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Дошкольное образование 

По итогам планового комплектования дошкольных групп  на 2022-23 учебный год  общее 

количество детей, охваченных дошкольным образованием, составляет 2651 воспитанников. Из них: 

от 0 до 3-х лет     690 

от 3 до 7 лет       1961 

Кол-во дошкольных групп  в 2022 году  -124. В период комплектования было выдано 744 

направления. Проектная мощность ДО ОУ-  2981. Средняя наполняемость в 2022 году составляет 

21,37 (в 2021 году-22,08). Количество свободных мест- 335. Количество очередников в ДО по всем 

образовательным учреждениям района по состоянию на 12.10.2022г. составляет- 5(отложенная 

очередь). 

Мониторинг предшкольной готовности воспитанников ДО проводится ежегодно в конце 

учебного года. По итогам мониторинга в 2022 году, 246 воспитанников показали высокий уровень 

готовности продемонстрировали 246 ребят, что составляет 40% от общего количества 

воспитанников подготовительных групп, 333- средний уровень (55%) и 33 низкий уровень (5%).  

 

Общее образование 

В 2021-2022 учебном году наблюдается увеличение кол-ва учащихся на 257 учащихся и 

составляет 6442 учащихся. Из них, 2847 обучающихся на уровне начального общего образования, 

3078 - на уровне основного общего образования и 517 учащихся на уровне среднего общего 

образования. Количество классов также увеличилось на 11 и составляет 381 класс, из которых 2 

класса (10 и 11 классы в СОШ №1 г.п.Залукокоаже) осуществляют профильное обучение и один 7  

класс указанной школы является «инженерным». В этих 3 классах с углубленным изучением 

отдельных предметов обучается 52 человека. В 2021-22 уч.году 23 ОО занимаются в режиме 

пятидневной недели и 3 ОУ(СОШ №1 и 2 с.п.Каменномостское и СОШ с.п.Хабаз) в режиме 

шестидневки. Средняя наполняемость классов в текущем учебном году составила в 16,9 (в 2020 году 

-16,7, в 2019 -16,4). В первую смену занимаются 88 % учащихся (5676), во вторую –12% (766 

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

с.п. Сармаково,  СОШ с.п. Светловодское).  

В ходе реорганизации общеобразовательных организаций г.п.Залукокоаже в августе 2022 года, 

общее количество ОУ района сократилось на 2 и составило в новом учебном году 24.  Все ОУ 

занимаются в режиме пятидневной недели. 

На начало нового 2022-2023 учебного года в 382 классах обучается 6508 учащихся, из которых:  

 начальное общее образование – 2798 обучающихся 

 основное общее образование – 3219 обучающихся 

 среднее общее образование -   491 обучающихся. 

К сожалению, в последние годы сохраняется тенденция сокращения количества учащихся на 

уровне начального и среднего общего образования. Количество классов в новом учебном году 

увеличилось на 1, средняя наполняемость также незначительно увеличилась  и составила в 2022-

2023 уч.году 17, 03 ( в истекшем учебном году - 16,9).  Профильное обучение осуществляется 

только в  СОШ №1 г.п.Залукокоаже, где функционирует один профильный 10 класс 

филологической направленности и один 8 «инженерный» класс с углубленным изучением 

отдельных предметов.  В первую смену занимаются 5983 учащихся (92%), во вторую –525 

обучающихся (8%) из пяти образовательных учреждений (СОШ №1г.п.Залукокоаже, СОШ №1 и 2 

с.п. Сармаково,  СОШ с.п. Светловодское, СОШ№2 с.п.Каменномостское).  

На начало нового учебного года, в 24 ОУ обучаются 127 детей с ОВЗ., из которых 95 детей 

имеют статус «ребенок-инвалид». Общее количество детей –инвалидов на октябрь 2022 года 

составляет 141:  из них 25 детей с задержкой психического здоровья, 23- с умственной 

отсталостью, 13 - с расстройством аутистического спектра.   По адаптированным программам 

занимаются 67 детей, в том числе 29 уч-ся на дому и 57 - по индивидуальным учебным планам.   

Мониторинг показателей здоровья обучающихся, проведенный в мае 2022 года, показал, что: 

I группу здоровья имеют 4430 обучающихся; 



II группу- 1777 обучающихся; 

III группу-58 человек; 

IV группу – 30 человек. 

Мониторинг уровня развития детей выявил незначительный рост показателя по сравнению с 

прошлым годом: 

 средний уровень развития имеют 4781 уч-ся (74% от общего количества обучающихся); 

 выше среднего – 835 (13%); 

 ниже среднего – 334 (5%); 

 высокий уровень – 512 (8%). 

По итогам 2021-2022 учебного года качество образования всех ОУ района по уровням 

соответствовало следующим показателям): 
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59 100 0 231 0 52 99 10 285 2 50 96 8 305 0 

ООО 

(5-9 
классы) 

47 100 4 375 0 37 99 34 486 0 42 99 25 378 0 

СОО 

(10 -11 

классы) 

64 100 0 51 0 43 99 6 65 0 53 97 14 56 0 

ИТОГО:  57 99 4 657 0 44 99 50 836 2 49 98 47 739 10 

 

Сравнительный анализ качества знаний обучающихся за три года, говорит о снижении 

качества знаний и успеваемости учащихся на уровне начального общего образования, что 

объясняется увеличением количества слабоуспевающих детей.. Вместе с тем, на уровне основного 

и среднего образования отмечается незначительное повышение качества обученности учащихся и 

уменьшение численности слабоуспевающих и неуспевающих детей.  Вцелом, качество знаний 

учащихся общего образования составило 49%, что выше прошлогоднего показателя на 5%, 

успеваемость – 98%, что на 1% ниже показателя 2021 года. Вместе с тем, по сравнению с прошлым 

годом наблюдается значительное снижение количества слабоуспевающих учащихся  

Согласно данным он-лайн опроса, проведенного в текущем учебном году в рамках 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, 84% участников 

образовательных отношений  удовлетворены качеством предоставляемых услуг, что подтверждается и 

результатами НОКУ 2022 года. Процедуру независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в 2022 году прошли 12 ОУ: СОШ с.п.Хабаз, Батех, Приречное, Камлюково, 

Дженал, Совхозное, Залукодес, Псынадаха,  СОШ №2 с.п.Сармаково, Малка и Каменномостское, а также ДС 

Родничок.    

В диагностике оценки  уровня функциональной грамотности обучающихся по тренировочным 

заданиям на платформе РЭШ приняли участие  2556 учащихся. С начала 2021-2022 учебного года 

89 педагогами  было создано 338 работ для 3315 учащихся. Успешно прошли работу 1232 

учащихся.  Благополучнее всего данная работа поставлена в МКОУ «СОШ№1» г.п.Залукокоаже и 

МКОУ «СОШ» с.п.Светловодское. Не преодолели границу порогового уровня по всем 6 видам 

функциональной грамотности 63 учащихся из 13 ОУ. Наибольшее количество таких обучающихся 

отмечается в СОШ№2 г.п.Залукокоаже, СОШ с.п.Кичмалка, Совхозное, СОШ№2 и 3 с.п.Малка, 

СОШ№2 с.п.Каменномостское. В новом учебном году данным ОО необходимо разработать и 

обеспечить реализацию учебных курсов по функциональной грамотности, проводить обучающие 

тренинги по формированию  навыков решения заданий по всем видам функциональной 

грамотности. В ноябре 2022 года 283 учащихся  5-х, 8-х, 10-х классов из 6 ОУ приняли 



участие в региональных диагностических работах по оценке функциональной 

грамотности:  
 - МКОУ «СОШ» с.п. Шордаково 

 - МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз 

 - МКОУ «СОШ№3» с.п. Малка 

 - МКОУ «СОШ№3» с.п. Сармаково 

 - МКОУ «СОШ№2» с.п. Каменномостское 

 - МКОУ «СОШ№1» с.п. Залукокоаже 

 

ГИА 2022 

По итогам анализа статистических и контекстных данных ОО, установлено, что из 492 

выпускников 9 класса, допущенных  к государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования, успешно прошли ГИА  в  2022 году 466 ребят, что составляет 95%. 

Отрадно отметить, что по сравнению с прошлогодними показателями, наблюдается повышение 

качества подготовки выпускников основной школы по математике, русскому языку, химии, 

географии и физике. Незначительное снижение качества знаний отмечается в 2022 году по 

информатике, английскому языку, биологии, истории и обществознанию.  Сравнительный анализ 

результатов ОГЭ по русскому языку и математике за два года позволил выявить положительную 

динамику образовательных результатов в 24 ОУ. Отрицательная динамика отмечается только в СОШ 

с.п.Залукодес, что свидетельствует о  необъективности выставления четвертных и годовых отметок 

учащимся 9 класса, а также о недостаточном уровне предметной и психологической готовности 

выпускников к ГИА. 

По итогам ГИА – 2022 г. 43  выпускника получили аттестаты с отличием, что составляет 9 % 

от общего количества выпускников (в 2021 г. эта цифра составляла 7 % (34 выпускника).  В 

истекшем учебном году вдвое уменьшилось количество выпускников, не получивших аттестаты. В 

2022 году 2 выпускника получили свидетельство об обучении по медицинским показаниям и  25 

ребят  из 12 ОУ не получили аттестат из-за неудовлетворительных результатов на ГИА, что 

составляет 5% от общего количества выпускников. В 2021 г.  этот показатель составлял 10%, т.к. 48 

выпускников из 21 ОО не получили аттестаты об основном общем образовании. Наибольшее 

количество выпускников 9 класса, неполучивших аттестат в 2022 году, наблюдается в СОШ 

с.п.Приречное, Залукодес, СОШ №2 с.п.Каменномостское, СОШ№1 и 3 с.п.Малка. Однако, после 

дополнительного периода сентябрьских пересдач, количество об-ся, неполучивших аттестат, 

снизилось до 1 ! 
Мониторинг  показателей оценки уровня достижения предметных результатов освоения 

основных образовательных программ на уровне основного общего образования, проведенный на 

основе результатов ОГЭ и ВПР выявил, что доля обучающихся, успешно выполнивших задания 

базового уровня в истекшем учебном году, составляет 95% от общей численности обучающихся. Отрадно 

отметить, что в 2022 году практически вдвое увеличилось количество детей обучающихся, успешно 

выполнивших задания высокого (повышенного) уровня и  составило 346 детей!  В связи с ведением 

ограничительных мер весной 2022 года, ОУ района не удалось реализовать ВПР в полном объеме, но  

по сравнению с прошлым годом, положительную динамику изменений качества знаний и 

успеваемости учащихся на ВПР по русскому языку и математике показали 18 школ, отрицательную –

7 ОУ.  

Анализ  уровня образовательных  результатов на уровне среднего общего образования 

осуществлялся преимущественно на основе результатов ЕГЭ, которая является основной  формой 

объективной оценки качества подготовки обучающихся 10-11 классов. В истекшем учебном году все 

206 выпускников 11 класса были допущены к государственной итоговой аттестации. По итогам 

экзаменационной кампании 2022 года, успешно прошли ГИА  167 выпускников, что составляет 81% 

от общего количества.  

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за последние годы, позволил сделать выводы о 

повышении средних баллов в 2022 году по математике профильного уровня, английскому языку, 

информатике и истории. По русскому языку, биологии, литературе, химии и обществознанию 

наблюдается снижение средних баллов на 1-7 пунктов по сравнению с прошлым годом, что 

свидетельствует о снижении качества подготовки обучающихся.  



 Аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении» по итогам 2021-2022 учебного 

года получили 12 одинадцатиклассников из 8 ОУ, что составляет 6% от общего количества 

выпускников. Это немного ниже прошлогоднего результата в 16 выпускников, что дает основания 

говорить о повышении объективности в оценке качества подготовки обучающихся. В 2022 году 38 

выпускников набрали свыше  80 баллов на ЕГЭ, что  составляет  18% в общей численности 

обучающихся 11-х классов.  Следует отметить, что  данный показатель немного  ниже прошлогоднего  в  27%.  

Наибольшее количество высокобалльников в 2022 году отмечается в СОШ №1 г.п.Залукокоаже (8), 

СОШ №2 с.п.Сармаково (4), СОШ№1 с.п.Малка, СОШ с.п.Залукодес и СОШ с.п.Светловодское по 3 

высокобалльника.  

