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Аналитический отчет 

о работе ИМО за 2019 год 

 

Общее образование 

Общая численность учащихся в 26 общеобразовательных организациях в 2019-2020 

учебном году составляет 5971 человек. Начальное общее образование насчитывает 2732 

учащихся, основное общее – 2755 и среднее общее образование  - 484 обучающихся. В 

первую смену занимаются 95 % учащихся (5702), во вторую –5 % (269) обучающихся из 

четырех образовательных учреждений (СОШ №1г.п. Залукокоаже, СОШ №1 и 2 с.п. 

Сармаково,  СОШ с.п. Светловодское). При этом общее количество классов составляет 

364. 

На уровне начального и основного общего образования всех ОУ района реализуется  

ФГОС НОО И ООО.  120 обучающихся 10-11 классов в 5 ОУ (СОШ №1,2 г.п. Залукокоаже, 

СОШ №3 с.п. Малка, СОШ №2 с.п. Сармаково и СОШ №1 с.п.Каменномостское) 

осуществляют в текущем учебном году поэтапное введение ФГОС среднего общего 

образования.  

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 и среднего общего образования 

завершился учебный год с результатами: 48% качество усвоения материала, 99% 

успеваемости.  

В 2019-2020 учебном году в районе обучается  101  ребенок с ограниченными  

возможностями здоровья и 109 детей -инвалидов.    Из них 23 ребенка  обучаются на дому, 

а 72 ребенка обучаются по индивидуальным учебным планам. В рамках реализации 

программы «Доступная среда» в 4  школах района (СОШ №1 г.п. Залукокоаже, СОШ №1 с.п. 

Малка, СОШ №3 с.п. Каменномостское, СОШ с.п. Псынадаха) созданы необходимые 

условия для полноценного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Однако, следует отметить, что пока нам не приходится говорить о качественном 

образовании данной категории на уровне общего образования в силу ряда объективных и 

субъективных причин: 

- отсутствие квалифицированных кадров; 

- отсутствие специальных учебников; 

- отсутствие специальных условий для организации качественного обучения детей с 

ОВЗ. Необходимо продолжить работу по развитию образовательной среды, 

обеспечивающей доступность и качество получения детьми с ОВЗ начального, основного и 

среднего общего образования.  

 

Работа с кадрами 

Образовательный процесс в 2019-2020 учебном году в  районе осуществляют 775 

педагогических работника, из них 488 учителей общего образования. 503 педагога имеют 

высшее образование, 377- средне-специальное. При этом, 162 педагога имеют высшую  

квалификационную категорию, 257– первую, что составляет 21% и 33% от общего 

количества учителей соответственно. В 2019 года на квалификационную категорию подали 

аттестационные заявления 141 педагог,  из которых успешно прошли аттестационные 

испытания с установлением заявленных квалификационных категорий 105 работников.   При 

этом, 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 
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педагогических работника, 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 рамках реализации национального проекта «Учитель будущего» 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 и выявления талантливых 

учителей и  воспитателей   11 апреля 2019 г. был проведен   муниципальный   этап 

Всероссийского конкурса   «Учитель года -2019». В 2019 году в конкурсе приняли участие 5 

педагогов района. По результатам всех конкурсных испытаний, обладателем звания 

«Учитель года- 2019» и победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса стала 

Зухова  Марианна Мухабовна -  учитель физики СОШ с.п.Шордаково.   

В общероссийском конкурсе учителей родного языка, включая русский "Учитель языка 

предков" Машукова Асият Мухамедовна -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"  

К сожалению, наши педагоги очень пассивно участвуют в конкурсах пед. мастерства. 

Необходимо продумать систему повышения мотивации и стимулирования творческой 

активности педагогов.  

 В целях создания прозрачной объективной системы оценки учебных достижений 

обучающихся в ноябре 2019 года 131 учащийся из 9 образовательных организаций приняли 

участие в процедуре оценки качества образования по модели PISA.  Успешно прошли 

исследование 124 учащийся.  

