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I.Анализ состояния системы образования Эльбрусского муниципального 

района за 2014год. 

 Перспективы развития основных направлений системы образования  Эльбрусского 

района и  основные задачи Управления образованием . 

 

 

  В 2014 году были определены  актуальные вопросы деятельности системы 

образования и определены  дальнейшие шаги, направленные на реализацию 

государственной политики в сфере образования, повышение качества 

образования, формирование инновационной образовательной среды, 

обеспечивающей личностное и профессиональное развитие участников 

образовательного процесса. 

Для достижения поставленных целей в прошедшем учебном году были 

определены конкретные задачи, сформированы планы работы. 

Перед системой образования в отчетном периоде были определены 

следующие задачи:  

1. Координация деятельности образовательных учреждений по 

обеспечению государственной политики в сфере образования, нацеленной на 

обеспечение доступности качественного дошкольного образования для детей от 

3 до 7 лет.  

2. Создание условий для реализации  комплекса мер по модернизации 

системы дошкольного и общего образования. 

3. Создание условий для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, основного 

общего образования и выполнение плана мероприятий по подготовке к 

введению федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования. 

4. Создание современной образовательной инфраструктуры в 

соответствии с нормативно-правовыми требованиями. 

5. Развитие творческого и профессионального потенциала педагогических 

работников, повышения квалификации управленческих кадров, работа по 

привлечению в систему образования молодых специалистов.  

6. Поддержка и распространение опыта образовательных учреждений, 

обеспечивающего инновационный характер развития системы образования 

Эльбрусского  муниципального района. 

7. Совершенствование муниципальной системы поиска, поддержки и 

сопровождения  талантливых детей. 

           8. Совершенствование системы оценки качества образования.  

            9. Совершенствование системы предпрофильной подготовки и 

профильного обучения на основе использования сетевых форм реализации 

образовательных программ. 



10. Эффективное внедрение здоровьесберегающих технологий, соблюдение 

имеющихся санитарных норм и правил в вопросах организации питания 

школьников и детей дошкольного возраста, теплового и светового режима 

школ, профилактика вирусных заболеваний среди детей и др. 

 

Образование Эльбрусского муниципального района является 

неотъемлемой частью жизни района и является одним из приоритетных 

направлений развития и обеспечения социальной стабильности.  

 

 Фактически исполненный консолидированный бюджет по разделу 

«Образование» в 2014 году- 376,3 млн. рублей, что составляет 80%  общей 

суммы бюджета района 

       Увеличение % расходов на образование в общем бюджете района связано 

прежде всего с ростом заработной платы педагогических работников, 

осуществляемой в рамках выполнения Указа Президента РФ о поэтапном 

повышении заработной платы работников бюджетной сферы и достижения 

индикативных показателей. 

 В соответствии с « дорожной картой» образования района  

заработная плата  педагогических работников общего образования 

составила19800 руб, педагогов  дополнительного  образования-16500  руб, 

педагогов дошкольного образования-17200 руб, что практически соответствует 

средней заработной плате по экономике в КБР 

 

Образовательная сеть района 

 

     В настоящее время муниципальная образовательная сеть представлена 21 

образовательным учреждением, подведомственными районной администрации, 

которая является учредителем образовательных учреждений, и управлению 

образования. 

Тип и вид образовательного учреждения 

Кол-во    на     

01.01.2015 

года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

1 Средняя общеобразовательная школа , в том числе с 

правом реализации программ дошкольного образования 

 

16 

2 Прогимназия  1 

3. Учреждения дополнительного образования 4 

  Итого: 21 

                          



 

 

Дошкольное образование 

      Система дошкольного образования Эльбрусского района строит свою 

работу согласно комплексной целевой программе « Развитие успешности 

личности Эльбрусского муниципального района» на 2011-2015годы. 

Все мероприятия направлены на реализацию права каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для поступления в школу и  полноценного физического , 

психического и интеллектуального развития детей. 

 Дошкольные отделения образовательных учреждений  на 1.01.2015года 

посещают 1640 воспитанников, что составляет 74 %  охвата детей в районе от 

1года до 7лет. 

   В отчетный период дошкольным отделом управления образования 

проведена большая работа по созданию многофункциональной услуги                          

« Электронный детский сад», в электронной очереди  зарегистрировано 455 

детей, которые  в соответствии с заявленной датой гарантированно получат 

место в дошкольном учреждении.   

  В отчетный период в ДО ОУ проведен ряд мероприятий с целью 

повышения качества образования посредством совершенствования 

педагогической деятельности и профессионального мастерства.  

 В соответствии с квалификационными требованиями к педагогам 

дошкольного образования организованы курсы повышения квалификации в 

соответствии с введением ФГОС дошкольного образования и курсы 

переподготовки  воспитателей по дополнительному профессиональному 

образованию «Образование детей дошкольного возраста», которые  проведены 

в г. п. Тырныауз совместно с ИПК и ПРО КБГУ, где были  задействованы почти 

все педагоги дошкольного образования.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № м1155 «Об утверждении федеральных государственных 

общеобразовательных стандартов дошкольного образования» внес 

значительные коррективы в сложившуюся практику дошкольного образования. 

Переход дошкольных образовательных учреждений на федеральные 

государственные образовательные стандарты следует рассматривать как 

системный инновационный процесс, который предполагает проектирование 

новой системы деятельности дошкольных учреждений. Это даёт возможность 

открытия новых направлений в работе, предполагает поиск новых технологий и 

требует принятия новых решений. 

В 2014-2015 учебном  году муниципальная система образования 

продолжила реализацию «Комплекса мер по модернизации региональных 

систем общего образования. В целях реализации общефедерального проекта 

«Модернизация региональных систем общего образования» 177 человек 

прошли курсы повышения квалификации по новым ФГОС, приобретен 



транспорт для МОУ « СОШ№4»с.п.Кенделен( 730 тыс. руб),приобретено 

технологическое и учебно- лабораторное оборудование на 6464.2 тыс. руб., 

оборудование для медицинских кабинетов на 1518тыс. руб. 

 В рамках модернизации дошкольного образования во втором квартале 

2014 года выделено более 5 млн. рублей для капитального ремонта 

дошкольного отделения №10 МОУ « СОШ№3»г.п.Тырныауз и открытия 50 

дополнительных мест для детей дошкольного возраст, который завершен в 

декабре 2014 года. 

       

 

 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

Совершенствование качества образовательного процесса обеспечивается 

за счет введения федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) на начальной и основной ступени обучения, использования 

современных образовательных технологий, развития вариативности 

образовательных программ. Основной системный результат реализации 

комплекса мер модернизации: прирост на 16,7 %  в 2013-14 годах году по 

отношению к 2012-2013 годам доли школьников, обучающихся по 

федеральным государственным образовательным стандартам  в начальной и 

основной школе.  

С 1 сентября 2013 года в пилотном режиме по введению ФГОС в 

настоящее время работают 5 школ : МОУ « Лицей №1», МОУ « СОШ№3», 

МОУ « Гимназия №5»г.п.Тырныауз, МОУ « СОШ№4»с.п.Кенделен, МОУ « 

СОШ»с. п. Былым. 

Доступность качественного образования, создание условий для выбора 

индивидуальной траектории обучения (индивидуального образовательного 

маршрута) обеспечивались введением предпрофильной подготовки и 

профильного обучения на ступени основного и среднего (полного)  общего 

образования.  

   

 Традиционно в отчетный период проводится региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников.  С13 января по 6 февраля было 

организовано участие 160 учащихся ОУ района в региональном этапе ВОШ, 4  

из которых стали призерами регионального этапа.                                                                                                                              

В отчетный период было проведено большое количество конкурсов, 

соревнований,  семинаров. Назову лишь некоторые из них. 

  



 спартакиада учащихся  ОУ . 

Спартакиада прошла по следующим видам соревнований: настольный 

теннис, волейбол , баскетбол , шахматы ,приняли участие 15 школ, 

примерное количество участников – 210 человек;  

 районный этап соревнования «Веселые старты», соревнования 

проводились  среди учащихся 2-4 классов. Приняли участие 14 школ 

района.  Количество участников – 166 человек; 

 районный интеллектуальный марафон для учащихся 4-х классов-64 

участника; 

 мониторинг реализации ФГОС 1-х и 2-х «пилотных» классов; 

  математический международный конкурс-игра «Кенгуру-2014»- около 

750 участников; 

 в мае 2014 г. муниципальный  этап соревнований «Президентские 

спортивные игры» , команда МОУ « Гимназия №5» заняла 1 место 

в республиканском конкурсе. 

 

В отчетный период проведена большая организационная работа по подготовке 

и проведению итоговой аттестации выпускнико9, 11 классов школ района. 

Распоряжением главы местной администрации создана муниципальная рабочая 

группа по подготовке и проведению ЕГЭ. В течение отчетного периода 

проведено несколько районных родительских собраний, в которых принимали 

участие первый заместитель главы администрации, руководитель 

муниципальной рабочей группы Афашокова Р.Д., заместитель министра 

образования, науки  и по делам молодежи  КБР Кирин А.В. 

Итоговая аттестация выпускников 9 классов проходила впервые в режиме ЕГЭ, 

что потребовало больших организационных мероприятий. Экзамены прошли в 

штатном режиме. Все 272 учащихся 9 классов положительно сдали 

обязательные экзамены по русскому языку и математике. 

 

 Все организаторы  итоговой аттестации выпускников 9,11 классов были 

обучены, готовы к проведению аттестации в соответствии с Порядком. В этом 

году ЕГЭ проведены абсолютно прозрачно, и результаты экзаменов показали 

подлинный уровень качества образования наших выпускников и  качества 

преподавания. Обязательный ЕГЭ по  русскому языку « проскочили» более 

благополучно из-за того, что снизили минимальный порог. По математике 

также был снижен минимальный балл, но тем не менее 27 выпускников 11 

классов не смогли его преодолеть. 28 выпускников не получили аттестаты об 

общем среднем образовании.  

  Не преодолели минимальный порог : 

-по английскому языку15% выпускников,  

-по литературе-22%,  

-по физике-37%,  

-истории-34 %, 

-химии-22 %.  



  

 Качество обучения –  основной вопрос, на котором должны быть 

сконцентрированы все усилия педагогов района. 

Итоги экзаменов этого года , особенно по математике, требуют тщательного  

анализа сложившейся ситуации, определения направлений работы по каждой 

образовательной области, по каждой школе, по каждому учителю – таким 

должно быть  содержание методической работы в каждой школе и районе в 

целом  

     В отчетный период  проведен первый  мониторинг своевременного  

прохождения программного материала учебных дисциплин, учебной 

деятельности образовательных учреждений района , диагностика обучающихся 

8 классов, направленная на выявление склонностей и способностей, 

тематические проверки «Диагностика адаптации учащихся 5 классов в 

основной школе, мониторинг учебных результатов учащихся 8-9 классов, 

посещающих курсы по выбору, итоговые контрольные срезы знаний по 

русскому языку и математике в 4 классах во всех образовательных 

учреждениях района. Школьной инспекцией управления образования 

проводится предварительная  работа по  подведению годовых итогов по 

движению учащихся, успеваемости, качеству обучения, итогам выполнения 

учебных программ по всем   учебным дисциплинам и по всем классам.  