Общее количество выпускников, не преодолевших минимальный порог по одному и более 

предметов по итогам всех ЕГЭ составляет в 2022 году 57 человек. Не получили аттестат в 2022 году 

14 выпускников из 8 школ района и 2 выпускника, не проходившие ГИА по медицинским 

показаниям, что составляет 7%. В 2021 году, доля таких выпускников была существенно ниже и 

составляла всего 1%.  Наибольшее количество выпускников 11 классов, не получивших аттестат в 

2022 году, наблюдается в СОШ с.п.Приречное и СОШ №2 с.п.Каменномостское по три выпускника, , 

СОШ№ 3 с.п.Малка и СОШ с.п.Белокаменское по 2.   Основными причинами стали: механическое 

«натаскивание» выпускников на решение заданий из открытого банка данных ФИПИ вместо 

формирования осознанных теоретических знаний по предмету и отсутствие навыков решения задач 

повышенной и высокой сложности. Вместе с тем, отмечается сокращение количества выпускников, 

неполучивших аттестат, после дополнительного периода сентябрьских пересдач и составляет 9 

человек.  

 
Работа с одаренными детьми 

 В 2021-2022 уч.году учащиеся района приняли участие в мероприятиях (олимпиадах, 

конференциях, конкурсах и спортивных соревнованиях)  различного уровня:  

 муниципального уровня: 34 мероприятия, приняли участие 12017 человек, победителей – 

154, призеров – 162. 

 регионального уровня: 43 мероприятия, охват: 496, победителей – 122, призеров – 174 

 всероссийский уровень: 41 мероприятие, охват: 316, победителей – 73, призеров - 43 

Единая муниципальная база одаренных детей ежегодно обновляется и насчитывает в 

2022 году 1059 учащихся.  

В 2022 году 21 учащихся ОУ района стали участниками региональных и всероссийских  

профильных образовательных  смен: 

 Учащийся 7 класса МКОУ «СОШ №1» г.п.Залукокоаже Байменов Максим стал участником  

августовской профильной смены по физике в Региональном Центре «Антарес» и ноябрьской 

математической образовательной программы в образовательном центре «Сириус» г.Сочи. За 

2 место во Всероссийском конкурсе видеороликов «Новые места» в рамках федеральной 

программы «Успех каждого ребенка»  Максим был приглашен на праздничное 

предновогоднее мероприятие «Успешная елка», которое проходило  16 декабря 2021 года в 

г. Москва.   

 Учащийся 11 класса СОШ с.п.Дженал Бишенов Артур с 2020 года участвует во 

Всероссийском конкурсе «Большая перемена» для школьников и студентов. В 2022 году 

Артур успешно прошел все испытания отборочного тура и с 13 декабря 2022 года приглашен 

на образовательную программу «Технолидер» во Всероссийском детском центре «Смена» в 

г.Анапа.  По итогам участия в программе, проект Артура занял 1 место в номинации 

«Лучший проект» в рамках образовательного модуля "Время больших перемен".  

 Учащийся 9 класса МКОУ «СОШ» с.п.Залукодес Аслан Тлицуков стал участником смены 

«Новогодняя сказка Артека», которая проходила с 26 декабря 2021 г.по 16 января 2022 г. во 

всероссийском детском лагере «Артек». 

 Учащиеся 6 класса МКОУ "СОШ №1" с.п. Малка Хачемизов Аслан и Ципинов Салим и 

учащиеся 7 класса МКОУ "СОШ №1" с.п. Малка Ошхунов Имран и Ципинов Ислам приняли 

участие в мартовской образовательной смене «Программирование» в региональном центре 

«Антарес» 

 Учащиеся 10 класса МКОУ "СОШ» с.п. Светловодское Еркова Рузанна, Шогенов Тембулат  

и Лафишев Аслан стали участниками региональной профильной программы по 



неорганической химии, которая проходила в региональном центре «Антарес» в апреле 2022 

г.; 

 10 шестиклассников светловодской школы и 1 ученица второй малкинской школы , успешно 

прошедшие отборочный тур региональной олимпиады по математике, стали участниками 

математической смены в Антаресе, в декабре 2022 года 

 

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится в ОУ района. По итогам 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 2022-2023 уч.году, в котором приняли 

участие  9417  обучающихся 4-11 классов, были выявлены  1098 победителя и 1470 призеров.   

Сравнительный анализ итогов школьного этапа ВОШ за последние четыре года 

свидетельствует о том, что в текущем учебном году немного снизилось  общее количество 

участников.  

  2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021 -2022 

уч.год 

2022 -2023 

уч.год 

Общее количество 

участников 

6188 5890 6093 10390 9417 

Кол-во уникальных 

участников 

1692 1697 1705 2183 2074 

Количество победителей 1723 1390 1027 903 1098 

Количество призеров 2237 1494 685 1540 1470 

   

Наибольшее количество участников зарегистрировано по обществознанию, истории и 

географии. Наряду с этим, по  информатике и  французскому языку на муниципальном этапе вообще 

не было ни одного участника в связи с отсутствием учащихся получивших  необходимый минимум 

для получения допуска на муниципальный этап.  

По итогам проверки олимпиадных работ в пределах установленной квоты, членами жюри 

были определены 43 победителя и 15 призеров из числа участников, набравших свыше 50% от 

максимально-возможного количества баллов, что незначительно ниже прошлогоднего показателя.  

 2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

Количество 

победителей 

60 38 23 44 43 

Количество призеров 39 14 8 36 15 

Вместе с тем, следует отметить, что по результатам проверки олимпиадных работ текущего 

года  по 6 предметам не было выявлено ни одного победителя или призера: история, экономика, 

география, МХК, немецкий язык и астрономия. Для сравнения в 2020г. нулевой показатель был 

отмечен по 12 предметам.  

Анализ результатов работ участников позволяет сделать вывод о повышении качества 

подготовки обучающихся практически по всем предметам, кроме физики, информатики и  

астрономии. Наиболее высокий процент выполнения олимпиадных заданий учащиеся показали по 

физкультуре,  технологии и английскому языку.   

Победители и призеры  муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

№  Ф.И.О. Класс ОУ Сумма 

баллов 

Статус 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1.  Тлеиншева Дарина  

Аскеровна 

7 МКОУ ООШ №2 с.п. Сармаково 34 Победитель 

2.  Джуртубаева Элина 

Казбековна 

8 МКОУ СОШ №1 с.п. Малка 63 Победитель 

3.  Кушхов Исмаил  

Заурович 

8 МКОУ СОШ с.п. Камлюко 44 Призер 

4.  Канкулова Сатаней 8 МКОУ СОШ с.п. Приречное 39 Призер 



Артуровна 

5.  Бичоева Дана  

Эльдаровна 

9 МКОУ СОШ с.п. Камлюко 48 Победитель 

6.  Еркова Рузана  

Заурбековна 

9 МКОУ СОШ с.п. Светловодское 40 Призер 

7.  Хашхожева Дарина 

Зауровна 

11 МКОУ СОШ с.п. Приречное 59 Победитель 

8.  Тлугачева Элина 

Хасанбиевна 

11 МКОУ СОШ с.п. Приречное 50 Призер 

  БИОЛОГИЯ 

9.  Кашежева Лана 

Аслановна 

7 МКОУ СОШ с.п. Белокаменское 53 Победитель 

10.  Урусмамбетов Ислам 

Хусенович 

9 МКОУ ООШ №2 с.п. Малка 47 Победитель 

11.  Маргушева Амина 

Аскеровна 

9 МКОУ СОШ с.п. Приречное 35 Призер 

12.  Тхагапсоева Алёна 

Муратовна 

9 МКОУ СОШ №1 с.п. Малка 35 Призер 

13.  Дзакуреева Рада 

Астемировна 

10 МКОУ СОШ №3 с.п. 

Каменномостское 

39,5 Победитель 

ЛИТЕРАТУРА 

14.  Карданов Аслан 

Мусаевич 

7 МКОУ ООШ №1 с.п. Сармаково 30 Победитель 

15.  Киржинова Эльмира 

Владимировна 
8 

МКОУ СОШ №3 с.п. 

Каменномостское 
41 Победитель 

16.  
Карданова Изабелла 

Владиславовна 
9 

МКОУ ООШ №1 с.п. 

Сармаково 
70 Победитель 

17.  
Бженикова Даяна 

Аслановна 
9 

МКОУ СОШ с.п. 

Светловодское 
56 Призер 

18.  
Урусмамбетова Адиса 

Хазреталиевна 
10 

МКОУ ООШ №2 им. Г.А. 

Лигидова с.п. Сармаково 
72 Победитель 

19.  
Карданова Камилла 

Владиславовна 
11 

МКОУ ООШ №1 с.п. 

Сармаково 
70 Победитель 

МАТЕМАТИКА 

20.  
Байменов Максим 

Русланович 

8 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

25 Победитель 

ОБЖ 

21.  
Куготова Лаура 

Рустамовна 
7 

СОШ №1 г.п. Залукокоаже 94 Победитель 

22.  Машитлова Алина 

Асланбиевна 
8 

СОШ с.п. Зольское 

134 Победитель 

23.  Карданов Айдамир 

Хусенович 9 

СОШ с.п. Псынадаха 

240 Победитель 

24.  Нахушев Идар 

Русланович 9 

 СОШ с.п. Зольское 

182 Призер 

25.  
Гоов Резуан 

Русланович 10 СОШ с.п. Зольское 236 Победитель 

26.  
Кашежев Марат 

Хасенович 10 СОШ №2 с.п. Каменномостское 203 Призер 

27.  
Кочесоков Марат 

Андзорович 

11 СОШ №1 г.п. Залукокоаже 233 Победитель 

28.  Ципинова Арьяна 11 СОШ №3 с.п. Малка 206 Призер 



Хасанбиевна 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

29.  
Бжахов Мурат 

Мухамедович 

11 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

51 Победитель 

30.  
Лигидова Кримляна 

Аниуаровна 

11 МКОУ ООШ №1 с.п. 

Сармаково 

44 Призер 

ПРАВО 

31.  
Хажнагоева Дарина 

Азаматовна 

9 МКОУ ООШ №2 с.п. Малка 41 Победитель 

32.  
Бжахов Мурат 

Мухамедович 

11 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

51 Победитель 

ФИЗИКА 

33.  
Байменов Максим 

Русланович 

8 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

28 Победитель 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

34.  
Хамдохов Ислам 

Асланович 
7 

СОШ с.п. Зольское 
82,9 

Победитель 

35.  
Хуранов Ислам 

Альбертович 
8 

СОШ с.п. Зольское 
87 

Победитель 

36.  
Коков Эльдар 

Рустамович 
9 

СОШ №1 г.п. Залукокоаже 
94,1 

Победитель 

37.  
Шерметов Алим 

Мухамедович 
10 

СОШ №3 с.п. Каменномостское 
81,71 

Победитель 

38.  
Кочесоков Марат 

Андзорович 
11 

СОШ №1 г.п. Залукокоаже 
95,6 

Победитель 

39.  
Куготова Самира 

Ризуановна 
7 

СОШ №2 с.п. Каменномостское 
85,4 

Победитель 

40.  
Хамдохова Карина 

Аслановна 
8 

СОШ с.п. Зольское 
81,3 

Победитель 

41.  
Каблахова Рузана 

Гисовна 
9 

СОШ №1 г.п. Залукокоаже 
85,3 

Победитель 

42.  
Кумышева Алсу 

Замировна 
10 

СОШ №3 с.п. Каменномостское 
86 

Победитель 

43.  
Куготова Даяна 

Замировна 
11 

СОШ №1 с.п. Каменномостское 
93,1 

Победитель 

ХИМИЯ 

44.  
Бифова Элина 

Ахмедовна 

8 МКОУ ООШ №3 с.п. Малка 48 Победитель 

45.  
Бирмамитова Дарина 

Борисовна 

8 МКОУ СОШ №3 с.п. 

Сармаково 

40 Призер 

46.  
Карданова Дисана 

Рустамовна 

8 МКОУ СОШ №1 с.п. 

Каменномостское 

37 Призер 

ТЕХНОЛОГИЯ 

47.  
Беева Ангелина 

Гусмановна 

7 МКОУ СОШ с.п. 

