                    

             45,6% 

 

В целях совершенствования работы по патриотическому и физическому 

воспитанию, гражданскому становлению подростков и молодежи, формирования  

всесторонне гармонично развитой личности, подготовке к службе в армии  01.06.2016 

года проведена военно-спортивная игра «Зарница», посвященная Победе в Великой 



 
 

Отечественной войне.  В игре приняли участие учащиеся из 8 образовательных 

учреждений района (МКОУ «СОШ№3» с.п. Сармаково, МКОУ «СОШ» с.п. Камлюко,  

МКОУ«СОШ»      с.п.Приречное,    МКОУ«СОШ№2» с.п.Каменномостское,  МКОУ 

«СОШ№1» с.п. Малка,   МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже,  МКОУ «СОШ» с.п. 

Светловодское, МКОУ «СОШ» с.п. Совхозное). В  программу районной военно-

спортивной игры «Зарница» входило восемь конкурсов: конкурс плакатов  «Победа», 

смотр строя и песни, стрельба из пневматической винтовки, неполная разборка и сборка 

АК-74, историческая викторина «Мое Отечество», первая  медицинская помощь, 

надевание противогаза и ОЗК, метание гранаты. Первое место заняли команды 

обучающихся  МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже и  МКОУ «СОШ» с.п. Совхозное.  

Второе место заняла команда МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково,  третье место - МКОУ 

«СОШ№2» с.п.Каменномостское.   

С целью подготовки юношей к службе в вооруженных силах России; выполнения 

ими конституционного долга по защите Отечества; закрепления теоретических знаний, 

полученных на занятиях по ОБЖ,  с 1 по 5 июня 2016г. на базе 4 общеобразовательных 

учреждений Зольского муниципального района  прошли 5-тидневные учебные сборы с 

обучающимися 10-х классов. Для многих юношей учебные сборы стали первым шагом в 

выборе военной профессии. Начальную военную подготовку прошли 123 

несовершеннолетних. 

В апреле на базе МКОУ «СОШ№1» с.п.Малка совместно с многофункциональным 

молодежным центром КБР проведены тренинги с учащимися 10-11 классов в рамках 

проекта «Мое слово против коррупции».   

В мае общеобразовательные учреждения района участвовали во Всероссийском  

тестировании по истории Великой Отечественной войны – федеральном проекте 

Молодежного парламента при государственной  Думе «Каждый день горжусь Россией».  

24 мая 2016  года   во всех  образовательных организациях района  проведены  

праздничные мероприятия, посвященные завершению первого года обучения русскому 

языку. Прощание с книгой, которая научила читать - это значимое мероприятие в жизни 

каждого первоклассника. Праздник прощания с Азбукой проходил  в школах в  игровой  

развлекательной  форме.  

 В рамках Международного дня защиты детей во всех  образовательных 

учреждениях Зольского муниципального района прошли различные мероприятия: 

конкурсы рисунков на асфальте: «Я рисую мир», «Не отнимайте солнце у детей»; веселые 

старты «Вместе весело играть»; концертно-игровые программы «Лето, солнце, детский 

смех»; экскурсии на природу (1-4классы); развлекательно-игровые программы «Детство – 

это маленькая жизнь»;  инструктивно-творческие  занятия в 1-4 классах «Здравствуй, лето 



 
 

красное, лето безопасное»; беседы с сотрудниками ГИБДД о предупреждении детского 

травматизма; праздничные концерты «Счастливое детство». 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, организации 

обучения детей правилам дорожного движения и безопасного поведения на улицах и 

дорогах на период летних каникул в общеобразовательных учреждениях Зольского 

муниципального района в течение года проводятся различные мероприятия. Уделяется  

большое внимание вопросам обучения детей основам безопасного поведения на дорогах. 

Охват учащихся, занятых  изучением правил дорожного движения,  составляет 100%.    

1сентября 2016 года во всех образовательных учреждениях Зольского района 

проведен День государственности КБР и Всероссийские открытые уроки по ОБЖ.  

3 сентября проведены мероприятия, посвященные «Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

  Во исполнение Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокова «Об 

объявлении Дня адыгов (черкесов)» в целях патриотического  воспитания обучающихся, 

формирования уважительного  отношения к культуре, традициям и обычаям адыгского 

народа с 10 по 20 сентября прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню адыгов. 

Согласно ФЗ РФ «О  благотворительной деятельности»  в рамках объявленного 

месячника «Твори добро» в целях социальной защиты детей-сирот,  детей, оставшихся без 

попечения  родителей,  и их сверстников из наиболее незащищенных слоев населения со 

02  по 30 сентября 2016 г. в общеобразовательных учреждениях района проведен  

месячник «Твори добро». По итогам благотворительной акции в рамках месячника 

собрано 281 907 рублей, из которых на приобретение учебников направлено 218 301 

рубль,  60 016  - на учебно-письменные принадлежности, 3 590 рублей - на оказание 

помощи в приобретении школьной формы и обуви. 

