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АНАЛИЗ РАБОТЫ   

информационно-методического отдела МКУ «Управление образования» местной администрации 

Зольского муниципального района  за 2021 год 
Общее образование 

В 2020-2021 учебном году обучением было охвачено 6185 обучающихся. Из них, 2787 обучающихся 

на уровне начального общего образования, 2896 - на уровне основного общего образования и 502 учащихся на 
уровне среднего общего образования. Общее количество классов составляет 370. В первую смену занимаются 

90 % учащихся (5585), во вторую –9,7% (600 обучающихся) из четырех образовательных учреждений (СОШ 

№1г.п. Залукокоаже, СОШ №1 и 2 с.п. Сармаково,  СОШ с.п. Светловодское). По данным статотчета ОО-1, 
в 2020-2021 учебном году общая численность учащихся с ОВЗ составляет 106 человек, из которых 75 детей 

имеют статус «ребенок-инвалид». При этом, 36 детей с задержкой психического здоровья, 16- с умственной 

отсталостью, 13- с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 5- с расстройством аутистического 
спектра, 3-слабовидящие, 2- слабослышашие, 2- с тяжелыми нарушениями речи,1- глухой и 30 учащихся с 

иными ограниченными возможностями здоровья.  Из них, 24 человека на уровне НОО и 29 – на уровне 

ООО занимаются по адаптированным программам, 36- по индивидуальным учебным планам и 10 детей с 

ОВЗ по программам для умственно-отсталых.   Общее количество детей - инвалидов на 1 декабря 2020 года 
составляет 114 человек. При этом, в 2020-2021 учебном году 25 детей обучаются по медицинским 

показаниям на дому. 

На конец 2020-2021 учебного года качество образования всех ОУ района по уровням соответствовало 
следующим показателям: 

 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

 % 

качест
ва 
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емост
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Кол-

во 
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ев. 

уч-ся 

Кол-во 

слабоусп
ев 

уч-ся 

Кол-во 
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повт.го

д обуч. 
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каче
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слабоусп
ев 

уч-ся 

Кол-во 

оставл. 
на 

повт. 

год 
обуч 

НОО 

(1-4 классы) 

59 100 0 231 0 52 99 10 285 2 

ООО 

(5-9 классы) 

47 100 4 375 0 37 99 34 486 0 

СОО 

(10 -11 классы:  

без учета 
результатов 

ГИА) 

64 100 0 51 0 43 99 6 65 0 

ИТОГО:  57 99 4 657 0 44 99 50 836 2 

 
В новом 2021-2022 учебном году общее образование 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. В одну смену занимаются 22 ОУ (6059 уч-

ся), и 4 ОУ (385 уч-ся) в две смены (СОШ №1г.п. Залукокоаже, СОШ №1 и 2 с.п. Сармаково,  СОШ с.п. 

Светловодское).  
По данным статотчета ОО-1, в 2021-2022 учебном году общая численность учащихся с ОВЗ 

составляет 116 человек, из которых 91 ребенок имеет статус «ребенок-инвалид» и 32 ребенка – инвалида без 

статуса ОВЗ. При этом, 29 детей с задержкой психического здоровья, 16- с умственной отсталостью, 18- с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, 6- с расстройством аутистического спектра, 3-слабовидящие, 
3- слабослышашие, 2- с тяжелыми нарушениями речи,1- глухой и 37 учащихся с иными ограниченными 

возможностями здоровья.  Из них, 41 ребенок  занимаются по индивидуальным учебным планам и 25 детей 

обучаются по медицинским показаниям на дому. 

Работа с одаренными детьми 

 В 2021 году учащиеся района приняли участие в мероприятиях (олимпиадах, конференциях, 

конкурсах и спортивных соревнованиях)  различного уровня:  
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 муниципального уровня: 14 мероприятий, приняли участие 561, победителей – 50, призеров – 59. 

 регионального уровня: 51 мероприятие, охват: 346, победителей – 82, призеров – 127. 

 всероссийский уровень: 106 мероприятий, охват: 1348, победителей – 178, призеров - 237 

 международный уровень: 1 мероприятие, 1 участник, победителей –0, призеров - 1 

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится в ОУ района. По итогам школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  в 2020-2021 уч.году были выявлены  1027 победителей и 685 
призеров, по итогам  муниципального этапа  лишь 23победителя и  8 призеров.  

На региональном этапе республиканской олимпиады по родным языкам, проведенного в феврале 2021 

г. 2 участников заняли  призовые места  по  кабардино-черкесскому языку: 
    победитель –Карданова Джулианна, уч-ся 9 класс МКОУ «СОШ№2» с.п. Малка;   

   призер –Куготова Мадина , уч-ся 10 класс МКОУ «СОШ№1» с.п.  

Каменномостское. 

 В период с 01 октября по 27 октября  2021 года был проведен школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 21 предмету, в которых приняли участие 10390 обучающихся из числа учащихся 

4-11 классов. Необходимо отметить, что большинство обучающихся принимали участие в нескольких 

олимпиадах, поэтому количество уникальных участников составило 2183 человек, что составляет 51 %  от 
общего числа обучающихся 4-11 классов.  Сравнительный анализ итогов школьного этапа ВОШ за последние 

четыре года свидетельствует о том, что в текущем учебном году существенно увеличилось не только общее 

количество участников, но и количество уникальных участников.  

  2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021 -2022 

уч.год 

Общее количество 

участников 

6188 5890 6093 10390 

Кол-во уникальных 

участников 

1692 1697 1705 2183 

Количество победителей 1723 1390 1027 903 

Количество призеров 2237 1494 685 1540 

  По итогам проверки олимпиадных работ на школьном этапе в 2021 году  было выявлено 903 победителя и 
1540 призеров. 

В муниципальном этапе в 2021-2022 уч.году приняли участие 533 участника,  что составляет 23% от 

общего количества уч-ся 7-11 классов. Следует отметить, что это на 121 человек больше, чем в прошлом году.  
При этом, наблюдается и увеличение количества уникальных участников: в 2020 г. – 262, в 2021 г.- 323, что 

составляет 14% от общей численности обучающихся 7-11 классов (в 2020 г.- 12%) . 

 2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Количество участников 990 736 422 543 

Количество уникальных 

участников 

475 396 262 323 

Наибольшее количество участников зарегистрировано по физкультуре, русскому языку, экологии, 
географии,  литературе и обществознанию. Наряду с этим, по ряду предметов (французский и немецкий язык, 

информатика, математика, физика, экономика) отмечается низкая активность школ из-за малого количества 

участников, сумевших набрать необходимый минимум для получения допуска на муниципальный этап.  
 

Предметы 7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 
ВСЕГО 

Английский язык 8 6 5 7 5 31 

Астрономия 0 0 3 2 5 10 

Биология 5 14 7 2 3 31 

География 7 12 13 9 2 43 

Информатика 1 1 0 0 0 2 

История 4 12 8 10 5 39 

Литература 6 9 9 10 8 42 

Математика 1 2 0 1 0 4 

Немецкий язык 2 2 1 1 1 7 

ОБЖ 2 9 11 4 10 36 

Обществознание 6 6 5 11 12 40 
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Право 0 0 3 7 3 13 

Русский язык 0 11 12 15 8 50 

Технология 0 1 6 8 5 21 

Физика 5 0 0 1 0 6 

Физическая культура 17 16 16 17 16 82 

Химия 0 9 4 1 0 14 

Экология 10 12 11 8 8 49 

Экономика 0 0 0 6 3 9 

МХК 5 3 2 0 2 12 

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

определены 44 победителя и 36 призеров из числа участников, набравших свыше 50% от максимально-

возможного количества баллов.  Отрадно отметить, что показатель результативности муниципального этапа 
ВОШ в 2021 г. выше прошлогоднего более, чем в 2 раза!  

 2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Количество победителей 60 38 23 44 

Количество призеров 39 14 8 36 

Вместе с тем, следует отметить, что по результатам проверки олимпиадных работ текущего года  по 6 

предметам не было выявлено ни одного победителя или призера: физика, астрономия, МХК, экономика, 

информатика и немецкий язык. Для сравнения в 2020г. нулевой показатель был отмечен по 12 предметам, в 
2019 г. по 8 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, ОБЖ, русскому 

языку, обществознанию и биологии.  

Победители и призеры  муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022учебном году  

 

БИОЛОГИЯ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Класс ОУ Сумма 
набранных 

баллов 

Статус 

1.  Урусмамбетов Ислам 

Хусенович 

8 МКОУ ООШ №2  

с.п. Малка 

27 Победитель 

2.  Беева Элана 

Мухамедовна 

8 МКОУ СОШ №2 

с.п.Каменномостское 

25 Призер 

3.  Кармов Нарт 

Мухамедович 

8 МКОУ СОШ №2 

с.п.Каменномостское 

25 Призер 

4.  Гендугова Виолетта 
Аслановна 

8 МКОУ СОШ №1  
г.п. Залукокоаже 

24 Призер 

5.  Мастафова Элина 

Эльдаровна 

9 МКОУ СОШ №1  

г.п. Залукокоаже 

25 Победитель 

ЛИТЕРАТУРА 

6 
Хашацукова Элина 

Альбертовна 

7 МКОУ СОШ №1  

г.п. Залукокоаже 

36 Победитель 

7 Бичоева Дана 

Эл7ьдаровна 

8 МКОУ СОШ  

с.п. Камлюко 

61 Победитель 

8 Бичоева Элина 

Муратовна 

8 МКОУ СОШ №1  

г.п. Залукокоаже 

42 Призер 

9 Кушхова Аделина 

Аслановна 

9 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

61 Победитель 

10 Эльчепарова Элина 

Асреновна 

11 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

65 Победитель 

ИСТОРИЯ 

11 Хажнагоева Дарина 
Альбердовна 

8 МКОУ ООШ №2 с.п. 
Малка 

65 Победитель 

12 Батова Даяна 

Артуровна 

8 МКОУ ООШ №2  с.п. 