Светловодское 

170 Победитель 

48.  
Гороженко Вениана 

Максимовна 

8 МКОУ СОШ с.п. 

Светловодское 

168 Победитель 

49.  
Бженикова Даяна 

Аслановна 

9 МКОУ СОШ с.п. 

Светловодское 

162 Победитель 

50.  
Бженикова Даяна 

Аслановна 

9 МКОУ СОШ с.п. 

Светловодское 

162 Победитель 

51.  
Токбаева Диана 

Мухамедовна 

10 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

169 Победитель 



ЭКОЛОГИЯ 

52.  
Мурзаканова Алина 

Аслановна 

7 МКОУ СОШ с.п. Залукодес 41 Победитель 

53.  
Жирикова Дарина 

Юрьевна 

8 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

40 Победитель 

54.  
Калова Милана 

Муратовна 

8 МКОУ ООШ №2 с.п. 

Сармаково 

40 Победитель 

55.  
Тхагапсоева Алёна 

Муратовна 

9 МКОУ СОШ №1 с.п. Малка 47 Победитель 

56.  
Гешева Лилианна 

Мартиновна 

10 МКОУ СОШ №2 с.п. 

Каменномостское 

62 Победитель 

57.  
Кубалова Олеся 

Аслановна 

10 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

57 Призер 

58.  
Кашежев Марат 

Хасенович 

10 МКОУ СОШ №2 с.п. 

Каменномостское 

54 Призер 

59.  
Калова Диана 

Алимовна 

11 МКОУ СОШ №2 с.п. 

Сармаково 

44 Победитель 

 

 

Количественный анализ результативности участия образовательных организаций показал, что 

наибольшее количество победителей и призеров в 2021-2022 учебном году наблюдается в СОШ №1 

г.п.Залукокоаже, МКОУ «СОШ» с.п. Светловодское, СОШ №1, 2 и 3 с.п.Каменномостское,  СОШ 

№2 с.п.Сармаково,  СОШ №2 и 3 с.п.Малка и «СОШ» с.п. Приречное.  

 

Результативность участия ОУ в муниципальном этапе ВОШ в 2021-2022 уч. г. 

 

ОУ Кол-во победителей и  

призеров 

МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз 0 

МКОУ «СОШ» с.п. Кичмалка 0 

МКОУ «СОШ №1» с.п. Каменномостское 1 поб/1приз 

МКОУ «СОШ №2» с.п. Каменномостское 3 поб/2 приз 

МКОУ «СОШ №3» с.п. Каменномостское 4 победителя 

МКОУ «СОШ №1» с.п. Сармаково 3 поб/1 приз 

МКОУ «СОШ №2» с.п. Сармаково 4 победителя 

МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково 1 призер 

МКОУ «СОШ №1» с.п. Малка 2 поб/1 приз 

МКОУ «СОШ №2» с.п. Малка 2 победителя 

МКОУ «СОШ №3» с.п. Малка 1 поб/1 приз 

МКОУ «СОШ» с.п. Приречное 1 поб/3 приз 

МКОУ «СОШ» с.п. Камлюко 1 поб/1 приз 



МКОУ «СОШ» с.п. Псынадаха 1 победитель 

МКОУ «СОШ» с.п. Батех 0 

МКОУ «СОШ» с.п. Зольское 4 поб/1 приз 

МКОУ «СОШ» с.п. Залукодес 1 победитель 

МКОУ «СОШ» с.п. Совхозное 0 

МКОУ «СОШ» с.п. Дженал 0 

МКОУ «СОШ» с.п. Белокаменское 1 победитель 

МКОУ «СОШ» с.п. Шордаково 0 

МКОУ «СОШ» с.п. Светловодское 3 поб/2 приз 

МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже 10 поб/1 призер 

МКОУ «СОШ» с.п. Этоко 0 

ИТОГО: 43 победителя 15 

призеров 

Вместе с тем, следует отметить, что 7 ОУ не подготовили ни одного победителя или призера 

олимпиады в текущем году: СОШ» с.п. Хабаз, СОШ» с.п. Этоко, СОШ» с.п. Кичмалка,  СОШ с.п. 

Совхозное, СОШ с.п. Дженал и  СОШ  с.п. Шордаково. Причиной такого положения является 

недостаточно эффективная работа ОО по выявлению одаренных детей и отсутствие 

целенаправленной системной работы учителей-предметников по подготовке учащихся к участию в 

школьном и муниципальном этапах ВОШ, что приводит к низкой результативности и к 

неконкурентоспособности наших победителей и призеров при отборе участников на региональный 

этап Олимпиады. Кроме этого,  уровень заданий с каждым годом становится все сложнее, что не 

способствует мотивации учащихся для участия в олимпиадах. В новом учебном году следует 

обобщить успешный опыт ОО, показавших более высокий уровень результативности.  

По итогам результатов муниципального этапа, отборочный тур на региональный этап ВОШ в 

текущем учебном году прошли 14 учащихся 8-11 классов, набравших установленное минимальное 

количество баллов.    

№  Ф.И.О. Класс ОУ Предмет Сумма 

набранных 

баллов 

Статус 

1.  Тлугачева  

Элина  

Хасанбиевна  

11 МКОУ «СОШ» 

с.п.Приречное 

Английский 

язык 

50 Призер 

2.  Хашхожева  

Дарина  

Зауровна 

11 МКОУ «СОШ» 

с.п.Приречное 

Английский 

язык 

59 Победитель 

3.  Урусмамбетов  
Ислам  

Хусенович 

9 МКОУ «СОШ №2»  
с.п. Малка 

Биология 47 Победитель 

4.  Байменов  

Максим  
Русланович 

8 МКОУ «СОШ №1»  

г.п. Залукокоаже 

Математика  25 Победитель 

5.  Байменов  

Максим  
Русланович 

8 МКОУ «СОШ №1»  

г.п. Залукокоаже 

Физика 28 Победитель 

6.  Бжахов  

Марат  

10 МКОУ «СОШ №1»  

г.п. Залукокоаже 

Физика 22 Участник  



Азаматович 

7.  Карданов  

Айдамир  

Хусенович 

9 МКОУ «СОШ» с.п. 

Псынадаха 

ОБЖ 80 Победитель 

8.  Тохова  
Дана  

Хамидовна 

9 МКОУ «СОШ №1»  
г.п. Залукокоаже 

История  54 Участник  

9.  Хашхожева  
Дарина  

Зауровна 

11 МКОУ «СОШ» 
с.п.Приречное 

История 61 Участник  

10.  Кочесоков  

Марат  
Андзорович 

11 

МКОУ «СОШ №1»  

г.п. Залукокоаже 

Физкультура  

95,6 

Победитель 

11.  Токбаева  

Диана  

Мухамедовна 

10 МКОУ «СОШ №1»  

г.п. Залукокоаже 

Технология  169 Победитель 

12.  Бженикова  

Даяна  

Аслановна 

9 МКОУ СОШ с.п. 

Светловодское 

Технология 162 Победитель 

13.  Бугова  
Даниза  

Анзоровна  

10 МКОУ «СОШ №1»  
г.п. Залукокоаже 

Технология   Призер 2021 
года 

14.  Маргушева  
Аделина  

Альбертовна 

10 МКОУ «СОШ №1» 
с.п.Каменномостское 

Технология  Призер 2021 
года 

 

 По итогам регионального этапа ВОГ 2021-2022 уч.года, учащиеся района получили 5 призовых 

мест! 

В муниципальном этапе республиканской олимпиады по кабардино-черкесскому и балкарскому 

языкам и литературам в 2022 г. приняли участие 69 уч-ся. Победителями стали  9 учащихся, 

призерами – 9. 

  

КАБАРДИНСКИЙ ЯЗЫК 

1.  
Бацева Самира 

Нашировна 

7 МКОУ СОШ с.п. Камлюко 90 Победитель 

2.  
Гятова Инна 

Леонидовна 

7 МКОУ СОШ №2 с.п. 

Каменномостское 

87 Призер 

3.  
Крымуков Азамат 

Мухамедович 

7 МКОУ СОШ с.п.Совхозное 85 Призер 

4.  
Кочесокова Дисана 

Ризуановна 

8 МКОУ СОШ с.п.Приречное  90 Победитель 

5.  
Канкулова Элина 

Арсеновна 

8 МКОУ СОШ с.п. Камлюко 80 Призер 

6.  
Шериев Азрет 

Эдуардович 

8 МКОУ СОШ №3 с.п. 

Каменномостское 

80 Призер 

7.  
Гендугова Виолетта 

Аслановна 

9  МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

112 Победитель 

8.  
Кашежева Марианна 

Хасеновна 

9 МКОУ СОШ №2 с.п. 

Каменномостское 

110 Призер 

9.  
Пшунова Сабрина 

Казбековна 

9 МКОУ СОШ с.п. 

Светловодское 

105 Призер 

10.  
Кушхова Аделина 

Аслановна 

10 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

100 Победитель 

11.  
Карданова Элина 

Маратовна 

10 МКОУ СОШ №3 с.п. 

Сармаково 

95 Призер 

12.  Шебзухов Рамазан 10 МКОУ СОШ с.п.Белокаменское 88 Призер 



Арсенович 

13.  
Карданова Джулиана 

Ахмедовна 

11 МКОУ СОШ №2 с.п.Малка 97 Победитель 

14.  
Тленкопачева Элиана 

Замировна 

11 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

95 Призер 

БАЛКАРСКИЙ ЯЗЫК 

15.  
Джангуразова Салима 

Рамазановна 

7 МКОУ «СОШ» с.п.Хабаз 115 Победитель 

16.  
Башиев Салим 

Алимович 

8 МКОУ «СОШ» с.п.Хабаз 115 Победитель 

17.  
Тетуева Аминат 

Аскербиевна 

9 МКОУ «СОШ» с.п.Хабаз 120 Победитель 

18.  
Кайгермазова Айша 

Абдулаховна 

10 МКОУ «СОШ» с.п.Хабаз 115 Победитель 

 

В целях создания условий для самореализации школьников, раскрытия и развития их  

творческих, интеллектуальных способностей  29.04.2022г. на базе РЦДО г.п. Залукокоаже был 

проведен ежегодный традиционный  районный конкурс «Ученик года - 2022». В конкурсе приняли 

участие 7 учащихся  9–11 классов следующих образовательных учреждений: МКОУ «СОШ №2» с. п. 

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

№3» с.п.Каменномостское, МКОУ «СОШ» с.п.Камлюко, МКОУ «СОШ» с.п.Совхозное. 

Победителем районного конкурса «Ученик года - 2022» стала  Карданова Джулиана, учащаяся 10 

класса  МКОУ «СОШ№2» с.п.Малка. Призерами районного конкурса «Ученик года - 2022» стали: 

Токбаева Диана – учащаяся 9 класса МКОУ «СОШ№1» г.п.Залукокоаже; Шухостанова Аделина  -  

учащаяся 11 класса МКОУ «СОШ» с.п.Белокаменское. 

В целях выявления, оценки и распространения успешного опыта работы активистов 

ученического самоуправления в образовательных учреждениях Зольского муниципального района 

30.03.2022 года проведен муниципальный этап республиканского конкурса «Лидер 

ученического самоуправления». Конкурс включал 4 этапа состязаний: портфолио (заочный тур), 

презентация «Мой вклад в развитие ученического самоуправления в моей школе», видеоролик «Я и 

моя команда», тренинг на свободную тему. Победителем конкурса  стала Шогенова Самира, ученица 

11 класса МКОУ «СОШ №1» с.п.Каменномостское. Лауреатами - Камбиева Мадина, ученица 11 

класса МКОУ «СОШ» с.п. Светловодское, Шериева Инна, ученица 11 класса МКОУ «СОШ №3» 

с.п.Каменномостское, Токбаева  Диана, ученица 9 класса МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже. 

В открытой творческой олимпиаде КБГУ  «Архитектура, дизайн и декоративно-

прикладное искусство» приняли участие 2 ученица СОШ с.п.Светловодское. По итогам оценки 

выполненных работ, Бженикова Даяна, учащаяся 9 класса СОШ с.п.Светловодское стала 

победителем в номинации «Живопись», а Пшунова Сабрина, учащаяся 9 класса СОШ 

с.п.Светловодское стала победителем в номинации «Рисунок».  