В соответствии с поручением Главы КБР на основании писем Министерства 

природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики от 19.07.2016г.(№27-

20/26-25) и 18.08.2016 г. (№27-20/3131)  в образовательных учреждениях Зольского 

района проведены  Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» и 

Всероссийская акция «Вода России» в течение сентября 2016 года. В нем приняли участие 

14 образовательных учреждений Зольского района. Охват учащихся и педагогов составил 

1378 человек. В рамках субботника в образовательных учреждениях организовано 97 

мероприятий по уборке мусора, мероприятия по наведению и поддержанию санитарного 

порядка на берегах водных объектов, а также уроки экологического  просвещения в 

образовательных учреждениях. 24236  кв. м  прибрежной зоны  15 водных объектов 

очищено от мусора (910 кг). 



 
 

В целях вовлечения учащихся в решение проблем, направленных на воспитание 

толерантности, сохранение и поддержание общественной стабильности, достижения 

межконфессионального и межэтнического диалога и профилактики экстремизма и 

терроризма в октябре проведен месячник «Религия и толерантность». 

Во всех образовательных учреждениях  13.10.2016 года прошли траурные  линейки, 

митинги, посвященные трагическим событиям 13 октября 2005г. в г.Нальчик с участием 

представителей администраций, общественных организаций, районной газеты, родителей. 

Во исполнение приказа №105 от 30.08.2016 года «О проведении муниципального 

этапа республиканского конкурса «Религия и толерантность» в рамках месячника 

«Религия и толерантность» в общеобразовательных учреждениях района  проведён  

муниципальный этап конкурса «Религия и толерантность». 

В ноябре прошел месячник «Мы за здоровый образ жизни», в рамках которого ОУ  

организованы многочисленные мероприятия, направленные на пропаганду  здорового 

образа жизни.  

В связи с 75-летием со дня рождения государственного и политического деятеля, 

первого Президента КБР В.М.Кокова в образовательных учреждениях района 

организованы  юбилейные мероприятия  в октябре. 

В октябре завершен районный  этап  республиканского конкурса «Моя Кабардино-

Балкария», посвященного 100-летию со дня рождения А.О.Шогенцукова. Конкурс 

проводился по 2 номинациям: «Театральная постановка», «Конкурс чтецов». На 

республиканском этапе команда  МКОУ «СОШ» с.п. Светловодское в номинации 

«Театральная постановка»  заняла 3 место, в номинации «Конкурс чтецов» Дугужева 

Дарина, ученица 3 класса МКОУ «СОШ №3» с.п. Малка, заняла 2 место. 

Ежегодно в октябре проводится Международный день пожилых людей с целью 

воспитания у учащихся доброты, милосердия, отзывчивости и уважения к старшему 

поколению. В рамках празднования дня пожилых людей в образовательных учреждениях 

прошли классные часы: «Наши бабушки и дедушки», «А души молодые не стареют…», 

«Не стареют душой ветераны…», «Не годами Ваш возраст измерен, а биением сердца в 

груди». В библиотеках прошли выставки книг о доброте, милосердии, взаимопомощи. 1 

октября 8-9 классы МКОУ «СОШ№1» г.п.Залукокоаже посетили с праздничным 

концертом районный центр для пожилых людей (ГКУ «КТЦСОН»). В рамках акции 

«Забота» учащиеся образовательных учреждений оказали непосредственную помощь 

пожилым людям. Учащиеся 7-10 классов МКОУ «СОШ№1» с.п.Каменномостское 

побывали на дому у жены ветерана Великой Отечественной войны Шериевой Ж.М. и 

оказали помощь в уборке картофеля. Также оказали помощь ветеренам тылового фронта, 

труда Хамизовой М.Х., Губжоковой А.Б., ветеранам педагогического труда, побеседовали 



 
 

с ними, поздравили их с праздником. Учащиеся школ района оказали посильную помощь 

в благоустройстве дворов, огородов, в выполнении различных хозяйственных работ на 

приусадебных участках пожилых людей.  

В целях развития системы поиска и поддержки талантливых детей и молодежи, 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации организована работа  

муниципальной комиссии по подбору детей для поощрения путевками в ФГБУ 

«Международный детский центр «Артек».  В 2016 году  в ФГБУ «МДЦ «Артек» 

направлены ученица 9 класса МКОУ «СОШ  №1» г.п.Залукокоаже Кушхова Ларианна, 

ученик 10 класса МКОУ «СОШ №3» с.п.Сармаково Малаев Ислам,  ученик 11 класса 

МКОУ «СОШ им. Х.Х. Абазова» с.п.Псынадаха Толов Алим, ученица 9 класса МКОУ 

«СОШ №1» с.п.Малка  Джуртубаева Инна. 

Во исполнение поручения  Президента РФ от 11.10.2012г. №2705 с целью 

популяризации культурного наследия народов РФ и приобщения молодежи к истории и 

культуре России Министерством культуры России  продолжается реализация 

национальной программы детского культурно-познавательного туризма организован 

выезд 3 учащихся школ района в г. Санкт-Петербург по маршруту «Моя Россия – град 

Петров». От района  в поездке принимал участие Теуважев Алим, ученик 10 класса МКОУ 

«СОШ №1» г.п. Залукокоаже, Малаев Ислам и Шидов  Арсен, учащиеся  МКОУ «СОШ 

№3» с.п.Сармаково.  