   Качество обучения неразрывно связано с качеством работающих в 

образовательных учреждениях учителей. Обеспечение непрерывности, 

персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических 

работников является главной задачей районной методической службы и носит 

планомерный, целенаправленный характер. Требования к квалификационным 

характеристикам руководителей образовательных учреждений и их 

заместителей предполагают наличие образования по направлению « 

Управление в образовании» или « Менеджмент в образовании». В соответствии 
с представлением прокуратуры района управлением образования проведена 
большая работа по приведению в соответствие с квалификационными 
требованиями к руководителям образовательных учреждений   
образовательного ценза руководителей и заместителей руководителей  
учебных заведений. 42 человека  поступили учиться   по направлению « 
Менеджмент в образовании». 
 Выявлению талантливых, творчески работающих педагогов, активизации 

роста их профессионального мастерства способствуют проводимые в районе 

конкурсы. В 2013- 2014 учебном  году  проходил конкурс педагогического 

мастерства « Учитель года», победителем которого стала учительница 

английского языка МОУ « Гимназия №5»Османова О.Б. 

Информатизация образования 

            В соответствии с Концепцией информатизации управления системой 

образования    все учреждения муниципальной системы образования имеют 



электронный почтовый адрес, выход в Интернет на скорости не менее 1 Мб/с.,  

собственный, регулярно обновляемый, сайт. 

 Использование Интернет-ресурсов направлено на обеспечение 

образовательной и информационной деятельности (электронная почта, поиск 

информации, участие в сетевых конкурсах, знакомство учащихся с Интернет-

сервисами, дистанционное обучение). Вводится новая муниципальная услуга- 

электронные дневники и электронные журналы. 

          В рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» по направлению «Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов» в 2013- 2014 учебном  году организована работа с 21 ребенком – 

инвалидом.  

Все образовательные учреждения участвуют в электронном мониторинге 

развития образования в рамках реализации инициативы « Наша новая школа». 

          

 

 

Государственно-общественное  управление 

 

Следует отметить, что в целом открытость  системы образования 

существенно повышается за счет  развития форм государственно-

общественного управления, что является приоритетом в деятельности системы 

образования  

В целях расширения включенности общественности в эффективное 

управление образованием решаются следующие задачи: 

 - осуществляется обучение представителей гражданских институтов 

формам и методам государственно-общественного управления; 

 - обеспечивается открытость информации для всех участников 

образовательного процесса и социальных партнеров посредством постоянно 

действующих реальных  переговорных площадок;  

-  проводится активная разъяснительная  работа с руководителями и 

заместителями руководителей школ. В эти  мероприятия включены и члены 

районного родительского совета, представители  Управляющих советов.   

В 17 образовательных учреждениях района  созданы, зарегистрированы и 

активно работают управляющие советы. Благодаря сотрудничеству районного 

родительского совета, управляющих советов школ, общешкольных 

родительских комитетов была решена проблема с введением школьной формы 

в ОУ. 

 

 



Воспитательная работа 

 Наряду с работой над повышением качества образования, развитием 

государственно-общественного управления, одно из важнейших направлений 

работы образовательных учреждений – воспитательная работа с 

обучающимися. Образовательные учреждения испытывают потребность в 

преодолении разрыва между процессом обучения и воспитания в обеспечении 

целостности педагогического процесса. 

  

        В районе воспитательную работу курируют 17 заместителей по 

воспитательной работе, 19 социальных педагога , 15 психологов и  214 

классных руководителей.           

             Приоритетными  направлениями  воспитательной деятельности в 2013-

2014учебном году  были: нравственное, правовое, патриотическое, 

физкультурно-оздоровительное, экологическое воспитание.  

 В образовательных учреждениях района в течение учебного года 

продолжалась работа по реализации Комплексной целевой Программы    

«Формирование личности гражданина и  патриота в Эльбрусском 

муниципальном районе» на 2011-2015 годы, комплексной целевой программы 

«Здоровый ребенок Эльбрусского района» на 2012-2016г.г. В рамках данных 

программ были  организованы и проведены  различные мероприятия. 

        Большая патриотическая работа проводится на базе школьных музеев. 

В настоящий момент имеются музеи в 8 образовательных учреждениях. 

Школьные музеи имеют комплексные целевые программы по патриотическому 

воспитанию, активно сотрудничают с ветеранскими организациями.   

      Образовательные учреждения активно участвуют в конкурсах, акциях 

патриотической направленности. Через образовательные учреждения 

организовано шефство над памятниками  погибших воинов  в  Великой 

Отечественной войне.    

    Во всех образовательных учреждениях созданы Советы профилактики и 

наркологические посты, которые работают в тесном контакте с   КДН, ПДН. В 

каждом образовательном учреждении разработана система мер по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Профилактическая 

работа ведется через уроки, факультативы, внеклассные мероприятия. 

Традиционными стали «Недели и Декады правовых знаний». К проведению 

мероприятий привлекаются сотрудники РОВД, КДН и ПДН, прокуратуры.     

    В образовательных учреждениях района проводятся различные мероприятия  по 

реализации   Целевой  программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Эльбрусском 

муниципальном районе на 2011-2015 годы», утвержденной  решением 34/4 сессии 

Совета местного самоуправления и  комплексная целевая программа 



«Формирование личности гражданина и патриота в Эльбрусском муниципальном 

районе» на 2010-2015 годы.  

      Ежегодно проводится районный  месячник по профилактике наркомании и 

алкоголизма. 

         В рамках Всероссийской антинаркотической  профилактической  акции 

«За здоровье и безопасность наших детей» в мае 2014г. был организован  и 

проведен  семинар     с   педагогами  образовательных учреждений района  

выездной  межведомственной  рабочей  группой   МОН КБР    по  

профилактике   наркомании.  

     Учащиеся общеобразовательных учреждений  района в течение года  

принимали активное участие в различных  мероприятиях школьного, районного 

и республиканского уровней, проводимых совместно  с РОВД, КДН, ПДН. 

              

Патриотическое воспитание школьников успешно реализуется в традиционных 

делах района – военно-спортивной игре «Зарница», уроках  мужества в 

общественном военно-историческом музее истории блокады Ленинграда и в 

клубе «Блокадник»,  акции адресной помощи ветеранам «Спасибо, что Вы с 

нами!», радиолинейках, посвященных знаменательным событиям в истории 

нашей Родины. Незабываемый след в сердцах юных эльбрусцев оставляют 

теплые встречи с ветеранами войны, вдовами ветеранов и тружениками тыла. 

  Учащиеся старших классов ежегодно принимают участие в днях 

открытых дверей в организациях, учреждениях района, в ВУЗах и ССУЗах 

республики. Так, в  2013-2014 учебном году наши учащиеся с целью 

профориентации побывали в КБГУ им. Х.М.Бербекова, В КБГАУ им. В.М. Кокова, 

в колледже информационных технологий, в Современной Гуманитарной 

Академии, в Северо- Кавказском горном университете г. Владикавказа ( имеет 

представительство в Эльбрусском районе),в институте бизнеса  и др. 

 В районе традиционно проводятся встречи с представителями учебных 

заведений республики. 

Система отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков в 

летний период 

 

В текущем году в летний период был открыт 1 оздоровительный лагерь на 

базе МОУ « Гимназия №5» с охватом 133 человека. Особое внимание при 

комплектовании лагеря  уделялось детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, детям-сиротам и детям,  оставшимся без попечения родителей, детям 



из неблагополучных, многодетных и неполных семей, а также детям, 

состоящим на внутреннем школьном учете, учете в ОМВД РФ по 

Эльбрусскому району  и КДН и ЗП. 

     

 

    Здоровье детей. 

Важнейший вопрос, над решением которого надо работать всем, как 

говорится, миром, в том числе и органам власти, это мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного и школьного возраста. 

Это гарантированное, бесперебойное финансирование питания детей, это  

питание детей с 5 по 11 классы за счет родительских взносов, что не во всех 

общеобразовательных учреждениях организовано на 100 %, это проведение 

уроков физической культуры с учетом состояния здоровья школьника , 

иммунизация детей, витаминизация и многое другое. 

В ближайшее время в школах будут введены нормы ГТО, которые должны 

сдавать все обучающиеся, перед учителями физической культуры  ставится 

задача  обеспечить на уроках физкультуры разноуровневый подход к детям по 

показаниям здоровья, решать совместно с администрациями учреждений, 

спонсорами вопросы материально- технического обеспечения уроков 

физкультуры. 

 В рамках проекта «Сельские спортивные залы», внедренного по 

инициативе партии « Единая Россия», 2   спортзала – МОУ « 

СОШ№1»с.п.Кенделен и МОУ « СОШ» с. п. Бедык капитально 

отремонтированы.  

 Отдел опеки и попечительства управления образования совместно с 

правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав проводит большую работу по выявлению детей, нуждающихся 

в государственной поддержке, и оказанию им помощи и мониторинге условий 

их жизни. 

На 01.01.2015 года  на учете в отделе  опеки и попечительства управления  

образования администрации Эльбрусского  муниципального района состоит 89 

чел.  

  Размер ежемесячного денежного содержания детей в семьях граждан 

составляет на детей 5538.75 руб, которые выплачиваются в сроки. 

 В 2013-2014 учебном  году приобретена 1 квартира для ребенка- сироты, 

стоящего на учете в отделе опеки и попечительства. В очереди на получения 

льготного жилья- 43 чел. 

 

 В период летних каникул в образовательных учреждениях удалось 

провести косметические ремонты образовательных учреждений,  решить   



вопросы, необходимые для приведения санитарного состояния учреждений в 

соответствие с САНПиНами. 

В связи с отсутствием финансирования остались нерешенными вопросы 

капитального ремонта кровель и фасадов нескольких учреждений.  

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 Закон Российской Федерации «Об  образовании  в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ) 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года 

 Федеральная целевая программа развития  образования  на 2011-2015  годы  

  План  действий по модернизации общего  образования  на 2011-

2015  годы  (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.09.2010 № 1507-р «О реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа») 

 Муниципальная программа «Развитие  образования  Эльбрусского  муниципального 

района»  на  2011-2015 годы.  

 Муниципальная программа « Формирование личности гражданина и патриота в  

Эльбрусском муниципальном районе».  

  

 

  

 

 

№ Название ОУ по уставу Адрес (с индексом), 

контактные телефоны (рабочий, 

мобильный) 

адрес электронной 

почты  

1.  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

" Лицей №1 " г. Тырныауза 

Эльбрусского муниципального 

района 

Кабардино-Балкарской Республики 

361624, 

Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский район, 

г. Тырныауз, ул. Энеева 29 

Тел.8-928-690-91-63 

 
mal-elbrus@mail.ru    

2.  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №2" г. Тырныауза 

Эльбрусского муниципального 

района                                                                

Кабардино-Балкарской Республики 

361622, 

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

Эльбрусский район, 

г. Тырныауз, ул. Мира. дом 11 

8-928-081-87-05 

 
sh2turnuays@mail.r

u   

3.  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение                                         

«Средняя общеобразовательная 

школа №3» г. Тырныауза                      

361624, 

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

Эльбрусский район 

 
xutuewa@yandex.ru 

mailto:mal-elbrus@mail.ru
mailto:sh2turnuays@mail.ru
mailto:sh2turnuays@mail.ru
mailto:xutuewa@yandex.ru


Эльбрусского муниципального 

района                                                               

Кабардино-Балкарской Республики 

г.Тырныауз, пр. Эльбрусский, 23. 

Тел.8-928-710-85-79 

4.  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Прогимназия №4" г. Тырныауза  

Эльбрусского муниципального 

района 

Кабардино - Балкарской Республики 

361621, 

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

Эльбрусский район 

г.Тырныауз, пр. Эльбрусский, 24. 