В республиканском конкурсе научно-исследовательских и изобретательских проектов 

«Думай как инженер», которая состоялась 17 февраля 2022 года в рамках декады науки и 

технологий в КБГУ,  прошёл первый конкурс научно-исследовательских и изобретательских 

проектов «Думай как инженер» среди школьников республики и студентов СПО. В секции 

«Разработка и управление робототехническими системами» победителем стал Бекулов Алим 8 класс 

МКОУ «СОШ № 2» с.п. Малка,  2 место заняла Машукова Милана 9 класс МКОУ «СОШ № 2» с.п. 

Малка).В секции «современные методы анализа и материалы» Дзамихов Алий  10 класс МКОУ 

«СОШ» с.п. Светловодское занял 3 место.   

Команда МКОУ «СОШ№2» с.п.Каменномостское из числа учащихся 8-9 классов под 

наставничеством учителя биологии Кармовой Арины Хусеновны, стала 18 мая 2022 года 

победителем республиканского слета «Юный эколог». 

В открытой  олимпиаде КБГУ им.Х.М. Бербекова  по биологии  Бжахов Мурат Мухамедович 

ученик 10 класса МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже, обучающийся МКУ ДО «РЦДО», творческое 

объединение «Биолого – физиологический практикум»: «Биологос» стал победителем в 2022 г. 

В  открытой  олимпиаде по биологии среди школьников СКФО в Пятигорском государственном 

университете Маремшаов Инал Асланбекович, ученик 10 класса МКОУ «СОШ№1» г.п. 



Залукокоаже, обучающийся МКУ ДО «РЦДО», творческое объединение «Биолого – 

физиологический практикум» стал призером, заняв 3 место в 2022 г. 

В республиканском конкурсе тематических работ «Мы выбираем здоровый образ жизни» 

лауреатами стали Темерчиева Фатима, уч-ся 8 класса СОШ Светловодское в номинации «Рисунок, 

плакат», Хамизов Астемир, уч-ся 1 класса СОШ с.п.Приречное в номнации «Презентация» и 

Шогенов Астемир, уч-ся 9 класса СОШ №1 с.п.Каменномостское  в номинации «Видеоролик». 

В республиканском конкурсе «Наш край родной-наша история живая…» учащаяся творческого 

объединения «Мир, в котором я живу» Жирикова Азана заняла 3 место в номинации «Республика-

онлайн» (руководитель Пономарева Т.И.). 

В республиканском фестивале-конкурсе «Кабардино-Балкария – наш многонациональный дом», 

посвященный 100-летию Кабардино-Балкарской Республике приняли участие 5 учащихся 

образовательных учреждений района выступили успешно: 

- 1 место заняла команда МКОУ «СОШ №1» с.п.Каменномостское в номинации «Традиции и 

современность». Учитель Беева Марина Исуфовна. 

- 3 место заняла КанкуловаДаянаЗалимовна, ученица 9 класса МКОУ «СОШ» с.п.Камлюко в 

номинации «Культура моего народа». 

 -2 место у КуготовойДаяныЗауровны, ученицы 10 классаМКОУ «СОШ №1» 

с.п.Каменномостское в номинации «Сочинение».Учитель Беева Марина Исуфовна 

-1 место – Хаупшева Элина Ахмедовна, ученица 10 класса МКОУ «СОШ» с.п.Камлюко в 

номинации «Рукотворные чудеса». Учитель Махотлова АнжелаМухадиновна. 

-2 место – Шаова Амина Беслановна, ученица 5 класса МКОУ «СОШ» с.п.Камлюко в 

номинации «Рукотворные чудеса». 

 В феврале 2022 года был проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности-2022», в котором приняли участие 38 обучающихся 5-11 классов из 

17 ОУ. Победителями стали:    

5-7 классы  

Ошхунова Ясмина Казбековна, 5 класс МКОУ «СОШ№1» с.п. Малка,  

Мусова Диана Каральбиевна6 класс МКОУ «СОШ» с.п. Залукодес 

8-9 классы  

Машуков Вадим Артурович 8 класс МКОУ «СОШ» с.п. Батех 

10-11 классы  

Лигидова Алина Муртазовна 11 класс МКОУ «СОШ№2» с.п.Сармаково 

Призеры: 

5-7 классы  

 

 

10-11 классы 

Бишенов Артур Аниуарович, 10 класс МКОУ «СОШ» с.п.Дженал 

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» приняли 

участие  23 учащихся из 7 ОУ.  

Победителями стали: 
МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже  Нахушева Ассана 5класс 

МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже Нирова Ларина 9 класс 

МКОУ «СОШ» с.п.Совхозное Гонгапшева Даяна 8 класс 

Лауреатами  стали: 

Пилова Камила Тимуровна, 7 класс МКОУ «СОШ№2» с.п. Сармаково 

Кушхов Амирхан Алимович, 5 класс МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже 

8-9 классы  

Кокова Марина Аслановн, 8класс МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже  

Бижева Алина Зауровна, 9 класс МКОУ «СОШ» с.п.Этоко 

Махова Ася Хачимовна, 9 класс МКОУ «СОШ№1» с.п. Сармаково 

МКОУ «СОШ№1» г.п.Залукокоаже Дзугулова Дисана 9класс  
МКОУ «СОШ» с.п. Камлюко Кушхова Милана 6 класс 

МКОУ«СОШ №3»с.п. Сармаково Жанказиева Ларианна 6 класс 

МКОУ «СОШ №1» с.п.Малка Бичоев Сантемир 6 класс 

МКОУ «СОШ» с.п.Совхозное Шоров Марат7 класс 



В целях воспитания патриотизма, гражданской ответственности детей и молодежи, мотивации 

и формирования интереса к военной профессии, популяризации здорового образа жизни, проверки 

уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам 

военной службы, общей физической подготовке и в рамках реализации государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 

25.04.2022 года был проведен муниципальный  этап  военно-спортивной игры «Победа» на базе 

МКОУ «СОШ№3» с.п. Малка. В конкурсе приняли участие учащиеся 7 юнармейских отрядов  

образовательных учреждений района: МКОУ «СОШ№1» с.п.Малка,  МКОУ «СОШ№2» с.п.Малка, МКОУ «СОШ№3» 

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

с.п.Светловодское, МКОУ «СОШ» с.п.Зольское. По результатам итогового протокола места 

распределились следующим образом: 1-ое место заняла команда обучающихся    МКОУ «СОШ №2» 

с.п. Малка, 2-ое место заняла команда МКОУ «СОШ» с.п. Зольское,  3 место - МКОУ «СОШ №3» 

с.п.Малка. 

В целях овладения и практического применения навыков пожаротушения и основ пожарно-

прикладного спорта, пропаганды пожарно-технических знаний и основ безопасности 

жизнедеятельности человека, развития детско-юношеского движения ДЮП на территории КБР, 

профессиональной ориентации молодежи на службу в пожарную охрану и учебу в 

специализированных заведениях 27 апреля 2022 года на территории ПСЧ-№9 г.п. Залукокоаже 

состоялся смотр-конкурс на звание «Лучшая дружина юных пожарных» среди команд ДЮП  

 общеобразовательных школ Зольского муниципального района. Мероприятие прошло по 

совместному плану пожарно-профилактических мероприятий на 2022 год на территории Зольского 

муниципального района. В соревнованиях приняли участие учащиеся 8 ОУ по 6 видам состязаний: 

«Приветствие», «Кроссворд на противопожарную тематику», «Надевание боевой одежды 

пожарного», «Боевое развертывание», «Челночный бег», «Подача ствола на расстоянии». Призовые 

места распределились следующим образом: МКОУ «СОШ№2» с.п. Сармаково (1 место), МКОУ 

«СОШ» с.п. Кичмалка (2 место),  МКОУ «СОШ» с.п. Зольское (3 место). 

В открытой олимпиаде КБГУ по кабардино-черкесскому языку,   проведенной в честь 

национального праздника   «День адыгской письменности» учащиеся района показали следующие 

результаты: 

Долова Динара Мусаевна  МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже  -1 место  

Тленкопачева Элиана Замировна МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже - 2 место  

Лигидова Кримляна Аниуаровна МКОУ «СОШ№1» с.п.  Сармаково - 2 место 

Куготова Мадина  Ильясовна  МКОУ «СОШ№1»   с.п. Каменномосское -1 место 

Шидова Амина Мусаевна МКОУ «СОШ№2» с.п. Сармаково -3 место 

Победителем республиканского этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в 2022 году стала команда СОШ №1 г.п.Залукокоаже. 

В Тотальном диктанте по адыгскому языку в 2022 году приняли участие 380 человек: 

учащихся -225 ; учителей -61; родителей- 94 . 

Учащиеся 10 класса МКОУ «СОШ» с.п.Камлюково Канкулова Даяна и Нагоева Алина 

приняли участие в IX республиканской телевизионной гуманитарной олимпиаде «Умники и 

умницы Кабардино-Балкарии». По итогам очного отборочного тура, состоявшегося 14 декабря 

2022 года на базе Республиканского Дворца детей и молодежи, девочки прошли в полуфинал 

популярной олимпиады, которая будет посвящена творчеству русского писателя, основоположника 

научной педагогики в России Константина Дмитриевича Ушинского.  

В муниципальном  этапе Всероссийского конкурса сочинений в сентябре 2022 года 

приняли участие 11 обучающихся. Победителями стали:  

 Мусова Дисана Каральбиевна, МКОУ «СОШ» с.п.Залукодес, 7 класс 

 Ташилова Милана Тимуровна, МКОУ «СОШ№3»  с.п.Малка 9класс 

МКОУ «СОШ» с.п. Светловодское Шогенов Аслан 5  класс 

МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково Пилова Диана 5 класс 

МКОУ «СОШ» с.п. Псынадаха Гучева Мадина 8 класс  

МКОУ«СОШ»с.п.Камлюко Бичоева Дана 8 класс 

МКОУ «СОШ» с.п. Совхозное 
 

Крымуков Азамат6 класс 
 



 Бичоева Элина Муратовна   МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже, 9класс 

 Беева Айдана Мухамедовна МКОУ «СОШ№1», с.п. Каменномостское,  9 класс 

 Хоконов Хажмухамед Хачимович, МКОУ «СОШ№1» с.п.Сармаково, 11 класс. 

По итогам участия в региональном этапе, учащаяся 9 класса СОШ№3  с.п.Малка Ташилова 

Милана стала призером, заняв 2 место. 
В республиканском конкурсе «Моя Кабардино-Балкария» победителем стала СОШ№1 

с.п.Каменномостское, 2 место занял МКОУ «СОШ» с.п.Шордаково.  

Во Всероссийском  проекте III Чемпионата России на лучшую презентацию учреждений 

образования, культуры и социальной сфере-2022»  работа МКУ «СОШ» с.п.Светловодское  

заняла 3 место на региональном этапе. 

В очном этапе республиканского конкурса юных исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030» в финал  вышла ученица 9 класса МКУ «СОШ» с.п.Светловодское Темирчиева 

Фатима.  

По итогам участия в конкурсном и олимпиадном движении, 5 талантливых учащихся были 

поощрены экскурсионной поездкой по Золотому кольцу России. 
 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в ОУ района осуществляется по следующим направлениям:  

1. Гражданское воспитание  

2. Патриотическое воспитание 

3. Духовное и нравственное воспитание 

4. Экологическое воспитание  

5. Приобщение детей к культурному наследию  

6. Популяризация научных знаний среди детей 

7. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья  

8. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение обучающихся  

9. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся  

10. Обеспечение физической, информационной и психологической безопасности.  

11. Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся 

12. Подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся. 

13. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся  

14. Реализация программ по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся. 

Воспитательные задачи решаются в рамках новых рабочих программ воспитания, которые 

реализуются во всех ОУ с 1 сентября 2021года.   