Работа с одаренными детьми 

Выявление, развитие и поддержка талантливых детей является одним из приоритетов в 

деятельности системы образования района. Формировать  интерес учащихся к 

исследовательской, творческой деятельности, развивать  интеллектуальный  потенциал 

подрастающего поколения помогает  участие   в конкурсном движении.   

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году  приняли 

участие 736 учащихся, что на 254 человек меньше, чем в прошлом году. По итогам проверки 

олимпиадных работ были выявлены 14 призеров и 38 победителей, что существенно ниже 

прошлогоднего результата в 39 призеров и 60 победитель. Однако, анализ результатов 

работ участников позволяет сделать вывод о повышении качества знаний обучающихся. В 

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

отборочный тур. В 2018-2019 учебном  году 11 учащихся стали призерами регионального 

этапа, что значительно лучше позапрошлогоднего результата (2 победителя и 6 призеров). 

Необходимо продолжить работу по данному направлению и поднять уровень качественного 

участия в олимпиадах.  

В муниципальном этапе конкурса «Ученик года- 2019» приняли участие 5 

конкурсантов. По результатам всех конкурсных испытаний победителем стал  ученик 11 

класса МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже Апиков Беслан, который также стал победителем 

муниципального и регионального этапов конкурса «Лидер ученического самоуправления». 

Призерами муниципального этапа также стали: Шогенова Алина - 9 класс «СОШ№1» 

с.п.Малка, Гоов Мартин- 11 класс«СОШ№1» с.п.Светловодское, Хаджиева Джулиана-10 

класс «СОШ» с.п.Белокаменское)  

21 октября    2019 года проведен муниципальный этап Республиканского конкурса 

«Лидер 21 века». Приняли  участие 6 учащихся   9, 11 классов МКОУ «СОШ №1» г.п. 
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Залукокоаже,  МКОУ«СОШ» с. п.Светловодское, МКОУ «СОШ№№1,2,3» с.п. Малка, МКОУ 

«СОШ» с.п. Псынадаха. Победителем муниципального этапа стал Афашагов Амир, 11 кл. 

СОШ№1 г.п. Залукокоаже. Призерами: Дугужева Санета, 9 кл.СОШ №1 с.п.Малка и 

Мамедова Алина, 10 кл. СОШ №3 с.п.Малка 

05.11.2019 года на базе МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже 21 ноября    2019 года проведен 

муниципальный этап конкурса «Волонтер-2019».  

В конкурсе приняли участие 5 учащихся   9, 11 классов следующих образовательных 

учреждений: МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже,  МКОУ«СОШ№1им.М.А.Камбиева» 

с.п.Каменномостское, МКОУ «СОШ№№1,2» с.п. Малка, МКОУ «СОШ» с.п. Залукодес. По 

итогам всех конкурсных испытаний  победителями муниципального этапа стали: Шогенова 

Самира Алимовна МКОУ «СОШ№1им. М.А. Камбиева» с.п. Каменномостское  и Маргушева 

Милана Зауровна МКОУ «СОШ» с.п. Залукодес. Призерами - Кокова Залина Аслановна 

МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже, Мурзаканова Инна Мухамедовна МКОУ «СОШ№2» с.п. 

Малка и Шогенова Марианна Анзоровна МКОУ «СОШ№1» с.п. Малка.  

В республиканском конкурсе «Волонтер – 2019». Маргушева Милана Зауровна, ученица 

МКОУ «СОШ» с.п. Залукодес, заняла 2 место, а Шогенова Самира Алимовна,ученица МКОУ 

«СОШ №1 им.М.А.Камбиева»с.п.Каменномостское, - 3 место. 