Сармаково 

51 Призер 

13 Татарканова Амина 8 МКОУ СОШ №1 г.п. 51 Призер 



4 

 

Муратовна Залукокоаже 

ЭКОЛОГИЯ 

14 Пшукова Алина 

Ромазановна 

7 МКОУ СОШ им. Х.М. 

Машукова с.п. Батех 

35 Победитель 

15 Маргушева Амина 

Аскеровна 

8 МКОУ СОШ с.п. 

Приречное 

39 Победитель 

16 Дзуева Дарина 
Хизировна 

8 МКОУ ООШ №1 с.п. 
Сармаково 

35 Призер 

17 Гендугова Виолетта 

Артуровна 

8 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

33 Призер 

ГЕОГРАФИЯ  

18 Токбаева Диана 

Мухамедовна 

9 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

94,5 Победитель 

19 Кумышева Алсу 

Замировна 

9 МКОУ СОШ №3 с.п. 

Каменномостское 

90,5 Призер 

20 Гешева Лилианна 
Мартиновна 

9 МКОУ СОШ №2 с.п. 
Каменномостское 

78 Призер 

ХИМИЯ 

21 Афашагов Азрет 

Хусенович 

8 МКОУ СОШ им. Х.Х. 

Абазова с.п. Псынадаха 

38 Победитель 

22 Дугужева Дарина 

Руслановна 

8 МКОУ ООШ №3 с.п. 

Малка 

35 Призер 

МАТЕМАТИКА 

23 Гендугова Виолетта 
Артуровна 

8 МКОУ СОШ №1 г.п. 
Залукокоаже 

20 Победитель 

24 Бжахов Мурат 

Мухамедович 

10 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

24 Победитель 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

25 Калова Милана 
Муратовна 

7 МКОУ СОШ №2 с.п. 
Сармаково 

35 Победитель 

26 Еркова Рузана  

Зауровна 

8 МКОУ СОШ с.п. 

Светловодское 

35 Победитель 

27 Тлугачева Элина 
Хасанбиевна 

10 МКОУ СОШ с.п. 
Приречное 

63 Победитель 

28 Хашхожева Дарина 

Зауровна 

10 МКОУ СОШ с.п. 

Приречное 

56 Призер 

29 Маремшаов Леонид 

Муратович 

11 МКОУ СОШ с.п. 

Светловодское 

56 Победитель 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

30 Гендугова Виолетта 

Артуровна 

8 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

72 Победитель 

31 Бжахова Алина 
Аслановна 

8 МКОУ СОШ №1 г.п. 
Залукокоаже 

68 Призер 

32 Токбаева Диана 

Мухамедовна 

9 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

81 Победитель 

33 Ошхунова Фатимат 
Мухамедовна 

10 МКОУ ООШ №3 с.п. 
Малка 

66 Победитель 

34 Бжахов Мурат 

Мухамедович 

10 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

63 Призер 

35 Хаупшева Элина 

Ахмедовна 

10 МКОУ СОШ с.п. Камлюко 63 Призер 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

36 Кочесокова Дисана 

Ризуановна 

7 МКОУ СОШ с.п. 

Приречное 

61 Победитель 

37 Калова Самира 
Тимуровна 

8 МКОУ ООШ №2 с.п. 
Сармаково 

55,5 Победитель 

38 Темирчиева Фатимат 

Ахматовна 

8 МКОУ СОШ с.п. 

Светловодское 

50 Призер 
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39 Кумышева Алсу 

Замировна 

9 МКОУ СОШ №3 с.п. 

Каменномостское 

68,5 Победитель 

40 Маргушева Аделина 
Альбертовна 

9 МКОУ СОШ №1 им. М.А. 
Камбиева с.п. 

Каменномостское 

60 Призер 

41 Озрокова Эстелла 

Аслановна 

9 МКОУ СОШ с.п. Батех 60 Призер 

42 Кайгермазова Айша 

Абдуллаховна 

9 МКОУ СОШ с.п. Хабаз 54,5 Призер 

43 Куготова Даяна 

Замировна 

10 МКОУ СОШ №1 с.п. 

Каменномостское 

66 Победитель 

44 Бжахов Мурат 

Мухамедович 

10 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

63 Призер 

ПРАВО 

45 Бжахов Мурат 

Мухамедович 

10 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

64 Победитель 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

46 

Дугужева Динара 

Артуровна 7 

МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 84 Победитель 

47 
Хамдохова Карина 
Аслановна 7 

МКОУ СОШ с.п. 
Зольское 79 Призер 

48 

Батова Даяна 

Артуровна 8 

МКОУ ООШ №2  с.п. 

Сармаково 85 Победитель 

49 
Каблахова Рузана 
Гисовна 8 

МКОУ СОШ №1 г.п. 
Залукокоаже 84 Призер 

50 

Кумышева Алсу 

Замировна 9 

МКОУ СОШ №3 с.п. 

Каменномостское 87 Победитель 

51 
Тарчокова Арина 
Артуровна 9 

МКОУ СОШ №1 г.п. 
Залукокоаже 82 Призер 

52 

Куготова Даяна 

Замировна 10 

МКОУ СОШ №1  с.п. 

Каменномостское 84 Победитель 

53 
Нирова Юстина 
Алиуасовна 10 

МКОУ СОШ №3 с.п. 
Каменномостское 84 Победитель 

54 

Карагулова Алия 

Альбертовна 11 

МКОУ ООШ №2 с.п. 

Малка 87 Победитель 

55 
Тезадов Астемир 
Анзорович 7 

МКОУ СОШ с.п. 
Псынадаха 91 Победитель 

56 

Карданов Азамат 

Ахмедович 7 

МКОУ ООШ №1 с.п. 

Сармаково 82 Призер 

57 
Коков Эльдар 
Рустамович 8 

МКОУ СОШ №1 г.п. 
Залукокоаже 87 Победитель 

58 

Тохов Руслан 

Асланович 8 

МКОУ ООШ №1 с.п. 

Сармаково 83 Призер 

59 
Гятов Рустам 
Зуберович 8 

МКОУ СОШ №2 с.п. 
Каменномостское 80 Призер 

60 

Карданов Айдамир 

Хусенович 8 

МКОУ СОШ с.п. 

Псынадаха 80 Призер 

61 
Карданов Эльдар 
Муратович 9 

МОУ СОШ с. 
Шордаково 84 Победитель 

62 

Махов Альберт 

Асланович 9 

МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 83 Призер 

63 
Ципинов Ренат 
Мусович 9 

МКОУ ООШ №3 с.п. 
Малка 78 Призер 

64 

Кочесоков Марат 

Андзорович 10 

МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 90 Победитель 

65 
Хажнагоев Аслан 
Азаматович 10 

МКОУ ООШ №2 с.п. 
Малка 83 Призер 

66 

Культурбаев Залим 

Муратович 11 

МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 87 Победитель 
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67 

Ягубов Азамат 

Альбертович 11 

МКОУ СОШ с.п. 

Белокаменское 84 Призер 

68 

Урчуков Ислам 

Арсенович 11 

МКОУ СОШ №1 с.п. 

Каменномостское 83 Призер 

ОБЖ 

69 
Калова Рамета 
Анзоровна 7 

МКОУ ООШ №2  с.п. 
Сармаково 175 

Победитель 

70 

Канихов Арсен 

Ахмедович 8 

МКОУ СОШ с.п. 

Камлюко 154 

Победитель 

71 
Гусова Раксана  
Галиевна 9 

МКОУ СОШ №1 г.п. 
Залукокоаже 157 

Призер 

72 

Чаликов Дмитрий 

Владимирович 9 

МКОУ СОШ с.п. 

Зольское 163 

Победитель 

73 
Кочесоков Марат 
Андзорович 10 

МКОУ СОШ №1 г.п. 
Залукокоаже 197 

Победитель 

74 

Шериев Антемир 

Ауесович 11 

МКОУ СОШ №2 с.п. 

Каменномостское 199 

Победитель 

75 
Камергоев Анзор 
Арсенович 11 

МКОУ ООШ №3 с.п. 
Малка 169 

Призер 

76 

Пшуков Алим 

Резуанович 11 

МКОУ СОШ с.п. 

Зольское 169 

Призер 

  

ТЕХНОЛОГИЯ 

77 Бженикова Даяна 

Аслановна 8 

МКОУ СОШ с.п. 

Светловодское 96 Победитель 

78 Токбаева Диана 
Мухамедовна 9 

МКОУ СОШ №1 г.п. 
Залукокоаже 107 Победитель 

79 Бженикова Мариам 

Мачраиловна 9 

МКОУ СОШ с.п. 

