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Доклад 

начальника МКУ «Управление образования»  

местной администрации Зольского муниципального района Кочесоковой А.М. 

на августовском пленарном совещании работников образования в 2019 году: 

«Развитие муниципальной системы образования в контексте основных 

стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы» 

 
Добрый день, уважаемые участники августовского совещания.  

Август для педагогов – это время отсчета новых дел в образовании и начало нового школьного 

марафона.  

Сегодня мы планируем проанализировать эффективность мер по повышению качества 

образовательных услуг, реализуемых в прошедшем учебном году, и сформулировать задачи на 

предстоящий год. 

Оценивать эффективность любой деятельности целесообразно с позиции достижения поставленных 

целей и задач. С этой точки зрения сегодня уместно отметить положительные моменты и 

проблемные точки, требующие особого внимания. 

Сегодняшней встрече предшествовала  работа 20  секций, где, также, подведены итоги работы за 

учебный год по предметам и направлениям и обсуждены  нововведения нового  учебного года.  

Система образования нашего района совершенствуется и развивается, 

обеспечивая права граждан на образование, которая  представлена: 

-26  общеобразовательными учреждениями; 

- 2 учреждением дополнительного образования ;  

-1 дошкольным  образовательным  учреждением; 

-детский оздоровительный лагерь.   

Все образовательные учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

государственную аккредитацию. 

Общая численность учащихся в образовательных учреждениях в прошедшем учебном году  -5797, 

воспитанников - 3071.  

Как видно на слайде последние годы  количество обучающихся образовательных учреждений растет. 

 

 2013-

2014уч/г 

2014-

2015 

уч/г 
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2016уч/г 
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уч/г 
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2018уч/г 
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уч/г 

2019-

2020 

уч/г 

Численность 

учащихся 

5149 5262 5262 5375 5618 5797 5870 

Численность 

воспитанников 

2897 2908 2806 3007 3033 3071 3076 

 

 Качественное дошкольное образование сегодня - существенный резерв повышения качества и 

доступности последующих уровней образования. 

В 2018-2019 учебном  году дошкольное образование, а также уход и присмотр за детьми в 

возрасте от 1 года до 6 лет обеспечивали 25 муниципальных образовательных учреждений.  

На текущий момент созданная система дошкольного образования позволяет в полной мере 

удовлетворить потребности граждан в дошкольных образовательных услугах.  

        Все желающие дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в образовательных 

учреждениях и  число  воспитанников  в возрасте от 1,5 года до 3 лет  составляет 443.   

Дошкольные отделения реализуют ФГОС ДО. Обучаются по программе  М.А.Васильевой «От 

рождения до школы». 

          Как никогда  актуальна  задача  формирования  у детей здорового  и  активного образа жизни. 

В детских садах разработана система работы по охране и укреплению здоровья, формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни воспитанников; ведется системная 

просветительская и методическая работа по здоровьесбережению.  



2 
 

Вместе с тем, анализ  заболеваемости  воспитанников   показал,  что зафиксировано 2145  

случаев  заболеваний  за 2018-2019 учебный год, что на 245 случаев больше предыдущих 

показателей. Это объясняется  вспышками   острых  респираторных  и  вирусных  инфекций. 

 

 показатели 2016-2017 у/г 2017-2018у/г 2018-2019у/г 

1 Число случаев заболеваний  2264 1900 2145 

2 Число дней,пропущенных  

1 ребенком  по болезни 

6,9 5 5,7 

3 Индекс здоровья по району 23,8 37 29,9 

          

 В связи с этим,  считаю необходимым усилить совместную работу органов здравоохранения, 

образования  и родителей по совершенствованию здоровьесберегающих мер.  

Значимым показателем в дошкольном образовании является подготовка детей к обучению в 

школе.  В районе 706 будущих первоклассников были  охвачены подготовкой к школе, все они 

посещали  детские сады в режиме постоянного пребывания.  

       В 2019 году по результатам мониторинга 95% выпускников детских садов показали достаточный 

уровень готовности к обучению в школе. Учителям 1 классов рекомендуется  организовать 

индивидуальную работу с детьми, имеющими низкие показатели готовности к школе. 