Воспитательный процесс в 26 ОУ района курируют 21 заместитель по воспитательной работе, что 

составляет 81 % обеспеченности. В 2021-2022 учебном году классное руководство в  381 классе 

осуществляли 362 педагога. Укомплектованность классными руководителями составляет 95% (в 

прошлом году -96 %). В прошедшем учебном году 153 классных руководителя повысили свою 

квалификацию по направлению "Воспитание обучающихся", что составляет 42,2%.  В 

профессиональных конкурсах в области воспитания и социализации подрастающего поколения в 

2021-2022 учебном году приняли участие 23   педагогических работника, (13- в прошлом году, что 

составляло лишь  4 %). В новом учебном году следует активизировать деятельность классных 

руководителей и предусмотреть механизмы повышения мотивации педагогов по участию в 

конкурсах профмастерства. Дополнительное образование обеспечивали 32 (43-в прошлом) педагога 

допобразования. Психолого - педагогическое сопровождение образовательного  процесса 

осуществляли 14 психологов и  9 социальных педагогов.  Следует отметить острую потребность ОУ 

района в квалифицированных специалистах психолого-социально-педагогической службы, т.к. 

обеспеченность социальными педагогами составляет  лишь 38%,  психологами  -54%.. В истекшем 

учебном году в районе функционируют школьные спортивные клубы в 24 ОУ. В них  занимаются 

1544 детей.  

           В Зольском районе сформированы и работают  детские, молодежные объединения и 

организации с охватом 3536 человек.  В 26 образовательных организациях сформированы 7 отрядов 

РДШ (1390 чел.), 24 отряда Юнармии (265чел.),  20 отрядов ДЮП (220чел.),  9 отрядов ЮИД 



(130чел.), 25 Советов старшеклассников (372), волонтеров – 427 человек, экологические отряды - 509 

обучающихся, патриотические клубы - 88 чел., активы школьных музеев- 135 человек.  

        Работа в РДШ  стимулирует обучающихся к социальной активности и творчеству, воспитывает 

инициативность и гражданскую ответственность, формирует демократическую культуру. На территории 

района создана общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

"Российское движение школьников", деятельность которой направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости школьников. В деятельность отделения РДШ вовлечено 1390  

обучающихся школ района. Ярким примером работы в организации  стала победа в конкурсе 

«Доброволец года-2020» на  республиканском уровне  Шогеновой Самиры – ученицы 10 класса 

МКОУ «СОШ№1» с.п. Каменномостское. Самира стала победителем конкурса «Лидер ученического 

самоуправления на муниципальном и республиканском уровнях и 2021 году.  Шогенова Самира 

участвовала в образовательном форуме в Приэльбрусье, где  получила опыт работы в группах, 

организации проведения различных  мероприятий. По итогам Большой перемены Шогенова Самира 

стала полуфиналистом. Члены РДШ принимали участие в акциях: «Чистая вода», «Твори добро», 

«Мы против наркотиков», «Милосердие»; «Чистые улицы», «Мы выбираем ЗОЖ»; « Помним 

каждого», «Окна Победы», «Рисунок Победы», «Песня Победы», «Стихи Победы», «Внимание, 

дети!», «Дети –детям с ОВЗ», «Твори добро», «Георгиевская     ленточка» и др. 

В общеобразовательных организациях района действуют 26 органов ученического 

самоуправления, в которые вовлечены 372 школьника. Итогом работы данного направления 

является достижения учащихся и педагогов в региональных и всероссийских конкурсах. С 2016 года 

лидеры ученических самоуправлений школ района ежегодно становятся  победителями в  

республиканском конкурсе "Лидер ученического самоуправления" (2017, 2018, 2019, 2020, 2021гг.)  

В 2019 и 2020 гг. учащиеся образовательных учреждений района стали победителями и призерами  

регионального этапа конкурса "Волонтер года".  По итогам конкурса ребята были делегированы на 

первый региональный форум по профессиональному самоопределению молодежи на селе 

"Профориентир" в Приэльбрусье.  

В местном отделении Всероссийского детско- юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Зольского муниципального района состоит 24  

юнармейских отряда, 265 юнармейцев. Отряды созданы  в  24 ( из 26) общеобразовательных 

организациях района. Все они имеют утвержденные положения, программы, планы работы. Для 

обучения юнармейцев разработана дополнительная общеобразовательная программа. Работа отрядов 

направлена на военно- патриотическое и гражданское воспитание. Разработан план работы, в 

который вошли мероприятия из календаря знаменательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры на 2021-2022 учебный год, традиционные общешкольные 

мероприятия, уход за памятниками  погибших воинов, шефская помощь вдовам ветеранов Великой 

Отечественной войны, детям войны. За 2022 год юнармейцы приняли активное участие в следующих 

мероприятиях: в митингах и мероприятиях, посвященных 33-летию вывода войск из Афганистана; 

Памяти жертв Холокоста, в торжественном мероприятии ко Дню воссоединения Крыма с Россией, в 

торжественном шествии, посвященном 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, во 

Всероссийских акциях «Георгиевская лента», «Бессмертный полк»; «Наследники Победы», «Свеча 

Памяти », «Письмо Солдату», муниципальном и региональном этапах игры «Победа», в 

муниципальном военно-спортивном конкурсе «Мы - Юнармия!», в мероприятиях, посвященных 

Дню России, Дню Российского Флага, Дню народного единства и др. Юнармейцы посетили 

передвижной музей «Поезд Победы» в г. Нальчик, в   экологических, гражданско- патриотических, 

спортивных акциях («Кросс нации-2022»), проводимых на территории Зольского муниципального 

района.   Ко Дню Неизвестного солдата,  3 декабря, прошло районное мероприятие квест - игра 

«История Победы». 14 юнармейцев   отдыхали в юнармейской смене «Патриот», организованной  в   

летнем оздоровительном лагере  «Алые зори».   

         В Зольском районе с 2019 года функционирует филиал АНО "РЦРВ КБР" на базе центра 

дополнительного образования детей, который координирует деятельность волонтерских отрядов в 

районе.  Волонтерское движение района, насчитывающее в настоящий момент в своих рядах 427 

ребят, работает  по 9 направлениям (волонтеры Победы, социальное, экологическое, медицинское, 

событийное, серебряное волонтерство, волонтерство в сфере культуры, чрезвычайных ситуаций, 



организатор волонтерства). Ребята принимают активное участие в различных мероприятиях 

общерайонного, регионального и всероссийского масштаба: акции, смотры, конкурсы и форумы. В 

соответствии с планом волонтерскими отрядами школ собрано более 2 тонн макулатуры, оказана 

помощь в благоустройстве территорий пожилых жителей района, проведены концерты в 

реабилитационном центре г.п.Залукокоаже. На деньги, вырученные от сбора макулатуры, 

волонтерами приобретены новогодние подарки для 9 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые находятся на домашнем обучении Активисты волонтерского движения приняли 

участие  в голосовании за объекты благоустройства КБР и памятных мероприятиях, приуроченных 

ко Дню Победы. В 2021 активисты волонтерского движения района добились значительных 

достижений:   

 Шогенов Астемир- учащийся 10 класса МКОУ «СОШ№1 им. М.А. Камбиева» с.п. 

Каменномостское  стал победителем Республиканского конкурса «Доброволец года – 2021» в 

номинации «Юный Доброволец», Тлугачева Элина- учащаяся 10 класса МКОУ «СОШ» с.п. 

Приречное награждена благодарственным письмом РЦРВ  «За вклад в развитие волонтерского 

движения КБР», Шогенова Самира – учащаяся 11 класса МКОУ «СОШ№1 им. М.А. Камбиева» с.п. 

Каменномостское награждена благодарственным письмом МОН КБР «За вклад в развитие 

волонтерского движения КБР».  По инициативе и силами волонтеров проводятся экологические 

акции по очистке и благоустройству территорий во всех населенных пунктах, братской могилы в с.п. 

Малка  и памятников погибшим воинам, ведется работа по очистке пойм рек и посадке зеленых 

насаждений. Волонтерами совместно с поисковыми отрядами  также ведется систематическая работа 

по увековечиванию имен погибших в Великой Отечественной войне. Волонтерский отряд   «Память» 

МКОУ « СОШ №2» с.п. Малка  поддерживает тесные связи  с Музеем Боевой Славы 295-й 

стрелковой дивизии ГБОУ «Школа с углубленным изучением английского языка №1246» г.Москва  

и «Военно – патриотическим залом» МКОУ «СОШ №2» имени Газдарова Солтана Омарбиевича  с. 

Чикола Ирафского района Северной Осетии. В школах района работает 24 структурных 

подразделения АНО "РЦРВ КБР" в Зольском районе на базе районного центра дополнительного 

образования, поисковых и добровольческих (волонтерских) отрядов с охватом 427 человек.  

 В 2018 году открыт Историко - краеведческий музей в районе,  в школах имеются 7 музеев, 

в которых проводится плодотворная поисковая работа. В 6 образовательных учреждениях  

установлены мемориальные плиты обучающимся и выпускникам, защищавшим Родину.  Итогом 

патриотической работы является: третий год в конкурсе школьных музеев район занимает 

лидирующую позицию,  в 2015 году музей МКОУ "СОШ№2" с.п.Малка, в 2016 году "МКОУ 

"СОШ" с.п.Приречное,  в 2020 году МКОУ "СОШ №1 им.М.А. Камбиева" с.п.Каменномостское 

стали победителями во Всероссийском смотре -  конкурсе музеев боевой и трудовой славы 

общеобразовательных учреждений РФ; два первых места во Всероссийском конкурсе сочинений 

"Без срока давности"(региональный этап) - МКОУ "СОШ" Приречное, МКОУ "СОШ№1" 

г.п.Залукокоаже (2020-2021г).  

С 2014 года отремонтировано 25 спортивных залов и создано 25 спортивных клубов по 22- 25 

человек.  В районе функционируют 4 физкультурно - оздоровительных комплекса. Занятиями 

спортом во внеурочное время охвачено 1544 ребенка по 13 видам спорта.  

Ежегодно в соответствии со спортивным календарем в районе проводятся более 40 спортивно-

массовых мероприятий. 

Результативность: 

-Детский турнир клуба Red Wings- Призер. 

-Онлайн турнир по шахматам: 1 призер, 1 победитель.   

-Всероссийский конкурс роликов «Новые места» - 2 Сертификата (Залина Мидова, Наира 

Мамбетова).  

-Региональный этап «Президентсткие спортивные игры» :  

«Эстафета» - мальчики -1 место; девочки-2 место; 

«легкая атлетика» - мальчики -1 место; девочки-1 место; 

в личном зачете: победитель-4, призер -14 

 --Региональный  этап военно-спортивной игры «Победа» -1 победитель (номинация сборка- 

разборка АК-47) Номинация «Стрельба из пневматической винтовки» –– 3 место 

 -Республиканские соревнования «Безопасное колесо» -  - 2 победителя, три призера. 



- Республиканский турнир по греко – римской борьбе под лозунгом «Спорт против террора» в 

рамках Государственной программы КБР «Профилактика терроризма и экстремизма в КБР»,май 

2022г. – 3 место. 

- I – ый турнир по греко – римской борьбе во Дворце спорта  «КВАНТ» в г.Троицк – 1 место.  

-Турнир по спортивной борьбе «Кубок Арктики» в г.Архангельск – 1 место 

-Открытое первенство города Симферополя по спортивной (греко-римской) борьбе – 3 место. 

-XVII региональный турнир по греко -римской  борьбе, посвященного Дню защитников Отечества на 

Кубок А.В.Суворова в г. Лабинск – 3 место 

- Турнир по греко -римской борьбе, приуроченный ко Дню Победы в ВОВ - 2 место. 

- Первенство региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» КБР по греко-римской борьбе в 

рамках акции «Динамо- детям России» - 3 место. 

- Турнир по греко -римской борьбе «Кубок Арктика» - 3 место. 

- Республиканский турнир по греко – римской борьбе под лозунгом «Спорт против террора» в 

рамках Государственной программы КБР «Профилактика терроризма и экстремизма в КБР»,май 

2022г. –      3 место. 

-1 место на турнире по греко-римской борьбе в весовой категории 20 кг в возрастной группе 2010-

2012 г.г среди воспитанников Спортивной Школы «Арена» Зольского муниципального района КБР. 

-1 место в республиканском турнире по греко-римской борьбе среди юношей 2011-2012г.р. 

посвященном «Дню защиты детей» в весовой категории 22 кг. 

-2 место республиканском турнире по греко-римской среди младших  юношей в весовой категории 

до 24 кг. 

-3 место в открытом 5турнире по греко-римской борьбе посвященном дню возрождения Балкарского 

народа среди юношей 2006-2007г.р. 

-2 место в Первенстве Лескенского муниципального района по греко-римской борьбе среди юношей 

2010-2012 г.р. 