В 2019 истекшем 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" , а остальные 8 

учащихся в региональных образовательных сменах на базе "Солнечного города." В марте 

2019 г. прошел отборочный  тур  региональной олимпиады школьников по математике для 

обучающихся 5-6 классов.  Всего по району приняли участие 39 учащихся, 5 классников-24; 

6 классников-15. Финалистами заключительного этапа олимпиады стали 2 уч-ся 6 класса:  

- Ципинова Дисана Анзоровна - МКОУ «СОШ №3»с.п.Малка -31б. 

- Шидов Алим Мусаевич - МКОУ «СОШ №2 им.Г.А.Лигидова» с.п.Сармаково– 25б. 

С 16 по 20 сентября  проведён  муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений. Победителями муниципального этапа стали:  среди учащихся 8-9 классов:1 

место – Гендугова Диана,  ученица 8 «В» класса МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже 

(тематическое направление: Детство-это огромный край, откуда приходит каждый, тема: 

«Детство-это огромный край, откуда приходит каждый», жанр: эссе; (учитель – Урчукова 

Ф.М.);  среди учащихся 10-11 классов: 1 место – Мидова Марина, ученица 10 класса МКОУ 

«СОШ№1»  г.п. Залукокоаже (тематическое направление: Детство-это огромный край, 

откуда приходит каждый, тема: «Синий кит» жанр: сказка; учитель – Апикова М.Б.) 

Во II туре всероссийского интеллектуального конкурса «Совенок - юный математик» 

победителями и призерами стали: 

Жангериев 

Азнаур 

МКОУ СОШ с.п. Шордаково - абсолютный победитель 

Гонгапшев 

Эльдар 

МКОУ "СОШ №2 а" с.п. Сармаково- 1 

Жуков Алихан МКОУ "СОШ №2 а" с.п. Сармаково- 1 

КаловРахим МКОУ "СОШ №2 а" с.п. Сармаково- 1 

Батов Инал МКОУ "СОШ №2 а" с.п. Сармаково- 1 

ХоконоваМадина МКОУ "СОШ №2 а" с.п. Сармаково- 2 

ТокмаковУмар МКОУ "СОШ №2 а" с.п. Сармаково- 2 

Макушев Марат МКОУ "СОШ №2 а" с.п. Сармаково- 3 
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Докшокова Лаура МКОУ "СОШ №2 а" с.п. Сармаково- 3 

Гашев Рамазан МКОУ СОШ с.п. Шордаково- 3 

Шогенов Ролан МКОУ СОШ №1 с.п. Малка- 3 

Во II туре всероссийского интеллектуального конкурса «Познавательный английский язык» 

победителями и лауреатами стали: 

Лафишева 

Камилла 

МКОУ "СОШ №2 " с.п.. Сармаково 73 1 

Махов Алихан МКОУ СОШ №2 г.п. Залукокоаже 66 лауреат 

МаховаЛаряна МКОУ СОШ №1 с.п. Малка 62 лауреат 

Джуртубаева 

Инна 

МКОУ СОШ №1 с.п. Малка 61 лауреат 

ДугужеваСанета МКОУ СОШ №1 с.п. Малка 61 лауреат 

В республиканском этапе конкурса "Дебаты на родном языке» команда  

МКОУ"СОШ№2" с.п. Сармаково заняла 2 место.  

В апреле 2019 г. прошел республиканский  конкурс социальных проектов "Детская 

радиопрограмма на родном языке" для учащихся 4-11 классов, в котором приняли участие 

24 учащихся. По итогам результатов конкурса   15 учащихся района стали победителями и 

призерами конкурса: в номинации "Сценическое чтение" Андемирова Рузанна ( МКОУ 

"СОШ№2" с.п. Сармаково, 1 класс) - 1 место, Теуважев Кантемир ( МКОУ "СОШ№1" г.п. 

Залукокоаже, 7 класс) - Гран-при, в номинации "Мой поэтический мир"Кашежев Беслан ( 

МКОУ "СОШ№1" г.п. Залукокоаже, 7 класс) - Гран-при, Пшуков Ислам (МКОУ"СОШ№1"  с.п. 