Руководителям необходимо принять меры в отношении  ответственных лиц.  
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    Мониторинг готовности детей старшего дошкольного возраста  к обучению в школе  2015-2019годы 

Наименование образовательного 

учреждения 

всего воспитанников высокий уровень средний низкий   
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019   

МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз 14 11 16 23 14 5 4 8 5 8 4 4 7 13 5 5 3 1 5 1   
МКОУ «СОШ» с.п.Кичмалка 16 23 25 19 28 4 12 13 6 8 8 9 9 9 15 4 2 3 4 5   

МКДОУ «Родничок» 

с.п. Каменномостк. 

0 19 31 30 37 0 7 9 7 15 0 10 18 18 18 0 2 4 5 4   

МКОУ «СОШ №3» 

Каменномосткое 

49 30 27 39 37 5 8 7 14 11 34 20 17 23 24 10 2 3 2 2   

МКОУ «СОШ №1» с.п. Сармаково 25 27 27 50 44 6 6 11 15 8 17 20 15 34 36 2 1 1 1 0   
МКОУ «СОШ №2» с.п. Сармаково 18 22 23 34 23 6 6 10 13 5 11 15 12 19 16 1 1 1 2 2   

МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково 25 37 28 37 21 13 19 17 32 11 10 18 9 5 9 2 0 2 0 1   
МКОУ "СОШ №1" с.п.Малка 30 29 22 34 42 4 5 10 8 16 26 20 8 22 26 0 4 4 4 0   

МКОУ "СОШ №2" с.п.Малка 36 31 35 35 42 12 13 12 14 15 23 17 23 21 27 1 1 0 0 0   
МКОУ "СОШ №3" с.п.Малка 23 18 28 23 18 5 7 9 5 4 16 11 17 17 12 2 0 2 1 2   

МКОУ "СОШ" с.п.Приречное 25 28 18 14 17 9 10 2 3 8 12 14 14 9 8 4 4 2 2 1   
МКОУ "СОШ" с.п.Камлюко 20 28 22 30 33 3 9 8 9 11 12 17 12 18 20 5 2 2 3 2   

МКОУ "СОШ" с.п.Псынадаха 15 18 18 21 27 6 9 7 7 7 6 8 11 13 15 3 1 0 1 5   
МКОУ "СОШ" с.п.Батех 12 10 15 12 20 1 0 3 3 8 9 10 8 6 10 2 0 4 3 2   

МКОУ "СОШ" с.п.Зольское 21 15 26 16 27 4 5 8 5 14 8 4 15 9 12 9 6 3 2 1   
МКОУ "СОШ" с.п.Залукодес 18 23 13 15 21 8 9 3 6 3 10 14 9 6 18 0 0 1 3 0   

МКОУ "СОШ" с.п.Совхозное 4 7 12 7 6 2 1 5 3 3 1 5 4 2 3 1 1 3 2 0   
МКОУ "СОШ" с.п. Дженал 6 8 2 5 0 2 1 0 1 0 2 6 2 3 0 2 1 0 1 0   

МКОУ "СОШ" с.п. Белокаменское 3 9 10 10 43 0 0 3 4 18 2 7 5 5 23 1 2 2 1 2   
МКОУ "СОШ" с.п. Шордаково 22 25 24 15 6 5 5 6 4 2 15 19 17 11 3 2 1 1 0 1   

МКОУ "СОШ" с.п.Светловодское 36 39 28 45 25 9 10 15 19 10 23 27 11 22 14 4 2 2 4 1   
МКОУ"СОШ №1"г.п. Залукокоаже 27 39 30 32 17 14 23 13 15 3 12 15 16 15 14 1 1 1 2 0   

МКОУ"СОШ №2"г.п.Залукокоаже 21 21 18 28 39 5 6 6 14 18 16 15 8 13 21 0 0 4 1 0   
МКОУ "Прогимназия №1"  