Тел.8-928-703-03-81 

 
schola4elbrus@mail.

ru 

5.  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия№5" г. Тырныауза  

Эльбрусского муниципального 

района 

Кабардино - Балкарской Республики 

361624 , 

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

Эльбрусский район 

г. Тырныауз, ул. Баксанская 15 

Тел.8-928-078-46-36 

 
giv-elbrus@mail.ru 

6.  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение                                            

«Средняя общеобразовательная 

школа №6» г. Тырныауза                                      

Эльбрусского муниципального 

района                                                                

Кабардино-Балкарской Республики 

361624 

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

Эльбрусский район 

г. Тырныауз, Заводская 1а, 

Тел.8-928-084-64-66 

 

tmou-6@yandex.ru 
tmou-6@rambler.ru 

7.  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение                                             

«Средняя общеобразовательная 

школа»   с. Эльбрус,                                    
Эльбрусского района Кабардино-

Балкарской Республики 

361603, 

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

Эльбрусский район 

с. Эльбрус, ул. Школьная, 4 

тел.8-928-722-62-83 

ckelbrus@yandex.ru  

8.  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение                                          

«Средняя общеобразовательная 

школа» с. Терскол                                                         
Эльбрусского района                                                                                                    

Кабардино-Балкарской Республики 

 

361605, 

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

Эльбрусский район, 

с. Терскол, школа 

тел.8-928-719-55-56 

 
terskol0783@mail.ru 

9.  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение                                            

«Средняя общеобразовательная 

школа» п.Нейтрино                                        
Эльбрусского района                                                                                               

Кабардино-Балкарской Республики 

 

361609 

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

Эльбрусский район, 

п.Нейтрино, школа 

Тел.8-928-711-94-47 

 
shkolaneitrino07@ra

mbler.ru  

10.  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение                                           

«Средняя общеобразовательная 

школа» с.В.Баксан                                      
Эльбрусского района                                                                                                

Кабардино-Балкарской Республики 

 

361602 

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

Эльбрусский район, 

с.В.Баксан, ул.Школьная, 2 

Тел. 8-928-723-18-66 

 
mus5534@yandex.r

u 

11.  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение                                              

«Средняя общеобразовательная 

школа» с.п.Бедык                                       
Эльбрусского района                                                                                                      

361610 

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

Эльбрусский район, 

с.п.Бедык, ул.Байсултанова,18 

 
bedyk@mail.ru  

mailto:schola4elbrus@mail.ru
mailto:schola4elbrus@mail.ru
mailto:giv-elbrus@mail.ru
mailto:tmou-6@yandex.ru
mailto:tmou-6@rambler.ru
mailto:ckelbrus@yandex.ru
mailto:terskol0783@mail.ru
mailto:shkolaneitrino07@rambler.ru
mailto:shkolaneitrino07@rambler.ru
mailto:mus5534@yandex.ru
mailto:mus5534@yandex.ru
mailto:bedyk@mail.ru


Кабардино-Балкарской Республики 

 

Тел. 8-928-692-92-59 

12.  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа имени А.М.Ахматова" 

с.п. Былым                                                                                                          

Эльбрусского района                                                                                                    

Кабардино-Балкарской Республики 

361606, 

Кабардино-Балкарская 

Республика , Эльбрусский район, 

с. Былым, ул.Ахматова,57. 

Тел. 8-928-713-50-78 

 
byschool@yandex.ru 

13.  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа» с.Лашкута 

Эльбрусского района                                                                                                     

Кабардино-Балкарской Республики 

 

361613, 

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

Эльбрусский район, 

с.Лашкута ул.Мира , 12 

тел.8-928-692-09-76 

lashkuta58@mail.ru 

14.  

Муниципальное  

общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная 

школа  №1  имени  А.Ж. Доттуева»  

с. п Кёнделен                                                                                                                       
Эльбрусского  муниципального  

района 

Кабардино-Балкарской  Республики. 

361612, 

Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский  

муниципальный  район, с.п.  

Кёнделен,  ул.  Ленина, дом 241 

Тел.8-928-692-23-37 

 
kendelenone@mail.r

u 

15.  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя   общеобразовательная 

школа №2» с.Кенделен 

Эльбрусского  муниципального  

района 

Кабардино-Балкарской  Республики 

361611, 

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

Эльбрусский муниципальный 

район, 

с. п.  Кенделен, ул. 

800Погибших,7 

тел.8-928-719-40-65 

 
school__2@mail.ru 

16.  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №3" с . Кенделен 

Эльбрусского  муниципального  

района 

Кабардино-Балкарской  Республики 

361611, 

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

Эльбрусский муниципальный  

район 

с.п. Кенделен, ул. Энеева 83 

Тел.8-928-076-00-27 

 
mou3kendelen@mai

l.ru 

17.  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4 имТ.М.Энеева» 

с.п.Кенделен 

Эльбрусского  муниципального  

района 

Кабардино-Балкарской  Республики 

361611, 

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

Эльбрусский муниципальный 

район, 

с.п.Кенделен ул.Ленина 294 «Г» 

тел. 8-928-080-85-81 

 
school__4@mail.ru 
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1.2. Сведения  о материально технической базе системы образования ЭЛЬБРУССКОГО 

РАЙОНА  по состоянию на 1 января 2015года. 

 

№ Наименование 

населенного 

пункта и №ОУ 

Год 

ввода 

в 

экспл

. 

Прое

кт. 

мощн

. 

Здание 

тип/ 

нетип 

Кол-

во 

тип. 

класс 

комн 

Кол

-во 

при

сп 

каб

ин. 

Кол-

во 

клас

с-

ком

пл 

Изно

с 

здани

я 

(%) 

Наличие 

Сто

л 

Акт. 

зал 

Сп. 

зал 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

1 МОУ 

«Лицей № 1» 

1940 540 Тип 68 -- 22 95% + + + 

2 МОУ «СОШ №2» 1988 450 Тип 24 -- 8 80% + + - 

3 МОУ «СОШ №3» 1966 1147 Тип 40 - 21 96,6% + + + 

4 МОУ «Гимназия» 1979 1117 Тип 56 - 31 31,6% + + + 

5 МОУ «СОШ №6» 1993 420 Тип 30 - 13 22% + + + 

6 МОУ 

«Прогимназия  

№4» 

1952 400 Тип  8 2 5 67% + - + 

            

7 МОУ «СОШ» п. 

Терскол  

1960 120 Нетип 19 - 11 33,6% - - - 

8 МОУ «СОШ» п. 

Эльбрус 

1977 620 Тип 24 - 15 60% + + + 

9 МОУ «СОШ» п. 

Нейтрино 

1982 250 Нетип  12 - 9 16% - + - 

1

0 

МОУ «СОШ» с. 

В. Баксан  

1932 220 Тип 13 - 10 100% - + + 

1

1 

МОУ «СОШ» с. 

Былым  

1970 520 Тип 22 - 13 42,9% + + + 

1

2 

МОУ «СОШ» с. 

Бедык 

1989 132 Тип 11 - 10 10% + + + 

1

3 

МОУ «СОШ» с. 

Лашкута  

2001 140 Тип 25 - 11 6% + + + 

1

4 

МОУ «СОШ №1» 

с. Кенделен  

1959 240 Тип 11 - 11 80% + + + 

1

5 

МОУ «СОШ №2» 

с. Кенделен  

1975 240 Тип 15 3 11 38,4% + + + 

1

6 

МОУ «СОШ №3» 

с. Кенделен  

1927 80 Тип 8 5 11 100% + - - 

1

7 

МОУ «СОШ №4» 

с. Кенделен 

19 225 Тип 15 - 11 0  + + + 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.3. Кадровое обеспечение системы образования в динамике за 3 года 

 

Список руководителей муниципальных образовательных учреждений Эльбрусского 

района  по состоянию на 01.01.2015года. 

 

 

№

№ 

п.п. 

 

Фамилия,                                                                  

имя, отчество 

Наименование 

учреждения  

 

Дата         

рожден

ия 

 

Стаж работы 

 

Общий  

В  

должности 

директора 

  1.. ЛИХОВ  

МУХАМЕД 

АБУБАКИРОВИЧ 

МОУ «Лицей № 1»                        

гор.Тырныауз 

07.06. 

1960 

 

23 года 

 

17лет 

2. 

 

ГУЛИЕВ  

   ХАНАФИ  ОСМАНОВИЧ 

МОУ «СОШ №-2»                            

гор.Тырныауз 

04.02. 

1960 

 

30 лет 

 

27 лет 

3. ХУТУЕВА  

ЛЮБОВЬ  ШАРАФИЕВНА 

МОУ «СОШ№3»                              

гор.Тырныауз 

13.07. 

1950 

 

40 лет 

 

23 года 

4. ХАЛИНА  

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 

МОУ « Прогимназия 

№4»                   

гор.Тырныауз 

03.01. 

1956 г. 

 

37 лет 

 

29 лет 

5. МОЛЛАЕВА  

ФАТИМА ЧАБИЛОВНА 

МОУ «ГИМНАЗИЯ»                         

гор.Тырныауз 

08.02. 

1954 

 

42 года 

 

13 лет 

6. СЕЛЯЕВА  

ЛЮБОВЬ ХИЗИРОВНА 

МОУ «СОШ №-6»       

гор.Тырныауз 

19.09.  

1961 

 

28 лет 

 

6  лет 

7. ЗАЛИХАНОВА 

ЛЕЙЛЯ 

ТАУСОЛТАНОВНА 

 

МОУ «СОШ» с.Терскол 

29.07. 

1953 

 

38 лет 

 

24 года 

8. ЗАЛИХАНОВА  

АБИДАТ АХМАТОВНА 

 

МОУ «СОШ»  с.Эльбрус 

13.01. 

1976 

 

19 лет 

 

5 лет 

9. ГУЛИЕВА 

ФАТИМАТ ХИЗИРОВНА 

 

МОУ «СОШ» 

п.Нейтрино 

19.12. 

1953 

 

35 лет 

 

14 лет 

10. АТАКУЕВА 

НУРЖАН МАНАФОВНА 

Директор 

МОУ «СОШ» с.Былым 

17.04. 

1960 

 

30 лет 

 

9 лет 

11. БОРЧАЕВ  

РАФАЭЛЬ ШАМИЛЕВИЧ 

МОУ «СОШ» с.Бедык 20.09. 

1973 

 

15 лет 

 

13 лет 

 

12. 

ДЖАШУЕВ 

ВАЛЕРИЙ ИСМАИЛОВИЧ 

МОУ «СОШ №-1» 

с.Кенделен 

21.10. 

1949 

 

39 лет 

 

16 лет 

 

13. 

ЧОЧАЕВ  

САРАБИ 

ШАМСУДИНОВИЧ 

МОУ «СОШ №-2»           

с.Кенделен 

23.10.   

1950 

 

40 лет 

 

24 года 

 

14. 

ДИНАЕВА 

 ТАМАРА АМИНОВНА 

МОУ «СОШ №-3» 

с.Кенделен 

12.03. 

1961 

 

30 лет 

 

15 лет 

15. ЭНЕЕВА  

ЛИНА ХУСЕЕВНА 

МОУ «СОШ №-4» 

с.Кенделен 

30.12.1

952 

 

36 лет 

 

6 лет 

 

16. 

МАЛКАРОВА  

ШАХРИЗАДА 

ИСХАКОВНА 

МОУ «СОШ» с.Лашкута 11.08. 