Малка, 8 класс)- 2 место; в номинации  Конкурс монографий "Моя Родина", очерк "Большие 

люди из маленькой республики" Коков Салим( МКОУ"СОШ№1" с.п. Малка, 3 класс)- 2 место, 

Лигидова Кримляна ( МКОУ"СОШ№1" с.п. Сармаково, 7 класс) - 1 место, Огурлиев 

Темирлан ( МКОУ "СОШ№3" с.п. Сармаково, 8 класс) - 2 место; в номинации  Конкурс 

монографий  "Моя Родина", очерк "Я кабардинец, потому что..." Теуважуков Рустам ( МКОУ 

"СОШ" с.п. Камлюко, 8 класс)- 2 место; в номинации "Юный радиожурналист" Шогенова 

Алина ( МКОУ "СОШ№1" с.п. Малка, 9 класс) - Гран-при, Канкулова Дана (МКОУ "СОШ" с.п. 

Камлюко, 9 класс) - 2 место, Киржинова Эльмира (МКОУ "СОШ№3" с.п. Каменномостское, 4 

класс) - 1 место, в номинации "Радиопостановка" группа учащихся  7 класса МКОУ "СОШ" 

с.п. Камлюко  (Хаупшева Элина, Ципинова Дарина, Шебзухова Самира, Канкулова Зуряна) - 

2 место 

В республиканском конкурсе ,,Родной язык, душа моя, мой мир" МКДОУ ,,Детский сад 

,,Родничок" с.п.Каменномостское заняло 3 место. Дипломантами конкурса  стали: 

Лихова Аксана Ауесовна -воспитатель МКДОУ ,,Детский сад ,,Родничок" 

с.п.Каменномостское. 

Шериева Юлия Борисовна -воспитатель МКДОУ ,,Детский сад ,,Родничок" 

с.п.Каменномостское.  

Машукова Асият Мухамедовна -учитель кабардинского языка и литературы 

МКОУ,,СОШ2"с.п.Сармаково. 

Багова Дарина-10 класс МКОУ ,,СОШ 1"с.п.Каменномостское-2 место, Тленкопачева Алина-

10 класс МКОУ "СОШ 3" с.п. Малка -3 место, Афаунова Милана -11 класс,МКОУ ,,СОШ  1" 

г.п.Залукокоаже Тленкопачева Элина -8класс, МКОУ ,,СОШ  1" г.п.Залукокоаже 

В муниципальном этапе Республиканского конкурса «Моя КБР»  приняли участие 80 

детей . Победителем стала команда МКОУ «СОШ» с.п. Светловодское. 2 место заняла 

МКОУ «СОШ №2» с.п. Малка, а 3 место поделили МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже МКОУ 

«Прогимназия №1».  



5 
 

  В муниципальном этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»  

победителями стали: Табаксоева Сабина - МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз и Абидова Белла- 8 

класс МКОУ «СОШ№3» с.п.Каменномостсткое 

В муниципальном этапе Республиканского конкурса «Религия и толерантность» 

Кузамишева Алина 10 кл. МКОУ «СОШ№1» с.п. Сармаково заняла 1 место в номинации 

«Стихотворение», а также  2 место в региональном этапе конкурса.  

В декабре    2019 года в историческом квесте «История Победы» приняли участие 8 

учащихся   9-11 классов. 1 место занял Гаунов Мухамед 10 класс МКОУ «СОШ» с.п. 

Совхозное,  2 - Турищев Валерий 11 класс МКОУ «СОШ№2» с.п. Малка, 3 место - 

Мурзаканов Идар 9 класс МКОУ «СОШ№2» с.п. Каменномостское. 