г.п. Залукокоаже 

35 24 35 29 55 16 11 18 14 20 19 13 15 15 34 0 0 2 5 1   

МКОУ"СОШ №1"г.п.Залукокоаже 

ДО№2 

37 36 51 39 24 11 16 17 18 6 20 17 28 16 17 6 3 6 0 1   

МКОУ "СОШ" с.п. Этоко 10 14 10 10 40 2 1 3 3 18 7 13 6 6 21 1 0 1 1 1   

ИТОГО 548 591 594 652 706 157 203 223 247 250 323 348 316 350 421 68 40 55 55 35   
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В новом учебном году на уровне общего образования федеральными  государственными 

образовательными  стандартами будут охвачены все  учащиеся 1-9 классов.  

В истекшем учебном году начальным общим образованием было  охвачено 2663   ребенка. 

 2015-2016 уч.г. 2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-

2019уч.г. 

Количество 

обучающихся  

начального общего 

образования 

        

      2175 

 

        2463 

 

2615 

 

2663 

Начальную школу в истекшем  году окончили 654 обучающихся,  процент успеваемости 99,8, 

качество 59, что выше на 3%, чем в 2018году.  

2015-2016 г. 2016-2017 г. 2017-2018 г. 2018-2019 г. 

%успев-

ти 

% 

качества 

%успев-

ти 

% 

качества 

%успев-

ти 

%качества % 

усп. 

% 

кач. 

99,6 63 99,7 61 100 56 99,8 59 

 

Основным общим образованием в текущем году охвачено 2580 обучающихся.  

Завершился учебный год по основному общему образованию с результатами: 99% успеваемости 

и 48% качество усвоения материала, что на 2 % выше, чем в прошлом году. 

Отрадно отметить, что  впервые уровень основного образования показывает положительную 

динамику.  

       Государственная итоговая аттестация представляет собой форму независимой объективной 

оценки качества подготовки выпускников, освоивших образовательные программы основного  и 

среднего общего образования, с использованием контрольных измерительных материалов, 

выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного 

образовательного  стандарта. 

          У входа в Стелленбосский университет висит следующее сообщение: «Уничтожение любой 

нации не требует атомных бомб или использование ракет дальнего радиуса действия, требуется только 

снижение качества образования и разрешение обмана на экзаменах учащимися. Пациенты умирают от 

рук таких врачей, здания  разрушаются от рук таких инженеров, деньги теряются от рук таких 

экономистов и бухгалтеров, справедливость утрачивается в руках таких юристов и судей. Крах 

образования - это крах нации.  Чего ни в коем случае мы не должны допустить.  

  В 2019 году в государственной итоговой аттестации принимало участие 460 обучающихся 9-х 

классов (453-ОГЭ,7-ГВЭ,6 - не допущены в связи с рекомендациями ПМПК ).  

     В этом году по сравнению с предыдущими годами, объективно провели  прохождение экзамена 

для выпускников 9-х классов, о чем свидетельствуют результаты, которые значительно ниже 

предыдущих. В нынешнем году 4 выпускника повторно пройдут государственную итоговую 

аттестацию в сентябрьский (дополнительный) период (МКОУ "СОШ" с.п.Приречное, МКОУ 

"СОШ№1" с.п.Сармаково, МКОУ "СОШ№2" с.п.Сармаково, МКОУ "СОШ№3" с.п.Сармаково).   За 

прошедшие годы качество чуть ли не достигал 100% , а в этом году по пяти предметам и 100% 

успеваемости не было. Так, если в 2017,2018 годах качество знаний по математике было 92% и 95%, 

то в этом году качество знаний по математике составило 70%, а успеваемость -99%.  

Работа по повышению качества проведения итоговой аттестации в 9 классе будет продолжаться.   