-3 место - Турнир по ДЗЮДО GYM SPORT PREMIUM г.Пятигорск. 

-1 место - Первенство г. Пятигорска среди юношей и девушек. 

-1 место- Турнир по Дзюдо среди воспитанников МКУ ФОК «Победа». 

-1 место - Первенство г.Георгиевска по Дзюдо. 

-3 место - Открытый турнир г. Пятигорска по дзюдо. 

-2 место - Спортивный клуб восточных боевых искусств 

 «Ultimatum». 

В октябре 2022 года команда «Патриот» МКОУ «СОШ№2» с.п. Малка заняла 3 место в 

номинации (метание) регионального этапа Спартакиады молодежи допризывного возраста и 5 

общекомандный результат 

           Ежегодно проводятся пятидневные учебные сборы юношей 10 классов для быстрой адаптации 

к военной службе. В ходе проведения сборов выполняется 35 - часовая учебная программа по 

разделу ОВС предмета ОБЖ.   В соответсвии в постановлением главы местной администрации 

Зольского муниципального района с 1 по 5 июня 2022 г.на базе МКОУ «СОШ№3» с.п. Малка, 

МКОУ «СОШ» с.п.Зольское и МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже  проведены пятидневные учебные 

сборы с учащимися 10 классов общеобразовательных учреждений Зольского муниципального района 

КБР. Начальную военную подготовку прошли 140 несовершеннолетних продолжительностью пять 

дней (35 учебных часов)  с соблюдением санитарных требований.   

Вместе с тем, особую тревогу вызывает уровень физического развития обучающихся, т.к. из   

517  обучающихся  10-11 классов, допущенных  к сдаче нормативов ГТО, лишь  42 ученика смогли 

успешно сдать нормативы ГТО, что составляет 8%. В новом учебном году следует внести 

коррективы в содержание рабочих программ по физкультуре по повышению показателей по 

подготовке к сдаче ГТО на V ступени. Необходимо  укреплять   престиж службы в ВС РФ и в рамках 

спортивных мероприятий по сдаче норм ГТО. 

В районе в рамках культурно-просветительских программ реализуется  проект "Культурный 

дневник школьника", который является способом выстраивания системы воспитательной работы по 

приобщению школьников к культурному наследию региона, России, изучению краеведения с 

использованием новых творческих форм и возможностей региональных и муниципальных 

учреждений культуры: библиотек, музеев, театров. 

По Пушкинской карте учащиеся 8-11 классов в количестве  1099  человек посетили различные 



культурные мероприятия:  

- Концерт ГКУ ГААТ "КАБАРДИНКА", 11.12.2021 г.; 

- Новогодний концерт, 16.12.2021 г.; 

-Новогодний концерт , 20.12.2021 г.; 

- Выставка  «По дорогам войны». Музей имени Ткаченко, декабрь 2021 г.; 

- Спектакль «Бэла» Драматический театр им. М. Ю. Лермонтова,    

  Государственный музыкальный театр (Нальчик) , 22.03.2022 г; 

- Литературно-музыкальное представление "И я - Каваказ! И я оттуда!», 24.03. 2022 г. 

 - Концерт ГКУ ГААТ "КАБАРДИНКА", 06.04.2022 г. 

- Концерт «Я дарю вам музыку», 26.05.2022г., ДК с.п.Каменномостское; 

- Посещение интерактивного музея-выставки «Поезд Победы». 

В декабре 2021 года проведена Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл». Было 

собрано 1094 т макулатуры.        На деньги, вырученные от сбора макулатуры,  волонтерами 

приобретены новогодние подарки для 9 детей с ограниченными возможностями здоровья, которые 

находятся на домашнем обучении.  

В рамках эколого-патриотической акции «Лес Победы», приуроченной к 77-летию Великой 

Победы в Великой отечественной войны, силами 132 учащихся в 18 населенных пунктах в честь 

ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, были посажены 1046 деревьев, 

кустарников и саженцев.   

С целью вовлечения обучающихся в решение проблем, направленных на развитие культуры 

межнационального общения, воспитание толерантности, достижения межконфессионального и 

межэтнического диалога, профилактике экстремизма и терроризма   в образовательных учреждениях 

ежегодно  в октябре  проходит месячник «Религия и толерантность». В рамках месячника проводятся 

тематические классные часы, направленные на развитие у учащихся толерантности в 

межнациональных и межконфессиональных отношениях, профилактику появления экстремизма: 

«Терроризм - зло против человечества», «Россия – страна многонациональная», «Путешествие в 

страну дружбы», «Мы – разные, но мы вместе», «Я и другие Активисты  РДШ  проводят  флешмоб 

против экстремизма и терроризма, за мир, дружбу и согласие по теме «Наше счастливое детство», 

проходят  встречи с работниками правоохранительных служб,   проведены  беседы о личной 

безопасности, о правилах поведения с незнакомыми людьми.  

В образовательных учреждениях проводится работа по «Программе профилактики 

экстремистской деятельности, гармонизации межэтнических  отношений, недопущению проявления 

фактов национализма и ксенофобии среди несовершеннолетних на 2021-2025 годы» 

В целях возрождения традиционных механизмов поддержания добрососедства и 

профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов в КБР  Министерством по 

взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР реализуется 

республиканский молодежный проект «Куначество» с 2019 года. Ежегодно весной и осенью 

учащиеся Зольского района участвуют в  уже ставшем традиционном молодежном  проекте 

«Куначество». Проект предполагает  проживание кунака (юноши) в другой семье в течение 

нескольких дней, ознакомление с традициями, бытом семьи, а также участие в жизни семьи, школы. 

Гости присутствуют на уроках, общаются,  знакомятся  с достопримечательностями Зольского 

района: озеро Шэдхурей, Псынащхибл, Бхыху,   Ореховая роща, Долина Нарзанов,  конезавод 

Малкинский, озеро Тамбукан, районный краеведческий музей.  

В целях укрепления взаимоотношений между представителями разных народов и 

формирования культуры межнационального общения в КБР в сентябре  на базе отдыха «КБГУ» в 

Эльбрусском муниципальном  районе состоялось торжественное открытие Республиканского 

молодежного межнационального лагеря «Эльбрус - 2021». В работе лагеря приняли участие от 

Зольского муниципального района 7 обучающихся старших классов -  наиболее активные 

представители разных школ: волонтеры, победители и призеры олимпиад,  юнармейцы, лидеры 

ученического самоуправления имеющие  награды за участие в  различных конкурсах и состязаниях ( 

МКОУ «СОШ№2» с.п. Малка, МКОУ «СОШ» с.п. Светловодское, МКОУ «СОШ» с.п. Приречное, 

МКОУ «СОШ№1» г.п.Залукокоаже). Были проведены мастер-классы по лидерству, личной 

эффективности, конфликтологии, самоконтролю, преодолению стереотипного мышления и 

достижению личного успеха.   

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

https://chegem.bezformata.com/word/kunachestvo/904630/


В Зольском районе 42 ребенка (0,3%) находятся под опекой. С целью своевременного 

выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведется активная работа по 

взаимодействию со всеми лечебными, образовательными, социальными учреждениями на 

территории Зольского муниципального района.  Так в 2022г. выявлено 3 несовершеннолетних детей, 

оставшихся без попечения родителей, все устроены под опеку в срок, согласно действующему 

законодательству. В рамках межведомственного взаимодействия ведется обмен информацией о 

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

оставшихся без попечения родителей. В районе 407 несовершеннолетних(6,3%) из 

малообеспеченных семей. Семьям  данной категории оказывается помощь в  виде обеспечения 

бесплатным горячим питанием в ОУ; ежегодно предоставляется единовременная выплата из средств 

общереспубликанского субботника в поддержку детства;  организуется ежегодный отдых в 

каникулярное время в детских  республиканских санаториях, оздоровительном лагере «Алые зори»;  

дети обеспечиваются учебно-письменными принадлежностями;  в рамках проведенных 

благотворительных марафонов, акций семьям оказывается систематическая материальная помощь. 

В районе насчитывается 643 неполных семей, в которых воспитываются 807 детей (12,5%):  

98 детей воспитываются матерями-одиночками; 432 ребенка воспитываются в неполных семьях, где 

родители разведены; 277детей воспитываются единственным родителем, в связи со смертью второго 

родителя.   

В Зольском районе детей с задержкой психического развития  - 40(0,6%)  Из них: 8 

дошкольников,  32 школьника (на основании  медицинского заключения, выданной врачебной 

комиссией). В образовательных учреждениях разработаны положения по организации обучения 

детей по индивидуальным программам. Изданы приказы об организации обучения детей с ОВЗ. 

Систематически проводятся индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) 

детей с ОВЗ по вопросам обучения, воспитания и поддержания психологического здоровья детей. 

В целях  предупреждения правонарушений и преступлений, укрепления  дисциплины среди 

обучающихся в образовательных учреждениях действуют Советы профилактики. В районе создана 

единая база данных  семей, находящихся в социально – опасном положении и семьях «группы 

риска». В 2022 году выявлено 13 неблагополучных семей и семей «группы риска», в которых 

воспитывается 49 детей. Несовершеннолетних, испытывающих трудности в развитии и социальной 

адаптации – 49(0,84%). С такими детьми ведется профилактическая работа. Составлен 

индивидуальный план работы на каждого ребенка.   

На учете в ООиП находятся 4 семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в которых 

воспитывается 10 детей (0,5%). Работа с данными семьями ведется  в тесном взаимодействии с КДН 

и ЗП местной администрации Зольского муниципального района КБР, организуются совместные 

выезды в семьи, ведется работа по их выявлению.  Так, за 2022 год осуществлено 26  выездов в 

семьи. С этими детьми ведется  определенная работа, держится постоянная связь с 

образовательными учреждениями района. Ведется учет детей, чьи родители своими действиями либо 

бездействием создают угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних. С такими детьми и их 

родителями ведется индивидуальная работа социальными педагогами  ОУ по месту их жительства. В 

ООиП ведутся учетные дела семей «группы риска», на каждую семью имеется план индивидуальной 

работы с привлечением специалистов в области медицины, образования и других социальных служб 

района.  

Несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально опасном положении в 

Зольском муниципальном районе нет. 

Всего несовершеннолетних обучающихся, находящихся в различных группах риска, в том 

числе по результатам проведения социально-психологического тестирования – 109. Из них: 49 

учащихся -  дети группы риска, 60 – по результатам СПТ. 

В образовательных учреждениях по результатам социально – психологического тестирования 

разработан план мероприятий по профилактике употребления наркотических средств и 

психотропных веществ.  

     С детьми «группы риска» проводится  индивидуальная профилактическая работа: классными 

руководителями совместно с педагогами-психологами  школ осуществляется  изучение семей и 

условий  их семейного воспитания. Проводится ежедневный контроль посещаемости и успеваемости 

учащихся. 



Педагогами – психологами  проводятся  тренинги по формированию уверенного поведения 

«Учимся говорить нет», «Как справиться со стрессом», «Я и мой мир». Организованы  тренинги по 

развитию и коррекции эмоционально-волевой сферы, по профилактике вредных привычек, 

психологические игры: «Наши чувства, желания, настроения», проводятся  беседы: «Спорт вместо 

наркотиков», «О вреде никотина и курительных смесей», «Наркомания – мифы и реальность», «ПАВ 

и его влияние на организм человека». 

     На конец 2022 года на ВШУ состоят 2 учащихся (Кумышев Темран Мусаевич 10 кл. МКОУ 

«СОШ№1 им. М.А. Камбиева» с.п. Каменномостское, Нирова Юстина Алиуасовна 11 кл. МКОУ 

«СОШ№3» с.п. Каменномостское), а учете КДН и ЗП - 4 несовершеннолетних. Из них 2 

несовершеннолетних обучаются  в школах. Составлен индивидуальный план профилактической 

работы с детьми. Осуществляется контроль за посещаемостью и успеваемостью в учебный период. 

Несовершеннолетние вовлечены в спортивные и культурно - массовые мероприятия, направленные 

на профилактику социальных вредностей.  

Несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения - 3 (0,01%) -  

управление транспортным средством без прав. Ведется профилактическая работа  по 

предупреждению повторных правонарушений с детьми и их родителями, ведутся профилактические 

беседы, обследования условий проживания несовершеннолетнего правонарушителя. 