Светловодское 92 Призер 

80 Апикова Алёна 
Сергеевна 10 

МКОУ СОШ с.п. 
Светловодское 89 Победитель 

 

Следует отметить, что в 2021 году 7 учащихся стали победителями и призерами по двум и более предметам:  

 Бжахов Мурат – уч-ся 10 класса  МКОУ СОШ №1 г.п. Залукокоаже занял призовые места по 4 

предметам: математике, русскому языку, обществознанию и праву; 

 Токбаева Диана – уч-ся 9 класса  МКОУ СОШ №1 г.п. Залукокоаже стала победителем олимпиады по 

3 предметам: географии, обществознанию и технологии; 

 Гендугова Виолетта Артуровна– уч-ся 8 класса  МКОУ СОШ №1 г.п. Залукокоаже стала победителем 

по математике и обществознанию и призером по экологии;  

 Кумышева Алсу– уч-ся 9 класса  МКОУ СОШ №3 с.п.Каменномостское заняла сразу 3 призовых  

места по русскому языку, географии и физкультуре; 

 Куготова Даяна– уч-ся 10 класса  МКОУ СОШ №1 с.п.Каменномостское стала победителем по 

русскому языку и по физкультуре; 

 Батова Даяна  – уч-ся 8 класса  МКОУ СОШ №2 с.п.Сармаково заняла места по 2 предметам: истрии и 

физкультуре; 

 Кочесоков Марат уч-ся 10 класса  МКОУ СОШ №1 г.п. Залукокоаже стал победителем 2 олимпиад: по 

ОБЖ и физкультуре.  
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 г. 

 

ОУ Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз 0 1 

МКОУ «СОШ» с.п. Кичмалка 0 0 

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

МКОУ «СОШ №3» с.п. Каменномостское 3 1 

МКОУ «СОШ №1» с.п. Сармаково 0 3 

МКОУ «СОШ №2» с.п. Сармаково 4 1 

МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково 0 0 

МКОУ «СОШ №1» с.п. Малка 0 0 

МКОУ «СОШ №2» с.п. Малка 3 1 

МКОУ «СОШ №3» с.п. Малка 1 3 

МКОУ «СОШ» с.п. Приречное 3 1 

МКОУ «СОШ» с.п. Камлюко 2 1 

МКОУ «СОШ» с.п. Псынадаха 2 1 

МКОУ «СОШ» с.п. Батех 1 1 

МКОУ «СОШ» с.п. Зольское 1 2 

МКОУ «СОШ» с.п. Залукодес 0 0 

МКОУ «СОШ» с.п. Совхозное 0 0 

МКОУ «СОШ» с.п. Дженал 0 0 

МКОУ «СОШ» с.п. Белокаменское 0 1 

МКОУ «СОШ» с.п. Шордаково 1 0 

МКОУ «СОШ» с.п. Светловодское 4 2 

МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже 16 11 

МКОУ «СОШ №2» г.п. Залукокоаже 0 0 

МКОУ «СОШ» с.п. Этоко 0 0 

ИТОГО: 44 36 

Вместе с тем, следует отметить, что 8 ОУ не подготовили ни одного победителя или призера 

олимпиады в текущем году: СОШ №3» с.п. Сармаково, СОШ №2 г.п. Залукокоаже СОШ с.п. Совхозное, СОШ 

с.п. Дженал, СОШ №1» с.п. Малка, СОШ» с.п. Залукодес, СОШ» с.п. Этоко, СОШ» с.п. Кичмалка.  
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 в 2021-2022 

учебном году прошли 35 учащихся 9-11 классов, набравших установленное минимальное количество баллов,  

что значительно выше прошлогоднего результата в 6 учащихся.   

п/

п 

Ф.И.О. Класс ОУ Предмет Сумма 

набранных 

баллов 

Статус 

1.  Кумышева Алсу 

Замировна 

9 МКОУ СОШ №3 с.п. 

Каменномостское 

русский язык 68,5 победитель 

2.  Маргушева 
Аделина 

Альбертовна 

9 МКОУ СОШ № с.п. 
Каменномостское 

русский язык 60 призер 

3.  Озрокова Эстелла 

Аслановна 

9 МКОУ СОШ с.п. 

Батех 

русский язык 60 призер 

4.  Куготова Даяна 

Замировна 

10 МКОУ СОШ №1 с.п. 

Каменномостское 

русский язык 66 победитель 

5.  Бжахов Мурат 

Мухамедович 

10 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

русский язык 63 призер 

6.  Токбаева Диана 

Мухамедовна 

9 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

обществознание 81 победитель 

7.  Кушхова Аделина 

Аслановна 

9 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

обществознание 40,5 участник 

8.  Ошхунова Фатимат 

Мухамедовна 

10 МКОУ ООШ №3 с.п. 

Малка 

обществознание 66 победитель 

9.  Бжахов Мурат 

Мухамедович 

10 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

обществознание 63 призер 
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10.  Хаупшева Элина 

Ахмедовна 

10 МКОУ СОШ с.п. 

Камлюко 

обществознание 63 призер 

11.  Лигидова Кримляна 
Аниуаровна 

10 МКОУ ООШ №1 с.п. 
Сармаково 

обществознание 58 участник 

12.  Тохова Марьяна 

Хасанбиевна 

10 МКОУ СОШ с.п. 

Белокаменское 

обществознание 42 участник 

13.  Ашабокова 
Джулиана 

Исмаиловна 

10 МКОУ СОШ  с.п. 
Псынадаха 

обществознание 40 участник 

14.  Дугужева Диана 
Руслановна 

11 МКОУ ООШ №3 с.п. 
Малка 

обществознание 40 участник 

15.  Эльчепарова Элина 

Асреновна 

11 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

литература 65 победитель 

16.  Лигидова Сатаней 
Леонидовна 

10 МКОУ ООШ №1 с.п. 
Сармаково 

история  47 участник 

17.  Токбаева Диана 

Мухамедовна 

9 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

география 94,5 победитель 

18.  Кумышева Алсу 
Замировна 

9 МКОУ СОШ №3 с.п. 
Каменномостское 

география 90,5 призер 

19.  Гешева Лилианна 

Мартиновна 

9 МКОУ СОШ №2 с.п. 

Каменномостское 

география 78 призер 

20.  Лихова Алина 
Хабидовна 

9 МКОУ СОШ №2 с.п. 
Каменномостское 

география 76 участник 

21.  Хамтуева Милана 

Ахмедовна 

9 МКОУ ООШ №2 с.п. 

Сармаково 

география 57,5 участник 

22.  Бжахов Мурат 
Мухамедович 

10 МКОУ СОШ №1 г.п. 
Залукокоаже 

математика 24 победитель 

23.  Тлугачева Элина 

Хасанбиевна 

10 МКОУ СОШ с.п. 

Приречное 

английский язык 63 победитель 

24.  Бжахов Мурат 
Мухамедович 

10 МКОУ СОШ №1 г.п. 
Залукокоаже 

право 64 победитель 

25.  Кочесоков Марат 

Андзорович 

10 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

физкультура 90 победитель 

26.  Кочесоков Марат 
Андзорович 

10 МКОУ СОШ №1 г.п. 
Залукокоаже 

ОБЖ 197 победитель 

27.  Шериев Антемир 

Ауесович 

11 МКОУ СОШ №2 с.п. 

Каменномостское 

ОБЖ 199 победитель 

28.  Камергоев Анзор 
Арсенович 

11 МКОУ ООШ №3 с.п. 
Малка 

ОБЖ 169 призер 

29.  Пшуков Алим 

Резуанович 

11 МКОУ СОШ с.п. 

Зольское 

ОБЖ 169 призер 

30.  Токбаева Диана 
Мухамедовна 

9 МКОУ СОШ №1 г.п. 
Залукокоаже 

технология 107 победитель 

31.  Бугова Даниза 

Анзоровна 

9 МКОУ СОШ №1 г.п. 

Залукокоаже 

технология 90 участник 

32.  Бженикова Мариам 
Мачраиловна 

9 МКОУ СОШ с.п. 
Светловодское 

технология 92 призер 

33.  Маргушева 

Аделина 
Альбертовна 

9 МКОУ СОШ №1  с.п. 

Каменномостское 

технология 81 участник 

34.  Мурзаканова 

Эльвира 

Хасанбиевна 

9 МКОУ СОШ №1  с.п. 

Каменномостское 

технология 78 участник 

35.  Апикова Алёна 

Сергеевна 

10 МКОУ СОШ с.п. 

Светловодское 

технология 89 победитель 

 

В муниципальном этапе республиканской олимпиады по кабардино-черкесскому и балкарскому языкам и 
литературам в 2021 г. приняли участие 57 уч-ся. Победителями стали  9 учащихся, призерами – 4.  
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 В районном конкурсе «Ученик года», который проводился в мае 2021 г. приняли участие 9 учащихся. 

Победителем стала учащаяся 10 класса СОШ №1 с.п.Каменномостское Шогенова Самира. Призерами: 
Карданова Джулиана 10 класс СОШ №2 с.п.Малка, Хашхожева Дарина – 9 класс СОШ с.п.Приречное и Хотов 

Идар уч-ся 11 класса СОШ №1 с.п.Малка). В соответствии с муниципальной программой  «Развитие 

образования в Зольском муниципальном районе» осуществлено денежное вознаграждение  обладателя звания 

«Ученик года» в 2021году в размере 10 тысяч рублей из муниципального бюджета.  
В 2021 году 7 учащихся ОУ района стали участниками региональных и всероссийских  

профильных образовательных  смен: 

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

«Новогодняя сказка Артека», которая проходила с 26 декабря по 16 января во всероссийском 
детском лагере «Артек». 