В 2016-2017 учебном году стипендиатами партии «Единая Россия» стали учащиеся 

МКОУ «СОШ №1» с.п. Сармаково Пилова Зарина и МКОУ «СОШ» с.п. Залукодес 

Нирова Диана, лауреаты районного конкурса "Ученик года-2016".  Торжественная 

церемония вручения сертификатов на получение именных стипендий прошла в районной 

администрации 16 декабря. 

В течение 2016 года 116 детей старшего дошкольного возраста приняли участие во 

всероссийских дистанционных конкурсах, 89 заняли призовые места. 387 детей  стали 

участниками районных мероприятий, из них 105 -  победителями и призерами.  В 

сентябре-октябре 2016 года проведен школьный этап, в декабре завершен муниципальный 

этап всероссийской олимпиады школьников по предметам. 

Важным направлением в деятельности системы образования является работа с 

педагогическими кадрами по совершенствованию педагогического мастерства учителей.

 По итогам прохождения аттестационных процедур в 2016 году  78 педагогических 

работников получили высшую и первую квалификационную категорию. В целях 

повышения квалификации 325 работников прошли курсы повышения квалификации и 24 

– профессиональную переподготовку по различным программам. 



 
 

Постепенно растет число творчески работающих  педагогов, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства.  

5  апреля 2016 года на базе МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже  с целью выявления 

талантливых педагогов, их поддержки и поощрения, повышения социального статуса и 

престижа учительского труда, распространения инновационного педагогического опыта 

лучших учителей проведен конкурс «Педагог года» по двум  номинациям: «Учитель года» 

и «Воспитатель года».  

В Конкурсе приняли участие 35  педагогических работников из 25 

общеобразовательных учреждений.  По итогам конкурса в номинации «Учитель года» 

победила  Тяжгова Галимат Азреталиевна, учитель истории обществознания МКОУ 

«СОШ №1» с.п. Сармаково. Лауреатами стали Канкулова Залина Каральбиевна,  учитель 

истории и обществознания МКОУ «СОШ» с.п. Камлюко; Тюбеева Танзиля  Ахматовна, 

учитель биологии  МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз; Бжахова Алена Хасеновна, учитель 

русского языка и литературы,  МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже. 

В номинации «Воспитатель года» победителем стала  Хашхожева Раиса 

Мухажировна,  ДО МКОУ «СОШ»  с.п. Камлюко; лауреатами - Миллер Фатимат 

Зуберовна,  МКОУ «Прогимназия №1» г.п. Залукокоаже; Маремшаова  Алеся Борисовна, 

ДО МКОУ «СОШ №2» с.п. Малка. Победители  районного конкурса стали участниками 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель  года КБР - 2016».  

В конкурсном отборе лучших учителей Кабардино-Балкарской Республики в 2016 

году участвовало двое учителей.  Учитель истории и обществознания  МКОУ «СОШ№1» 

с.п.Сармаково  Тяжгова Г.Х. стала обладателем гранта Главы КБР в размере 50 тысяч 

рублей. 

В целях подведения итогов 2015-2016 учебного года и определения приоритетных  

направлений развития системы образования Зольского муниципального района КБР 26 

августа 2016 года  прошло августовское  совещание работников образования Зольского 

муниципального района по теме «Доступность качественного  образования: условия и 

возможности развития». В  работе  августовских совещаний приняло участие более 800 

человек: педагогические и руководящие работники учреждений дошкольного, общего, 

дополнительного образования,  глава местной администрации Зольского района, 

руководители и специалисты органов местного самоуправления, представители 

Профсоюза работников образования, представители  средств массовой информации,  

представители общественности. Программа совещания включала работу 18 

дискуссионных площадок на базе образовательных учреждений и проведение пленарного 

заседания.  В ходе совещания обсуждены актуальные вопросы дошкольного воспитания 

и обучения в контексте  внедрения ФГОС;  реализация  концепций филологического и 



 
 

математического образования; интеграция основного и дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС; проблемы преподавания в  условиях  внедрения новых 

стандартов, повышение качества образования через повышение уровня профессиональной 

компетенции учителя. 

В рамках  празднования  профессионального праздника «День воспитателя и всех 

дошкольных работников» 30 сентября 2016 года  в республиканской выставке приняли 

участие педагоги дошкольных отделений образовательных учреждений «СОШ №1», 

«СОШ №2», «СОШ №3» с.п.Сармаково, Псынадаха, Залукодес, Этоко, Камлюко, «СОШ 

№1» с.п.Малка, г.п.Залукокоаже. Старшим воспитателем МКОУ «СОШ № 1»  с.п.Малка 

Ф.К.Кампуевой представлена фотовыставка «Профессия в кадре». В педагогической 

мастерской мастер-класс  по теме «Использование нетрадиционных методов рисования в 

детском саду» показали  педагоги Букина А.В. («Прогимназия №1» г.п.Залукокоаже), 

Бижева С.М. (МКОУ «СОШ» с.п.Этоко).  

Учитель начальных классов МКОУ «Прогимназия №1» г.п.Залукокоаже Букина 

Анна Викторовна стала призером Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок», который проходит при поддержке 

Министерства образования и науки России, ведущих ВУЗов страны, общественных 

организаций и редакции «Вестник образования» ежегодно на базе Российского химико- 

технологического университета имени Д.И. Менделеева в Москве.  