В муниципальном этапе конкурса детского рисунка «Коррупция глазами школьников 

приняли участие 14 учащихся. Места распределились следующим образом:  

Номинация «Плакат» 10-13 и 14-17 лет 

Калова Саратина МКОУ «СОШ№2» с.п.  Сармаково 1 место 

Пшуков Рашид МКОУ «СОШ№1» с.п.  Малка 2 место 

Начоева Мелисса МКОУ «СОШ№3» с.п. Малка 3 место 

Бижева Ирина  МКОУ«СОШ» с.п. Этоко 1 место 

Самурханова 

Алина 

МКОУ «СОШ№1»  г.п.Залукокоаже 2 место 

Шокаров Ренат  МКОУ«СОШ» с.п. Совхозное 3 место 

Номинация «Рисунок» 10-13 и 14-17 лет 

Бженикова 

Мариам 

МКОУ «СОШ» с.п.Светловодское 1 место 

Азиков Аслан МКОУ «СОШ» с.п. Белокаменское 2 место 

Казиев Имран МКОУ «СОШ№3» с.п. Сармаково 3 место 

Даова Джамиля МКОУ «СОШ№1»  г.п.Залукокоаже 1 место 

Кокова Ляна МКОУ «СОШ№3»  с.п. 

Каменномостское 

2 место 

Азиков Марат  МКОУ «СОШ» с.п. Белокаменское 3 место 

По итогам участия в очных олимпиадах, конференциях, конкурсах и спортивных 

соревнованиях муниципального,   регионального  и всероссийского  уровней в 2019 году 

1050 обучающиеся района стали  победителями и призерами( 987 в очных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах и спортивных соревнованиях муниципального,   регионального  и 

всероссийского  уровней, 52 в муниц. этапе ВОШ 2019-2020 уч.годаи 11 призеров респ. 

этапа ВОШ в 2019 г.) . 

 

Методическая работа 

За отчетный период  согласно годовому плану на 2019 год, отделом проведено  13 

совещаний с заместителями руководителей УВР и ВР, 98 семинаров  и  заседаний 

районных методических предметных объединений, в том числе 11 практических и 8 

обучающих семинаров, 2 мастер-класса, 22 инструктивно-методических совещания и  72 

заседания РМО.  

Специалистами ИМО были разработаны методические рекомендации по разработке и 

составлению рабочих и образовательных программ, по преподаванию учебного курса 

ОРКСЭ, по ведению учебно-методической документации.  

В рамках мониторинга качества преподавания учебных предметов и оказания 

методической помощи учителям за отчетный период сотрудниками ИМО Управления 

образования были организованы методические выезды в МКОУ «СОШ №1» с.п. Сармаково 
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(17.01.2019г. и 18.09.2019), МКОУ «СОШ» с.п.Залукодес (25.01.2019),  МКОУ «СОШ» с.п. 

Хабаз (31.01.2019г.), МКОУ «СОШ №2» г.п.Залукокоаже (27.09.2019г), МКОУ 

«СОШ»с.п.Залукодес, МКОУ «СОШ» с.п.Шордаково и МКОУ «СОШ №3» 

с.п.Каменномостское. В ходе выезда были посещены  уроки на уровне начального, 

основного и среднего образовании и проанализировано состояние ведения учебно-

методической документации  педагогов. По результатам методических выездов членам 

школьной администрации и учителям - предметникам ОУ были даны подробные 

рекомендации по планированию и проведению уроков, ведению классных журналов и 

разработке рабочим программ. Необходимо запланировать и провести цикл обучающих и 

практических семинаров по современным требованиям к ведению уроков.    

В целях оказания методической помощи педагогам в подготовке учащихся к ГИА, был 

проведен цикл инструктивно-методических совещаний для всех учителей – предметников 

на тему: «Методологические аспекты и ключевые изменения ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году». 

Анализ результатов ЕГЭ показал повышение средних баллов по всем предметам, кроме  

литературы. За последние два года наблюдается значительный рост количества 

высокобалльников в районе, что говорит о повышении уровня подготовки выпускников. Так, 

в 2019 г.  34 выпускника набрали свыше 80 баллов, в прошлом году таковых было 32!  