 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.   

 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 августовской математической смене в региональном центре «Антарес» 

 Учащийся 8 класса МКОУ "СОШ» с.п. Светловодское Шогенов Тембулат принял участие в 

октябрьской математической смене в региональном центре «Антарес» 

В 2021 году учащаяся 10 класса СОШ №1 с.п.Каменномостское Шогенова Самира  стала победителем   

республиканского конкурса «Доброволец года- 2020» в номинации «Доброе сердце», а также победителем  

муниципального и регионального этапов Конкурса «Лидер ученического самоуправления». По итогам 

волонтерской деятельности в 2021 году, Шогенова Самира и Тлугачева Элина учащаяся 10 класса МКОУ 
«СОШ» с.п. Приречное награждены благодарственными письмами МОН КБР «За вклад в развитие 

волонтерского движения КБР» 

Шогенов Астемир, уч-ся 10 класса МКОУ «СОШ№1 им. М.А. Камбиева» с.п. Каменномостское награжден 

дипломом МОН КБР «За победу в номинации «Юный Доброволец»  в Республиканском конкурсе 
«Доброволец года – 2021» в КБР  

В отборочном туре  второго сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» приняли участие 

1277 учащихся Зольского района. По итогам защиты проектов, учащаяся 11 класса СОШ №1 
с.п.Каменномостское Шогенова Самира  стала полуфиналистом и приглашена в  «ВДЦ «Смена»  

Во всероссийском конкурсе «Моя Россия»: 

победила ученица7 класса МКОУ «СОШ» с.п.Светловодское  Бженикова Даяна(учитель Джандарова м.А.) 
призеры:   

-КумышеваЗалина, ученица 11 класса МКОУ «СОШ» с.п.Светловодское  (учитель Теуважева Ф.Х.) 

- Камбиева Мадина, ученица 10 класса МКОУ «СОШ» с.п.Светловодское  (учитель Теуважева Ф.Х.) 

-Лихов Амир, ученик 2 класса МКОУ «СОШ» с.п.Светловодское  (учитель Бишенова М.С.) 
Ученица  11 класса МКОУ «СОШ» г.п. Залукокоаже Бжахова Фаруза  Мусовна заняла 3 место в 

номинации «Мой проект по сохранению родного языка»  республиканского конкурса. 

Во Всероссийском конкурсе «Мечты о космосе» 4 призера из МКОУ «СОШ» с.п.Светловодское: Пшунова 
Сабрина, Жамбаев Азамат, Еркова Рузана, Камбиев Айдамир.  

Во всероссийском конкурсе «Надежда России» Бойко Виктория, ученица 6 класса МКОУ «СОШ» 

с.п.Светловодское заняла 1 место (учитель Джандарова М.А.). 

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Письмо прадедушке» ученица 7 кл.МКОУ»СОШ №1» 
г.п.Залукокоаже Бичоева Элина заняла 1 место (учитель БжаховаА.Х.).  

В муниц. этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» приняли участие 14 

обучающиеся 5-11 классов из 7 ОУ.  
Победители:   

5-6 классы 

Псанукова Фарида Заурбековна,  

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

Тема: «Письмо прадедушке», жанр: 

письмо. 

7-8 классы 

Хажнагоева Дана Азаматовна 

8 класс МКОУ «СОШ№2» с.п. Малка 

Тема: «Голос, звучавший сквозь 

годы..», жанр: очерк. 

10-11 классы 

Шаманова Алия Аслановна 10 класс МКОУ «СОШ» с.п. Тема: Никто не забыт, ничто не 
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Призеры: 

5 класс МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже, стала победителем 

регионального этапа  и финалистом всероссийского этапа Конкурса. 

В муниципальном этапе республиканского интеллектуального конкурса «Знатоки родного 

языка, слова, родной речи и духовной культуры» был выявлен 1 победитель и  2 призера: Гонгапшева 
Эстелла Азаматовна, 10 класс МКОУ «СОШ№2» с.п. Сармаково, Шидова Амина Мусовна, 10 класс МКОУ 

«СОШ№2» с.п. Сармаково и  Сонова Бэлла Андзоровна., 10 класс МКОУ «СОШ» с.п. Залукодес. 

 
 В муниципальном этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», проведенного в 

марте  2021г.  победителями и призерами  муниципального этапа стали:  

№ 

п/
п 

ФИО 

участника 

Класс Наименование ОУ Название 

произведения, 
автор 

Статус ФИО 

руководителя 

Категория «5-6 классы» 

1 Кушхова 
Милана  

 

5 МКОУ «СОШ»  
с.п. Камлюко 

М.Дружинина 
«Хорошо быть 

оптимистом» 

Победитель Пшунова М.Р. 

2 Беева 

Ангелина  

5 МКОУ «СОШ» 

с.п.Светловодское 

Вьетнамская 

сказка «Глупый 
жених» 

Лауреат Медведева 

Р.С. 

3 Карданова 

Илона 

6 МКОУ «СОШ» 

с.п.Зольское 

С.Тургенев 

«Милостыня» 

Лауреат Чаликова Н.Л. 

 

Категория «7-8 классы» 

1 Дугужева 

Дарина  

7 МКОУ «СОШ№3»  

с.п. Малка  

Дрейпер Шэрон 

«Привет, давай 

поговорим» 

Победитель Ерижокова А. 

Б. 

2 Нирова 
Ларина  

8 МКОУ «СОШ№1» 
г.п.Залукокоаже 

«Детская книга 
войны» (из 

дневника Маши 

Рольникайте) 

Победитель Кушхова М.Х. 

3 Темирчиева 
Фатимат  

7 МКОУ «СОШ» 
с.п.Светловодское 

 

И. Антонова 
«Красавица 5 

«В»»  

Победитель Медведева 
Р.С. 

4 Дзугулова 

Дисана 

8 МКОУ «СОШ№1» 

г.п.Залукокоаже 

«Волчица» 

Татьяна Дюльгер 

Лауреат Кушхова М.Х. 

5 Гонгапшева 
Даяна 

7 МКОУ «СОШ» с.п. 
Совхозное 

М.А.Самарский 
«Радуга для 

друга» 

Лауреат Барагунова 
И.Х. 

6 Гендугова 

Виолетта 

7 МКОУ «СОШ№1» 

г.п.Залукокоаже 

Ч. Айтматов 

«Свидание с 
сыном» 

Лауреат Псанукова 

И.Х. 

Категория «9-11 классы» 

1 Гучапшева 

Ларианна 
. 

10 МКОУ «СОШ№2» 

г.п.Залукокоаже 

А.П. Чехов 

«Чайка» Монолог 
Нины Заречной 

Победитель Урусмамбетов

а М.Х. 

2 Хоконов  10 МКОУ «СОШ№3» В. Крапивин Лауреат Асланова Б.Ю. 

Кичмалка забыто..», жанр: эссе. 

7-8 классы 

Бичоева Элина Муратовна 7класс МКОУ «СОШ№1» г.п. 

Залукокоаже, 

Тема: «Письмо прадедушке», жанр: 

письмо. 

Теуважукова Самира Хасановна 7 класс МКОУ «СОШ» с.п. 
Этоко 

Тема: «Судьба тружеников тыла как 
отражение судьбы народа», жанр: 

рассказ 

10-11 классы 

Шогенова Алия Хусеновна 10 класс МКОУ «СОШ№3»  с.п. 

Сармаково 

Тема:  «Навеки живые», жанр: эссе. 

Мурзаканова Индира Хасанбиевна  

11класс МКОУ «СОШ№1» с.п. Каменномостское 

Тема: «Герои нашей памяти», жанр: 

эссе. 

Псанукова Фарида Заурбековна,  



11 

 

Инал  

 

с.п. 

Каменномостское 

«Мальчик со 

шпагой» 

3 Карданова 
Камила 

9 МКОУ «СОШ№1» 
с.п.Сармаково 

Р.Гуенко 
«Дети войны» 

Лауреат Оришева Л.А. 

 

В региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений в 2021 г. учащийся 6 класса МКОУ 
«СОШ» с.п.Совхозное Крымуков Азамат занял 3 место и стал призером конкурса  

В республиканском этапе Всероссийского конкурса творческих работ «Я и Россия: мечты о 

будущем» приняли участие 3 обучающихся: 

ОУ ФИО ученика, класс Название конкурсной работы результат 

МКОУ «СОШ№1» 
г.п. Залукокоаже 

Урусмамбетов Алима 
Артуровна, 6 класс 

«Моя цветущая Россия!» Победитель 

МКОУ «СОШ» с.п. 

Светловодское 

Бженикова Мариам 

Мачраиловна, 9 класс 

«Дружба народов - сила 

страны!» 

Призер 

МКОУ «СОШ» с.п. 
Светловодское 

Еркова  Рузана Заурбековна, 8 
класс 

«Россия и Кабардино-
Балкария вместе навсегда!» 