На  учете в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

сотосит на учете 4 семьи, находящиеся в социально опасном положении.  С указанной категорией 

семей также ведется профилактическая работа совместно с органами опеки и профилактики.  

В образовательных учреждениях Зольского муниципального района  фактов буллинга 

несовершеннолетних  не выявлено.  Педагогическим коллективам,  родителям,  образовательных 

учреждений были даны разъяснительные методические рекомендации.  Разработаны методы 

профилактики буллинга для классных руководителей: 

С 2021 года реализуется муниципальная «Программа воспитания и социализации 

обучающихся на 2021 - 2025 гг.», нацеленная на создание социальной среды развития 

обучающихся, их воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность с 

учетом социально-экономических, культурно-исторических условий, ценностных установок и 

национальных традиций, осуществляемую образовательными организациями в партнерстве с 

семьей и другими институтами гражданского общества.  Реализация целей и задач программы по 

всем направлениям позволит повысить уровень эффективности воспитания и социализации 

обучающихся в районе. 

Работа с кадрами 

За отчетный период  согласно годовому плану на 2022 год, отделом проведено  8 совещаний с 

заместителями руководителей УВР и ВР, 22  заседания РМО.  

Образовательный процесс в районе в 2022 году осуществляют 764 педагогических работников, 

из них 473 учителей общего образования и 231 воспитателя дошкольного образования. 518 педагога 

имеют высшее образование, 246 - средне-специальное. Из общего количества педагогических 

работников 167 педагогов имеют высшую  квалификационную категорию, 207– первую, что 

составляет 22% и 28% от общего количества учителей соответственно. Количество педагогов, 

имеющих образование соответствующее профилю преподаваемого предмета, составляет 567 

работников. В 2022 г. успешно прошли аттестацию на первую категорию – 78 педагогов, на высшую- 

48 работников.   

 2020 год 2021 

год 

2022 

год 

Первая категория 27 29 78 

Высшая категория 27 9 48 
По итогам мониторинга квалификационного уровня педработников квалификационный уровень 

на конец 2022 года составляет 42%. Однако, квалификационный уровень педагогов  4 ОУ ниже 20%, 

что не соответсвует аккредитационным показателям: СОШ №2,  с.п.Каменномостское, СОШ 

с.п.Хабаз и Совхозное.   

В целях повышения уровня профессиональной компетенции в 2021-2022 уч.году году курсы 

повышения квалификации на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Минпросвещения КБР прошли 485 педагогов ОО Зольского района (в 



прошлом году - 406) и 119- дистанционно в  онлайн формате. профессиональную переподготовку 

прошли 94 человека (в 2021 г.-37 работников). Из них: 

 прошедшие предметные курсы в 2022 году 201 

 прошедшие курсы по работе с одаренными детьми в 2022 году 8 

 прошедшие курсы по организации работы с детьми с ОВЗ в 2022 году 146 

 прошедшие курсы по вопросам использования оценочных процедур в 2022 году 8 

 прошедшие курсы по приоритетным направлениям воспитания 39 

 прошедшие курсы как классные руководители в 2022 году 159 

 прошедшие курсы по цифровизации образования в 2022 году 307 

 прошедшие  курсы по антитеррористическому направлению  в 2022 году   71 

 прошедшие  курсы по антикоррупционной деятельности в 2022 году 9 

 прошедшие курсы по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности в 2022 году 

99 

 прошедшие  курсы по финансовой грамотности в 2022 году 16 

 прошедшие курсы по вопросам оценки качества образования  41 

 прошедшие курсы по вопросам самоопределении и профессиональной ориентации 31 

 прошедшие курсы по вопросам повышения качества дошкольного образования 91 

 прошедшие курсы по вопросам введения обновленных ФГОС  82 

 прошедшие курсы по вопросам внедрения цифровой образовательной среды 336 

 прошедшие курсы по вопросам использования современного учебного 

оборудования детских технопарков «Кванториум» 

3 

 прошедшие курсы по вопросам использования современного учебного 

оборудования в ЦО естественнонаучной и технологической направленностей 

«Точка роста» 

18 

 кол-во педагогов ШНОР, прошедших  курсы повышения квалификации в 2022 г. 56 

 кол-во педагогов – психологов и соцпедагогов,  прошедших  проблемные курсы 

ПК по скулшутингу в 2022 году 

16 

Одной из важнейших задач в системе образования является создание условий для успешной 

адаптации и полноценной самореализации молодых кадров. В истекшем учебном году в районе 

насчитывалось 27 молодых педагогов.  В целях обеспечения непрерывного профессионального роста, 

самореализации и профессионального становления молодых педагогов, а также формирования в 

образовательном учреждении кадрового ядра во всех общеобразовательных организациях 

реализуется муниципальная система  наставничества. На 2022 год в муниципальном реестре 

наставников и наставляемых   насчитывается  38 педагогов. 100% молодых педагогов участвуют в 

различных программах наставничества. Наиболее эффективно данная система реализуется в МКОУ 

«СОШ№1» г. п.Залукокоаже, успешный опыт которой будет распространен в новом учебном году в 

ходе проведения районного практического семинара для заместителей руководителей ОУ по УВР. В 

новом учебном году необходимо привлечь молодых педагогов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства.  Привлечение к работе молодых специалистов, педагогов, 

получивших современное профессиональное образование, поможет решить проблему кадрового 

дефицита, которая особо остро сейчас стоит в 2 ОУ: СОШ с.п.Белокаменское и СОШ№1 

с.п.Сармаково. Частично данную проблему удалось решить в 4 ОУ благодаря федеральной 

государственной программе «Земский учитель», в рамках которой были приняты на работу в 2021г. 

учитель английского языка СОШ с.п.Псынадаха, учитель физики СОШ с.п.Светловодское, а в 2022 г. 

учитель физики СОШ №1 г.п.Залукокоаже и учитель математики СОШ№3 с.п.Сармаково.  
В целях выявления профессиональных дефицитов педагогических работников были применены 

различные диагностические инструментарии, как анкета, тест, самооценка, экспертная оценка, 

онлайн тестирование. Всего в различных диагностических мероприятяих в 2021-2022 учебном году 

приняли участие 152 педагога, что составляет 23% от общего количества. В целях выявления 

профессиональных дефицитов учителей математики,  физики и химии в период с 21 по 28.12.2021г. (с 

учетом резервных дней) и 17, 19, 21 января 2022г., была проведена диагностика профессиональных 



компетенций педагогов в форме электронного тестирования. В диагностике профессиональных 

компетенций педагогов приняли участие 81 учитель Зольского района, в т.ч. 22 учителя химии, 16 

учителей физики и 43 учителя математики. В соответствии с аналитическими данными по итогам 

регионального мониторинга было выявлено, что самый высокий средний процент выполнения работы 

по предметным и метапредметным компетенциям отмечается у педагогов Зольского муниципального 

района - 83% и 64% соответственно. По итогам анализа полученных результатов,  у учителей 

вышеуказанных предметов диагностирован повышенный уровень (незначительный дефицит) 

среднего процента выполнения работы.   

Средний % выполнения работы по предметным компетенциям – 62% 

Средний % выполнения работы по метапредметным компетенциям – 57% 

Средний % выполнения работы по методическим компетенциям – 37% 

Наиболее высокие результаты показали учителя МКОУ «СОШ№1» с.п.Каменномостское, 

«СОШ№3» с.п.Сармаково, «СОШ №1 и 2» с.п.Малка, «СОШ» с.п.Светловодское и МКОУ 

«СОШ№1» г. п.Залукокоаже. Успешный опыт данных учителей необходимо распространить на 

муниципальном уровне через серию мастер-классов на заседаниях РМО и обучающих семинарах. 

Вместе с тем, установлено, что все муниципальные районы, включая Зольский, по среднему проценту 

выполнения работы по методическим компетенциям находятся на недопустимом уровне (ниже 50%). 

Учителя физики, химии и математики испытывают наибольшие затруднения при выполнении заданий 

по оценке методических компетенций.  Явный дефицит профессиональных компетенций выявлен у 

21% педагогов, это подтверждает необходимость оказания адресной методической помощи по 

отдельным аспектам профессиональной деятельности. Особые затруднения испытывают педагоги 

школ с низкими образовательными результатами (далее-ШНОР). Наибольшее количество учителей с 

выявленными дефицитами отмечаются в 5 ШНОР: «СОШ» с.п.Совхозное, «СОШ№2» г.п.Залукокоаже, 

«СОШ» с.п.Кичмалка, «СОШ» с.п.Зольское и «СОШ» с.п.Батех. По итогам проведенных 

диагностических исследований, предметные дефициты были выявлены у 3 педагогов, методические-

у 4, в области ИКТ- у 7, психолого-педагогические – у 1, организационно-управленческие- также у 1.  

В связи с этим, в новом учебном году необходимо разработать  методические рекомендации и 

план мероприятий по преодолению методических дефицитов педагогов.  

В 2022 году 62 педагога приняли участие в конкурсах и олимпиадах педагогического 

мастерства. Из них, 34 педагога в конкурсах всероссийского уровня,  7 – регионального и 21– 

муниципального уровня.  

В марте 2022 г. состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса  «Учитель года - 

2022», который проводится ежегодно в целях  выявления талантливых учителей и повышения 

престижа педагогической профессии.  

В 2022 году заявку на участие в самом престижном конкурсе профессионального мастерства подали 

7 педагогов:  

 Гадзева Агнесса Алиевна-учитель физики МКОУ «СОШ» с.п.Приречное; 

 Кашежева Назират Абубекировна- учитель начальных классов МКОУ «СОШ» с.п. 

Белокаменское; 

 Кокова Марина Хасеновна-учитель химии МКОУ «СОШ №1» с.п. Малка; 

 Кушхова Залина Артуровна - учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ» с.п. 

Светловодское; 

 Машукова Алена Борисовна- учитель начальных классов МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково; 

 Теуважев Мухамед Хасанович - учитель физкультуры МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже;  

 Хажкасимова Ирина Валерьевна – учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ №1» 

с.п.Сармаково. 

По итогам всех конкурсных испытаний победителем муниципального этапа Всероссийского  

конкурса «Учитель года-2022» стала Хажкасимова Ирина Валерьевна - учитель истории и 

обществознания МКОУ «СОШ №1» с.п.Сармаково. Лауреатами Конкурса стали: Кушхова Залина 

Артуровна – учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ» с.п.Светловодское и Кашежева 

Назират Абубакировна – учитель начальных классов МКОУ «СОШ» с.п.Белокаменское. Победитель 

муниципального этапа была направлена на региональный этап Конкурса, где Хажкасимова И.В. 

успешно выступила и стала лауреатом, заняв 2 место.  



В апреле   2022 года  проводился муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России». В  конкурсе приняли  участие 7 педагогов. По итогам конкурсных 

испытаний к финальному конкурсному испытанию «Мастер-класс» были допущены 5 воспитателей: 

-Гятова Радима Фухрадиновна, воспитатель дошкольного отделения №2 МКОУ «СОШ 

№1»г.п.Залукокоаже; 

-Каншаова Аминат Мурадиновна, воспитатель МКОУ«СОШ» с.п. Псынадаха; 

-Хамукова Люаза Юсуфовна, воспитатель  МКДОУ «Детский сад «Родничок» с.п.Каменномостское; 

-Хашхожева Анфуся Мухадиновна, воспитатель МКОУ «СОШ»  с.п. Приречное; 

- Ципинова Надежда Владимировна, воспитатель  МКОУ «СОШ» с.п. Камлюко. 

По  результатам  всех туров  конкурса победителем конкурса стала Каншаова Аминат Мурадиновна- 

воспитатель МКОУ «СОШ» с.п.Псынадаха. Лауреатами  - Хашхожева Анфуся Мухадиновна, 

воспитатель МКОУ «СОШ»  с.п.Приречное и   Ципинова Надежда Владимировна,  воспитатель 

МКОУ «СОШ»  с.п.Камлюко. 

В апреле 2022 года состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям», в котором приняли участие 7 педагогов. По итогам всех конкурсных испытаний: 

1 место в муниципальном этапе конкурса «Сердце отдаю детям» заняла Гадзева Рамета Башировна – 

педагог Центра «Точка роста» МКОУ «СОШ №3 с.п.Малка. 