Наибольшее количество высокобалльников в этом году наблюдается в СОШ №1 

г.п.Залукокоаже-10 человек, по 4 выпускника в СОШ №2 с.п.Сармаково и СОШ №1 с.п. 

Каменномостское. Самое большое количество высокобалльников было отмечено по 

русскому языку -24! Вместе с тем, актуальной остается проблема математического 

образования, 15 выпускников не преодолели пороговый балл по математике базового 

уровня и соответственно не получили аттестат о среднем общем образовании. 

 

Дополнительное образование 

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. 

Дополнительное образование, как неотъемлемую часть системы непрерывного 

образования   обучающиеся района получают в 3 учреждениях дополнительного 

образования: РЦДО, РДМШ, спортивной школе «Арена». На начало текущего учебного года 

дополнительным  образованием охвачены 3066 детей в возрасте от 5 до 18 лет, что 

составляет 43, 1% от общего количества детей. В трех учреждениях дополнительного 

образования занимаются 2286 учащихся. Из них, на РЦДО приходится 61,9% (1416 уч-ся) и 

по 19% на РДМШ и спортивную школу «Арена». В кружках и секциях на базе 

общеобразовательных учреждений занимаются 1680 детей. Образовательный процесс по 

программам дополнительного образования осуществляют 43 педагога.  

Наряду с этим, в рамках  реализации национального федерального  проекта «Современная 

школа» в сентябре 2019 года в трех 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 около 900 детей из этих и близлежащих школ   будут 

охвачены общеобразовательными программами дополнительного образования.  Центры 

оснащены  новым оборудованием для занятий по технологии, ОБЖ, информатике.   

В целях реализации   трех  федеральных проектов   национального проекта 

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

образовательная среда», которые значительно  увеличат показатели по  охвату детей 



7 
 

дополнительным образованием до 2024года запланировано открытие центров  образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в  4 школах района: МКОУ «СОШ» с.п. 

Этоко, МКОУ «СОШ» с.п. Зольское, МКОУ «СОШ№2» с.п. Сармаково,  МКОУ «СОШ№1» с.п. 

Малка.  

 В рамках реализации   федерального  проекта  «Успех каждого ребенка»  на базе 

Районного центра дополнительного образования, МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже, МКОУ 

«СОШ №2»        с.п. Малка планируется  открытие лабораторий  с охватом 1440 детей по 

следующим направлениям: робототехника, кабинет от 5 до 10лет, программирование с 

элементами 3-Д моделирования, конвергентная естественно-научная лаборатория, 

астрономия, шахматы, швейное мастерство и  инженерный класс.    

 На сегодняшний день завершены ремонтные работы помещений РЦДО и ведется 

оснащение кабинетов новым оборудованием.  К работе с  детьми по освоению  

дополнительных общеобразовательных программ будут привлекаться и педагоги  среднего 

профессионального и высшего образования.  

В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» обновлена 

материально-техническая база  в МКОУ СОШ №1  с.п. Каменномостское ( получено  38 

ноутбуков и 1 МФУ). До конца 2024 года планируется вовлечение всех ОУ района в 

реализацию данных нациолнальных проектов.  

Обеспечение учебниками 

Обеспечение учебниками является одной из приоритетных задач руководства района и 

«Управления образования.  

По итогам мониторинга школьных библиотек был подготовлен сводный  отчет 

«Поименный учет учебного фонда школы и потребность в учебниках на 2019-2020 учебный 

год» по Зольскому муниципальному району. За четыре года с 2016 по2019 гг. приобретено 

по региональному и муниципальному ассигнованию-19255шт.  Количество учебников в 

библиотечном фонде, включая все учебники приобретенные по акциям  «Подари учебник 

школе» и « Твори добро», по обмену и т.д. -49622шт. Недостающих учебников- 25239 шт.  