Победитель 

На базе МКОУ "СОШ №1" с.п. Малка с 2021 г.компанией ITV (под руководством Мурата Алтуева) 

реализуется проект «Математика для всех» для учащихся 5-7 классов.  Около 40 детей школы 

еженедельно в очном и дистанционном форматах посещаюют занятия ведущих специалистов в 
области математики и программирования.  

В исторической акции «Диктант Победы» в 2021 г. приняли участие 159 человек на базе 7 

площадок:  
МКОУ СОШ с. п.Камлюко - 15 

МКОУ СОШ с. п. Светловодское - 10 

МКОУ СОШ с. п. Кичмалка - 15 
МКОУ СОШ с. п. Дженал - 14 

МКОУ СОШ№2 с. п. Малка – 50 

 МКОУ СОШ с. п. Приречное - 15 

МКОУ СОШ№3 с. п. Сармаково -40 
В республиканском этапе открытого заочного Всероссийского смотра- конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развития массового спорта среди школьных спортивных клубов победителем  в 

номинации «Звезды школьного спорта» стал ШСК СОШ №1 г.п.Залукокоаже (рук.Теуважев М.Х.) призерм в 
номинации «Спорт без границ» стал ШСК СОШ №3 с.п.Сармаково (рук.Хашкулов И.Г.), 

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 году классное руководство в  370 классах осуществляли 356 

педагогов. Укомплектованность классными руководителями составляет 96 %. В прошедшем учебном году 182 

классных руководителя повысили свою квалификацию по направлению "Воспитание обучающихся", что 
составляет 51 %. В профессиональных конкурсах в области воспитания и социализации подрастающего 

поколения в 2020-2021 учебном году приняли участие 13  педагогических работников, что составляет лишь  4 

%. Психолого - педагогическое сопровождение образовательного  процесса осуществляли 14 психологов и  10 
социальных педагогов.  Следует отметить острую потребность ОУ района в квалифицированных 
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специалистах психолого-педагогической службы, т.к. обеспеченность соцпедагогами составляет  лишь 38%,  

психологами  -54%.  
В 25 общеобразовательных организациях района в истекшем учебном году функционировали  25 

волонтерских отрядов, 20 отрядов ДЮП, 25 отрядов Юнармии,  9 отрядов ЮИД, 6 отрядов РДШ, 26 

спортивных клубов, 25 Советов старшеклассников, в которых задействованы 2815 обучающихся, что 

составляет 46%.  18 образовательных учреждений реализуют социальные проекты в рамках сетевого 
взаимодействия с партнерами, что составляет 69 %.  

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 924 обучающихся школ района. 

Работа в РДШ  стимулирует обучающихся к социальной активности и творчеству, воспитывает 
инициативность и гражданскую ответственность, формирует демократическую культуру. Тому ярким 

примером стала победа в конкурсе «Доброволец года-2020» на  республиканском уровне  Шогеновой Самиры 

– ученицы 10 класса МКОУ «СОШ№1» с.п. Каменномостское. По итогам всероссийского конкурса «Большая 

перемена» Самира стала полуфиналистом.  
 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 всекроссийского 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, 

собрано более 500 000 рублей на благотворительные цели. 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- уч-

ся 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- 

уч-ся 10 класса МКОУ «СОШ» с.п. Приречное награждена благодарственным письмом РЦРВ  «За вклад в 

развитие волонтерского движения КБР», Шогенова Самира – уч-ся 11 класса МКОУ «СОШ№1 им. М.А. 

Камбиева» с.п. Каменномостское награждена благодарственным письмом МОН КБР «За вклад в развитие 
волонтерского движения КБР».   

Экологическое образование - это составная часть нравственного воспитания. В образовательных 

учреждениях ежегодно проводятся  различные мероприятия экологической направленности: экологические 
акции «Мы за чистый мир», «Зеленые островки памяти», «Посади дерево», «Покорми птиц зимой»,  «Лес 

Победы»,  «Чистые реки, чистые берега», «Мы за чистоту и порядок», «День земли»; экологические классные 

часы и беседы; смотр-конкурс «День птиц»; экологические олимпиады, конференции и фестивали; 
экологические выставки «Экология планеты Земля»; экскурсии по родному краю; экологические субботники.  

В ежегодной районной акции «Чистые берега и чистые реки Зольского района», ребята вместе с 

неравнодушными жителями района  очищают  от грязи и бытового мусора берега 10 прилегающих 

территорий малых рек и озер. В рамках эколого-патриотической акции «Лес Победы», приуроченной к 75-
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.  
В реализации муниципального проекта "Культурный дневник школьника" приняли участие 3394 

учащихся из 24 ОУ, что составляет 55 %. Для ребят были организованы экскурсии в Кабардино - Балкарский 

музей искусств, историко - краеведческий музей КБР, г.п.Залукокоаже и г.Пятигорска, музей насекомых в 
г.Пятигорск, место дуэли М.Ю.Лермонтова,  Свято - Троицкий монастырь, конезавод "Малкинский", 

Голубые озера, Долина нарзанов,  по маршрутам "Достопримечательности г.п.Залукокоаже, 

с.п.Каменномостское" с охватом 700 детей.  

 С целью подготовки юношей к службе в вооруженных силах и закрепления теоретических знаний 
полученных на занятиях по ОБЖ на базе двух школ прошли пятидневные учебные сборы с обучающимися 10-

х классов. В сборах приняло участие 137 юношей и 25 педагогов.  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 проводится более 40 спортивно-

массовых мероприятий. Спортивные секции на базе физкультурно - оздоровительных учреждений посещают 

1019 детей. Вместе с тем, особую тревогу вызывают уровень физического развития обучающихся , т.к. из   492 

обучающихся  10-11 классов, допущенных  к сдаче нормативов ГТО, лишь  31 ученик смог успешно сдать 
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нормативы ГТО, что составляет 6%. В новом учебном году следует внести коррективы в содержание рабочих 

программ по физкультуре по повышению показателей по подготовке к сдаче ГТО на V ступени.  
Согласно статистическим данным, на территории Зольского района проживают 8620 

несовершеннолетних в возрасте от 5 до 18 лет. В ОУ района в 2021 году обучаются дети из 3775 семей. 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». На профилактическом учете 

КДН и ЗП состоят 4 семьи, находящихся в социально - опасном положении. Из них: 2 – неполные, 2 – 

многодетные. В них воспитывается 10 детей. Одним из видов помощи семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию,  является реабилитационная работа с детьми и их родителями. В этих целях по 

трехстороннему соглашению между родителями, ООиП, а также РСРЦ «НАМЫС» и ГКОУ «ШИ №5 

с.Нартан» на временное пребывание направляются несовершеннолетние дети данных семей.  

  2018 2019 2020 2021 

РСРЦ «НАМЫС» 3 2 10 12 

ГКОУ «ШИ №5 с.Нартан» 0 6 2 2 

ВСЕГО: 3 8 12 14 

На учете КДН и ЗП состоят 5 детей. В «группе риска» состоят 49 детей. В 2021 году 18 несовершеннолетних 

совершили  административное правонарушение  по ч.1. 12.7. КоАП РФ. Из них: 7  несовершеннолетних  
являются  учащимися ОО.  На внутришкольный учет образовательных учреждений поставлено в 2021 году  9  

обучающихся.  В течение учебного года с данной категорией детей и родителей проводилась систематическая 

профилактическая работа.   Организована внеурочная и каникулярная занятость детей, состоящих на всех 
видах профилактического учета. Во внеурочное время не менее 90 процентов детей посещают спортивные 

секции, детские творческие объединения на базе школ, организаций дополнительного образования. Во всех 

образовательных учреждениях разработана система профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение дезадаптивного и  суицидального поведения несовершеннолетних. Основная деятельность по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних учащихся в ОУ направлена на комплексное решение 

проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту их прав; оказание 

своевременной и квалификационной помощи детям, подросткам и их семьям, попавшим в сложные 
социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации; предупреждение противоправного поведения 

учащихся школы.  

В целях противодействия распространения наркомании в молодежной среде, популяризации знаний о 
здоровом образе жизни и формирования у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья, 

привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды культуры здорового 

образа жизни в образовательных учреждениях проводится ряд профилактических мероприятий: месячник 

«Мы - за здоровый образ жизни», тематические беседы, библиотечные уроки, уроки здоровья и классные часы 
с демонстрацией профилактических видеофильмов и привлечением медработников, а также сотрудников 

профилактических органов, спортивные соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису и 

семейные спортивные состязания «Веселые старты», акция «Сообщи, где торгуют смертью!», тренинги и 
анкетирования  по развитию и коррекции эмоционально-волевой сферы, по профилактике вредных привычек, 

психологические игры: «Наши чувства, желания, настроения», выставки  научно-методической литературы и   

конкурсы  рисунков.  Волонтерами образовательных учреждений  выпущены и распространены буклеты 

«Здоровье в каждый дом».     Наркологический пост функционирует во всех общеобразовательных 
учреждениях района.  

В 2021 году  произошло 4 ДТП с участием 7 несовершеннолетних, из которых 1  погиб и 6 пострадали.  

В рамках профилактики безопасности ПДД, в ОУ систематически проводятся лекции, беседы, акции, 
конкурсы с участием сотрудников правоохранительных органов. 

В 2021 году разработана муниципальная «Программа воспитания и социализации обучающихся 

Зольского муниципального района 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.  