 По итогам работы заседаний районной наградной комиссии Шебзухова Лиза 

Аздашировна (учитель русского языка МКОУ «СОШ» с.п.Приречное), Оришева Лариса 

Анатольевна (учитель русского языка МКОУ «СОШ№1» с.п.Сармаково), Дзамихова 

Марина Таибовна (учитель начальных классов МКОУ «Прогимназия №1» 

г.п.Залукокоаже) представлены к званию «Почетный работник общего образования РФ».  

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждена учитель истории и 

обществознания Тяжгова Галимат Хазреталиевна.  Мидова Ф.Т., учитель истории  

обществознания МКОУ СОШ №2 с.п. Малка, и Татарканова С.А., воспитатель МКОУ 

СОШ №1 с.п. Малка,   награждены Почетной грамотой регионального отделения Партии 

«Единая Россия».  Учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №1 с.п. Малка 

Джуртубаева Е.А. награждена грамотой МОН КБР. Лихова Л.Х., учитель кабардинского 

языка и литературы МКОУ СОШ №1 с.п. Каменномостское, награждена Почетной 

грамотой Парламента КБР.  

Проведен учет общего  библиотечного  фонда школьных библиотек, включая 

художественную литературу, учебники, методическую литературу и электронные 

носители. В 2016-2017 учебном  году достигнута 100% обеспеченность учебниками по 

предметам федерального компонента базисного учебного плана. 



 
 

Дополнительное образование 

Программы дополнительного образования реализуются во всех образовательных 

учреждениях. Количество детей, охваченных  дополнительным образованием, составляет 

4031. Из них кружковые занятия районного центра дополнительного образования 

посещают 1465  обучающихся, в спортивных секциях районного центра занимается 564 

ребенка. В  районной детской музыкальной школе программами дополнительного 

образования по 7 направлениям охвачено 427 детей.  В общеобразовательных 

учреждениях района функционируют кружки различной направленности, в них 

занимается 1575 детей. В целом охват дополнительным образованием детей в возрасте от 

6 до 18 лет составляет 75%. 

Это стало возможным благодаря расширению спектра предоставляемых услуг, 

увеличению количества педагогов дополнительного образования в образовательных 

учреждениях и тренеров-преподавателей. Реализация программ дополнительного 

образования осуществлялась на базе 13 образовательных учреждений, на сегодняшний 

день данной работой по 10 направлениям охвачены 23 образовательных учреждения: 

 

 2013 г. 2014 г. 2015 г.  2016 г. 

Количество кружков РЦДО  30 29 56 56 

Количество детей, занимающихся в 

кружках и секциях РЦДО 

1392 1288 1922 2029 

Количество детей, занимающихся в 

РДМШ 

408 381 423 427 

 

В двух образовательных учреждениях «СОШ» с.п. Шордаково и дошкольном  

блоке №1 «СОШ №1» г.п.Залукокоаже функционируют 3 кружковых объединения, 

которые реализуют программы дополнительного образования, с общим охватом 47 детей 

дошкольного возраста.  

На базе МКОУ «СОШ №1» г.п.Залукокоаже и МКОУ «СОШ №1» с.п.Малка для 

учащихся 10-11 классов реализуются программы по углубленному изучению профильных 

предметов (математика, физика, химия) с привлечением педагогов КБГУ им. Х.М. 

Бербекова. 

На основании решения экспертной комиссии МКУ «Управление образования»  с 

сентября 2016 года МКУ ДО «РЦДО» Зольского муниципального района присвоен статус 

муниципальной инновационной площадки по программе «Социальное партнерство как 

условие повышения качества образования».       



 
 

Охрана прав и интересов несовершеннолетних 

Отдел опеки и попечительства, осуществляя возложенные  на него государством 

обязанности по охране и прав и интересов несовершеннолетних, уделяет особое внимание 

обеспечению надлежащих условий для жизни, воспитания и защиты личных и 

имущественных прав детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

несовершеннолетних, имеющих родителей, но нуждающихся в помощи государств. В 

этих целях организовано систематическое выявление и своевременное устройство 

каждого ребенка, оставшегося без родительского попечения, в соответствии со статьей  

123 Семейного кодекса РФ.  На учете в отделе опеки и попечительства состоит 48 детей, 

оставшихся без попечения родителей на территории муниципального отдела опеки и 

попечительства. 

 Детей, устроенных на воспитание в семьи и состоящих на учете в ООиП до 

наступления совершеннолетия, всего - 48 

а) усыновленных - 9 

б) находящихся под опекой  и попечительством всего – 39 

      -в том числе находящихся под  предварительной опекой -1 

 Снято с учета всего - 8 

а) усыновленных – 5  

- по истечению 3-х лет контроля - 5 

б) подопечных всего – 11 

- в т.ч. по причинам: достижения совершеннолетия - 5 

- выбыли в связи с переменой места жительства – 6 

 Поставлено на учет  четыре ребенка. 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих 

закрепленное жилье – 7. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 

имеющих закрепленное жилье и имеющих право на льготное получение жилья (до 18 лет) 

– 32. Из них за отчетный период поставлен на регистрационный учет 5 детей. 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих 

право на получение социальных пособий по случаю потери кормильца - 25 

 - Из них получают пособия – 25 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих 

право на получение алиментов- 22, из них получают алименты -3. 