Обеспеченность школ учебниками регионального компонента-80%.Общая 

обеспеченность в специальных учебников для реализации адаптированных программ -

157шт. В фонде таких учебников-71шт.,необходимо дополнительно -86шт. Процент 

обеспеченности  специальными учебниками-45. 

В связи с обновлением Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ общего образования 28 декабря 2018 года, и 

физическим износом книжного фонда школьных библиотек общая потребность в учебниках 

общеобразовательных организаций Зольского муниципального района на 1 июня 2019 года 

составила 74 861шт. Обеспеченность учебниками  и учебными пособиями -66%. 

В связи со сложившейся ситуацией, впервые, в республиканском  бюджете был 

определен размер финансовых средств для приобретения учебных пособий для 

общеобразовательных учреждений Зольского муниципального района на 2019-2020 

учебный год в размере 10 650 381 рубль, что превышает прошлогодний показатель более, 

чем в 4,3 раза. 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, ведется 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. Своевременная 

реализация комплекса мероприятий по пополнению библиотечного фонда позволила 

бесплатно предоставить всем обучающимся района в пользование учебники на время 
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получения образования. По данным на 1 октября бесплатными учебниками обеспечены все 

обучающиеся района. Обеспеченность учебниками составляет 100%. Общий фонд 

школьных библиотек составляет 150 410 экземпляров, в том числе 62071 учебников и 2802 

электронных носителей.  

Наряду с этим, в 2019 году на базе 2-х образовательных школ: МКОУ «СОШ№1» г.п. 

Залукокоаже и МКОУ «СОШ№1» с.п. Каменномостское созданы ШИБЦ(школьный 

информационно-библиотечный центр), что поможет повысить  качество библиотечно-

информационного обслуживания учащихся и педагогов. Однако, реализация данных 

центров затягивается из-за несовершенности информационной составляющей и даже 

халатности педагогов-библиотекарей.   

Воспитательная работа 

Воспитательная система района опирается на пять основных направлений: 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, экологическое, здоровье сберегающее 

и профилактику правонарушений. Воспитательные задачи решаются в рамках подготовки и 

проведения акций, уроков мужества, месячников, посвященных знаменательным и 

памятным датам, как в урочное, так и во внеурочное время.  

С начала 2019 г.  в общеобразовательных учреждениях проведено 2972 классных 

часа, 219 внеклассных  мероприятий, 59 конкурсов, 61 родительских лектория, 97 

спортивных мероприятий. По различным направлениям  проведено 73 акции, 64 

мероприятия  к памятным датам и 41 всероссийских  открытых урока.   

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 общественных районных мероприятиях. В 2020 году планируется пополнение рядов 

юнармейцев еще на 105 человек 

Поддержка социальной инициативы детей осуществляется через детские 

общественные объединения. Так, в рядах РДШ на сегодняшний день состоят 551 учащихся 

,  волонтеров – 375 человек.  

 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. В рамках реализации Всероссийских соревнований среди военно-

патриотических клубов и других объединений по многоборью Всероссийского физкультурно 

- спортивнго комплекса «Готов к труду и обороне» был  проведен муниципальный этап 

Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

рамках «Всеармейских игр и международных игр АрМИ-2019». Количество подтвердивших 

знаки отличия составило 109. Из них 36 золотых медалистов, 55 серебрянных, 18 

бронзовых. 

27 января  в Международный день памяти Холокоста у памятника жертвам расстрела 

мирных жителей немецко-фашистскими оккупантами в 1942 году в с.п.Зольское  состоялся 

траурный митинг. В с.п. Малка 27 января учащиеся МКОУ «СОШ№1,2,3», юнармейцы 

образовательных организаций сельских поселений Каменномостское, Хабаз, Кичмалка  

принимали участие в торжественном открытии мемориальной доски активному участнику 
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Великой Отечественной войны,  Ошхунову Лаурсану Шабановичу и его отцу Ошхунову 

Шабану Жандаровичу. 