1962 

 

28 лет 

 

11лет 



17. ГЕЖАЕВА  

ШАМКЫЗ 

ЖАРАХМАТОВНА 

МОУ «НШДС»   п. 

Нейтрино 

02.01   

1963 

 

26 лет 

 

16 лет 

 

 

         Победители конкура лучших  учителей 

Кабардино-Балкарской Республики 

                                                      2006 – 2014 г.г. 

Год Ф.И.О. ОУ 

2006г. Узденова З.З. Учитель биологии  

МОУ «СОШ №3» г.Тырныауз 

2006г. Жабоев С.М. Учитель истории  

МОУ «СОШ» с.Лашкута 

2006г. Ахматов З.М. Учитель истории и обществознания МОУ «СОШ» с.Былым 

2007г. Лихова Л.А. Учитель химии  

МОУ «Лицей» г.Тырныауз 

2008г. Узденова С.Ж. Учитель физики  

МОУ «Гимназия» г.Тырныауз 

2008г. Мусралиева Л.Н. Учитель биологии 

МОУ «СОШ» п.Терскол 

2009г. Бахтиева С.Л. Учитель начальных классов 

МОУ «Гимназия» г.Тырныауз 

2009г. Газаева А.С. Учитель балкарскогоязыка и литературы 

МОУ «СОШ №3» с.Кенделен 

2009г. Гулиева А.Ж. Учитель биологии 

МОУ «СОШ №6» г.Тырныауз 

2009г. Закожурникова 

Н.В. 

Учитель технологии 

МОУ «Гимназия» г.Тырныауз 

2009г. Отарова А.Ю. Учитель биологии 

МОУ «СОШ №3» с.Кенделен 

2009г. Сидакова Р.М. Учитель истории  

МОУ «Лицей» г.Тырныауз 

2009г. Криворотова Л.Н. Учитель информатики 

МОУ «Гимназия» г.Тырныауз 

2010г. Сидакова Н.В. Учитель естествознания 

МОУ «Лицей» г.Тырныауз 

2010г. Ашибокова О.Р. Учитель химии 

МОУ Гимназия» г.Тырныауз 

2011г. Хаджиева Х.З. Учитель русского языка и литературы 

МОУ «СОШ №2» г.Тырныауз 

2014 Югай Н.Г. Учитель английского языка МОУ « Гимназия №5»г.п. 

Тырныауз 

  

 

 

 

 МУ «Управление образования», осуществляя инспектирование образовательных 

учреждений, руководствуется в своей деятельности Конституцией Р Ф, законами РФ в 

области образования, законодательством КБР, приказами, инструкциями, распоряжениями 

МОН КБР, постановлениями , распоряжениями администрации Эльбрусского 

муниципального района, положением о МУ « Управление образования» и положением об 

инспекционной деятельности МУ «Управление образования». 

Целями инспектирования являются соблюдение прав граждан на образование, защита прав и 

свобод обучающихся, воспитанников и работников ОУ района.  



 Инспекционная служба района ставит перед собой задачу получить достоверную 

информацию о том, что происходит в основном звене образовательной системы района, 

какие намечаются тенденции, в какой помощи нуждаются руководители ОУ.  

 В Законе РФ «Об образовании» всем уровням управления предписывается заниматься 

контролем. Четкая обратная связь – необходимое условие эффективных управленческих 

решений. Многие руководители до сих пор боятся активно использовать обратную связь, а 

именно – контроль. Но без этого невозможен никакой управленческий цикл. Хороший 

управленец только тот, кто умеет контролировать и анализировать результаты деятельности.  

 Демократизации форм контроля способствуют органы самоуправления, действующие 

в образовательных учреждениях района, такие государственно-профессионально-

общественные органы, как педсовет, общественно-педагогические сообщества – 

методические и различные творческие объединения, общественные структуры – советы 

школ, Управляющие Советы ОУ, родительские комитеты, попечительские советы, которые 

контролируют организацию питания, досуга, кружковую работу и т.д.  

  В течение последних пяти лет управление образования Эльбрусского района 

проводило различные семинары-совещания по проблемам инспектирования, активно изучало 

и разрабатывало нормативную основу контроля.  

 В управлении образования Эльбрусского района 21 образовательное учреждение. 

Многие из них – базовые площадки. И решают они актуальные управленческие проблемы, 

которые в поле деятельности управления образования. Успешно работают площадки в МОУ 

«СОШ №2» г. Тырныауза, и в МОУ «Лицей №1», МОУ «Гимназия№5». По существу, 

разрабатывается управленческая модель, которую РУО активно пропагандирует стилем 

своей работы. На семинарах – совещаниях преобладает именно демократический стиль, 

проявляется государственно-общественная составляющая управления.  

 Открытость инспекторских проверок – основа деятельности управления образования 

администрации Эльбрусского муниципального района. Контрольно-инспекционный отдел 

строит свою работу так, чтобы его деятельность была некоей управленческой школой.  

 

 Тематические проверки осуществлялись по следующим направлениям:  

- контроль  деятельности ОУ за соблюдением конституционных прав детей на получение 

образования, правил охраны труда, техники безопасности, санитарно-гигиенических норм, 

обеспечением условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- направленность воспитательной работы ОУ на формирование толерантной личности и 

противодействие влиянию идеологии экстремистского толка; 

- проверка классных журналов 10-11 классов в целях контроля за соблюдением условий 

утвержденного порядка представления выпускников 11 классов ОУ района к награждению 

золотыми и серебряными медалями; 

- проверка соблюдения нормативных требований к заполнению аттестатов о среднем 

(полном) общем образовании. 

В течение последних трех лет проводятся тематические проверки: 

-Диагностика адаптации 5-классников к основной школе; 

-О соответствии учебных планов образовательным программам и учебно-методическим 

комплексам; 

-Реализация прав граждан на получение начального общего и среднего(полного) общего 

образования(организация приема в 1и 10 классы); 

-организация и ведение профильного обучения на старшей ступени обучения и 

предпрофильной подготовки в 9 классах общеобразовательных учреждениях. 

 Ежегодно в сентябре- октябре проводятся тематические плановые выездные проверки 

соблюдения законодательства в образовательных учреждениях района, осуществляются 

проверки уставов и локальных нормативных актов на соответствие законодательству РФ и 

КБР в сфере образования, реализации МОУ в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебными планами и расписанием учебного процесса, проводится 

мониторинг успеваемости учащихся по четвертям, полугодиям и по итогам учебного года. 



Ключевыми остаются на сегодня вопросы аттестации педагогических  руководящих 

работников. Аттестация педагогов рассматривается нами как эффективный инструмент 

управления качеством образования.  

  

 

 

 

 

 

 

Мониторинг успеваемости учащихся 

 образовательных учреждений района за последние 2 года.  

( на конец учебного года) 

 

 

ОУ 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

% 

успев. 

% 

качества 

% 

успев. 

% 

качества 

МОУ 

«Лицей №1»  

г. п. Тырныауз 

100 39 99.7 44 

МОУ  

«СОШ №2»  

г. п. Тырныауз 

100 44, 7 100 39,2 

МОУ  

«СОШ № 3»  

г.  п. Тырныауз 

100 43,6 100 46,3 

МОУ 

«Прогимназия  

№ 4» г. п. 

Тырныауз 

100 57,1 100 51.6 

МОУ 

 «Гимназия № 5» 

г. п. Тырныауз 

98,8 52, 2 100 51.9 

МОУ  

«СОШ № 6»  

г. п. Тырныауз 

100 36,6 100 38,9 

Город 99, 94 34,7 99,95 46 

МОУ  «СОШ»  

с. п. Терскол 

100 68 100 67,5 

МОУ  «СОШ»  

с. п. Эльбрус 

100 54 100 58 

МОУ  «СОШ»  

с. п. Нейтрино 

100 65,9 100 79,5 

МОУ  «СОШ»  

с. п. В. Баксан 

100 67,9 100 70 

МОУ  

 «СОШ»  

с. п. Былым 

100 49 100 58 



МОУ  «СОШ»  

с. п. Бедык 

100 46, 8 100 41 

МОУ  «СОШ»  

с. п. Лашкута 

100 54,6 100 67.9 

МОУ  

 «СОШ №1» 

 с. п. Кёнделен 

100 53, 6 100 56,6 

МОУ  

 «СОШ №2»  

с. п. Кёнделен 

100 64 100 60 

МОУ  

 «СОШ  № 3»  

с. п. Кёнделен  

100 54 100 40,6 

МОУ  

 «СОШ №4»  

с. п. Кёнделен 

100 44 100 42 

Село 100 41 100 55,7 

итого 99, 96 37,3 99,7 50 

 

 

 

 

1.5.  Мониторинг по учащимся, награжденным золотыми и серебряными медалями « За 

особые успехи в учении» 

(   2011-2012 ,2012-2013 

уч. годы) 

 

ОУ 2011-2012 

уч. год  

2012-2013 

уч. год  

2013-2014 

Уч.год 

Золото. Серебро Золото Серебро Золото     Серебро  

 

«Лицей №1» 

 1 3 2 4 

«СОШ №2» г. 

 Тырныауза 

    1 

«СОШ  

№ 3» г.  

Тырныауза 

2 2 3 1 2 

 

 «Гимназия № 5» 

4 2 4  7                    4 

«СОШ № 6» г.  

Тырныауза 

 1 1  1 

Город 6 6 11 3 15                4 

«СОШ»  

с. Терскол 

  - - 1 

«СОШ»  

с. Эльбрус 

     

«СОШ» с. Нейтрино      



«СОШ» с. В. Баксан      

«СОШ»  

с. Былым 

  2   

«СОШ»  

с. Бедык 

     

«СОШ» с. 

Лашкута 

  1  1                  1 

«СОШ №1» с. 

Кёнделен 

     

«СОШ №2» с. 

Кёнделен 

1    1 

«СОШ 

 № 3» с. Кёнделен  

1   1 1 

«СОШ №4» 

с.Кёнделен 

1     

Село 3  3 1 4                    1 

Итого 9 6 14 4 19                   5 



 

 1.6. Анализ результатов ГИА-2014год. 

Выпускники 2014 года по Эльбрусскому району, набравшие максимальные баллы по 

предметам: 

1.Англ.язык –Аппаева С.Х.-Лицей№1 (63 баллов.) 

2.Русская литература – Джаппуева Ж.Х. СОШ№2 Кенделен (62 баллов) 

3.Физика – Джубуева М.М. – Гимназия№5 (59 баллов) 

4.Биология – Этезова А.И. – Гимназия№5 (74 баллов) 

5.История – Кучменов М.Р. Лицей№1 (61 балл) 

6.Математика – Атмурзаева Ф.М. СОШ№2 Тырныауза (77баллов) 

7.Обществознание – Тамахин Р.Д. – Гимназия№5 (86 баллов) 

8.Информатика – Джубуева М.М. – Гимназия№5 (71 балл) 

9.Русский язык – Мажгихова А.Х. СОШ№3 Тырныауза (92 баллов) 

10. Химия – Саракаева Д.И. – Гимназия№5 (80 баллов) 
 

 

  Аналитический отчет  результатов единого государственного экзамена 

по английскому языку  в Эльбрусском  муниципальном  районе  КБР. 

 

Дата проведения:   02 июня 2014 года. 

 
 Задействовано пунктов проведения экзамена (ППЭ) – 1 (ППЭ-909 МОУ «СОШ№9» 

г.Нальчика 

Явились для сдачи ЕГЭ—20.  

