
Итоги 

работы системы образования Зольского муниципального района  

Кабардино-Балкарской Республики в 2019 году 

и задачи на 2020 год 

 

Деятельность Управления образования осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 

апреля 2014 г. 23-ФЗ «Об образовании». 

Общий документооборот Управления образования за 2019 год  составил 

5298: входящих документов - 4138, исходящих документов- 1160,  

подготовлено проектов постановлений- 43, проектов распоряжений-6, издано 

приказов- 183. Рассмотрено 14 обращений граждан. Принято граждан -652, в 

том числе по вопросам опеки и попечительства-500.  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях является главным направлением в 

деятельности Управления образования. 

 

 Учет детей, подлежащих обучению 

В соответствии с единой информационной базой  данных о детях от 0 до 

18 лет всего на территории Зольского муниципального района  проживает 

10678 детей в возрасте от 0 до 18 лет.  

Обязательное общее образование получают 5972 ребенка  в 

образовательных учреждениях Зольского муниципального района. 

Дошкольное отделение посещают 2976  детей.   

На семейном образовании -  12 детей, продолжают обучение по форме  

самообразования 14 человек.  

  

 Дошкольное образование 

 Дошкольное образование предоставляется 25 образовательными 

учреждениями. Охват детей дошкольным образованием на декабрь 2019 г. 



составляет 2976 детей. Вопрос очередности детей от 3 до 7 лет в детские 

сады снят. На декабрь 2019  года  очередность составляет 16 детей  в возрасте 

от 0 до 3 лет (в данных заявлениях родителей (законных представителей) 

период  желаемого приема в дошкольное отделение сентябрь 2020г.). 

 С января по  декабрь  2019 года  включительно в образовательные 

учреждения выдано 893 направлений. На текущий момент в электронной 

базе АИС «Электронный детский сад» 514 детей   до 3 лет. 

      Все дошкольные отделения реализуют ФГОС ДО. Обучаются по 

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

Значимым показателем в дошкольном образовании является 

подготовка детей к обучению в школе. Диагностика готовности детей 

показала повышение усвоения программы  на 4,2% в сравнении с 

предыдущими 2 учебными годами (см. табл.)  

Усвоение программы ниже допустимого по образовательным 

учреждениям МКОУ «СОШ» с.п.Белокаменское, Кичмалка, Дженал. 

Объективным фактором, влияющим на качество подготовки детей, можно 

назвать нестабильную посещаемость детей и в некоторых случаях низкий 

профессиональный уровень педагогов. Наиболее серьезным фактором в 

данном случае является отсутствие в штатном расписании учреждения 

старшего воспитателя. 

Руководителям образовательных учреждений указано на недостаточное 

внимание вопросам дошкольного образования и усиления контроля за 

предшкольной подготовкой.  

Важной качественной характеристикой системы дошкольного 

образования является состояние здоровья детей. Пропуски по болезни на 

№  всего  

выпуск 

ников 

 уровень 

подготовки 

усв. 

прогр 

В % С % Н % % 

 2018-2019 учебный год 706 250 35 421 60 35 5 95 

          

 сравнительно:2017-2018 у/г 652 247 37,9 350 53,7 55 8,4 91,6 

                         2016-2017 у/г 596 222 37,3 319 53,5 55 9,2 90,8 



текущий момент составляет 5,7 дней против 5 прошлого учебного года. 

Индекс здоровья воспитанников снизился и составляет 29,9 % (абсолютно 

здоровых детей) против 37% прошлого года, что  можно  объяснить  

эпидемическими  вспышками   острых  респираторных  и  вирусных  

инфекций. 

           В апреле-мае проведены  традиционные районные мероприятия для 

старших дошкольников: интеллектуальная олимпиада и малая спартакиада, в 

которых приняли участие  191 ребенок. 

           Призовые места в олимпиаде по номинациям заняли воспитанники  

МКОУ «СОШ №1» г.п.Залукокоаже (д/о №1,2), МКОУ «СОШ» с.п. 

Светловодское. 

           Лучшие результаты  в спартакиаде по всем видам троеборья  показали 

воспитанники  образовательных учреждений  МКОУ « СОШ  № №1» 

г.п.Залукокоаже (д/о №№1,2),СОШ №1,3 с.п.Сармаково. 

 

Общее образование 

Общая численность учащихся в 26 общеобразовательных организациях 

в 2019-2020 учебном году составляет 5972 человек, что на 175 больше 

данных прошлого учебного года. Начальное общее образование насчитывает 

2732 учащихся, основное общее – 2756 и среднее общее образование  - 484 

обучающихся. При этом общее количество класс-комплектов составляет 364 

класса. В первую смену занимаются 5703 учащихся, во вторую – 269 

обучающихся из четырех образовательных учреждений (СОШ №1г.п. 

Залукокоаже, СОШ №1 и 2 с.п. Сармаково,  СОШ с.п. Светловодское). 

Допуск детей к обучению в школе в раннем возрасте  и позже 8 лет 

одна из задач, выполняемых Управлением образования. В 2019 году  

допущено 84 ребенка, не достигших 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, в 2018г 

-86;  в 2017 г.- 74 ребенка.  

В 2019-2020 учебном году в 26 общеобразовательных учреждениях 

обучается  101  ребенок с ограниченными  возможностями здоровья и 109 



детьми  –инвалидами.  Из них 23 ребенка  обучаются на дому, а 72 ребенка 

обучаются по индивидуальным учебным планам.     