В  2016 году  выявлено 8 детей, оставшихся без попечения родителей. 

ООиП  принял участие в  74  судебных разбирательствах, в том числе: 

- по имущественным и жилищным правам несовершеннолетних –21 



 
 

- по рассмотрению споров, связанных с воспитанием детей - 45 

- судебные разбирательства по другим вопросам - 8 

Проведено контрольных  проверок условий жизни и воспитания детей, 

находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, в семьях усыновителей 

всего – 142 

- в том числе контрольных проверок условий жизни и воспитания детей, 

находящихся под опекой (попечительством) – 84 

- в том числе обследований условий жизни и воспитания детей из семей «группы 

риска» - 42 

По запросу суда, адвокатов, ООиП других регионов  осуществлено 74 контрольных 

проверок условий жизни и воспитания детей. 

Опекунские выплаты и выплаты на содержание детей в приемных семьях 

осуществляются на  31 ребенка. 

На профилактическом учете в ООиП состоит 17 семей, где воспитывается 61 

ребенок. 

В 2016 году в реабилитационное учреждение для проведения профилактических 

мероприятий направлено 16 детей. 

В целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа жилыми помещениями сформирован сводный список, в котором состоят 

56 человек, получили жилье -6. 

В 2016г. в г.п.Залукокоаже в торжественной обстановке вручены ключи от новых 

квартир по ул.Крайняя, б/н. Обладателями жилплощади стали 6 человек из лиц числа  

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, состоящих на учете в Зольском муниципальном районе для получения жилья 

 

Период Состоят на учете Получили жилье 

2014г. 55 4 

2015г. 60 5 

2016г. 56 6 

 

Проведено обследование жилищно-бытовых условий приобретенного жилья у 15 

граждан, получивших жилье с 2014г. 



 
 

Также в течение года проведена работа по организации отдыха, досуга и занятости 

99  несовершеннолетних из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагере «Алые зори». 

В целях профилактики безнадзорности специалистами отдела ведется работа по 

сбору информации о детях, не посещающих образовательные учреждения, 

совершенствуется единая система выявления причин и условий, способствующих 

безнадзорности и их предотвращению.



31 
 

 

 Работа по выявлению и организации индивидуальной профилактической работы с 

семьями и детьми, находящимися в социально-опасном положении на территории 

Зольского района систематизирована и направлена на сохранение детей в семье, 

обеспечение поддержки и помощи  семьям при постоянном контроле положения детей и 

принятия мер в соответствии с законодательством. Создана единая база данных о семьях, 

находящихся в социально опасном состоянии и семей «группы риска», в которой состоят 

17 семей, в которых воспитываются 61 ребенок, в том числе 4 семьи, находящихся в 

социально опасном положении, в которых воспитывается  25 детей. 

Мониторинг  детей из семей «группы риска» за период 2014-2016гг. 

Период Количество семей Количество детей 

2014г. 28 87 

2015г. 25 78 

на декабрь 2016г. 17 61 

 

 Организация предупредительно-профилактической работы с семьями, имеющими 

несовершеннолетних детей, находящимися в социально-опасном положении, позволяет 

своевременно выявлять и предупреждать детскую безнадзорность, и как следствие, 

преступность и правонарушения в подростковой среде. 

 Сведения о семьях, имеющих детей, находящихся в социально-опасном положении 

поступают из органов и учреждении системы профилактики (органы и учреждения 

системы образования, социальной защиты населения по Зольскому муниципальному 

району, учреждения здравоохранения, от граждан).  

 Регулярно проводятся семинары-совещания с социальными педагогами 

образовательных учреждений в целях  более эффективной работы по выявлению детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, указанная категория семей 

выявляется в ходе проведения специализированных межведомственных рейдов.  

 В качестве профилактических мероприятий по работе с семьями и детьми 

привлекаются школьные психологи района, которыми используются методы 

исследования, диагностические интервью с семейным анамезом, проводятся тесты, 

проводятся социально-психологические тренинги, направленные на преодоление 

межличностных барьеров в общении и приобретении навыков разрешения конфликтов. 

 Указанные специалисты обучают социальным навыкам и умением преодоления 

стресса, оказывают подросткам социальную поддержку с помощью включения семьи, 
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школы, друзей и т.д., проводят индивидуальные и групповые психокоррекционные 

занятия по повышению самооценки, развитию адекватного отношения к собственной 

личности, эмпатии. 

 Одним из видов помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 

является реабилитационная работа с детьми и их родителями. В этих целях органы опеки 

и попечительства взаимодействуют с РСРЦ для несовершеннолетних «Намыс». В 2016 

году по  ходатайству отдела опеки и попечительства направлено 16 детей. 

 В 2016 году специалистами отделом опеки и попечительства осуществлено 142 

выхода в семьи «группы риска», семьи, находящиеся в социально-опасном положении, 

опекунов, усыновителей. 

 В целях оказания социальной поддержки учащимся общеобразовательных 

учреждений Зольского муниципального района из социально-незащищенных категорий 

семей, сформирован список получателей единовременной выплаты из средств 

общереспубликанского субботника (464 000, 00 рублей) в поддержку детства 2016г. из 232 

малообеспеченных семей.  