ППЭ -909 –20 человек. 

Начало экзамена—10
00

 часов. 

Конец экзамена -13 
40

 -13 
50

 часов. 

Всего оцененных работ -20 
Из них:  

   Юношей -1  (средний балл -19;) 

  Девушек -19 (средний балл -37.8) 

Выпускников прошлых лет – 3 (Акушуева Д.В. – Лицей №1; Балаева Ф.Н. 

– МОУ «СОШ№3» г. Тырныауз; Шаваева Ф.К. – МОУ «СОШ» с. Былым) 

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ—20 БАЛЛОВ 
Не прошедших минимальный порог –3 (15%) 

Максимальный балл по району -63 (Аппаева С.Х. –Лицей№1) 

Минимальный балл по району -10 (Афашокова А.Х –Гимназия№5) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Средний балл по району -36.9 

СРЕДНИЙ  ПО КБР – 39.30. 
Код 

ОО 

Наименовани

е школы 

Всего учащихся 

по школе 

Максимальн

ый балл по 

школе 

Минимальн

ый балл по 

школе 

Средн

ий 

балл 

школы 
юноше

й 

девуш

ек 

14010

1 

МОУ «СОШ 

Лицей 

№1»г.Тырны

ауз 

 

              6 

 

       63  
(Аппаева 

С.Х.) 

 

      22 

(Хусаинова  

З.И.) 

 

41.3 

 

 - 

 

      6 

14010

2 

МОУ 

«СОШ№2» 

г. Тырныауз 

1 

 
       19  
(Эдоков 

С.М.) 

- 19 

1      - 

14010

3 

МОУ 

«СОШ№3» 

г. Тырныауз 

2 60 

 (Мажгихова 

А.Х.) 

22 

(Балаева 

Ф.Н.) 

41 

 

- 

 

    2 

14010

5 

МОУ 

«Гимназия 

№5»г.Тырны

ауз 

5 

 

58 

(Афашокова 

Д.А) 

     10 

(Афашокова 

А.Х.) 

37.2 

-    5 

14030

1 

МОУ «СОШ» 

 с. Былым 
3       47  

(Кантемиров

а М.И.) 

     30 

 (Толгурова 

З.Б.) 

40.3 

 

- 

 

      3 

14050

2 

МОУ           

«СОШ№2» 

с. Кенделен 

               1       29 

(Джаппуева 

Д.Х.) 

 29 

 

- 

 

      1 

14050

3 

МОУ           

«СОШ№3» 

с. Кенделен 

1 

 
      34 

 (Дебискаева 

С.А.) 

 34 

-       1 

14050

4 

МОУ           

«СОШ№4» 

с.Кенделен 

1 

 

       

 
     19 
(Бичекуева 

М.Ж.) 

 

-       1 

 

 

  Аналитический отчет  результатов единого государственного экзамена 

по литературе  в Эльбрусском  муниципальном  районе  КБР. 

 

Дата проведения:  26 мая 2014 года. 



 
 Задействовано пунктов проведения экзамена (ППЭ) – 1 (ППЭ-31 МОУ «СОШ№1»  

г. Баксан 

 

Явились для сдачи ЕГЭ - 9.  

ППЭ -31 – 9 человек. 

Начало экзамена—10
00

 часов. 

Конец экзамена -13 
40

 -13 
50

 часов. 

Всего оцененных работ -9 
Из них:  

   Юношей -  (средний балл ;) 

  Девушек -9 (средний балл -37.8) 

 

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ—32 БАЛЛОВ 
Не прошедших минимальный порог –2 (22%) из них выпускников прошлого-1. 

Максимальный балл по району -62 (Джаппуева Ж.Х. – МОУ 

«СОШ№2»Кенделен ) 

Минимальный балл по району -24 (Ахматова З.М; Балаева М.А. –МОУ «СОШ 

№3» г.Тырныауз) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний балл по району -40.2 
Код 

ОО 

Наименовани

е школы 

Всего учащихся 

по школе 

Максимальн

ый балл по 

школе 

Минимальн

ый балл по 

школе 

Средн

ий 

балл 

школы 
юноше

й 

девуш

ек 

14010

1 

МОУ «СОШ 

Лицей 

№1»г.Тырны

ауз 

 

              2 

 

38 

(Бачиева 

Э.Э.) 

 

35 

(Мокова 

М.В.) 

 

36,5 

 

 - 

 

      2 

14010

3 

МОУ 

«СОШ№3» 

г. Тырныауз 

4 59 

 (Балаева 

Ф.Н.) 

24 

(Балаева 

М.А., 

Ахматова 

З.М.) 

37,7 

 

- 

 

    4 

14050 МОУ 1       44       44 



1 «СОШ№1» 

 с. Кенделен 

 

- 

 

      1 

(Апсуваева 

Ж.Р.) 

 

14050

2 

МОУ           

«СОШ№2» 

с. Кенделен 

               1       62 
(Джаппуева 

Д.Х.) 

 62 

 

- 

 

      1 

14050

4 

МОУ           

«СОШ№4» 

с.Кенделен 

1 

 

      32 

(Бичекуева 

М.Ж.) 

      32 

-       1 

 

 

  Аналитический отчет  результатов единого государственного экзамена 

по физике  в Эльбрусском  муниципальном  районе  КБР. 

Дата проведения:  02 июня 2014 года. 

 
 Задействовано пунктов проведения экзамена (ППЭ) – 1 (ППЭ-142 МОУ 

«Гимназия№5») 

Всего заявлено участников-94. 

 Из них: 

ППЭ-142 –94 человек. 

Явились для сдачи ЕГЭ—48.  

ППЭ -142 –48 человек. 

Не явились: 

ППЭ -142 –46 человека  

Удалены с экзамена за нарушения – 0 

Не смогли закончить экзамен по состоянию здоровья-0  

Выявленные нарушения в ходе проведения экзамена –0 

Жалобы от родителей—0 

Жалоб от наблюдателей—0 

Начало экзамена—10
00

 часов. 

Конец экзамена -13 
40

 -13 
50

 часов. 

Всего оцененных работ -48 
Из них:  

   Юношей -41  (средний балл -34.8;) 

  Девушек -7 (средний балл -41.4) 

Выпускников прошлых лет – 1 (Индреев Т.Х. –« Гимназия №5») 

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ – 36 баллов 
Не прошедших минимальный порог –18 (37.5) из них выпускников прошлого -1. 

Максимальный балл по району -59 (Джубуева М.М. –Гимназия №5) 

Минимальный балл по району -7 (Теппеев Ш.А. Кенделен№4) 

 

Средний балл по району -35.7 баллов. 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО  КБР –35.42. 
Код 

ОО 

Наименовани

е школы 

Всего учащихся 

по школе 

Максимальн

ый балл по 

школе 

Минимальн

ый балл по 

школе 

Средн

ий 

балл 

школы 
юноше

й 

девуш

ек 



14010

1 

МОУ «СОШ 

Лицей 

№1»г.Тырны

ауз 

 

              8 

 

       46  
(Датчиев 

Р.М.) 

 

      27 

(Черкесов 

А.А.) 

 

38.1 

 

6 

 

      2 

14010

2 

МОУ 

«СОШ№2» 

г. Тырныауз 

1 

 
       38  
(Афашоков 

З.А.) 

- 38 

1      - 

14010

3 

МОУ 

«СОШ№3» 

г. Тырныауз 

6 47 

 (Макоев 

Т.М.) 

23 

(Ачабаев 

А.А.) 

36,3 

 

6 

 

    - 

14010

5 

МОУ 

«Гимназия 

№5»г.Тырны

ауз 

11 

 
59 

(Джубуева 

М.М.) 

     23 

(Картлыко

в Т.М.) 

40 

9    2 

14010

6 

МОУ 

«СОШ№6» 

г. Тырныауз 

1 

 
     45 

 (Кушхов 

А.М.) 

 45 

1     - 

14030

1 

МОУ «СОШ» 

 с. Былым 
7       44  

(Динаев 

Б.Е.) 

     17 

 (Батчаев 

И.Р.) 

31.1 

 

7 

 

      - 

14050

1 

МОУ           

«СОШ№1» 

с. Кенделен 

               3       33  
(Таттаев 

З.Э.) 

     27  
(Байзуллаев 

Т.А.) 

30 

 

3 

 

      - 

14050

3 

МОУ           

«СОШ№3» 

с. Кенделен 

3 

 
      42 

 (Настуев 

М.Х.) 

     17  
(Балаев 

К.С.) 

28.6 

2       1 

14050

4 

МОУ           

«СОШ№4» 

с.Кенделен 

2 

 

     45  

(Балаев 

А.С.) 

     7 ( 

Теппеев 

Ш.А.) 

26 

2       - 

14060

1 

МОУ «СОШ» 

с.Лашкута 
4 

 
     45 

 (Узденова 

Л.З.) 

     36 

 (Малкаров 

М.Э.) 

41.5 

2        2 

14070

1 

МОУ «СОШ»  

с. Нейтрино 
1 

 
     42 

 (Джаппуев 

М.К.) 

 42 

1       - 

14080

1 

МОУ «СОШ» 

 п. Терскол 
1 

 
       

  
     14 

(Байдаев 

Д.Ш.) 

14 

1       - 

 
Отчет 

по организации и проведению единого государственного экзамена по  

биологии  в Эльбрусском муниципальном районе КБР 09 июня 2014 года. 
 



Задействовано пунктов проведения экзамена (ППЭ) – 1 (ППЭ-141-МОУ «СОШ№3» 

Тырныауза)  

Всего заявлено участников-84. 

 

Явились для сдачи ЕГЭ—68.  

Не явились: 

ППЭ -141 –16 человек   

 

Удалены с экзамена за нарушения – 0  

Не смогли закончить экзамен по состоянию здоровья-0  

Выявленные нарушения в ходе проведения экзамена –0 

 Жалобы от родителей-0 
Жалоб от наблюдателей—0 

Начало экзамена—10
00

 часов. 

Конец экзамена -13 
55

 -14 
20

 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ  ----- 36 баллов. 

Максимальный балл по району -74 (Этезов А.И. – Гимназия №5 г.Тырныауза) 

Минимальный балл по району -15 (Лосанова К.А. –СОШ №6 г.Тырныауза) 
Работ оцененных до 36 баллов – 13  (19.1%) 

Работ оцененных свыше 80 баллов -0  (0%) 

Средний балл по району -45.1 баллов. 

СРЕДНИЙ БАЛЛ  ПО КБР –45.5 

 
Код 

ОО 

Наименование 

школы 

Всего 

учащихся по 

школе 

Максималь

ный балл 

по школе 

Минималь

ный балл 

по школе 

Средн

ий 

балл 

школ

ы 
 

юноше

й 

 

девуш

ек 

1401

01 

МОУ «СОШ 

Лицей 

№1»г.Тырныауз 

 

              4 

 

 

       59  
(Джабоев 

Ш.Р.) 

 

      26 

(Черкесов 

А.А.) 

 

44 

 

3 

 

      1 

1401

02 

МОУ 

«СОШ№2»г.Тыр

ныауз 

 

2 

 

       43  
(Пшиготиж

ева Д.Р.) 

      37 

 (Глашева 

Ж.Х.) 

40 



0      2 

1401

03 

МОУ 

«СОШ№3»г.Тыр

ныауз 

11        70 

 (Деваева 

З.А.) 

     28  
(Хочуева 

Т.Р.) 