 В 2020 году будут внесены изменения в содержание и структуру КИМ ОГЭ  практически по 

всем предметам, о чем анонсирует Рособрнадзор.  Если говорить о сути нововведений, то школьники 

будут проверяться не на наличие знаний (которые можно бездумно вызубрить), а на умение решать 

практические задачи. Выпускники должны будут показать, как они применяют полученные в школе 

знания, как умеют искать нужную информацию и ориентироваться в ней, как могут объяснить 

своими словами суть выполненного задания. В экзаменах по гуманитарным дисциплинам нужно 

будет демонстрировать понимание смысла тех или иных явлений. В естественно - научных 

предметах на первый план выходят опыты. Именно с учётом этих нововведений учеников 9 классов 
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необходимо готовить к экзаменам ОГЭ 2020 года в новом учебном году. (Изменения в ОГЭ по 

каждому предмету доведены до сведения директоров на секционном заседании.) 

В ГИА по среднему общему образованию принимало участие 248 выпускников, из которых 2 

выпускника сдавали экзамены в щадящей форме. 

В целом наблюдается положительная динамика результатов. Идет рост среднего балла по всем 

предметам за исключением литературы, по которому сдавал 1 выпускник. Средний балл: 

- по русскому языку выше 60 баллов; 

- по биологии, истории, обществознанию, английскому языку, математике - более 50 баллов. 

Нам необходимо продолжить работу по повышению уровня готовности выпускников по химии, 

физике и профильной математике.  

Хочу немного остановиться на результатах по математике. Небольшой сдвиг есть в сторону роста. 

Впервые отсутствуют дети,  не преодолевшие порог по профильной математике, средний балл достиг 

48, качество по базовой математике составляет 58% , а успеваемость 90%. Увеличивается количество 

школ со 100% показателями. 100% качества и успеваемости  в 2017 году показала  школа с.п. 

Шордаково, в 2018г.-с.п.  Псынадаха, в 2019 году- СОШ с.п. Этоко, с.п. Камлюко, с.п. Зольское.  

Можно сказать, что сдвинулись с мертвой точки, теперь необходимо продолжить работу над 

повышением уровня математического образования. 

 Также необходимо отметить, что средний балл впервые по двум предметам (английский язык и 

обществознание) выше республиканского показателя. Радует значительное  уменьшение количества 

детей, не преодолевших порог по всем предметам. К примеру, 113 в 2018, в нынешнем году -55. 

Средние показатели по предметам: 

 

№ Наименование 

предмета 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Русский язык 50 54 57 58 60 61 

2 Математика 

(профильный 

уровень) 

26 45 36 42 39 48 

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 

 

 Сведения о количестве выпускников, 

            не получивших аттестат о среднем общем образовании   

№ Наименование ОУ Количество выпускников 

2014г. 2015г. 2016г

. 

2017г. 2018г. 2019

г. 

1 МКОУ СОШ с.п.Хабаз 2 2 1  3 6 

2 МКОУ СОШ с.п.Кичмалка    2 1  

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

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

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

6 МКОУ СОШ №1 с.п.Сармаково  4 1 1  2 

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  
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В 2019 году девять школ не выдали аттестат о среднем общем образовании 19 выпускникам, из 

них  6 выпускников Хабазской школы. Хочется отметить учреждения, где ежегодно успешно 

завершают среднюю школу все выпускники: Камлюковская школа с 2015 года, Псынадахская и 

Батехская школа с 2016 года, Каменномостская №1 с 2017года. У   выше указанных  выпускников 

есть возможность пересдать экзамены в сентябрьский период.  

Высокие результаты получили (80 и выше баллов) 33 выпускника (в 2018г-32;             в 2017 г.– 

11 выпускников). Из них 10 выпускников Залукокоажской первой школы.       Не имеют 

высокобальников 11 школ. Увеличение числа с высоким результатами наблюдается у школ №1 с.п. 

Каменномомсткое, №2 с.п. Сармаково, №1 г.п. Залукокоаже. За четыре года, впервые, высокие 

результаты появились в школах с.п. Этоко,                    с.п. Светловодское,№2 г.п. Залукокоаже. Мы 

должны понимать, что это серьезная перспектива для детей и необходимо усилить работу по 

качественной подготовке обучающихся к итоговой аттестации.  

С января 2019 года ужесточились условия получения золотой медали в школе. Отличных оценок 

для того чтобы удостоиться награды «За особые успехи в учебе» теперь недостаточно. К 

дополнительным критериям оценивания знаний ученика добавились результаты единого 

государственного экзамена. В этом году аттестат с отличием об основном общем образовании и 

медаль получили 22 выпускника.  