 В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 23.04.1999г. № 13-

РЗ  «О профилактике наркомании и токсикомании в КБР», согласно постановлению 

Правительства КБР от 22.12.2010г. № 243-ПП «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и  их незаконному обороту в КБР» и в целях реализации 

муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками в Зольском муниципальном районе КБР» на 2015-2017 и 

раннего выявления немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ 

организовано тестирование 324 учащихся старших классов образовательных учреждений.  

Положительных результатов не выявлено. 

 Работая в направлении профилактики социального сиротства, специалисты отдела 

уделяют серьезное внимание межведомственному взаимодействию, обмену информацией 

о выявленных случаях нарушений прав детей, включая случаи выявления детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, выявления семей, находящихся в социально-

опасном положении, детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. 

 Продолжается работа по раннему выявлению детского и семейного 

неблагополучия, по недопущению попадания детей из семей «группы риска» в категорию 

социальных сирот, учитывая ситуацию в семьях, степень выраженности кризиса, уровень 

мотивации родителей к исправлению. 

 Оказывается помощь несовершеннолетним в защите и восстановлении 

нарушенных прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности (воспитания и 
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обращения с детьми в семье, морального, психического и физического здоровья, 

образования, обеспечения личных, а так же трудовых, имущественных и жилищных прав).  

Специалистами опеки и попечительства представляются интересы несовершеннолетних, 

находящихся под опекой и попечительством, в отношениях с любыми лицами, в том 

числе в судах. 

Организация отдыха детей и подростков 

 В период оздоровительной кампании 2016 года организован отдых для  733 детей, 

из них в санаториях и лагерях федерального значения отдохнуло 8 учащихся, республики 

– 360 детей. В лагерях дневного пребывания детей на базе МКОУ «СОШ №2» 

с.п.Каменномостское и МКОУ «СОШ №1» г.п.Залукокоаже- 68 детей. В МКУ «Детский 

оздоровительный лагерь «Алые зори» им. Б.А.Джибилова» организован отдых для 297 

детей. 

 Сформирована нормативная правовая база, в соответствии с которой установлены: 

категории детей, имеющих право на бесплатное и льготное предоставление путевок в 

организации отдыха и оздоровления детей, механизмы финансирования мероприятий по 

отдыху и оздоровлению детей, порядок предоставления путевок и их оплаты. 

 В 2016 году  выделено: 

- 3 943 800 рублей из республиканского бюджета и 377 тысяч рублей на организацию  

отдыха в лагере «Алые зори»; 

-275 604 на организацию летних пришкольных лагерей с двухразовым питанием. 

 Как и прежде, особую поддержку получили дети из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Только за это лето в лагере «Алые зори» отдохнуло 40 детей из 

неполных семей, 32 ребенка из малообеспеченных семей, 19 – из неполных многодетных,  

98 – из многодетных, 4 из малоимущих семей,  5 сирот. 

 Особое внимание было уделено созданию безопасных условий отдыха. В 

оздоровительном лагере и лагерях с дневным пребыванием детей осуществлялся 

пропускной режим, организована работа лицензированных сотрудников охранного 

предприятия «Лидер» г.Нальчик. 

 Организован медицинский осмотр и сопровождение детей, направляемых для 

оздоровления в оздоровительные учреждения. На период летних каникул также 

организовано закрепление медицинских работников и обеспечен контроль за  работой 

медицинского персонала лагеря «Алые зори». 

 Большое внимание уделено созданию необходимых условий для обеспечения 

непрерывного воспитательного процесса в области правил техники безопасности 

школьников и поведения детей в чрезвычайных ситуациях. Сотрудниками лагеря 
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проведены инструктажи по обеспечению безопасности жизнедеятельности, санитарно- 

гигиеническим правилам, правилам пожарной безопасности, поведения детей на воде, в 

походах, при выполнении общественно-полезных работ, проведении спортивных и других 

мероприятий, а также по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях. 

 Чтобы отдых был не только полезным, а еще и интересным, каждый день были 

запланированы в лагере культурно-массовые мероприятия. Вместе с работниками лагеря 

большую работу в организации отдыха детей провели педагоги дополнительного 

образования и работники районной библиотеки, которые организовывали мастер-классы, 

конкурсы и викторины. 

Финансово - экономическая деятельность 

  В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в установленном порядке  утверждены 

и согласованы бюджетные сметы на 2016-2018 годы. Общая сумма ассигнований на 2016 

год по отрасли составляет 545 980 005,21 рублей. 