С 23.01 по 27 .01 2019 года в образовательных учреждениях Зольского 

муниципального района прошли уроки мужества, посвященные освобождению Кавказа от 

немецко-фашистских захватчиков, а с 28 по 30 января в 5-11 классах проведен цикл 

мероприятий, посвященный 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады: классные часы, Уроки мужества, массовый просмотр фильма «Спасти 

Ленинград!» для учащихся 8-11 классов с последующим обсуждением и исторический 

диктант.   

В феврале был проведен месячник оборонно-массовой работы и военно-

патриотического воспитания в образовательных учреждениях Зольского муниципального 

района. В течение месячника проведены классные часы, уроки мужества, открытые уроки, 

круглые столы,  выставки  художественной и публицистической литературы в школьных 

музеях, акции, спортивные соревнования и просмотр военных  фильмов: «В бой идут одни 

старики», «Офицеры», «Самый длинный  день», «Битва под Москвой». 

  08.02.2019 г. были проведены уроки мужества, внеклассные мероприятия, 

посвященные  30-летию вывода советских войск из Афганистана.  В образовательных 

учреждениях также были оформлены информационные стенды «Дорогами афганской 

войны», выставки книг на соответствующую  тематику, а в краеведческом музее 

организована встреча с героями-афганцами: «Афганистан к нам тянется сквозь годы».  

Юнармейцы приняли участие в Вахте памяти. 

В образовательных учреждениях Зольского муниципального района с 18 по 27  

февраля 2019 г. были проведены Уроки мужества, классные часы и книжные выставки, 

посвященные Всероссийской общественно – государственной инициативе «Горячее 

сердце».   

12 февраля 2019 года в МКОУ «СОШ №1 им.М.А.Камбиева» прошло торжественное 

открытие мемориальной доски Инне Иналовне Кашежевой- поэтессе, лауреату 

государственной премии КБР. На торжественном открытии присутствовали: глава местной 

администрации Зольского района Р.Х.Гятов, член Общественной палаты КБР 

М.А.Котлярова, председатель Союза писателей КБР М.А.Беппаев, и.о. Тамады Нальчикской 

городской Хасы  М.Х.Мафедзев, старейшины села, представители рода Кашежевых, 

учителя и учащиеся  школы. После  Дом культуры села, где прошел вечер памяти Инны 

Кашежевой «Я душу латала пером». 19.02.2019 г. проведен Единый классный час «История 

Зольского района. История моего села».  

С 3 по 31  октября 2019 года в учреждениях Зольского муниципального района 

проведен месячник Пожилых людей 

С 1.10 по 28.10. 2019г. был проведён месячник «Религия и толерантность».   

9 декабря 2019 года в образовательных учреждениях Зольского муниципального 

района были проведены мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества  

 

Отдых и оздоровление детей 

В целях оздоровления  и обеспечения досуга и  занятости детей на период летних 

каникул 2019 г. в районе функционировали 3 образовательных учреждения: 2 лагеря 

дневного  пребывания на базе МКОУ «СОШ№1» г.п.Залукокоаже, рассчитанного на 60 мест, 

и Прогимназии №1, рассчитанного на 30 мест, а также ДОЛ «Алые зори», где отдохнули   

300 детей в три смены. В санатории «Радуга» отдохнули 202 человека.   
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Задачи на  2020 год: 

 оказывать содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ образования  и воспитания,  

 продолжить работу по созданию  в образовательных учреждениях условий, 

соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 содействовать вовлечению педагогов в конкурсы педмастерства; 

 продолжить работу по развитию образовательной среды, обеспечивающей 

доступность получения детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

качественного начального, основного, среднего общего образования; 

 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; 

 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними;   

 оказывать методическую   помощь   педагогическим работникам ОУ в подготовке 

обучающихся  к государственной итоговой аттестации; 

 

 

 

 

 

Начальник ИМО Гусова М.А. 