Уважаемые участники совещания, важнейшей целью школы является подготовить ребенка  к 

взрослой жизни и помочь в профессиональном самоопределении. По предварительным данным 124 

выпускника  поступили в высшие учебные заведения, что составляет 50,4 % от общего количества. В 

прошлом году 110 выпускников поступило в ВУЗы, соответственно 44 %.  

 

Трудоустройство выпускников  2019 года 

 11 класс 

 2018 2019 

СПО 116 87 

ВПО 110 124 

На сегодняшний день в учреждения СПО и ВПО  поступило 85% детей от общего количества 

выпускников 11 класса. Приемная кампания не завершена, конечные  результаты будут известны 

чуть позже.   

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. 

11 МКОУ СОШ №3 с.п.Малка  1     

12 МКОУ СОШ с.п.Приречное 5   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   

23 МКОУ СОШ с.п.Этоко 2   1   

24 МКОУ СОШ №1 г.п.Залукокоаже 1     3 

25 МКОУ СОШ №2 г.п.Залукокоаже      1 

Итого 58 33 13 12 13 19 
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В районе  функционируют 2  учреждения дополнительного образования детей.  В данных 

учреждениях по дополнительным общеобразовательным программам  в кружках и секциях 

занимаются    2235  детей  в возрасте от 5 до 18 лет, из  них 1905 детей  посещают кружковые занятия  

на базе  образовательных  учреждений. Эти показатели будут увеличены за счет открытия в  рамках  

федерального  проекта «Современная школа»  в сентябре 2019 года центров  образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» в СОШ №3 с.п. Сармаково, СОШ №3 с.п. Малка, СОШ 

с.п. Светловодское. Данные центры будут оснащены  новым оборудованием для занятий по 

технологии, ОБЖ, информатике. Помимо станков и компьютеров  учащиеся смогут использовать 

квадрокоптеры. конструкторы, новейшие тренажеры по отработке навыков оказания первой помощи 

и многое другое. Воспитанников центра будут учить играть в шахматы, заниматься 3-D 

моделированием  и реализовывать свои проекты. Для детей все занятия будут проходить бесплатно.  

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.   

 Конкурсное движение- это, в первую очередь, изучение дополнительного материала, 

расширение кругозора, опыт выступления перед широкой аудиторией, и, конечно же, увлекательное 

испытание, которое станет для каждого серьезным шагом к новым победам.  

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

всероссийского  уровней   за отчетный период обучающиеся района имеют следующие результаты:  

1119 победителей и  призеров. 

Для выявления и поддержки талантливых и  инициативных учащихся образовательных 

учреждений был проведен  муниципальный этап конкурса «Ученик года- 2019», в котором  

победителем стал  Апиков Беслан  ученик МКОУ СОШ №1 г.п. Залукокоаже.  Беслан,  также, стал 

победителем республиканского этапа  Всероссийского конкурса «Лидер ученического 

самоуправления».  

  Джуртубаева Инна, ученица СОШ №1 с.п. Малка, стала победителем Всероссийского 

конкурса «Доброволец России» на региональном уровне, вошла в десятку лучших  в Российской 

Федерации.  

 Крымуков Мурат Мухамедович,  выпускник МКОУ «СОШ» с.п.Совхозное, стал  победителем    

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, призером (3место)  

республиканской исторической квест-игры « История Победы», посвященной 73-й годовщине 

Победы в ВОВ(май ,2018г.), призером (3место) республиканского  военно-патриотического 

фестиваля «Мы-будущее страны!»(май,2018г), 3 место  в командном составе в  республиканской 

спартакиаде школьников среди школьников и допризывной молодежи, посвященной 100-летию 

венных комиссариатов. 

 Куготов Астемир Гусманович- ученик 11 класса «СОШ №1 им.М.А.Камбиева» с.п. 

Каменномостское,  стал  призером  регионального этапа Всероссийского юнармейского конкурса в 

номинации «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» в 2019 г.  