    На уровне начального и основного общего образования всех ОУ 

района реализуется  ФГОС НОО И ООО.  В 10-11 классах СОШ №1,2                   

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

с.п.Каменномостское осуществляется  в текущем учебном году поэтапное 

введение ФГОС среднего общего образования. Численность  учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, составляет 

93%.  

Качество образования на  уровне начального  общего образования в 

истекшем учебном году немного повысилось - процент успеваемости 

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

На уровне основного общего образования завершился учебный год с 

результатами: 48% качество усвоения материала, 99% успеваемости. 

Качество знаний на уровне среднего общего образования составило 48%,  

успеваемости - 99%. 

В ноябре 2019 года 131 учащийся приняли участие в процедуре оценки 

качества образования по модели PISA из 9 образовательных организаций. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Зольском муниципальном районе КБР осуществлялось по 

"дорожной карте ГИА 2019. 

  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 прошли  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).    

   Завершили среднее общее образование 248 выпускников.  

В целом наблюдается положительная динамика результатов единого 

государственного экзамена. Наблюдается  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. 

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.   

Также необходимо отметить, что средний балл впервые по двум  

предметам (английский язык, 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  

 

В 2019 году девять школ не выдали аттестат о среднем общем 

образовании 15 выпускникам, из них  5 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. 

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 высокими результатами наблюдается у школ                    

№1 с.п. Каменномомсткое, №2 с.п. Сармаково, №1 г.п. Залукокоаже.             

№ Наименование ОУ Количество выпускников 

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

1 МКОУ СОШ с.п.Хабаз 2 2 1  3 5 

2 МКОУ СОШ с.п.Кичмалка    2 1  

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

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

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

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

7 МКОУ СОШ №2 с.п.Сармаково  2 3 3 1  

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

9 МКОУ СОШ №1 с.п.Малка 5 2     

10 МКОУ СОШ №2 с.п.Малка  2  1 1  

11 МКОУ СОШ №3 с.п.Малка  1     

12 МКОУ СОШ с.п.Приречное 5   1  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     1 

25 МКОУ СОШ №2 г.п.Залукокоаже      1 

Итого 58 33 13 12 13 15 



За четыре года, впервые, высокие результаты появились в школах с.п. Этоко,                        

с.п. Светловодское, №2 г.п. Залукокоаже.  

С января 2019 года изменились  условия получения золотой медали в 

школе. 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 (в 2018 году- 56 выпускников).   

В  декабре 2019-2020 учебного  года  прошла апробация итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах. В апробации было заявлено 

344,приняли участие  - 335 учащихся из 24 образовательных организаций, из 

них: 305 получили зачет, а 30 -незачет.  

Также значимыми мероприятиями были - итоговое сочинение, которое 

является допуском к прохождению ГИА и пробное тестирование по 

математике, где проведен  предварительный анализ готовности участников 

ГИА в ЕГЭ. На основании республиканской перепроверки работ по 

итоговому сочинению учащихся 11 классов,  при оценивании которых 

допущено завышение результатов, были аннулированы 4 работы 

обучающихся  2-х образовательных организаций 

Сформирована база данных по выпускникам 9,11 классов 2020 года. На 

участие в едином государственном экзамене зарегистрировано 212, а в базу 

РИС ОГЭ внесено 489 детей. Определены пункты прохождения ОГЭ (ГВЭ) и 

ЕГЭ (ГВЭ). Изменения коснулись пункта №65, теперь пункт сосредоточен на 

базе МКОУ "СОШ№3" с.п.Сармаково. 

Трудоустройство выпускников  2019 года 

115  выпускников   поступили в высшие учебные заведения, что 

составляет 46 % от общего количества. В прошлом году 110 выпускников 

поступило в ВУЗы, соответственно 44 %. На сегодняшний день в 

учреждения СПО и ВПО  поступило 84% детей от общего количества 

выпускников 11 класса.  

 

 



 

  

 

 

 76 десятиклассников поступили в СУЗ-ы.  

 182 выпускника  9 классов  продолжили  обучение в учреждениях 

СПО. 

 Все сведения о документах об образовании и (или) квалификации, 

документах об обучении, выданных выпускникам с 1 января 2000 года по 

сентябрь  2019 года ОО Зольского муниципального района внесены в ФИС 

ФРДО, также в течение 2019 года внесены сведения о документах об 

образовании и (или) квалификации, документах об обучении, выданных 

выпускникам с 10 июля 1992 года.    

 

                      Дополнительное образование детей 

В районе  функционируют 2  учреждения дополнительного 

образования детей (РДМШ, РЦДО).  В данных учреждениях по 

дополнительным общеобразовательным программам  в кружках и секциях 

занимаются    1851 ребенок   в возрасте от 5 до 18 лет.  

 В районе осуществляются мероприятия по реализации   трех  

федеральных проектов   национального проекта «Образование»: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», которые значительно  увеличат показатели по  

охвату детей дополнительным образованием до 2024года.  

 В рамках  федерального  проекта «Современная школа» в сентябре 

2019 года открылись  центры образования цифрового и гуманитарного 

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

СОШ с.п. Светловодское, где 900 детей из этих и близлежащих школ   будут 

охвачены общеобразовательными программами дополнительного 

образования.  Центры оснащены  новым оборудованием для занятий по 

технологии, ОБЖ, информатике.  Все педагоги, задействованные в центрах, 

 11 класс 

 2018 2019 

СПО 116 94 

ВПО 110 115 



проходят  обучение. На ремонт  помещений и мебель муниципалитетом 

выделены денежные средства в сумме  1 645 096  рублей ( ремонт 

помещений- 1410296 р.; мебель- 234800 р.).  Открытие центров  образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в дальнейшем  

планируются в  4 школах района: МКОУ «СОШ №3» с.п. Каменномостское, 

МКОУ «СОШ» с.п. Зольское, МКОУ «СОШ№2» с.п. Сармаково,  МКОУ 

«СОШ№1» с.п. Малка.  