 На реализацию общеобразовательных программ  по Зольскому муниципальному 

району в размере 398 071 889,42 рублей, в том числе: 

-     262 070 213,66 рублей на реализацию программ общего образования; 

- 131 001 675,76 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 2016 года размер средней 

заработной платы педагогических работников: 

- общего образования составляет 20 900 рублей или 103,09% к индикативному 

показателю на 2016 год;  

- дошкольного образования – 19 000 рублей или 111,21 % к индикативному 

показателю на 2016 год; 

- дополнительного образования – 19 140 рублей или 114,5% к индикативному 

показателю на 2016 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 состоянию на 20.12.2016 года общий объем 

расходования финансовых средств составил 501 604 230,08 рублей,  в том числе: 

 - расходы на заработную плату  и начисление на оплату труда – 409 137 840,10 

рублей; 

 - расходы на коммунальные услуги – 21 965 124,45 рублей; 

 - расходы на организацию питания составили 37 575 276,52 рублей. 
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 из местного бюджета – 15 364 000 рублей, 

 за счет родительской доплаты – 22 211 276,52 рублей; 

 - на уплату налогов – 10 964 808,45 рублей; 

 - на оплату компенсации части родительской платы за 2015г. - 2 214 581,50 рублей; 

 - на расходы на текущий ремонт образовательных учреждений- 7 484 216,82 

рублей; 

 - прочие расходы – 12 262 382,24 руб. 

Развитие инфраструктуры 

 Создание комфортных условий для обучающихся и развитие инфраструктуры 

образовательных учреждений  является одной из важных задач в развитии системы 

образования. 

Первостепенную роль играет обеспечение пожарной и антитеррористической 

безопасности объектов.  Произведен монтаж пожарной сигнализации в 5 образовательных 

учреждениях на общую сумму 48 800 рублей. 

Для реализации муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Зольском муниципальном районе КБР» на 2015-2017 годы установлены 

системы громкоговорящей связи в 4 ОУ («СОШ  №2» с.п. Каменномостское, «СОШ» с.п. 

Шордаково,  «СОШ» с.п. Залукодес, «СОШ» с.п. Псынадаха) и входные железные двери в 

МКОУ «СОШ  №2» с.п. Каменномостское на общую сумму 170 000 рублей. 

 В феврале 2016 года завершен процесс реконструкции дошкольного отделения 

МКОУ «СОШ№1» г.п.Залукокоаже на общую сумму 61 818 093 рублей. 

 В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении  изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» проведена замена окон в 

дошкольном отделении №1 МКОУ «СОШ №1» г.п.Залукокоаже на сумму 720 000 рублей, 

в МКОУ «СОШ №3» с.п.Каменномостское на сумму 790 260 рублей. 

 В рамках организации летнего отдыха для учащихся  на базе МКОУ ДОД ДОЦ 

«Алые зори имени Б.А. Джибилова» в рамках подготовки к новому летнему сезону 

проведена замена кровли на сумму 300 тысяч рублей, установка пластиковых окон на 

сумму 172 800 рублей и дверей 6 домиков на сумму 300 тысяч. На подготовку к летнему 

оздоровительному сезону МКУ ДОЛ «Алые зори им.Джибилова Б.А.» выделено 230 000 

рублей. 

 Установлены ворота и ограда в МКОУ «СОШ №3»                                     с.п. 

Каменномостское на сумму 487 180 руб. 
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 Для реализации комплекса мер по созданию условий для занятия физической 

культурой и спортом в сельской местности осуществлен ремонт спортивных залов 

образовательных учреждений «СОШ» с.п. Кичмалка, «СОШ» с.п. Камлюко на сумму 

2 170 000 рублей. 

 Завершен ремонт спортивного зала в МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз на сумму  1 045 000 

руб. из средств муниципального бюджета. 

 На основании постановления Правительства РФ от 17 декабря 2013г. №1177 "Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами", в связи с 

истечением срока эксплуатации подготовлена необходимая документация об изъятии из 

оперативного управления школьных автобусов в общеобразовательных учреждениях 

«СОШ» с.п. Кичмалка, «СОШ №1» с.п. Каменномостское, «СОШ» с.п. Приречное в связи 

с истечением срока эксплуатации.  

 На подготовку образовательных учреждений района к началу 2016-2017 учебного 

году выделено 2 055 900 рублей. 

 В рамках подготовки к новому учебному году произведены следующие работы: 

   монтаж пожарной сигнализации всех образовательных учреждений на сумму 180 

370,00 рублей. 

 замена входных дверей в МКОУ «СОШ №2» с.п. Сармаково, МКОУ «СОШ №3» 

с.п. Малка, МКОУ «СОШ» с.п. Залукодес на сумму 126 000 рублей; 

 ремонт и покраска фасада в МКОУ «СОШ №3»   с.п. Каменномостское, МКОУ 

«СОШ» с.п. Этоко,  ДО №1 МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже на сумму 232 000 

рублей; 

 замена кафеля в МКОУ «СОШ» с.п. Батех на сумму 50 000 рублей; 

 замена напольного покрытия в МКОУ «СОШ» с.п.Шордаково и с.п.Приречное на 

сумму 266 000 рублей; 

 подводка горячего водоснабжения для медицинского кабинета МКОУ «СОШ№2» 

с.п.Каменномостское на сумму 35 000 рублей; 

 частичный ремонт крыши дошкольного отделения МКОУ «СОШ №3»             с.п. 

Каменномостское на сумму 10 000 рублей. 

 Приобретено оборудование для столовой в МКОУ «СОШ» с.п. Псынадаха и МКОУ 

«СОШ №1»  г.п. Залукокоаже на сумму 108 000 рублей. 

 Во всех образовательных учреждениях установлены КЭВ через GSM канал и 

подготовлены паспорта доступности образовательных учреждений. 