Результаты оценочных процедур 

Начальное общее образование 
В соответствии с ФГОС, одним из основных критериев оценки качества предметной подготовки 

обучающихся начального общего образования являются результаты ВПР 4 классов. По итогам ВПР по 

русскому языку, математике и окружающему миру, проведенных в 2021 году, доля обучающихся 4 классов, 
которые имеют базовый уровень подготовки по итогам независимых процедур (ВПР) составила 98% от 



14 

 

общего количества обучающихся, принимавших участие в процедуре. Вместе с тем, доля обучающихся, 

показавших  высокий уровень подготовки по итогам ВПР составила лишь 10%  от общего количества 
обучающихся 4 классов, принимавших участие в процедуре. Очевидна проблема снижения качества 

подготовки обучающихся к окончанию курса начальной школы. Основным фактором, повлиявшим на 

ухудшение качества подготовки выпускников 4 классов, является отмена очных занятий и «вынужденный» 

перевод обучающихся на дистанционный формат работы в условиях распространения коронавирусной 
инфекции в 2020 и 2021 г.г. В результате ограничительных мер, педагогам пришлось внести корректировки в 

рабочие программы и сократить количество часов на изучение программного материала, что соответственно 

сказалось и на качестве освоения учебной программы обучающимися. Кроме того, очевиден тот факт, что у 
учащихся 1-4 классов еще не сформированы навыки самостоятельной работы в цифровыми  техническими 

средствами обучения. Необходимо предпринять меры по развитию информационной грамотности у учащихся 

и их родителей.  
Основное общее образование  

Оценка уровня достижения предметных результатов освоения основных образовательных программ на уровне 

основного общего образования осуществлялась на основе результатов внешних и внутренних оценочных 

процедур: 

 результаты ОГЭ; 

 результаты ВПР; 

 результаты независимой оценки качества образования; 

 результаты  оценки качества образования: муниципальные, региональные и федеральные 

(диагностические работы, контрольные (выпускные) работы и т.д.) 

По итогам мониторинга показателей по оценке уровня достижения предметных результатов освоения 

основных образовательных программ на уровне основного общего образования было выявлено, что 998% 
обучающихся, осваивающих программы основного общего образования, достигли базового уровня 

предметной подготовки по итогам 2020-2021 учебного года.  

В целях выявления уровня подготовки обучающихся 9 классов к ГИА, в 2021 году были проведены 
диагностические мероприятия в форме контрольных работ по программам основного общего образования. 

Всего в диагностических мероприятиях по 8 предметам приняли участие 478 обучающихся 9 классов. Доля 

обучающихся 9 класса, успешно справившихся с заданиями высокого уровня контрольной работы, составила 

14%. 
В 2021 году к государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования 

были допущено 483 обучающихся. 4 обучающихся не были допущены к государственной итоговой аттестации 

на основании заключения медицинских организаций из-за наличия интеллектуальных нарушений.  74 
выпускника 9 классов, из которых 14 обучающихся с ОВЗ, проходили ГИА  по русскому языку в форме ГВЭ, 

а 71 человек ГВЭ по математике. 84%обучающихся с ОВЗ, успешно прошли процедуру ГИА.  По итогам ГИА 

– 2021 г. 34 выпускника 9 классов  получили аттестаты с отличием, что составляет 7 % от общего количества. 
Наряду с этим,  следует отметить, что доля выпускников 9 классов, получивших неудовлетворительный 

результат по математике составила 2%, по русскому языку - 1% от общей численности выпускников. В 

результате 48 выпускников (10%) из 21 ОО не получили аттестаты об основном общем образовании в 

основной период. Однако,   в дополнительный сентябрьский период все 48 девятиклассников успешно 
пересдали  ОГЭ.    

Внешние оценочные процедуры в форме ВПР и НИКО в 2021 году прошли 99% обучающихся 5-8 

классов. Доля обучающихся, показавших базовый уровень подготовки по итогам независимых процедур 
(ВПР, НИКО) от общего количества обучающихся, принимавших участие в процедурах, составила 85%, 

показавших высокий уровень – 5%. Комплексный анализ результатов ВПР у учащихся 5-8 классов по 

сравнению с прошлым годом, показал положительную динамику изменений качества знаний и успеваемости 

учащихся по ряду предметов:  
по русскому языку в 6,7,8 классах; 

по математике в 6,7,8 классах; 

по истории в 6,7,8 классах; 
по биологии в 6,7,8 классах; 

по обществознанию в  7, 8 классах 

по географии в 6 классах; 
по физике в 8 классах 

Вместе с тем, качественный  анализ результатов ВПР, проведенных в 2021 году, позволил выявить 

проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося, 

класса, параллели, образовательной организации по каждому учебному предмету, что в целом говорит о  
нехватке прочных программных знаний и низком  уровне подготовки обучающихся к выполнению заданий 

базового и повышенного уровня.  
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Сравнительный анализ результатов ВПР по району за последние четыре года выявил отрицательную 

динамику качества знаний обучающихся к 2021 году, а именно значительное снижение показателей качества 
обученности учащихся:   

в 5 классах: по русскому языку,  математике, истории и биологии; 

в 6 классах по обществознанию.  

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии целенаправленной работы по организации 
преемственности между начальным и основным общим образованием, а также низком уровне 

сформированности навыков самоконтроля у учащихся 5 классов. Необходимы  эффективные меры по  

повышению учебной мотивации обучающихся и организации системы психолого-педагогического 
сопровождения социальной адаптации обучающихся начальной школы при переходе на следующий уровень 

образования, а также индивидуализация обучения отдельных учащихся. Еще одним немаловажным фактором 

являются отрицательные последствия дистанционного периода обучения, выражающиеся в отсутствии опыта 
работы с образовательными платформами у обучающихся и педагогов в условиях цифровизации образования.   

Среднее общее образование  

В рамках оценки уровня достижения предметных результатов освоения основных образовательных 

программ на уровне среднего общего образования было установлено, что 90% обучающихся 10-11 классов 
достигли базового уровня предметной подготовки по итогам 2020-2021 учебного года.   

В целях организации проверки знаний, полученных обучающимися по завершении освоения 

образовательных программ основного общего образования, в начале учебного года были проведены 
диагностические работы по русскому языку и математике для обучающихся 10 классов. По итогам проверки 

независимой комиссией, доля обучающихся 10 классов, которые имеют базовый уровень подготовки по 

итогам диагностической работы по математике, составила 70%. Высокий уровень подготовки по итогам 
диагностической работы по математике, показали лишь 2 учащихся из МКОУ «СОШ№3» с.п.Малка и 

с.п.Сармаково, что составляет лишь 1% от общего количества десятиклассников, писавших диагностическую 

работу. Данные показатели свидетельствует о явных проблемах математического образования в районе.  По 

результатам опроса обучающихся и их педагогов, основным фактором, повлиявшим на появление пробелов в 
знаниях учащихся по математике,  стал период дистанционного обучения с марта 2020 года и как следствие, 

отсутствие полноценных очных занятий на уроке. Необходимо организовать обучающие  мастер-классы 

учителей математики МКОУ «СОШ№3» с.п.Малка и с.п.Сармаково  Карданова Гисы Хазреталиевича и 
Токмаковой Алины Хасаншовны для распространения успешного опыта организации занятий в 

дистанционном режиме с применением ресурсов цифровых образовательных платформ.  

По результатам диагностической работы по русскому языку, 83% обучающихся 10 классов покали 

базовый уровень, а высокий -24 обучающихся, что составляет 10%.. 
Мониторинг оценки качества подготовки обучающихся в форме ВПР проводился в 2021 году в 11 классах в 

режиме апробации по физике, истории, географии и биологии. Доля обучающихся, которые имеют базовый 

уровень подготовки по итогам независимых процедур (ВПР) от общего количества обучающихся, 
принимавших участие в процедуре, составила 86%, высокий – 5%., что ниже результатов последних 3 лет! 

Основным фактором, который привел к ухудшению результатов, стало отсутствие мотивации и самоконтроля  

у обучающихся, а также несформированность навыка делать логические рассуждения и выводы на основе 
экспериментальных данных.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является основной  формой объективной оценки качества 

подготовки обучающихся. Результаты ГИА становятся основным источником достоверной и независимой 

информации об уровне общеобразовательной подготовки школьников по предметам.  
В 2021 году в связи с эпидемиологической ситуацией были внесены изменения в Порядок 

проведения ГИА. Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ из 212 выпускников прошли 143 

выпускника, которые планируют продолжение в учебных заведениях ВПО. 75 выпускников выбрали  
прохождения ГИА в форме государственного выпускного экзамена. Выпускники сдавали экзамены по 11 

предметам. Доля обучающихся с ОВЗ, успешно прошедших процедуру ГИА (в форме ЕГЭ, ГВЭ) составила 

100%.  
Обязательный ЕГЭ по русскому языку сдавали 143 выпускника. По итогам независимой проверки 

экспертами, выпускники 2021 года вместе со своими педагогами  впервые добились рекордных результатов: 

все выпускники преодолели минимальный порог в 24 балла; 38 выпускников набрали свыше 80 баллов, что 

составляет 27% от общего количества, что значительно выше прошлогодних результатов:  в 2020 году  
количество высокобалльников по русскому языку составляло 28 человек, в 2019 -24.   Наиболее высокий 

показатель наблюдается в МКОУ «СОШ» с.п.Приречное(57%),  «СОШ№1» с.п.Каменномостское (36%), 

«СОШ» с.п.Псынадаха (33%), «СОШ» с.п.Камлюково (30%). 
Однако, на ЕГЭ по профильной математике 8 обучающихся (30%) из 27 сдававших не смогли 

преодолеть минимальный порог. Результаты ЕГЭ и ОГЭ по математике в 2021 году свидетельствуют о 

тенденции ухудшения качества математической подготовки начиная с 5 - 6 классов.  Для исправления 

ситуации необходимо внести коррективы в содержание рабочих программ и разработать дополнительные 
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программы учебных курсов и  внеурочных кружков  по наиболее сложным и проблемным разделам 

математического курса.  
По итогам 2020-2021 учебного года 16 выпускников 11 классов получили аттестаты с отличием и 

медаль «За особые успехи в учении», что составляет 7 % от общего количества, доля обучающихся, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании составила 1%.  