 Балова Ареза, ученица СОШ №1 с.п. Сармаково, стала победителем Республиканского 

конкурса  чтецов «Я люблю свою Родину», посвященного 25-летию Парламента КБР.  

 Афашагов Амир, ученик СОШ №1 г.п.Залукокоаже, стал призером 5 республиканской 

телевизионной  гуманитарной олимпиады «Умники и умницы КБР».  

 

Мониторинг участия обучающихся в конкурсах 

уровень/ учебный 

год  

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

уч/г 

всероссийский  133 1617 1194 136 115 

республиканский 66 668 699 713 605 

муниципальный 73 617 796 46 399 
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Все начинания и успехи молодого поколения поддерживаются и поощряются в районе. Это  

новогодние  встречи  учащихся 11 класса с главой местной администрации Зольского 

муниципального района, на которых  отмечаются теплыми словами и благодарственными письмами 

и подарками заслуги детей и родителей. На традиционных торжественных мероприятиях, 

посвященных  чествованию  учащихся, имеющих отличные достижения по итогам учебного года  в 

течение четырех  лет было награждено  203 ученика (2019г-62). Благодаря районной газете 

«Зольские вести» о достижениях детей узнает вся общественность. Все это стимулирует 

ученическое сообщество на новые победы и их ряды пополняются.  

Вопросы воспитания были и всегда будут  актуальны в районе.  

Воспитательная система района опирается на пять основных направлений: гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, экологическое, здоровье сберегающее и профилактику 

правонарушений. Воспитательные задачи решаются в рамках подготовки и проведения акций, 

уроков мужества, месячников, посвященных знаменательным и памятным датам, как в урочное, так 

и во внеурочное время.  

За истекший период проведено 7 месячников,  7 акций,  1910 классных часов, 326 внеклассных 

мероприятий, 52 конкурса, 52 родительских лектория, 89 спортивных мероприятий.  

 В рамках военно-патриотического воспитания  четвертый год проводятся учебные сборы 

юношей, обучающихся 10 классов. На сборах ребята изучают основы военной службы,  тактической, 

строевой и военно-медицинской подготовки.  Многие ребята после окончания школы связывают  

свое профессиональное будущее  с военной службой. В этом году в сборах приняли участие 132  

молодых человека.  

В 2019 году  местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

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

ЮНАРМИИ пополнились 65 новобранцами. С нового учебного года учащиеся СОШ сельских 

поселений  Приречное, Залукодес, Батех, Камлюко, Псынадаха получат возможность вступить в 

ряды ЮНАРМИИ.  Юнармейцы принимают активное участие в общерайонных и республиканских  

мероприятиях, ведут  активную поисковую работу.   

Вышеуказанные мероприятия и достижения говорят о наличии определенной работы по 

воспитанию подрастающего поколения. Но  нам необходимо учитывать проблемы современного 

общества связанные с использованием гаджетов, культурой общения в  социальных сетях и  

мессенджерах.  Педагоги, классные руководители  должны понимать, что необходимо менять  

подходы воспитания  обучающихся.  

  Министерство просвещения РФ разработало методические рекомендации по ограничению  

устройств мобильной связи в школе. На секционном заседании руководителей  данные 

рекомендации подробно изучены и  принято решение в каждой школе разработать локальный акт, 

регламентирующий условия  пользования  сотовыми телефонами. 

Другой немаловажной проблемой в школах является повышение напряженности между 

педагогами и  родителями, родителями и детьми, также, учащимися. Для формирования здоровой 

атмосферы в школах сейчас активно ведется работа по оказанию психологической поддержки. 

Уважаемые педагоги, все в  школе должно быть подчинено  созиданию и добру. В конечном счете,  

в плюсе от такого подхода будут наши дети 

 

  Работа с кадрами 

. Наше образование есть воспитание и обучение человека с юных лет, формирование нравственного 

стержня  личности, для которой небезразличны понятия «справедливость», «доброта», «любовь», 

«уважение к старшим». Важно чтобы дети благодаря своим учителям прошли достойно жизненный 

путь, любя и помня школу.  Каждому учителю необходимо быть на шаг впереди своего подопечного.  