 По  мероприятию  «Создание новых мест для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»   федерального  проекта  

«Успех каждого ребенка»  на базе Районного центра дополнительного 

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

с.п. Малка открылись оснащённые  новым оборудованием  лаборатории  с 

охватом1584 ребенка  по следующим направлениям: робототехника, кабинет 

от 5 до 10лет, программирование с элементами 3-Д моделирования, 

конвергентная естественно-научная лаборатория, астрономия, шахматы,  

швейное  мастерство, инженерный класс.    

 На сегодняшний день в здании РЦДО 4 кабинета  для реализации 

Федерального  проекта «Успех каждого ребенка». 

 По проекту «Цифровая образовательная среда» МКОУ СОШ №1        

с.п. Каменномостское       получило  38 ноутбуков и 1 МФУ.  

 В   2020- 2022 годы  реализация  данного проекта планируется  в  16  

школах:  №1 с.п. Малка, №1 с.п. Сармаково,  с.п. Светловодское, №2 с.п. 

Малка, №3 с.п. Сармаково, с.п. Хабаз, №1 и №2 г.п. Залукокоаже, №2 и №3 

с.п. Каменномостское, с.п. Кичмалка, с.п. Батех, с.п. Белокаменское, с.п 

Этоко, с.п. Совхозное, с.п. Дженал.  

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в районе  осуществляется по пяти  основным 

направлениям: 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 9 месяцев 2019 г.  в общеобразовательных учреждениях проведено 

2848 классных часа, 208 внеклассных  мероприятий, 52 конкурса, 52 

родительских лектория, 89 спортивных мероприятий. По различным 

направлениям  проведено 64 акции , 52 мероприятия  к памятным датам и 24 

всероссийских  открытых уроков.   

Местное отделение всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ» в Зольском районе насчитывает 

160 учащихся. В мае 2019 г.  ряды ЮНАРМИИ пополнились 65 

новобранцами. Юнармейцы принимают активное участие во всех 

общерайонных мероприятиях. 

Для приобретения  навыков, необходимых юношам для быстрой 

адаптации к военной службе в июне 2019 года на базе МКОУ «СОШ№1»    

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

Залукокоаже проведены  ежегодные пятидневные учебные сборы юношей 

десятых классов. К участию в учебных сборах было привлечено 135 юношей.  

В ходе проведения сборов была выполнена 35- часовая учебная программа по 

разделу ОВС предмета ОБЖ (практическая часть).  

Одним, из важнейших направлений работы по вовлечению и 

приобщению детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

считаем пропаганду внедрения ВФСК ГТО. Знаки отличия ГТО в 2019 году 

получили  109 обучающихся. Из них 36 золотых знаков, 55 серебряных, 18 

бронзовых. 

В сентябре 2019 года в Зольском районе открыт филиал Ресурсного 

Центра  развития волонтерства в КБР, на базе которого активную 

деятельность могут осуществлять юные волонтеры образовательных 

организаций.   



Конкурсное движение помогает формировать  интерес учащихся к 

исследовательской, творческой деятельности, развивать  интеллектуальный  

потенциал подрастающего поколения.  По итогам участия в очных 

олимпиадах и конкурсах муниципального,   регионального  и всероссийского  

уровней   за отчетный период обучающиеся района имеют следующие 

результаты:  1050  победителей и  призеров. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 

2019году  приняли участие 736 учащихся. По итогам олимпиады в районе  14 

призеров и 38 победителей.  Анализ результатов работ участников позволяет 

сделать вывод о повышении качества знаний обучающихся. Наиболее 

результативными в этом году были СОШ №1 г.п.Залукокоаже, СОШ №3 

с.п.Малка, СОШ№1 с.п.Каменномостское и СОШ с.п.Приречное.                   

В Региональном этапе Олимпиады в 2020 году примут участие 36 учащихся, 

прошедших отборочный тур. Работа  по повышению уровня  качественного 

участия в олимпиадах продолжается. 

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.  

 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».  

В республиканском конкурсе «Волонтер года -2019» призерами стали 

ученицы МКОУ «СОШ» с.п. Залукодес   Маргушева Милана и МКОУ 

«СОШ№1 им. М.А. Камбиева» с.п. Каменномостское  Шогенова Самира.  

В 2019 году  9 учащихся  приняли участие в профильных тематических 

образовательных сменах. Из них, учащийся 10 класса МКОУ "СОШ№3" 

с.п.Малка Оршокдугов Р. принял участие во всероссийской тематической 

смене по программированию  в г.Тамбове в рамках реализации 

национального проекта "Образование". 8 учащихся-  в региональных 

образовательных сменах на базе "Солнечного города." 

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).  

В декабре  2019 года  6 обучающихся образовательных организаций,  

наиболее отличившихся в учебе, творчестве и спорте, были поощрены 

поездкой на новогодний  прием к  Главе КБР.   

В  рамках празднования Дня Конституции РФ 40 учащимся 14-летнего 

возраста образовательных организаций были вручены паспорта гражданина 

РФ  на торжественной церемонии  в администрации Зольского 

муниципального района.  