В 2021-2022 учебном году итоговое сочинение (изложение) написали 202 учащихся 11 классов,  
итоговое изложение – 2. В этот день по причине болезни отсутствовали 3 учащихся. По результатам проверки 

итогового сочинения из 202 учащихся незачет получили 15.  

Учащиеся, получившие неудовлетворительный результат («незачет») и не явившиеся в этот день в 
образовательное учреждение по причине болезни повторно допускаются к написанию итогового сочинения 

(изложения) 2 февраля и  4 мая. 

В 2020-2021 уч.году в диагностике достижения метапредметных умений приняли участие 6140 
учащихся из 26 общеобразовательных, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты начального, основного и среднего общего образования. Из них, на уровне начального общего 

образования – 2787 учащихся. В ходе мониторинговых мероприятий по достижению метапредметных 

результатов учащимися 1-4 классов было выявлено следующее:   

 

 доля обучающихся 1-4 классов, показывающих высокий   уровень 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы НОО 

30% 

 доля обучающихся 1-4 классов, демонстрирующих высокий уровень 

сформированности коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД, от 
общего числа обучающихся, осваивающих программы НОО 

33% 

 доля обучающихся 1-4 классов, показывающих  высокий уровень 

сформированности навыков проектно-исследовательной деятельности, от 

общего числа обучающихся, осваивающих программы НОО 

23% 

 доля обучающихся 1-4 классов, демонстрирующих высокий уровень 

сформированности навыков выполнения группового учебного проекта, от 

общего числа обучающихся, осваивающих программы НОО 

24% 

 

 Свыше 50% учащихся показали высокий   уровень метапредметной подготовки в 3 ОО: МКОУ 

«СОШ№1» г.п.Залуококоаже, «СОШ №2» с.п.Каменномостское и «СОШ» с.п.Приречное. Более 40% 

обучающихся 5 ОУ района продемострировали высокий уровень сформированности коммуникативных, 
регулятивных и познавательных УУД: «СОШ №2» с.п.Каменномостское (80%),  «СОШ» с.п.Приречное (55%), 

МКОУ «СОШ№1» г.п.Залукокоаже (54%), МКОУ «Прогимназия №1» г.п.Залукокоаже (44%) и МКОУ 

«СОШ№1» с.п.Малка (41%). Вместе с тем, у учащихся 1-4 классов намного хуже сформированы навыки 
ведения проектно-исследовательной деятельности, а также выполнения группового учебного проекта.  

Благополучнее всего данная работа поставлена в МКОУ «СОШ№1» г.п.Залукокоаже (41%) и МКОУ 

«Прогимназия №1» г.п.Залукокоаже (43%). Успешный опыт педагогов данных ОО необходимо 
распространить в новом учебном году на заседаниях РМО учителей начальных классов.   

 Большая часть учащихся –59 % продемонстрировала базовый уровень освоения универсальными 

учебными действиями. Они показали, что справляются с применением проверяемых способов деятельности в 

несложных ситуациях, осмысленно используют изученные алгоритмы действий на уровне их комбинирования 
в знакомой ситуации, при решении типовых задач. 11% учащихся показали низкий уровень владения УУД. 

Основная причина кроется в неумении работать со знаково-символической информацией при решении 

учебно-практических задач и устанавливать причинно-следственные связи, а также строить логические 
рассуждения и  делать выводы.  

 В основной школе наблюдается ухудшение показателей достижения метапредметных  результатов. 

Доля обучающихся 5-9 классов, достигших высокого   уровня метапредметной подготовки, осваивающих 

программы ООО, составляет лишь 25% от общего числа обучающихся, а доля обучающихся, показавших 
высокий уровень  сформированности основных УУД – 27%. Отмечаются дефициты в умениях выделять 

общий признак и группировать предложенные объекты в соответствии с выбранным признаком и строить  

логическую цепочку обоснования выбора решения.  Рекомендуется в рамках предметного обучения включать 
задания подобного типа при планировании текущего контроля и итоговой проверочной работы. В ходе 

текущей, тематической, промежуточной оценки  необходимо оценивать и достижение коммуникативных и 

регулятивных действий. Наряду с этим, одним из факторов является недостаточная согласованность действий 
педагогов-предметников в направлении достижения и диагностики метапредметных результатов. Очевидно, 

что существует необходимость в развитии системы методического сопровождения педагогов в данной 

области и распространения опыта успешных практик школ в сфере достижения высокого уровня 
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метапредметной подготовки: МКОУ «СОШ№1» г.п.Залукокоаже и МКОУ «СОШ» с.п.Шордаково, чьи 

обучающиеся показали наиболее стабильные результаты - свыше 40% достигли высокого уровня 
метапредметной подготовки и сформированности основных УУД от общего количества учащихся 5-9 классов.  

 Анализ результатов мониторинга показателей по достижению метапредметных результатов на уровне 

среднего общего образования выявил, что доля обучающихся 10-11 классов, достигших высокого   уровня 

метапредметной подготовки составлет 30% от общей численности обучающихся по программам СОО, а доля 
обучающихся, достигших высокого   уровня сформированности основных УУД – 35%, что на 9 % лучше 

прошлогоднего показателя.   

Свыше 50% учащихся пяти общеобразовательных организаций показали высокий   уровень 
метапредметной подготовки. Это: МКОУ «СОШ№1» г.п.Залукокоаже (85%), МКОУ «СОШ» с.п.Шордаково 

(75%),  МКОУ «СОШ№3» с.п.Малка (56%), МКОУ «СОШ» с.п.Кичмалка (50%) и   «СОШ» с.п.Этоко (50%).  

В рамках диагностики уровня функциональной грамотности впервые в были проведены 
диагностические работы по тренировочных заданиям в он-лайн формате. В диагностике  приняли участие 384 

обучающихся 8-9 классов, что составляет 39% от общего количества обучающихся данного уровня.  В ходе 

диагностики проводилась оценка уровня читательской, математической, естественно-научной и финансовой 

грамотности. Доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями по читательской грамотности составила 
35% от общего  количества обучающихся, в отношении которых проводилась оценка.  Большинство  

учащихся испытывает затруднения при извлечении конкретной информации из текста, т.к.  недостаточно 

развиты навыки поискового чтения. Еще одним фактором, оказавшим влияние на низкие результаты, является 
скудный словарный запас учащихся и, как следствие, непонимание синонимических замен.  

Доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями по математической грамотности составила 36%. 

У большинства диагностируемых выявлен дефицит понимания сюжетной ситуации и еѐ перевод на язык 
математики, а также умение работать с информацией, представленной в разной форме рисунка, таблицы или 

диаграммы. Основным фактором, предопределившим такой результат является отсутсвие у обучающихся  

навыков самостоятельной работы с реальными данными на основе учебного и жизненного опыта. 

С  заданиями по естественно-научной грамотности успешно справились лишь 13%. Основная причина 
кроется в затруднениях учащихся при переносе программных знаний в новые ситуации в области физики, 

биологии и астрономии. Выявлены также дефициты, связанные сформированием аналитического и 

критического мышления. 
Хуже всего обстоят дела с уровнем финансовой грамотности.  Лишь 321 учащийся успешно справился с 

заданиями по финансовой грамотности, что составляет 9 %  от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка.  41%  участников продемонстрировали заинтересованность и вовлечѐнность в 

мир финансов, знание и понимание основных финансовых понятий. Вместе с тем, у 71% участников 
наблюдаются затруднения, выраженные в непонимании финансовых рисков. Основными  факторами, которые 

привели к данному результату стали: отсутствие  социального опыта  у учащихся по ведению семейного 

бюджета и низкий уровень  читательской  и математической грамотности обучающихся. Следует так же 
отметить неподготовленность педагогических работников к качественному преподаванию финансовой 

грамотности.  

Для устранения выявленных дефицитов необходимо использование дифференцированного подхода в 
процессе обучения обучающихся и применение новых действенных форм и методов повышения 

эффективности учебных занятий, которые должны быть направлены на формирование осознанных 

универсальных учебных действий и ключевых компетенций, предусмотренных ФГОС. Кроме того, в июне 

2021 года всем ОУ района в соответствии с Соглашением между Министерством финансов Российской 
Федерации и Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 04.10.2018 года №01-01-06/17-

371, письмом Министерства финансов Российской Федерации от 19.06.2019г.№17-03-05/44649 и на основании 

приказа Минпросвещения КБР №22/408от 28.04.2021г. «О внесении   изменения в приказ Минпросвещения 
КБР от 17.06.2021г. №22-01-05/5548» были безвозмездно переданы 97 комплектов учебно-методических 

комплектов по финансовой грамотности для учащихся 2-11 классов. 