Сегодня образовательный процесс в учреждениях обеспечивают 819  педагогических 

работников.   Среди них ест много педагогов по призванию, но есть и те, кто  не хочет учитывать 

особенности современных детей, ломать старые стереотипы. А учитель, которой не хочет учиться, 

перестает быть учителем.  

В  целях повышения уровня профессиональной компетенции с января 2019 года курсы  

повышения квалификации проходят 237 педагогических работника, из них работников  ДО – 42 



9 
 

человека,  учителей начальных классов - 41,  учителей - предметников  -  154.  

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.   Из них  на первую квалификационную категорию на -31, 

на высшую категорию - 50.  

 Проведено 79 семинаров  и  заседаний районных методических предметных объединений. 

В целях повышения престижа педагогической профессии, выявления талантливых учителей и  

воспитателей   проведены   муниципальные   конкурсы   «Учитель года -2019», «Воспитатель года -

2019». Учитель физики МКОУ СОШ с.п. Шордаково Зухова Марианна  Мухабовна стала 

победителем конкурса «Учитель года -2019», воспитатель ДО Шханукова  Зарема Славиковна 

МКОУ «СОШ №2 » с.п. Малка стала победителем конкурса  «Воспитатель года -2019». 

Отрадно отметить, что Шордаковская школа в этом году представила 3 участников 

профессиональных конкурсов, двое из которых заняли призовые места.  

Учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже Бжахова А.Х. стала 

призером Всероссийского конкурса «Учитель здоровья» на региональном уровне.  

 Машукова Ася Мухамедовна- учитель кабардино-черкесского языка и литературы МКОУ 

«СОШ №2» с.п. Сармаково стала  победителем  Республиканского конкурса       «Си бзэ-си псэ, си 

дуней» в номинации «Лучшая методическая работа по родным языкам» в 2019 г.  

 Пономарева Татьяна Ивановна,  педагог дополнительного образования МКУ ДО «РЦДО» 

Зольского муниципального района  стала победителем  Республиканского и дипломант 

всероссийского  этапа XV Всероссийской акции  «Спорт -  альтернатива пагубным привычкам» в 

номинации «Ведущие за собой». 

 В целом,  педагоги активнее  стали работать над совершенствованием своего мастерства, но 

мы все не должны забывать, какую важную миссию мы несем.  

        Отдых и оздоровление детей 

С целью оздоровления  и обеспечения досуга и  занятости детей за отчетный период охвачен 471 

ребенок. В лагере дневного  пребывания на базе МКОУ «СОШ№1» г.п.Залукокоаже отдохнуло 56 

детей, МКОУ «Прогимназия №1» г.п.Залукокоаже – 30 детей, в загородном лагере «Алые зори» - 

262, в республиканских оздоровительных учреждениях – 123.  

В  рамках реализации межрайонного соглашения обучающиеся Черекского района получили 

возможность отдохнуть,  подружиться с нашими детьми на базе лагеря «Алые зори». Второй год 

педагогические работники Залукокоажской первой школы успешно  участвуют в организации 

работы лагеря.   

Завершая анализ образовательной работы, хочу доложить о показателях рейтинга школ.  Вот 

уже третий год  в соответствии с  Постановлением  главы местной администрации Зольского 

муниципального района  осуществляется оценка эффективности деятельности ОУ   на основе 

системы рейтинговых показателей. За этот период школы научились планировать тактику и 

стратегию своей работы. Наконец, рейтинг строится как система поощрений, а не наказаний.  

По итогам прошедшего учебного года в рейтинговом списке лидирует СОШ №1 г.п. Залукокоаже. 

Данное ОУ с 50 баллов в 2017 году поднялось до 119 баллов в этом году.   Школа лидирует с 

большим  отрывом от последующей школы (на 42 балла).  На второй строчке школа №2 с.п. 

Сармаково. Школа с 8-й позиции поднялась на вторую.  