49.4 

 

0 

 

    11 

1401

05 

МОУ «Гимназия 

№5»г.Тырныауз 

 

14 

 

      74 

 (Этезов 

А.И.) 

     36 

 (Кандыба 

Н.В.) 

54.3 

4     10 

1401

06 

МОУ 

«СОШ№6»г.Тыр

ныауз 

 

8 

 

      57 

 (Этезова 

Ж.Б.) 

      15  
(Лосанова 

К.А.) 

37.2 

1     7 

1403

01 

МОУ 

«СОШ»с.Былым 
8       72 

(Балаева 

З.А.) 

     26 

 (Толгуров 

М.М.) 

46.1 

 

4 

 

      4 

1405

01 

МОУ           

«СОШ№1»с.Кенд

елен 

               4       46  
(Докаев 

Ш.Ш.) 

     28  
(Хаммаев 

И.А.) 

37.2 

 

2 

 

      2 

14050

2 

 

МОУ           

«СОШ№2»с.Кенд

елен 

 

1 

       51 

 (Князева 

А.Р.) 

 

 51 

 

0       1 

  

14050

3 

МОУ           

«СОШ№3»с.Кенд

елен 

 

5 

 

      54 

 (Настуев 

М.Х.) 

     22  
(Улакова  

З.Б.) 

38.6 

1       4 

14050

4 

МОУ           

«СОШ№4»с.Кенд

елен 

 

2 

 

     37  
(Махиева 

Ж.Х.; 

Чочаева 

Ф.М.) 

 37 

0       2 

14060

1 

МОУ 

«СОШ»с.Лашкут

а 

 

4 

 

     64 

 (Ахматова 

Ф.Ш.) 

     28 

 (Аккиев 

А.А.) 

43 

1        3 

14080

1 

МОУ 

«СОШ»п.Терскол 

 

1 

 

       

 
    26  

(Борчаева 

Л.А.) 

26 

0       1 

14090

1 

МОУ 

«СОШ»п.Эльбру

с 

 

4 

 

        64 

 (Таашева 

А.А.) 

      28  

(Курданов

а З.А.) 

44 



0       4 

 

 
Отчет 

по организации и проведению единого государственного экзамена по русскому 

языку в Эльбрусском муниципальном районе КБР 29 мая 2014 года. 
 

Задействовано пунктов проведения экзамена (ППЭ) – 2 (ППЭ-141-МОУ «СОШ№3» 

Тырныауза; ППЭ-142 МОУ «Гимназия№5») 

Всего заявлено участников-266. 

 Из них: 

ППЭ-141 –128 человек 

ППЭ-142 –137 человек. 

Явились для сдачи ЕГЭ—250.  

 Из них: 

ППЭ -141 –125 человек 

ППЭ -142 –125 человек. 

Не явились: 

ППЭ -141 –3 человека  

ППЭ -142 –12 человека  

Пункт 

ППЭ 

Наименование 

ОО 

Не явились 

(из кол-во 

заявившихся) 

Выпускников 

2014 года 

Выпускников 

прошлых лет 

Примечание 

 

141 

МОУ «СОШ» с. 

Былым 

2  2  

МОУ Лицей №1 1 1  Переезд на 

ПМЖ в 

Турцию 

 

 

 

142 

МОУ «СОШ № 

6» г. Тырныауз 

5 4 1 3- выбыли 

2 - неявка 

1 – справка 

МОУ «СОШ № 

2» г. Тырныауз 

1 1  справка 

МОУ «СОШ № 

3» г. Тырныауз 

2  2  

МОУ «СОШ № 

2» с. Кенделен  

2 1 1 справка 

(2014) 

МОУ «СОШ № 

3» с. Кенделен 

2 1 1 Выбыли 2 

 

 

 

 

Удалены с экзамена за нарушения – 0 

Не смогли закончить экзамен по состоянию здоровья-2 (ППЭ-141) 

Выявленные нарушения в ходе проведения экзамена –0 

Жалобы от родителей—0 

Жалоб от наблюдателей—0 

Начало экзамена—10
00

 часов. 



Конец экзамена -13 
40

 -13 
50

 часов. 

  Аналитический отчет  результатов единого государственного экзамена 

по русскому языку  в Эльбрусском  муниципальном  районе  КБР.  

Дата проведения : 29 мая 2014 года. 
 Задействовано пунктов проведения экзамена (ППЭ) – 2 (ППЭ-141-МОУ «СОШ№3» 

Тырныауза; ППЭ-142 МОУ «Гимназия№5») 

Всего заявлено участников-266. 

 Из них: 

ППЭ-141 –128 человек 

ППЭ-142 –137 человек. 

Явились для сдачи ЕГЭ—250.  

 Из них: 

ППЭ -141 –125 человек 

ППЭ -142 –125 человек. 

Не явились: 

ППЭ -141 –3 человека  

ППЭ -142 –12 человека  

Удалены с экзамена за нарушения – 0 

Не смогли закончить экзамен по состоянию здоровья-2 (ППЭ-141) 

Выявленные нарушения в ходе проведения экзамена –0 

Жалобы от родителей—0 

Жалоб от наблюдателей—0 

Начало экзамена—10
00

 часов. 

Конец экзамена -13 
40

 -13 
50

 часов. 

Всего оцененных работ -248 
Из них:  

   Юношей -110  (средний балл -48;) 

  Девушек -138 (средний балл -58.1) 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ  ----- 24 балла. 
Максимальный балл по району -92 (Мажгихова А.Х. – СОШ №3 г.Тырныауза) 

Минимальный балл по району -11 (Этезов А.Ю. –СОШ №6 г.Тырныауза) 
Работ оцененных до 24 баллов – 3  (1.2%) 

Работ оцененных от 24 до 50 баллов -93  (37.5%) 

Работ оцененных от 50 до 80 баллов -142  (57.2%) 

Работ оцененных свыше 80 баллов -10  (4%) 

Выпускников прошлого –3 . 

Средний балл по району -53.8 баллов. 

СРЕДНИЙ БАЛЛ  ПО КБР –54.25. 
Код 

ОО 

Наименование 

школы 

Всего 

учащихся по 

школе 

Максималь

ный балл 

по школе 

Минималь

ный балл 

по школе 

Средн

ий 

балл 

школ

ы 
 

юноше

й 

 

девуш

ек 

1401

01 

МОУ «СОШ 

Лицей 

№1»г.Тырныауз 

 

              25 

 

 

       79  
(Аппаева 

 

      36 

(Мананник

 

59.0 



 

10 

 

      15 

С.Х) ов В.А) 

1401

02 

МОУ 

«СОШ№2»г.Тыр

ныауз 

 

9 

 

       90  
(Атмурзаев

а Ф.М.) 

      36 

 (Мирзоев 

А.Р.) 

60.5 

3      6 

1401

03 

МОУ 

«СОШ№3»г.Тыр

ныауз 

37        92 

 

(Мажгихов

а А.Х.) 

     30  
(Бейтугано

в А.В.) 

52.5 

 

14 

 

    23 

1401

05 

МОУ «Гимназия 

№5»г.Тырныауз 

 

56 

 

      90 

 (Шамаева 

О.А.) 

     28 

 (Непеева 

И.М.) 

61.8 

22     34 

1401

06 

МОУ 

«СОШ№6»г.Тыр

ныауз 

 

36 

 

      62 

 (Жеттеева 

М.М.) 

      11  
(Этезов 

А.Ю.) 

43.6 

17     19 

1403

01 

МОУ 

«СОШ»с.Былым 
20       79  

(Балаева 

З.А.) 

     30 

 (Толгуров 

М.М.) 

56.8 

 

12 

 

      8 

1405

01 

МОУ           

«СОШ№1»с.Кенд

елен 

               11       54  
(Чепкенчие

в М.Д.) 

     34  
(Богатырев 

И.Х.) 

45.6 

 

8 

 

      3 

14050

2 

 

МОУ           

«СОШ№1»с.Кенд

елен 

 

6 

       72 

 

(Джаппуев

а Д.Х.) 

 

     22  
(Улаков 

Б.Х.) 

 

47.8 

 

3       3 

  

14050

3 

МОУ           

«СОШ№3»с.Кенд

елен 

 

14 

 

      84 

 

(Дебискаев

а С.А.) 

     36  

(Жантуев 

Ш.Б.) 

53.2 

6       8 

14050

4 

МОУ           

«СОШ№4»с.Кенд

елен 

 

12 

 

     68  
(Атмурзаев 

И.Х.) 

     24 
(Малконду

ев З.М.) 

49.7 

5       7 

14060

1 

МОУ 

«СОШ»с.Лашкут

а 

 

7 

 

     72 

 (Ахматова 

Ф.Ш.) 

     24 

 

(Малкаров 

М.Э.) 

53.4 

3        4 

14070 МОУ       84      47 65.5 



1 «СОШ»с.Нейтри

но 
2 

 

 (Межгихов 

А.А.) 

 

(Джаппуев 

М.К.) 2       - 

14080

1 

МОУ 

«СОШ»п.Терскол 

 

6 

 

      79 

 (Тилова 

М.Б.) 

    37  

(Борчаева 

Л.А.) 

52.8 

2       4 

14090

1 

МОУ 

«СОШ»п.Эльбру

с 

 

7 

 

        68 

 (Таашева 

А.А.) 

      36  
(Узденов 

Р.М.) 

51.8 

3       4 

 

По апелляции (16.06.2014г) прибавили баллы: 

1.Улакову Биаслану Хутаевичу – МОУ «СОШ№2» Кенделен. 

2.Кательникову Расулу Жогафаровичу –МОУ «СОШ№6» г.Тырныауза. 

Сдавали в резервный день (18 июня 2014г.) РЕЗУЛЬТАТЫ : 

1.Будаев И.В. (лицей№1, не смог закончить экзамен по состоянию здоровья 

29.05.14г.)-48 баллов. 

2.Шайкенов И.Х. (лицей№1, не смог закончить экзамен по состоянию 

здоровья 29.05.14г)-37 баллов. 

3.Этезов А.Ю.(СОШ№6 г.Тырныауза , «2» в основной период)-30 баллов. 

4.Жанатаев Т.Ш. (СОШ№2 с.Кенделен не сдавал в основной период по 

болезни)-30 баллов. 

НЕ СДАВШИХ РУССКИЙ ЯЗЫК  НЕТ. 
 

 

 
Отчет 

по организации и проведению единого государственного экзамена по  истории 

в Эльбрусском муниципальном районе КБР 09 июня 2014 года. 
 

Задействовано пунктов проведения экзамена (ППЭ) – 1 (ППЭ-142 МОУ 

«Гимназия№5» -- история) 

Всего заявлено участников-127. 

 Из них: 

ППЭ-142 –127 человек. 

Явились для сдачи ЕГЭ—80.  

 Из них: 

ППЭ -142 –80 человек. (Закончили экзамен -79) 

Не явились: 

ППЭ -142 –47 человека  

 

 

Удалены с экзамена за нарушения – 1 (ППЭ -142 пронос телефона) 

Не смогли закончить экзамен по состоянию здоровья-0  

Выявленные нарушения в ходе проведения экзамена –1 (Пронос телефона) 

Жалобы от родителей—0 



Жалоб от наблюдателей— 

Начало экзамена—10
00

 часов. 

Конец экзамена -13 
55

 -14 
20

 часов. 

 

 

 

 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ  ----- 32 балла. 