 

Обеспечение учебниками 

 Для приобретения учебных пособий для общеобразовательных 

учреждений Зольского муниципального района на 2019-2020 учебный год из 



республиканского бюджета были выделены средства  в размере 10 650 381. 

На эти средства приобретено 30 060 учебников для 5975 учащихся из 26 ОУ 

района. В целях рационального использования выделяемых средств  

проведена работа по созданию муниципального обменного фонда 

резервными учебниками между школами района, велась  работа по 

пополнению библиотечного фонда за счет акций «Подари учебник школе» и 

«Твори добро». В результате проведенных акций в фонды школьных 

библиотек в сентябре 2019 года поступили дополнительно 1850 учебников. 

По данным на 20 сентября бесплатными учебниками обеспечены все 

обучающиеся района. Общий фонд школьных библиотек составляет 150 410 

экземпляров, в том числе 62071 учебников и 2802 электронных носителей.  

Для повышения  качества  библиотечно-информационного 

обслуживания учащихся и педагогов  на базе 2-х образовательных школ 

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

Каменномостское) созданы школьные  информационно-библиотечные  

центры.  

 

Работа с кадрами 

Образовательный процесс в  районе осуществляют 775 педагогических 

работника, из них 488 учителей общего образования и 238 воспитателей 

дошкольного образования.  В расчете на 1 педагогического работника 

численность обучающихся общего  образования составляет 11,48 человек, 

численность воспитанников ДО -12,5 человек. 503 педагога  имеют высшее 

образование. Уровень квалификации педагогов вырос за текущий год: 159 

педагогов имеют первую  квалификационную категорию, 162 – высшую, что 

составляет 21% и 33% от общего количества учителей соответственно. В 

2019 году успешно прошли аттестационные испытания с установлением 

заявленных квалификационных категорий 105 работников.  

Соответствующими первой квалификационной категории признаны 55 

педагогов, а высшей категории- 50 педагогов.  

В  целях повышения уровня профессиональной компетенции с января 



2019 года курсы  повышения квалификации прошли 237 педагогических 

работников, из них работников  ДО – 42 человека,  учителей начальных 

классов - 41,  учителей - предметников  -  154. Наряду с ними, 33 педагога 

прошли курсы по навыкам оказания первой помощи педагогическим 

работникам.  

В истекшем году 35 педагогов района приняли участие в региональных 

диагностиках уровня профессиональной компетенции, из них 8 педагогов в  

региональной апробации модели оценки компетенций работников 

образовательных учреждений. 

В целях повышения престижа педагогической профессии, выявления 

талантливых учителей 11 апреля 2019 г. был проведен   муниципальный   

этап Всероссийского конкурса   «Учитель года -2019». В 2019 году в 

конкурсе приняли участие 5 педагогов района. Ообладателем звания 

«Учитель года- 2019» и победителем муниципального этапа Всероссийского 

конкурса стала Зухова  М. М. -  учитель физики СОШ с.п.Шордаково.   

В апреле-мае 2019 года  в       муниципальном  этапе  Всероссийского 

профессионального конкурса  «Воспитатель года России»  победителем стала 

Шханукова З. С., воспитатель МКОУ «СОШ №2»с.п.Малка. Шханукова З.С.  

приняла участие в региональном  этапе Всероссийского  конкурса  и стала  

финалистом.  

В общероссийском конкурсе учителей родного языка, включая русский 

"Учитель языка предков" Машукова А.М. -учитель кабардинского языка и 

литературы МКОУ «СОШ2» с.п.Сармаково заняла 3 место в номинации  

"Передовой опыт. Использование инновационных технологий обучения на 

уроках  родного языка". 

Пономарева Т.И.,  педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«РЦДО» Зольского муниципального района,   стала победителем  

Республиканского и дипломантом  Всероссийского  этапа XV Всероссийской 

акции  «Спорт -  альтернатива пагубным привычкам» в номинации «Ведущие 

за собой». 

Дипломом в номинации «Моя родословная» и Почетным знаком 



Лауреата Национальной Премии за вклад, сохранение  и развитие семейного 

культурно-исторического наследия «Семейная реликвия» был награжден 

учитель МКОУ «СОШ №1 им. М.А. Камбиева» с.п. Каменномостское Лихова 

Л.Х..  

 

Методическая работа 

    За отчетный период   проведено 13 совещаний с руководителями 

образовательных организаций,  13 совещаний с заместителями 

руководителей   УВР и ВР, 7 совещаний  со старшими воспитателями,   107 

семинаров  и  заседаний районных методических предметных объединений, в 

том числе 11 практических и 8 обучающих семинаров, 2 мастер-класса, 19 

инструктивно-методических совещаний  и  81 заседание  РМО.  

    Специалистами информационно-методического отдела были 

разработаны методические рекомендации по разработке и составлению 

рабочих и образовательных программ, по преподаванию учебного курса 

ОРКСЭ, по ведению учебно-методической документации.  

    В январе 2019 г. был проведен цикл инструктивно-методических 

совещаний для учителей – предметников на тему: «Методологические 

аспекты и ключевые изменения ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году». 

   В рамках мониторинга качества преподавания учебных предметов  за 

отчетный период сотрудниками информационно-методического отдела и 

главным специалистом по дошкольному образованию  Управления 

образования были организованы методические выезды в МКОУ «СОШ №1» 

с.п. Сармаково, МКОУ «СОШ» с.п.Залукодес, МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз, 

МКОУ «СОШ№3» с.п. Каменномостское, МКДОУ ДС  «Родничок»               

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

с.п. Шордаково.  В ходе выезда были посещены  уроки и занятия на уровне 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования  и 

проанализировано состояние ведения учебно-методической документации  

педагогов. По результатам методических выездов членам школьной 

администрации и педагогам  ОУ были даны конкретные рекомендации по 



планированию и проведению уроков и занятий, ведению классных журналов 

и разработке рабочим программ.   