МКОУ «СОШ №1» с.п.  Каменномостское с 16-й позиции в 2018 году перешла на третью  строчку 

рейтинговой таблицы. Если школа в прошлом году имела качественные результаты ЕГЭ по 1 

предмету, то в этом году она повысила свои показатели по химии, биологии, истории, 

обществознанию, физике, русскому языку, профильной математике. По итогам прошлого учебного 

года учреждение не имело   ни одного обладателя аттестата с отличием, а в этом году – трое.    

 Рейтинг не только стимулирует, поощряет, но показывает развитие школы по всем 

направлениям. Анализ за три года показывает, что стабильный рост показателей имеют 

Залукокоажская первая и Сармаковская третья школы. Это говорит о налаженном образовательном 

процессе в школе.  

По итогам рейтинга будут разработаны дорожные карты для образовательных учреждений с 

низкими показателями. 

http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/sport_alternativa/
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                                           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 587 600 058,45рублей. 

 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 7 месяцев 2019 года размер средней заработной платы 

педагогических работников: 

- общего образования составляет 22 570 рублей или 100,82 % к индикативному показателю на 

2019 год;  

- дошкольного образования – 20 600 рублей или 98,22 % к индикативному показателю на 2019 

год; 

- дополнительного образования – 22 490 рублей или 97,75 % к индикативному показателю на 

2019 год. 

С целью эффективного исполнения бюджета ведется строгий учет освоения выделенных 

финансовых средств из местного бюджета Зольского района по всем утвержденным статьям 

бюджетной сметы. По итогам 7 месяцев 2019 года общий объем расходования финансовых средств 

составил 367 501 154,33 рублей (62,55 % исполнение бюджета на 2019 год) в том числе: 

- расходы на заработную плату и начисление на оплату труда – 273 995 216,20 рублей; 

- расходы на коммунальные услуги – 19 866 037,40 рублей 

- расходы на организацию питания составили 37 270 695,67 рублей, 

 из местного бюджета –  15 014 293,18 рублей, 

 за счет родительской доплаты – 22 256 640,49  рублей; 
- уплата налогов – 10 072 842,15 рублей; 

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

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

учреждений – 24 337 362,91 руб. 

Материально-техническое обеспечение 

 В районе систематически ведется работа по содержанию зданий и сооружений 

образовательных организаций, а также обеспечению безопасных условий пребывания в них 

участников образовательных отношений. Всего на балансе отрасли образования 45  зданий. В 

течение всего года вкладываются огромные средства, меняются ветхие окна, проводятся 

капитальные ремонты спортивных залов, кровли. В этом году произведена замена кровли и окон в 

СОШ с.п. Кичмалка, капитально отремонтированы спортивные  залы  школ  Малкинской  №3, 

Совхозненской и Зольской, произведена замена окон в трех дошкольных учреждениях, обновляется 

мебель. оргтехника, книжный фонд школьных библиотек.  

 Уважаемые участники совещания, в прошедшем  году сделано немало, но в новом учебном 

году перед нами стоят много задач, на которых необходимо остановиться.   Нововведениями нового 

учебного   года  являются: 

-изменения КИМ ОГЭ  в 2020 году  с учетом   завершения введения ФГОС ООО; 

-реализация национальных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего»; 
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-реализация комплекса мер, приуроченных к  Году памяти и славы в ознаменовании        75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Завершая  свое выступление, хочу отметить, что мы живем в чрезвычайно сложную эпоху, 

когда мир меняется быстрее, чем наши представления о нем. Образование, будучи отраслью 

опережающего развития, тоже  непрерывно трансформируется. Динамизм, непредсказуемость, 

информационная насыщенность не только открывают  широкий спектр развития и самореализации 

личности, но и создают новые риски. И мы, как педагоги, должны быть готовы  действовать в 

нестандартных ситуациях, учиться мыслить категориями опережающего развития. Уважаемые 

коллеги, хочу   пожелать, чтобы в этой вечной гонке вы всегда сохраняли готовность учиться, но не 

изменяя своим принципам и любимому делу. 

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

свершений и побед! 

Поздравляю вас с наступающим Днем знаний,  Днем государственности! 

Здоровья, профессионального роста и успехов! 

 

 

 