 В рамках подготовки образовательных учреждений  к осенне-зимнему периоду с 

января по ноябрь 2016г. стоимость выполненных услуг за техническое обслуживание и 
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технический ремонт  котельных составила   1млн  303 тысяч 373  рубля (в 2015 году – 

1 911 697, 45 рублей): 

  организована поверка измерительных приборов на сумму 50 000 рублей; 

  приобретены 3 котла для образовательных учреждений МКОУ «СОШ» с.п. 

Совхозное,  МКОУ «СОШ №1» с.п. Малка, МКОУ «СОШ» с.п.Псынадаха на сумму 

345 600 рублей; 

 приобретено 5 насосов и программируемый контролер с сенсорным графическим 

экраном  для МКДОУ «Детский сад «Родничок» с.п.Каменномостское на сумму 94 500 

рублей; 

 приобретен насос для МКОУ «СОШ» с.п.Хабаз на сумму 65 000 рублей; 

 приобретены 3-ярусные кровати для МКОУ «СОШ» с.п.Светловодское на сумму 

362 730 рублей; 

 проведена аттестация руководителей и операторов; 

 проведен замер заземления на сумму 108 000 рублей. 

 В целом произведен капитальный и частичный ремонт в 21 образовательном 

учреждении на сумму 11 826 513 рублей.  

 В целях экономии расходования энергоресурсов проводится мониторинг и 

распределение лимитов коммунальных услуг по образовательным учреждениям,  в 

течение  года осуществлялся ежедневный мониторинг работы котельных и подготовлен 

анализ расходования коммунальных услуг по всем видам энергоресурсов за 2016 год. 

Основные задачи на 2017 год 

 Основные  показатели  деятельности муниципальной системы  образования  

Зольского муниципального района имеют положительную динамику развития, 

обеспечивая реализацию главной цели - создание условий для подготовки социально 

активной личности, интеллектуально и физически развитой, компетентной, способной 

социально и профессионально адаптироваться в быстро меняющемся мире и стремящейся 

к инновационному развитию экономики и общества. Стратегическая цель системы 

образования - повышение доступности и качества дошкольного, общего, а также 

дополнительного образования, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. Для дальнейшего развития 

муниципальной системы образования считаем приоритетными  следующие задачи на 

2016 год: 



38 
 

Обеспечение реализации Федерального закона от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона  Кабардино-Балкарской Республики от 

24.04.2014 N 23-РЗ "Об образовании". 

Качественная реализация намеченных в годовом плане  МКУ «Управление 

образования» мероприятий.  

Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного, 

общего и дополнительного образования.  

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего и основного общего образования. 

Реализация федерального государственного  образовательного стандарта 

начального  общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью. 

Реализация Комплекса мер по повышению качества образования в школах с 

низкими образовательными результатами. 

Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования. 

Усиление взаимодействия с силовыми структурами по обеспечению безопасности 

проведения ГИА и соблюдения правил ее проведения. 

Совместно с образовательными учреждениями способствовать повышению уровня 

подготовления  обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников.  

Реализация в образовательных учреждениях мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Совершенствование муниципальной системы дополнительного образования. 

Развитие кадрового потенциала системы образования. 

  Реализация конкретных мер, направленных на повышение качества подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Совершенствование системы воспитательной работы. 

Совершенствование профессиональных компетенций педагогических и 

управленческих кадров по вопросам выявления, развития и поддержки способных и 

одаренных детей. 

  Создание безбарьерной среды, направленной на повышение доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей. 
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Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и формирование 

гражданско-правовой культуры детей и подростков. 

Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». 

Принятие мер по установлению опеки или попечительства, определению 

несовершеннолетних в соответствии с законом в воспитательные и лечебные учреждения, 

учреждения социальной защиты населения. 

Надзор за деятельностью опекунов  и попечителей, контроль за сохранностью и 

управлением имуществом лиц, находящихся под опекой или попечительством. 

Пополнение банка данных опекунов (попечителей). 

Обеспечение приоритета семейных форм воспитания (опека и попечительство, 

усыновление, приемная семья), детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

профилактика социального сиротства. 

Обеспечение координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, анализ их 

деятельности. 

Оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении нарушенных 

прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности; представительство 

интересов несовершеннолетних в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах. 

Разработка и утверждение нормативно-правовой базы, регламентирующей работу с 

подопечными несовершеннолетними. 

Подготовка и утверждение лимитов по всем видам энергоресурсов. 

          Содержание зданий и сооружений  объектов общеобразовательных учреждений в 

соответствии порядком обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений. 

Подготовка образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду. 

Организация отдыха обучающихся и воспитанников. 

Подготовка МКУ ДО ДОЛ «Алые зори им. Б.А.Джибилова» к летнему 

оздоровительному периоду. 

Подготовка и сдача  бюджетной отчетности. 

Утверждение и контроль исполнения бюджетной сметы за 2017 год. 

Планирование и осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Анализ  и корректировка тарификационных списков образовательных учреждений. 



40 
 

Контроль исполнения Указа Президента РФ от 7.05.2012г. №597 "О мерах по 

реализации государственной социальной политики». 

Контроль исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 

"О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки". 

 

 

http://text.document.kremlin.ru/document?id=70070946&sub=0
http://text.document.kremlin.ru/document?id=70070946&sub=0