 

                                              Отдых и оздоровление детей 

С целью оздоровления  и обеспечения досуга и  занятости детей за 

отчетный период охвачен 550 детей. 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 – 202.  

В  рамках реализации межрайонного соглашения обучающиеся 

Черекского района получили возможность отдохнуть,  подружиться с 

нашими детьми на базе лагеря «Алые зори».  

Опека и попечительство несовершеннолетних 

  Одной из основных задач ООиП является своевременное выявление и 

учет несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.  

 Работа отдела  опеки и попечительства строится в соответствии с 

существующим законодательством и направлена на: 

 соблюдение действующего законодательства в области защиты 

законных прав и  интересов  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 организацию  работы по выявлению и  устройству детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

 организацию работы по пропаганде семейных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

  работу  с семьями, воспитывающими усыновленных и подопечных 

детей; 

 взаимодействие с заинтересованными организациями, ведомствами, 

правоохранительными органами по профилактике социального 

сиротства. 



Специалисты ООиП принимают  участие в  городских и республиканских 

мероприятиях, направленных на укрепление института семьи,   

возрождение семейных ценностей и традиций. 

В Зольском муниципальном  районе приоритетной формой устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семью остается   

усыновление, опека и попечительство.  

С целью своевременного  выявления детей, оставшихся  без попечения 

родителей, налажена работа с главами сельских поселений района, 

участковыми инспекторами, отделом ЗАГС, медицинскими учреждениями, 

ГУ-ОПФР по Зольскому муниципальному району.  

За 2019 год принято детей на воспитание в семьи - 14: 

Из них: 

- детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-13 

- усыновленных -1 

 из выявленных детей: 

- переданы по опеку – 12; 

- переданы  под предварительную опеку-1; 

- усыновленных -1 

Всего состоит на учете в ООиП – 43; 

- под опекой (попечительством)-41; 

-на усыновлении-2; 

Ведется мониторинг выявления и устройства детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Мониторинг выявления и устройства детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей за 2016-2019гг. 

Период Коли

честв

о 

подоп

ечны

х 

Из них у детей 

родители  (оба 

родителя или 

единственный 

родитель) 

лишены 

родительских 

прав 

Сирот

ы 

По 

заявлени

ю 

родител

ей 

Родител

и 

недеесп

особны 

Получа

ют 

пенсию 

по 

потере 

кормиль

ца 

Осуществляю

тся 

опекунские 

выплаты 

2016 39 20 19 3 1 23 35 



 

      Результатом данной работы можно считать то, что выявленные за 

2019 год 13 детей  устроены в семьи граждан в установленный срок ст. 11  

Федерального закона от 24.04.2008г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» и 

ст. 122 СК РФ. 

      В отделе утверждена номенклатура дел, включающая перечень всех 

необходимых документов.  В соответствии с требованиями ведутся  

журналы: 

 первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей; 

 реестр патронируемых и подопечных несовершеннолетних; 

 учета кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные 

родители, граждан Российской Федерации; 

 учета  детей, усыновленных (удочеренных) гражданами Российской 

Федерации; 

 учета детей,  направленных в государственные учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 учета граждан, обратившихся в орган опеки и попечительства с 

просьбой дать заключение о возможности быть опекуном 

(попечителем) несовершеннолетнего гражданина или  назначить 

опекуном (попечителем) несовершеннолетнего гражданина; 

 учета подлежащих обеспечению жилыми помещениями  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 учета детей, находящихся в семьях, в которых родители своими 

действиями или бездействиями создают условия, представляющие 

угрозу жизни или здоровью детей, либо препятствующие их 

нормальному воспитанию и развитию; 

 регистрации сигналов о выявлении признаков нарушения прав и 

законных интересов детей; 

2017 36 10 16 5 1 20 29 

2018 42 9 23 9 1 21 29 

2019 41 9 21 10 1 25 28 



 учета исходящей информации; 

 учета входящих документов.  

   В соответствии с Положением об отделе опеки и  попечительства и  

Постановлением  Правительства РФ от18 мая 2009г. №423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и  попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» формируются    личные дела 

несовершеннолетних подопечных. В наличии на конец 2019г.  находятся  41  

личных дел.  В личных делах  несовершеннолетних подопечных имеются все 

необходимые документы, в том числе ежегодные отчеты опекуна о хранении, 

об использовании имущества подопечного.  

 На основании акта отдела опеки и попечительства о проведении 

плановой проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав 

и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, 

а также выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и 

исполнения своих обязанностей, в соответствии с планом работы МКУ «УО» 

местной администрации Зольского муниципального района, специалистами 

ООиП  проводятся обследования. Обследование жилищно-бытовых условий 

проживания подопечных производится в соответствии с Постановлением  

Правительства РФ от18 мая 2009г. №423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и  попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан». 

Так, с января 2019г. в ходе обследования посещено 26 семей, в которых 

проживает 41 подопечный   ребенок (за год составлено 113 акта). 

 Из них: 

-  студентов – 3 

- школьников- 31 

- дошкольников- 4 

- ничем не заняты –3 

 

Все несовершеннолетние подопечные проживают в  хороших жилищно-

бытовых условиях, обеспечены всем необходимым (продуктами питания, 

одеждой по сезону и т.д.), в том числе учебно-письменными 

принадлежностями.    