2 место заняла  педагог дополнительного образования МКУ ДО «Районный центр дополнительного 

образования» Шериева Марьяна Муштафаевна. 

3 место поделили  два педагога дополнительного образования МКУ ДО «Районный центр 

дополнительного образования»: Уришева Зурида Замировна и Дзамихова Зарета Хажмухамедовна.  

На республиканский этап профессионального мастерства среди педагогов сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» были направлены: Гадзева Рамета Башировна и Шериева 

Марьяна Муштафаевна. По итогам всех конкурсных испытаний, Гадзева Р.Б признана победителем 

регион. этапа, а Шериева М.М.- заняла 3 место в своей номинации.   

В 2021-2022 уч.году 36 педагогов из 17 ОУ приняли участие в дистанционном этапе 

всероссийской профессиональной олимпиады для учителей естественных наук «ДНК науки», 

учителей информатики «ПРО-IT», и командной метапредметной олимпиады. 16 педагогов из 

них прошли на региональный этап, по итогам которого Калажокова Мария Ахмедовна- учитель 

химии СОШ №1 с.п.Каменномостское и Пшукова Зарета Сафарбиевна – учитель химии СОШ №3 

с.п.Сармаково стали призерами в номинации «ДНК науки».  

Победителями Всероссийской олимпиады руководителей и педагогов образовательных 

организаций «Актуальные вопросы формирования  функциональной грамотности 

школьников в условиях реализации ФГОС» (в рамках научно-практической конференции 

«Профессиональная компетентность педагога» по направлению «Общее образование») стали 7 

педагогов СОШ с.п.Светловодское: Медведева Р.С., Кокорева Т.Н., Кокова И.В., Шогенова Ф.Х., 

Кушхова З.А., Хашкулов Б.З., Кучменова М.М. 

В рамках добровольной сертификации работы педагогов и учреждений в 2021-2022 уч. году 

лучшим педагогом Республики Кабардино-Балкария в номинации «Образование в начальных 

классах» стала Ошхунова Марина Хызыровна – учитель начальных классов СОШ №1 с.п.Малка. 

Лучшим муниципальным образованием КБР  в номинации «Образование в начальных классах» стал 

Зольский район  

В апреле 2022 года 4 учителя приняли участие в региональном этапе всероссийского конкурса 

методических разработок для преподавателей русского государственного и родных языков народов 

РФ.  

В апробации Модели  оценки ИКТ - компетенций работников общеобразовательных организаций 

по учебным предметам: «История», «Биология», «Математика», «Информатика» в 2022 году 

приняли участие 3 педагога:  

 Тяжгова Галимат Хазреталиевна, учитель истории МКОУ «СОШ№1» с.п. Сармаково 

 Кокова Марина Хасеновна, учитель биологии МКОУ «СОШ№1» с.п. Малка 

 Кокова Ирина Владимировна, учитель математики МКОУ «СОШ» с.п. Светловодское 

В региональном фестивале профессий педагогов дополнительного образования  Центров 

«Точка роста» в марте 2022 г. приняли участие 3 педагога: Джандарова М.А. – СОШ 

с.п.Светловодское, Гадзева Р.Б.- СОШ№3 с.п.Малка и  Хашкулов Б.З - СОШ с.п.Светловодское. 



 3 педагога района стали призерами регионального этапа олимпиады «Хранители русского 

языка» в ноябре 2022 года:  Нирова Мира Хазреталиевна- учитель русского языка СОШ 

с.п.Залукодес, Канкулова Мариьяна Абубекировна – учитель русского языка СОШ№1 

г.п.Залукококаже и Жамбаева Белла Петровна - учитель русского языка СОШ с.п.Светловодское.  

В региональном конкурсе педагогического  мастерства «Лучший урок по финансовой 

грамотности» в декабре 2022 года приняли участие 4 педагога района:  

 Букина Анна Викторовна, учитель начальных классов МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже; 

 Хажкасимова Ирина Валерьевна, учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ№1» с.п. 

Сармаково; 

 Шханукова Марина Тахировна, учитель начальных классов МКОУ «СОШ» с.п. Совхозное; 

 Маргушева Марина Хачимовна, учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ» с.п. 

Белокаменское. 

По итогам конкурсных испытаний, дипломом II степени отмечена методическая разработка, 

рабочая программа и цифровой продукт по финансовой грамотности учителя истории и 

обществознания МКОУ «СОШ№1» с.п. Сармаково Хажкасимовой Ирины Валерьевны.  

Во   всероссийском  конкурсе  педагогических проектов «Гиперфокус» в декабре 2022 

года приняли участие  6 педагогов:  

 Дугулубгова Зарема Хизировна, воспитатель МКОУ «СОШ» ДО 

 с.п. Светловодское 

 Бойко Алена Аликовна, воспитатель МКОУ «СОШ» ДО 

 с.п. Светловодское 

 Афашагова Фатима Мусовна, учитель начальных классов МКОУ «СОШ№1» г.п. 

Залукокоаже. 

 Кокова Марина Хасеновна, учитель химии МКОУ «СОШ№1» с.п. Малка 

 Ципинова Асият Хусеновна, учитель физики и математики МКОУ «СОШ№1» с.п. 

Малка 

 Татарканова Мадина Мухамедовна, учитель музыки,  ИЗО, технологии МКОУ «СОШ 

№1» с.п. Малка.) 

В рамках работы «Школы молодого педагога» 30 ноября 2022 года на базе  СОШ №1 

г.п.Залукокоаже был проведен общерайонный  обучающий семинар - практикум для молодых 

учителей В ходе теоретического блока семинара были рассмотрены современные требования к 

разработке рабочих программ и планированию урока в соответствии с обновленными ФГОС. 

Практический блок семинара состоял из 9 мастер-классов лучших наставников по математике, 

русскому языку, обществознанию, физике, информатике, английскому языку и географии.  
 

Дополнительное образование детей 

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.   

Система дополнительного образования в районе имеет положительные изменения благодаря 

реализации национального проекта «Образование». Открыты новые направления, созданы 

современные условия, которые дают возможность детям углубить знания по  техническому, 

естественно-научному профилям. В районе  функционируют 2  учреждения дополнительного 

образования детей (РДМШ, РЦДО). Также дополнительное образование по спортивному 

направлению дети получают в ФОК «Арена» и «Победа». В данных учреждениях и 

общеобразовательных организациях в  2021-2022 учебном году по 100  дополнительным 

общеобразовательным программам научно-технической, естественно-научной, художественно-

эстетической, социально-педагогической направленности, туристско-краеведческой, 

спортивной направленности  в кружках и секциях занимаются    5866 ребенка  в возрасте от 5 

до 18 лет, что составляет 70% от общего количества детей.  

Из них: 

 в РЦДО – 4196 детей; 

 на базе ФОК «Победа»- 299 детей; 



 в кружковых объединениях общеобразовательных организаций- 2959 (Из них, в центрах  

«Точка роста»- 2410;  кабинетах, созданных в рамках проекта «Успех каждого ребенка» - 549 

детей).  

 На базе районного центра дополнительного образования  обучается 4158 детей. В кружках и 

секциях дети занимаются   по 50 программам научно-технической, естественно-научной, 

художественно-эстетической, социально-педагогической, туристическо-краеведческой, 

спортивной направленностям. Из них по программам научно –технического направления 

работают секции и кружки в количестве1591 учащийся: 

 -«Занимательная математика»-17 

 -«Финансовая грамотность»-158 

 -«Инфознайка»-72 

 -«3 D моделирование»-195 

 -«Физика в исследованиях»-75 

 - «Мультстудия»-135 

 -«Шахматы»- 388 

 -«Астрономия»-136 

 -«Робототехника»- 136 

 -«Инженерный класс»-279 

 Федеральный проект образование "Современная школа" дала возможность открыть в 13 

школах района центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" с охватом 3900 

детей.  Открытие инженерного класса в МКОУ "СОШ №2" с.п.Малка позволило вовлечь 279 

учащихся в обучение по научно - техническому творчеству.   

 Результативность:  

 -Республиканская олимпиада по мехатронике и робототехнике "прорыв в Роботронию-2022": 

1-победитель; 1-призер.                                           

 -Международная олипиада по робототехнике "Простые механизмы": 4 призера, место; - 4 

победителя.  

 -Республиканский конкурс творческих работ для дошкольников и младших школьников 

"ПОЗНАНИЕ.ТВОРЧЕСТВО. ДЕТИ": 5 призеров, 3  победителя. 

  -Всероссийский конкурс "Решаю сам" Весна -2022: 12 победителей, 13 призеров.  

 - Конкурс научно- исследовательских и изобретательских проектов «Думай как инженер».  

Секция  «Разработка и управление робототехническими системами» - 2 место.  

 -Детский турнир клуба Red Wings- призер. 

 -Онлайн турнир по шахматам: 1 призер, 1 победитель.   

 -Всероссийский конкурс роликов «Новые места» - 2 сертификата  

 -ученик 8 класса МКОУ «СОШ№1» г.п.Залукокоаже стал участником профильной 

образовательной программы по физике в образовательном Центре «Антарес в августе, а в 

образовательном Центре «Сириус» по алгебре в ноябре 2021г. 

 -Всероссийский конкурс роликов «Новые места» - призер. 

  -Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников  по физике  2021-2022учебного 

года- призер. 

 -Республиканскаяолимпиада«INFO-2021» -3место,12-сертификатов 

В рамках внеурочной деятельности по ФГОС и проекта «Успех каждого ребенка»  на базе МКУ ДО 

«Районный центр дополнительного образования» учащиеся и воспитанники  посещают кружки 

естественно-научной направленности  - 764 учащихся по 10 программам: 

  «Чистый мир»-92, «Экология родного края»-123, «Я познаю мир»-57, «Земля наш дом»-80, 

«Юный натуралист»-91,«Живая душа природы»-54,«Мир в котором я живу»-20,, «Биолого –

физиологический практикум» -112,«Мир вокруг меня. Мир во мне »-135. 

 Результативность: 

 - Регинональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка "Эколята - друзья 

защаитники природы": 2 призера;   

 -Республиканская онлайн-олимпиада школьников «Я познаю мир» -14 победителей,  1 

призёр. 



 - Образовательный марафон «Космическое приключение» - 1 призёр. 

 - Осенняя олимпиада по экологии- 5 победителей,  3 призёра. 

 -Марафон  «Цветущие Гавайи»-19 победителей. 

 - Марафон  «Остров Сокровищ»-18 победителей, 1 призёр. 

 - республиканский слёт “Юный эколог»- 1призер.  

 -Муниципальный конкурс генеологических исследований «Моя родословная», посвященное 

году науки и технологии в России –1 призер. 

 -Республиканский конкурс творческих работ «Познание. Творчество. Дети» в номинации 

«Юные исследователи»- 2 победителя.  

 -Республиканский слёт “Юный эколог» - 1побеитель.  

 - Всероссийская викторина –«Тайный мир насекомых» -1победитель. 

 -Благодарственное письмо от «Российского союза сельской молодежи». 

 -Всероссийский конкурс роликов «Новые места» - сертификат.  

 -Республиканский конкурс «Берегите животных» - 2 призовых места.  

 -Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина» - Сертификат. 

 -Открытая олимпиада по биологии «Биологос» - 1 место 

  -Республиканский конкурс «Берегите птиц» - 1призер  

В рамках федерального  проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в  

сентябре 2022 года  на базе 6 ОУ: МКОУ «СОШ№1» с.п. Малка, МКОУ «СОШ№2» с.п. 

Каменномостское, МКОУ «СОШ» с.п. Приречное, МКОУ «СОШ» с.п. Совхозное, МКОУ «СОШ»     

с. п. Дженал, МКОУ «СОШ» с.п. Кичмалка будут открыты центры  естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» и «КВАНТОРИУМ» на базе СОШ№2 

с.п.Каменномостское.  

 

Отдых и оздоровление детей 

В 2021-2022 учебном году смогли отдохнуть и поправить свое здоровье 410 обучающихся, 

(что составляет 7%) в следующих учреждениях отдыха и оздоровления: ГКУБРС РЦ «Радуга»-110 

человек, оздоровительный санаторий «Горный родник»-8, летний оздоровительный лагерь «Алые 

зори» - 225 обучающихся, летний пришкольный  оздоровительный лагерь -67 учащихся.  
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