 Наряду с этим, с 2021 года 6 ОУ (МКОУ «СОШ№1»г.п. Залукокоаже, МКОУ «СОШ» с.п. Калюко, 
МКОУ «СОШ№3»с.п. Малка, МКОУ «СОШ№1»с.п. Каменномостское, МКОУ «СОШ№2»с.п. Сармаково и 

МКОУ «СОШ» с.п.Псынадаха) будут участвовать в апробации экспериментальной программы по  

кабардинскому  языку для начальных классов. Для реализации апробации получено  914 учебников на сумму 

183940 руб.  

Работа с кадрами 

За отчетный период  согласно годовому плану на 2021 год, отделом проведено  7 совещаний с 

заместителями руководителей УВР и ВР, 27  заседаний РМО. К сожалению, из-за введенных ограничительных 
мер, реализовать План УО в полном объеме не представилось возможным.  

Образовательный процесс в районе в новом учебном 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 164 
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педагога имеют высшую  квалификационную категорию, 197– первую, что составляет 21% и 26% от общего 

количества учителей соответственно. В 2021 году в рамках аттестационных процедур соответствующими 
первой квалификационной категории признаны 7 педагогов, а высшей категории- 9 педагогов.  

В целях повышения уровня профессиональной компетенции в 2021 году курсы повышения 

квалификации прошли 406 педагогов,  курсы по переподготовке - 14 педработников. Из них: 

в дистанционном  режиме 284 

прошедшие курсы переподготовки в 2021году 14 

прошедшие предметные курсы в 2021 году 112 

прошедшие курсы по работе с одаренными детьми в 2021 году 49 

прошедшие курсы по организации работы с детьми с ОВЗ в 2021 году 96 

прошедшие курсы по вопросам использования оценочных процедур в 2021 году 5 

прошедшие курсы по приоритетным направлениям воспитания 57 

прошедшие курсы как классные руководители в 2021 году 138 

прошедшие курсы по цифровизации образования в 2021 году 69 

прошедшие  курсы по антитеррористическому направлению  в 2021 году   9 

прошедшие  курсы по антикоррупционной деятельности в 2021 году 6 

прошедшие курсы по функциональной грамотности в 2021 году 45 

прошедшие  курсы по финансовой грамотности в 2021 году 64 

кол-во педагогов ШНОР, прошедших  курсы повышения квалификации в 2021 году 34 

Кол-во педагогов – психологов и соцпедагогов,  прошедших  проблемные курсы ПК по 

скулшутингу в 2021 году 

16 

В проекте компании ITV «Круг математиков» по повышению квалификации педагогов в 2021 г. 
приняла участие учитель математики и информатики МКОУ "СОШ №1" с.п. Малка Гадзева Э.Ш. 

В 2021 году 47 педагогов приняли участие в конкурсах педагогического мастерства. Из них, 8 

педагогов в конкурсах всероссийского уровня,  13 – регионального и 26– муниципального уровня.  
2021 год ознаменовался значительными достижениями наших педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства:  

 В целях выявления талантливых учителей и повышения престижа педагогической профессии проводился  
муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 2021». В Конкурсе приняли участие 9 

педагогов. По результатам всех конкурсных испытаний, призовые места распределились следующим образом: 

победителем муниципального этапа и обладателем звания  «Учитель года- 2021» признана  Калажокова 

Мария Ахмедовна, учитель химии СОШ №1 с.п.Каменномостское. Лауреатами Конкурса стали Теуважев 
Мухамед Хасанович, учитель английского языка СОШ №1 г.п.Залукокоаже и Куфанова Альбина Артуровна, 

учитель биологии СОШ №1 с.п.Сармаково.  

 Победителями  конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 
деятельности в Кабардино – Балкарской Республике в 2021 году стали: 

 Хажнагоева Фатимат Арабиевна, учитель начальных классов муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г.п. Залукокоаже 

 Канкулова Майя Цоцовна, учитель физики муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа»с.п. Камлюко 

 БичоеваХаишатСафарбиевна, учитель кабардино – черкесского  языка  и литературы муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  им. Х.Х. 

Абазова»с.п. Псынадаха 

Лауреатом республиканского этапа XIIВсероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2021» стала 

Куфанова Альбина Артуровна – учитель биологии муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» с.п.  Сармаково.   

 Учитель русского языка СОШ №1 г.п.Залукокоаже Апикова Марита Борисовна  заняла 2 – место во 

всероссийской педагогической олимпиаде  «Лучшая технологическая карта по ФГОС» 
В региональном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» два педагога дополнительного 

образования МКУ ДО «РЦДО» стали призерами:  

 Узеева Лейла Бияслановна – туристско-краеведческое направление 
Карданова Милана Асланбиевна – физкультурно-спортивное 

Два педагога стали лауреатами:  

КанкуловаЛарисаХазреталиевна – гуманитарное 

Кумышева Назират  Назировна – художественное 

В сентябре 2021 30 педагогов из 12 ОУ приняли участие в дистанционном этапе всероссийской 

профессиональной олимпиады для учителей информатики «ПРО-IT», учителей естественных наук «ДНК 
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науки» и командной метапредметной олимпиады. 16 педагогов из них были прошли на региональный этап, по 

итогам которого 4 педагогов были награждены дипломами Минпросвещения КБР как участники: Пшукова 
Зарета Сафарбиевна – учитель химии СОШ №3 с.п.Сармаково, Жигатова Майя Мухарбиевна – учитель 

физики СОШ с.п.Зольское, Пшеунова Аминат Чаримовна – учитель физики СОШ№2 с.п.Каменномостское и 

Тохова Эмма Замировна – учитель химии СОШ №2 с.п.Сармаково.  

В сентябре 2021 30 педагогов из 12 ОУ приняли участие в дистанционном этапе всероссийской 

профессиональной олимпиады для учителей информатики «ПРО-IT», учителей естественных наук 

«ДНК науки» и командной метапредметной олимпиады. 16 педагогов из них были прошли на 

региональный этап, по итогам которого 4 педагогов были награждены дипломами Минпросвещения КБР как 
участники: Пшукова Зарета Сафарбиевна – учитель химии СОШ №3 с.п.Сармаково, Жигатова Майя 

Мухарбиевна – учитель физики СОШ с.п.Зольское, П\шеунова Аминат Чаримовна – учитель физики СОШ№2 

с.п.Каменномостское и Тохова Эмма Замировна – учитель химии СОШ №2 с.п.Сармаково.  
 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 республиканском этапе открытого заочного Всероссийского смотра- конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развития массового спорта среди школьных спортивных клубов 
победителем конкурса в номинации «Звезды школьного спорта» стал ШСК СОШ №1 г.п.Залукокоаже 

(рук.Теуважев М.Х.), призером в номинации «Спорт без границ» стал ШСК СОШ №3 с.п.Сармаково 

(рук.Хашкулов И.Г.). 
 В рамках реализации национального проекта «Учитель будущего» в 2020-2021 учебном году  191 

педагогов района приняли участие в региональных диагностиках уровня профессиональной компетенции. В 

декабре 2021 года диагностику профессиональных компетенций в форме он-лайн тестирования по предметам 

«математика», «физика», «химия» прошли 81 педагог. 3 директора (СОШ №1 г.п.Залукокоаже, СОШ с.п.Батех 
и СОШ с.п.Зольское) участвовали в апробации модели аттестации руководителей общеобразовательных 

организаций. В социологическом исследовании по апробации модели создания и функционирования 

профессиональных сообществ педагогических работников в рамках реализации мероприятий федерального 
проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» приняли участие 173 педагогических 

работника.  С  15 сентября  2021 г. 50 педагогов района принимают участие в апробации примерных программ 

начального и основного общего образования в целях методического обеспечения реализации обновленных 

ФГОС. 

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 годупо 100  

дополнительным общеобразовательным программам научно-технической, естественно-научной, 

художественно-эстетической, социально-педагогической направленности, туристско-краеведческой, 
спортивной направленности  в кружках и секциях занимаются    5352 ребенка  в возрасте от 5 до 18 лет. Из 

них: 

 в РЦДО – 4843ребенка; 

 на базе ФОК «Арена», «Победа»- 925 детей; 

 в кружковых объединениях общеобразовательных организаций- 2970           (в центрах  

гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста»;  кабинетах, созданных в рамках проекта 
«Успех каждого ребенка» и других кружковых объединениях).  

В районной детской музыкальной школе  дополнительным образованием охвачены485 детей.  

Общее количество детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, составляет  

67%.  
 Обучение программам дополнительного образования осуществляют 70 педагогов. 

 В рамках федерального  проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в  2021 

году  на базе 6 ОУ: МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз, МКОУ «СОШ№1» с.п. Каменномостское, МКОУ «СОШ №2» 
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с.п. Сармаково, МКОУ «СОШ» с.п. Камлюко, МКОУ «СОШ № 2»     г. п. Залукокоаже, МКОУ «СОШ» с.п. 

Псынадаха открылись  центры  естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».  
 

 