Специалистами ООиП оказывается содействие опекунам в организации 

лечения и отдыха в зимний, летний периоды и  консультативная помощь по 

вопросам выплат социальных пособий, пенсий. 

В целях защиты имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, получения информации о своевременности  уплаты 

алиментов, проводится работа с Управлением Федеральной службы 

судебных приставов.  

     Для получения сведений о выплате социального пособия по случаю 

потери кормильца подопечным,  ООиП  сотрудничает с ГУ-ОПФР по 

Зольскому муниципальному району. Имеются данные о том,  что  25 

подопечных  получают пособие, что составляет 100%. 

   В целях защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществляется учет несовершеннолетних граждан, не 

имеющих закрепленного жилого помещения. На конец 2019г.  в прогнозных 

списках несовершеннолетних граждан, не имеющих закрепленного жилого 

помещения, состоят 17 детей. Имеют закрепленное жилье 6 детей. Ежегодно 

в целях защиты имущественных прав составляется акт сохранности жилья, 

закрепленных за подопечными.  

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

родителей и лиц из их числа жилыми помещениями сформирован сводный 

список, в котором состоят 66 человек. 

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

лиц из их числа, состоящих на учете в Зольском муниципальном районе для 

получения жилья: 

Период Состоят на учете Получили жилье 

2014г. 55 4 

2015г. 60 5 

2016г. 52 6 

2017г. 59 2 

2018г.  64 - 

2019г. 66 - 

 

  В соответствии с Положением об отделе опеки и  попечительства и  

Постановлением  Правительства РФ от29. 03.2000г. №275 «Об утверждении 



правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 

контроля  за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 

территории РФ и правил постановки на учет консульскими учреждениями 

РФ детей, являющихся гражданами РФ и усыновленных иностранными 

гражданами и лицами без гражданства» осуществляется учет кандидатов в 

усыновители, опекуны.  

На конец 2019г. на учете в ООиП состоят 5 кандидата в усыновители (2 

супружеские пары).  Постановка на учет граждан, выразивших желание 

принять ребенка на воспитание, производится в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Важным направлением в деятельности ООиП является  реализация 

государственных полномочий по подбору, учету и подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами и попечителями либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством формах. В целях подбора 

замещающих родителей  ООиП взаимодействует с ГКОУ «Центр психолого-

медико-социального сопровождения» МОН КБР. За отчетный период на учет 

поставлены 6 супружеские пары, изъявивших желание принять ребенка на 

воспитание в форме усыновления, курсы подготовки прошли 5 граждан. 

С начала 2019г. 7 несовершеннолетних вступили в брак  (за 

аналогичный период прошлого года 5 несовершеннолетних). 

С заявлением по предоставлению государственной услуги   «Выдача 

предварительного  разрешения на сделки с имуществом несовершеннолетних 

собственников», (о разрешении продажи, мены, отказа от 

преимущественного права покупки, передачи в залог, заключения 

ипотечного договора имущества несовершеннолетнего собственника)  за 

2019 год в ООиП обратились 18 заявителей, в отношении 46 

несовершеннолетних. 

В интересах 15 несовершеннолетних детей рассмотрены материалы и 

выданы разрешения на регистрацию родственников в жилом доме, 

принадлежащем несовершеннолетним.  



В рамках межведомственного взаимодействия отделом опеки и 

попечительства подано  в УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Зольском районе 

сведений о гражданах на предмет лишения (ограничения) в родительских 

правах о 526 лицах. 

Выдано 39 разрешений на снятие денежных средств со счетов  

несовершеннолетних (на общую сумму 10 199 428 руб.) Все снятые 

денежные средства использованы по назначению и в интересах 

несовершеннолетних. 8 622 434 рублей сняты со счета несовершеннолетних с 

целью приобретения с последующим оформлением в собственность 

несовершеннолетних. 

В целях оказания социальной поддержки учащимся 

общеобразовательных учреждений Зольского муниципального района из 

социально-незащищенных категорий семей, составлен список получателей 

единовременной выплаты из средств общереспубликанского субботника в 

поддержку детства 2019 года из 230 малообеспеченных семей, позже был 

сформирован дополнительный список из 13 малообеспеченных  семей, 

которые также получили данную выплату. 

С целью профилактики безнадзорности отслеживается посещаемость 

детей по всем ОУ района. 

 

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 

601 340 651,45 рублей. 

 На основании Постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики «О нормативно-подушевом бюджетном финансировании 

расходов по обеспечению государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях КБР»  



утвержден объем субвенции, с учетом внесенных изменений, на реализацию 

общеобразовательных программ  по Зольскому муниципальному району в 

размере 399 272 497,66 рублей, в том числе: 

- 264 392 578,59 рублей на реализацию программ общего образования; 

-134 879 919,07 рублей на реализацию программ дошкольного 

образования. 