Максимальный балл по району -61 (Кучменов М.Р. – Лицей №1 г.Тырныауза) 

Минимальный балл по району -13 (Атмурзаев А.Р. –СОШ №6 г.Тырныауза) 
Работ оцененных до 32 баллов – 27  (34.1%) 

Работ оцененных свыше 80 баллов -0  (0%) 

Выпускников прошлого –4. (Из них 2 набрали менее 32 баллов) 

Средний балл по району -34.4 баллов. 

СРЕДНИЙ БАЛЛ  ПО КБР –34.3  

 
Код 

ОО 

Наименование 

школы 

Всего 

учащихся по 

школе 

Максималь

ный балл 

по школе 

Минималь

ный балл 

по школе 

Средн

ий 

балл 

школ

ы 
 

юноше

й 

 

девуш

ек 

1401

01 

МОУ «СОШ 

Лицей 

№1»г.Тырныауз 

 

              8 

 

 

       61  
(Кучменов 

М.Р.) 

 

      36 

(Будаев 

И.В.) 

 

34.3 

 

3 

 

      5 

1401

02 

МОУ 

«СОШ№2»г.Тыр

ныауз 

 

              3 

 

       41  
(Эдоков 

С.М.) 

      34 

 (Мирзоева 

А.М.) 

38.3 

1      2 

1401

03 

МОУ 

«СОШ№3»г.Тыр

ныауз 

12        60 

 

(Мажгихов

а А.Х.) 

     23  
(Лукьяева 

Д.И.) 

32.4 

 

7 

 

    5 

1401

05 

МОУ «Гимназия 

№5»г.Тырныауз 

 

12 

 

      57 

 (Хаджиева 

Д.З.) 

     20 

 (Кумышев 

К.Е.) 

38.3 

6     6 

1401

06 

МОУ 

«СОШ№6»г.Тыр

ныауз 

 

13 

 

      48 

 (Толгуров 

Т.А.) 

      13  
(Атмурзаев 

А.Р.) 

30.0 



9     4 

1403

01 

МОУ 

«СОШ»с.Былым 
4       40 

(Хаджиев 

И.Ш.) 

     32 

 (Батчаев 

И.Р.) 

34.5 

 

3 

 

      1 

1405

01 

МОУ           

«СОШ№1»с.Кенд

елен 

               5       50  
(Чепкенчие

в М.Д.) 

     30  
(Байзуллае

в Т.А.) 

37 

 

4 

 

      1 

14050

2 

 

МОУ           

«СОШ№2»с.Кенд

елен 

 

5 

       45 

 (Бапинаев 

М.И.) 

 

     20  
(Улаков 

Б.Х.) 

 

33.6 

 

3      2 

  

14050

3 

МОУ           

«СОШ№3»с.Кенд

елен 

 

7 

 

      48 

 

(Дебискаев

а С.А.) 

     23  
(Жашуева 

К.И.) 

36.5 

2       5 

14050

4 

МОУ           

«СОШ№4»с.Кенд

елен 

 

5 

 

     44 
(Атмурзаев 

И.Х.) 

     20 
(Улакова 

А.Н.) 

33.4 

3       2 

14070

1 

МОУ 

«СОШ»с.Нейтри

но 

 

1 

 

     50 

 (Межгихов 

А.А.) 

 50 

1       - 

14080

1 

МОУ 

«СОШ»п.Терскол 

 

1 

 

      52 

 (Байдаев 

Ш.У.) 

 52 

1       - 

14090

1 

МОУ 

«СОШ»п.Эльбру

с 

 

3 

 

        34 

 (Гулиев 

Р.К.) 

      20  
(Шоров 

А.С.) 

25.6 

3       - 

 

 
Отчет 

по организации и проведению единого государственного экзамена по 

математике в Эльбрусском муниципальном районе КБР 05 июня 2014 года. 
 

Задействовано пунктов проведения экзамена (ППЭ) – 2 (ППЭ-141-МОУ «СОШ№3» 

Тырныауза; ППЭ-142 МОУ «Гимназия№5») 

Всего заявлено участников-262. 

 Из них: 

ППЭ-141 –125 человек 

ППЭ-142 –137 человек. 

Явились для сдачи ЕГЭ—246.  



 Из них: 

ППЭ -141 –122 человек 

ППЭ -142 –124 человек. 

Не явились: 

ППЭ -141 –3 человека  

ППЭ -142 –13 человека  

 

 

Удалены с экзамена за нарушения – 1 (ППЭ -141 пронос телефона) 

Не смогли закончить экзамен по состоянию здоровья-0  

Выявленные нарушения в ходе проведения экзамена –1 (Пронос телефона) 

Жалобы от родителей—0 

Жалоб от наблюдателей—0 

Начало экзамена—10
00

 часов. 

Конец экзамена -13 
55

 -14 
20

 часов. 

 

 

 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ  ----- 20 баллов. 

Максимальный балл по району -77 (Атмурзаева Ф.М. – СОШ №2 г.Тырныауза) 
Работ оцененных до 20 баллов – 38  (15.5%) 

Работ оцененных свыше 80 баллов -0  (0%) 

Выпускников прошлого –  0 . 

Средний балл по району – 32.29 баллов. 

 
Код 

ОО 

Наименование 

школы 

Всего 

учащихся по 

школе 

Максималь

ный балл 

по школе 

Количеств

о 

выпускни

ков не 

прош.мин.  

Средн

ий 

балл 

школ

ы 
 

юноше

й 

 

девуш

ек 

1401

01 

МОУ «СОШ 

Лицей 

№1»г.Тырныауз 

 

              26 

 

 

       73  
(Датчиев 

Р.М) 

 

        2 

(7.6%) 

 

38.5 

 

12 

 

      14 

1401

02 

МОУ 

«СОШ№2»г.Тырн

ыауз 

 

9 

 

       77  
(Атмурзаев

а Ф.М.) 

 

        2 

(22.2%) 

 

39 

3      6 

1401

03 

МОУ 

«СОШ№3»г.Тырн

ыауз 

36        64 

 

(Мажгихов

а А.Х.) 

        6 

(16.6%) 

29.6 

 

14 

 

    22 

1401 МОУ «Гимназия        75        3 40.5 



05 №5»г.Тырныауз 55 

 

 (Малкаров 

Э.Х.) 
(5.4%) 

22     33 

1401

06 

МОУ 

«СОШ№6»г.Тырн

ыауз 

 

35 

 

      68 

 (Кушхов 

А.М.) 

        11 

(31.4%) 

23 

17     18 

1403

01 

МОУ 

«СОШ»с.Былым 
19       64 

(Гулиев 

Н.Т.) 

         2 

(10.5%) 

29.4 

 

12 

 

      7 

1405

01 

МОУ           

«СОШ№1»с.Кенд

елен 

               11       40  
(Теммоев 

А.А.) 

          0 
 

26.9 

 

8 

 

      3 

14050

2 

 

МОУ           

«СОШ№2»с.Кенд

елен 

 

7 

       52 

 (Локьяева 

Ж.Х.) 

 

         3 

(42.8%) 

25.5 

 

4       3 

  

14050

3 

МОУ           

«СОШ№3»с.Кенд

елен 

 

14 

 

      60 

 

(Дебискаев

а С.А.) 

      2 

(14.2%) 
 

29.3 

6       8 

14050

4 

МОУ           

«СОШ№4»с.Кенд

елен 

 

12 

 

     60  
(Атмурзаев 

И.Х.) 

     0 42.3 

5       7 

14060

1 

МОУ 

«СОШ»с.Лашкута 

 

7 

 

     48 

 (Малкаров 

Б.Р.) 

     2 

(28.5%) 

25.5 

3        4 

14070

1 

МОУ 

«СОШ»с.Нейтрин

о 

 

2 

 

     44 

 (Межгихов 

А.А.) 

       0 38 

2       - 

14080

1 

МОУ 

«СОШ»п.Терскол 

 

6 

 

      40 

 (Тилова 

М.Б.) 

        2 

(33.3%) 

18.5 

2       4 

14090

1 

МОУ 

«СОШ»п.Эльбрус 

 

6 

 

        40 

 (Бушуев 

Г.Э.) 

       3 

(50%) 

22.8 

2       4 



 

Сдавали в резервный день (19.06.14 года) -38 человек. 

Не набрали проходной минимум -30 человек. (рекомендовано подать 

апелляции.) 

По итогам апелляции подняли до проходного балла 3 выпускникам : 

1.Хочуева Заира –МОУ «СОШ №6» г.Тырныауза. 

2.Хавцуков Мурат - МОУ «СОШ №6» г.Тырныауза. 

3.Борчаева Лаура –МОУ «СОШ» п.Терскол. 

Не прошли (остались без аттестата) -27 человек (10.9%). 

 

 
Отчет 

по организации и проведению единого государственного экзамена по 

обществознанию   в Эльбрусском муниципальном районе КБР 11 июня 2014 

года. 
 

Задействовано пунктов проведения экзамена (ППЭ) – 2 (ППЭ-141-МОУ «СОШ№3» 

Тырныауза – обществознание; ППЭ-142 МОУ «Гимназия№5» -- обществознание) 

Всего заявлено участников-187. 

 Из них: 

ППЭ-141 – 71. 

ППЭ-142 –116. 

Явились для сдачи ЕГЭ—153.  

 Из них: 

ППЭ -141 – 59. 

ППЭ -142 –94. 

Не явились: 

ППЭ -141 -  12. 

ППЭ -142 –22.  

 

 

Удалены с экзамена за нарушения – 1 (ППЭ -142: пронос телефона. Сижажев 6 

школа Тырныауза) 

Не смогли закончить экзамен по состоянию здоровья-1 (141 ППЭ. Вызов скорой. 

Терскольская школа)  

Выявленные нарушения в ходе проведения экзамена –1 (Пронос телефона) 

Жалобы от родителей—0 

Жалоб от наблюдателей—0 

Начало экзамена—10
00

 часов. 

Конец экзамена -13 
55

 -14 
05

 часов. 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ  ----- 39 балла. 

Максимальный балл по району -86 (Тамахин Р.Д. – «Гимназия №5» 

г.Тырныауза) 

Минимальный балл по району -13 (Ачабаев А.А.) 
Работ оцененных до 39 баллов – 28  (18.5%) 

Работ оцененных свыше 80 баллов -1  (0.6%) 

Выпускников прошлого –4 (Из них 2 работы ниже мин. порога) . 

Средний балл по району -45.6 баллов. 



СРЕДНИЙ БАЛЛ  ПО КБР –45.2 баллов. 

 
Код 

ОО 

Наименование 

школы 

Всего 

учащихся по 

школе 

Максималь

ный балл 

по школе 

Минималь

ный балл 

по школе 

Средн

ий 

балл 

школ

ы 
 

юноше

й 

 

девуш

ек 

1401

01 

МОУ «СОШ 

Лицей 

№1»г.Тырныауз 

 

              14 

 

 

       66  
(Кучменов 

М.Р.) 

 

      39 

(Шайкенов 

И.Х.) 

 

50.3 

 

5 

 

      9 

1401

02 

МОУ 

«СОШ№2»г.Тыр

ныауз 

 

6 

 

       65  
(Атмурзаев

а Ф.М.) 

      11 

 (Мирзоев 

А.Р.) 

42.5 

2      4 

1401

03 

МОУ 

«СОШ№3»г.Тыр

ныауз 

21        57 

 (Отаров 

К.Х.) 

     13  
(Ачабаев 

А.А.) 

39.9 

 

10 

 

    11 

1401

05 

МОУ «Гимназия 

№5»г.Тырныауз 

 

38 

 

      86 

 (Тамахин 

Р.Д.) 