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

мониторинг достижения индикативных показателей по заработной плате 

педагогических работников общего и дошкольного образования. По итогам 

2018 года размер средней заработной платы педагогических работников: 

- общего образования составляет 21 118 рублей или 93,9 % к 

индикативному показателю на 2019 год;  

- дошкольного образования – 20 237 рублей или 94,6 % к индикативному 

показателю на 2019 год; 

- дополнительного образования – 21 330 рублей или 95,5% 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 12 

месяцев 2019 года общий объем расходования финансовых средств составил 

593 912 521,85 рублей (98,8 % исполнение бюджета на 2019 год) в том числе: 

- расходы на заработную плату и начисление на оплату труда – 

440 631 397,97 рублей; 

- расходы на коммунальные услуги – 26 580 203,75 рублей 

- расходы на организацию питания составили  64 803 539,94  рублей, 

 из местного бюджета –  20 000 000 рублей, 

 за счет родительской доплаты – 43 167 093,94 рублей; 

 из республиканского бюджета на организацию отдыха детей – 1 636 446 

рублей; 

- уплата налогов – 14 171 247,71 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 – 45 767 132,48 руб. 

 

Материально-техническое обеспечение 

В числе приоритетных задач власти в области образования было и 

остаётся  создание комфортных условий, обеспечение антитеррористической 

защищённости и пожарной безопасности образовательных учреждений.  

На улучшение материально-технической базы объектов образования 

муниципалитет направил 30 004 493, из них на обеспечение 

антитеррористической защищённости и пожарной безопасности направлено 

более 3 092 000 руб.. 

Проведён большой пласт ремонтных работ: 

-замена оконных блоков в зданиях дошкольного блока МКОУ "СОШ"         

с.п. Светловодское, МКОУ "СОШ№1" с.п. Малка, МКОУ "СОШ №3"          

с.п. Каменномостское, МКОУ «СОШ» с.п. Кичмалка, МКОУ «СОШ»         

с.п. Камлюко; 

-приобретение технологических оборудований для всех ОУ; 

-укрепление и ремонт несущих конструкций дошкольного отделения  МКОУ 

"СОШ"                         с.п. Псынадаха; 

-приобретение электрогенераторов для аварийного освещения  в 10 ОУ; 

-ремонт подвального помещения в ДО   МКОУ "СОШ №2" с.п. Малка; 

-ремонт козырька и установка окон в МКОУ "СОШ" с.п. Зольское;  

-приобретение напольного покрытия в МКДОУ «Детский сад  «Родничок"                         

с.п. Каменномостское;  

- ремонт помещений  в здании МКУ ДО "РЦДО" г.п. Залукокоаже; 

-ремонт кровли в МКОУ "СОШ" с.п. Кичмалка; 

-приобретение ученической мебели в 3 –х ОУ. 

В рамках федерального проекта "Современная школа" национального 

проекта «Образование» отремонтированы  кабинеты образовательных 



учреждений "СОШ №3" с.п. Сармаково, "СОШ №3" с.п. Малка, "СОШ" с.п. 

Светловодское 

На условиях софинансирования из федерального республиканского и 

районного бюджетов капитально отремонтированы спортивные залы в 3-х 

школах (МКОУ «СОШ№3» с.п. Малка, МКОУ «СОШ» с.п. Совхозное, 

МКОУ «СОШ» с.п. Зольское).  

 

 Оценка эффективности  деятельности образовательных организаций.   

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.  

По итогам прошедшего учебного года в рейтинговом списке лидирует 

«СОШ №1»  г.п. Залукокоаже.  На второй строчке школа №2 с.п. Сармаково. 

На третьей строчке таблицы СОШ  с.п. Залукодес.  

 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.  

         МКОУ «СОШ №1» с.п.  Каменномостское с 20-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. По итогам прошлого учебного года учреждение не 

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

Средняя общеобразовательная школа №1 с.п. Малка ежегодно на 

лидирующих позициях. В этом году она опустилась на  4 строчку рейтинга  

(в 2018 г. на 2 строчке). Этому способствовало снижение качества 

результатов ГИА  и  участия в предметных олимпиадах. 



  Школа с.п. Камлюко с 7 позиции в 2017 году поднялась на 5 в этом 

году. Учреждение повысило качество результатов ГИА, предметных 

олимпиад,  

Залукодеская школа с 15 позиции рейтинговой таблицы в 2017 году 

поднялась до второй в 2018 году. Такой скачок школа достигла за счет 

повышения качества обученности (наличие высокобальников, медалистов) 

Но в этом году школа немного сдала свои позиции, она занимает 6 строку 

рейтинга.  Снизились результаты участия во ВФСК ГТО, ВОШ и качество 

результатов ГИА.   

 Малкинская школа №3 после победы в данном рейтинге в 2017 году 

вот уже два года стоит на 7 строке, хотя разница в баллах не столь велика. 

Все три года она имеет выше средних баллов по ЕГЭ по 4-5  предметам, но 

нет учащихся с высокими баллами.  Нет обучающихся, не получивших 

аттестат о СОО. Учреждение  ежегодно обеспечивает качественное  участие  

обучающихся во ВОШ. Повысились результаты участия во ВФСК ГТО.                                                    

 МКОУ СОШ №1 с.п. Сармаково с 14 позиции поднялась на 8 строку. 

Повысились результаты участия в очных конкурсах и предметных 

олимпиадах, но снизилось качество итоговой аттестации. В этом году в 

школе два медалиста. Есть обоснованные обращения граждан, что 

способствует снижению общих баллов. 

9 место  рейтингового  списка занимает  Сармаковская третья школа.   

С 30 баллов в 2017 году школа перешла на 39 баллов. Идет плавное 

системное повышение результатов деятельности в части касающейся кадров, 

физкультурно-оздоровительной работы, участия дошкольников в 

олимпиадном движении. Остаются низкими результаты участия школьников  

в предметных олимпиадах,  очных конкурсах. 

 Малкинская вторая школа с 5 в 2018 году опустилась на 10-е место. 

Снизились показатели по качеству подготовки к ГИА. Также в этом году 

один  обучающихся поставлен на учет в ПДН. выросло количество пропусков 

обучающихся, в том числе по состоянию здоровья.  Повысилось качество 



участия педагогов в профессиональных конкурсах (итоги конкурса 

«Воспитатель года-2019)». 

 МКОУ СОШ с.п. Светловодское  с 19 позиции в 2018 году поднялось 

на 11 место.  Немного повысилось качество подготовки обучающихся к ЕГЭ. 

Но не выдан один  аттестат о СОО. До нуля упали баллы по результатам 

участия  во ВФСК ГТО. Есть хорошие результаты по итогам участия в 

районном конкурсе «Ученик года».  

СОШ №2 с.п. Каменномостское с 6 позиции опустилось на 12. немного 

снизилось качество подготовки к ЕГЭ, к предметным олимпиадам. 

СОШ с.п. Этоко немного снизило свои показатели по сравнению с 2017 

годом.   

 Также значительно снизили свои достижения школы с.п. Батех, №3 

с.п. Каменномостское, с.п. Псынадаха, с.п. Зольское, с.п. Дженал. 

С очень незначимыми  результатами учебно-воспитательной работы  на 

последних строках рейтинговой таблицы школы с.п. Батех, с.п. Совхозное, 

с.п. Псынадаха, с.п. Зольское, с.п. Дженал, с.п. Кичмалка, с.п. Шордаково, 

с.п. Хабаз. 

Подводя итоги, можно сказать, что сделано много в прошедшем году. 

Вместе с тем, необходимо продолжить работу по повышению качества 

образования дошкольного и общего образования и результативности ГИА. 

Также, необходимо провести работу по повышению уровня объективности 

проведения оценочных процедур;  продолжить мероприятия  по развитию 

доступной  среды для  детей  с ограниченными возможностями здоровья; 

усилить работу  с одаренными детьми; совершенствовать воспитательную 

систему;  реализовать  комплекс мер по улучшению материально-

технической базы ОО; качественно реализовать федеральные проекты 

образования и многое другое.  Реализация поставленных задач на должном 

уровне  позволит системе образования района выйти на новый уровень 

качества предоставляемых услуг.  

  

 



Задачи на   2020 год: 

-содействие развитию муниципальной системы образования; 

-продолжить работу по повышению качества услуг дошкольного 

образования; 

-продолжить работу по созданию  в образовательных учреждениях условий, 

соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- успешное проведение государственной итоговой аттестации; 

- создание прозрачной объективной системы оценки учебных достижений 

обучающихся; 

- содействие региональным и всероссийским  оценочным процедурам  и  

международным сравнительным исследованиям качества образования; 

-формирование механизмов интеграции автоматизированных 

информационных систем (баз данных) в целях повышения эффективности 

управления образовательными системами; 

-продолжить работу по развитию образовательной среды, обеспечивающей 

доступность получения детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

качественного начального, основного, среднего общего образования; 

-создание условий для расширения доступности дошкольного образования 

детям с ОВЗ, развития коррекционного и инклюзивного дошкольного 

образования; 

-  продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;   

-реализация комплекса мер, приуроченных к  Году памяти и славы в 

ознаменовании        75-летия Победы в Великой Отечественной войне; 

- продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и  представительных органов обучающихся; 



- способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию системы 

дополнительного образования в районе; 

-способствовать  реализации  федеральных проектов «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование»; 

- способствовать развитию условий для более полного вовлечения молодежи 

в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества; 

-обеспечить внесение данных за период  с января 1996г. по 31 декабря 1999 г. 

в ФИС ФРДО;  

 - содействовать организации своевременной аттестации в целях 

установления квалификационной категории; 

- оказывать методическую   помощь   педагогическим работникам ОУ в 

подготовке обучающихся  к государственной итоговой аттестации; 

-оказывать  помощь в развитии творческого потенциала педагогических 

работников образовательных учреждений; 

-способствовать  организации и осуществлению повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений; 

-оказывать содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ образования  и воспитания, в т.ч. участие  в 

конкурсах на звание «Лучший учитель», «Учитель года -2020», «Воспитатель 

года -2020». 

-объединение, усиление возможностей всех ведомств социальной сферы 

района в отношении каждого случая семейного неблагополучия; 

-наличие алгоритма действий специалистов, заинтересованных ведомств по 

выявлению и реагированию на случаи семейного неблагополучия, 

организации реабилитационной работы с семьей, детьми и их ближайшим 

социальным окружением; 

-совершенствование необходимого нормативного обеспечения деятельности 

по реабилитации выявленных семей «группы риска»; 

- создание реестра лиц, лишенных родительских прав или ограниченных в 

родительских правах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за 



ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей на 

базе АИСТ ГБД; 

-качественная реализация намеченных в годовом плане  МКУ «Управление 

образования» мероприятий; 

-подготовка и утверждение лимитов по всем видам энергоресурсов; 

-содействие в содержании зданий и сооружений  объектов 

общеобразовательных учреждений в соответствии с порядком обеспечения 

содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

учреждений; 

-подготовка образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду; 

-организация отдыха обучающихся и воспитанников; 

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

оздоровительному периоду; 

-подготовка и сдача  бюджетной отчетности; 

-утверждение и контроль исполнения бюджетной сметы за 2020год; 

-планирование и осуществление закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"; 

-анализ  и корректировка тарификационных списков образовательных 

учреждений. 

  

 

 

 

 

 

 

 