     24 

 (Теммоев 

Э.А.) 

51.7 

16     22 

1401

06 

МОУ 

«СОШ№6»г.Тыр

ныауз 

 

14 

 

      55 

 

(Никифоро

ва Л.А.) 

      24  
(Буранова 

А.Л.) 

39.7 

9     5 

1403

01 

МОУ 

«СОШ»с.Былым 

9       57  

(Кантемиро

ва М.И.) 

     37 

 (Толгуров 

М.М.) 

46.6 

 

6 

 

      3 

1405

01 

МОУ           

«СОШ№1»с.Кенд

елен 

               7       54  
(Чепкенчие

в М.Д.) 

     34  
(Хаммаев 

И.А.) 

44.1 

 

5 

 

      2 

14050

2 

 

МОУ           

«СОШ№2»с.Кенд

елен 

 

5 

       60 

 

(Джаппуев

а Д.Х.) 

 

     24  
(Улаков 

Б.Х.;Бапин

аев М.И.) 

 

38.8 

 

3       2 

  

14050

3 

МОУ           

«СОШ№3»с.Кенд

елен 

 

10 

 

      65 

 

(Дебискаев

     26  
(Байзуллае

в М.З.) 

45.2 



3       7 а С.А.) 

14050

4 

МОУ           

«СОШ№4»с.Кенд

елен 

 

10 

 

     58  
(Атмурзаев 

И.Х.) 

     21 
(Малконду

ев З.М.) 

41 

4       6 

14060

1 

МОУ 

«СОШ»с.Лашкут

а 

 

6 

 

     47 

 (Узденова 

Л.З.) 

     21 

 (Аккиев 

А.А.) 

37.5 

3        3 

14070

1 

МОУ 

«СОШ»с.Нейтри

но 

 

2 

 

     69 

 (Межгихов 

А.А.) 

     61 

 

(Джаппуев 

М.К.) 

65 

2       - 

14080

1 

МОУ 

«СОШ»п.Терскол 

 

4 

 

      79 

 (Тилова 

М.Б.) 

    41  

(Борчаева 

Л.А.) 

56 

1       3 

14090

1 

МОУ 

«СОШ»п.Эльбру

с 

 

5 

 

        55 

 

(Залиханов

а Ж.М.) 

      26  

(Шоров 

А.С.) 

40.8 

4       1 

 

 
Отчет 

по организации и проведению единого государственного экзамена по 

информатике и ИКТ  в Эльбрусском муниципальном районе КБР 09 июня 

2014 года. 
 

Задействовано пунктов проведения экзамена (ППЭ) – 1 (ППЭ-141-МОУ «СОШ№3» 

Тырныауза – информатика.) 

Всего заявлено участников-16. 

 Из них: 

ППЭ-141 –16 человек 

Явились для сдачи ЕГЭ—12.  

 Из них: 

ППЭ -141 –12. 

 Не явились: 

ППЭ -141 –4 человека.   

 

Удалены с экзамена за нарушения – 0  

Не смогли закончить экзамен по состоянию здоровья-0  

Выявленные нарушения в ходе проведения экзамена –0 

Жалобы от родителей—0 

Жалоб от наблюдателей— 

Начало экзамена—10
00

 часов. 

Конец экзамена -13 
55

 -14 
20

 часов. 



 

 

 

 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ  ----- 40 баллов. 

Максимальный балл по району -71 (Джубуева М.М. – МОУ «Гимназия №5» 

г.Тырныауза) 

Минимальный балл по району -15 (Буранова А.Л. –СОШ №6 г.Тырныауза) 
Работ оцененных до 40 баллов – 2  (16.6%) 

Работ оцененных свыше 80 баллов -0  (0%) 

Выпускников прошлого –0 . 

Средний балл по району -49.5 

СРЕДНИЙ  ПО КБР – 42.7 
Код 

ОО 

Наименовани

е школы 

Всего учащихся 

по школе 

Максимальн

ый балл по 

школе 

Минимальн

ый балл по 

школе 

Средн

ий 

балл 

школы 
юноше

й 

девуш

ек 

14010

3 

МОУ 

«СОШ№3» 

г. Тырныауз 

1  30 

(Шарибов 

А.Т.) 

30 

 

1 

 

    - 

14010

5 

МОУ 

«Гимназия 

№5»г.Тырны

ауз 

10 

 

71 

(Джубуева 

М.М.) 

     35 

(Локьяева 

М.Р.) 

55 

5    5 

14010

6 

МОУ «СОШ 

№6» 

 г.Тырныауз 

1        

 
     15 

 (Буранова 

А.Л.) 

15 

 

- 

 

      1 

 

 

Отчет по проведению «деловой игры» по отработке технологии 

проведения единого государственного экзамена в ППЭ по Эльбрусскому 

муниципальному району КБР в 2014 году. 

 Дата проведения: 18 мая 2014 года. 

Время проведения: с 9.00-до 12.00. 

Место проведения: Эльбрусский район, ППЭ-141 (МОУ «СОШ№3 

г.Тырныауз); ППЭ-142 (МОУ «Гимназия№5 г.Тырныауз») 

Участники: представители ГЭК: ППЭ-141-Абрегов М.; ППЭ-142-Пихов 

М.; 

                     - руководители ППЭ: ППЭ-141-Беккиева М.И.;   ППЭ-142-

Сидорова Т.В.; 

                    - организаторы:  ППЭ-141-28 человек; ППЭ-142-29 человек; 

                 - руководители ОО,где размещены ППЭ: ППЭ 141-Хутуева Л.Ш.; 

ППЭ-142-Моллаева Ф.Ч.; 



                  - сотрудники МВД и кинологическая служба. 

Наблюдатели: руководитель рабочей группы по подготовке и проведению 

ЕГЭ-2014 в Эльбрусском районе КБР-1заместитель главы Эльбрусского 

муниципального района КБР-Афашокова Р.Д.; начальник МУ «Управление 

образования» Эльбрусского района КБР-Моллаев С.С.; муниципальный 

координатор ЕГЭ по Эльбрусскому району КБР-Борчаев Р.Ш. 

  В ходе проведения «деловой игры» отработаны все возможные ситуации и 

сбои в период проведения ЕГЭ. По всем позициям руководителями ППЭ и 

представителями ГЭК даны четкие объяснения.  

Просмотрены и обсуждены видеоролики по работе с общественными 

наблюдателями. 

Просмотрен видеоролик по процедуре и алгоритму проведения единого 

государственного экзамена. 

Отработаны все нормативно-правовые акты в части заполнения 

документации ЕГЭ организаторами и руководителями ППЭ. 

Возникшие вопросы в ходе «деловой игры»: 
1. По работе технических специалистов.(в части устранения возможных сбоев в 

работе технического оборудования. Предложение: обязать работников Ростелекома 

быть либо в ППЭ, либо дежурить рядом с ППЭ). 

2. В части инструктивных требовании по сдаче участниками ЕГЭ  своей работы: 

подходит к столу участника ЕГЭ организатор или участник, завершив работу, сам 

подносит конверт организатору (разное толкование по методическим инструкциям 

и по примерному видеоролику.) 

 

 
Отчет 

по организации и проведению единого государственного экзамена по  химии  в 

Эльбрусском муниципальном районе КБР 11 июня 2014 года. 
 

Задействовано пунктов проведения экзамена (ППЭ) – 1 (ППЭ-141-МОУ «СОШ№3» 

Тырныауза) 

Всего заявлено участников-54. 

 Из них: 

ППЭ-141 – 54. 

Явились для сдачи ЕГЭ—36.  

 Из них: 

ППЭ -141 – 36. 

Не явились: 

ППЭ -141 – 18. 

 

Удалены с экзамена за нарушения – 0  

Не смогли закончить экзамен по состоянию здоровья-0  

Выявленные нарушения в ходе проведения экзамена –0  

Жалобы от родителей—0 

Жалоб от наблюдателей— 

Начало экзамена—10
00

 часов. 

Конец экзамена -13 
55

 -14 
05

 часов. 

 



МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ  ----- 36 балла. 

Максимальный балл по району -80 (Саракаева Д.И. – «Гимназия» №5 

г.Тырныауза) 

Минимальный балл по району -13 (Кумыкова Д.Ю. –СОШ №6 г.Тырныауза) 
Работ оцененных до 36 баллов – 8  (22.2%) 

Работ оцененных свыше 80 баллов -1  (2.7%) 

Выпускников прошлого –0 . 

Средний балл по району -47.6 баллов. 

СРЕДНИЙ БАЛЛ  ПО КБР –46.4 баллов. 
Код 

ОО 

Наименование 

школы 

Всего 

учащихся по 

школе 

Максималь

ный балл 

по школе 

Минимальн

ый балл по 

школе 

Сред

ний 

балл 

школ

ы 
 

юношей 

 

деву

шек 

1401

01 

МОУ «СОШ 

Лицей 

№1»г.Тырныауз 

 

              3 

 

 

       56  
(Геккиев 

И..Х) 

 

      43 

(Балаева 

Ж.М.) 

 

49.3 

 

2 

 

      1 

1401

02 

МОУ 

«СОШ№2»г.Тыр

ныауз 

 

2 

 

       36  
(Глашева  

Ж.М.) 

      29 

 

(Пшиготиже

ва Д.Р.) 

32.5 

-      2 

1401

03 

МОУ 

«СОШ№3»г.Тыр

ныауз 

5        72 

 (Селяева 

Ж.А.) 

     50  
(Батырбеков

а Л.Э.) 

60.2 

 

- 

 

    5 

1401

05 

МОУ «Гимназия 

№5»г.Тырныауз 

 

13 

 

      80 

 (Саракаева 

Д.И.) 

     34 

 

(Ногайлиева 

З.В.) 

53 

4     9 

1401

06 

МОУ 

«СОШ№6»г.Тыр

ныауз 

 

5 

 

      56 

 (Этезова 

Ж.Б.) 

      13  
(Кумыкова 

Д.Ю.) 

31.6 

-     5 

1403

01 

МОУ 

«СОШ»с.Былым 
3       69 

(Балаева 

З.А.) 

     24 

 (Ахматов 

А.М.) 

44.3 

 

2 

 

      1 

1405

01 

МОУ           

«СОШ№1»с.Кенд

елен 

               2   26 

 

1 

 

      1 

140502  

МОУ           

 

 

36  

(Князева 

 36 

 



«СОШ№2»с.Кенд

елен 

       1 А.Р) 

140601 МОУ 

«СОШ»с.Лашкут

а 

 

1 

 

     76 

 (Ахматова 

Ф.Ш.) 

 76 

-        

1 

140901 МОУ 

«СОШ»п.Эльбру

с 

 

1 

 

        58 

 (Таашева 

А.А.) 

 58 

-       1 

 
 

 

                                                Средние баллы   

ЕГЭ -2014 по России:                           По КБР:                  По району: 

1.Математика -        39.6 баллов; 32.2 32.2 

2.Русский язык -       62.5 баллов; 54.2 53.8 

3.Физика  -                 45.7 баллов; 35.4 35.7 

4.Английский язык -61.2 баллов; 39.3 36.9 

5.Химия -                    55.6 баллов; 46.4 47.6 

6.Биология -              54.3 баллов; 45.5 45.1 

7.История -                45.7 баллов; 34.3 34.4 

8.Информатика -      57.2 баллов; 42.7 49.5 

9.Обществознание -53.1 баллов; 45.2 45.6 

10.Русская литер.    -54 баллов. 37.4 40.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ IX КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КБР В НОВОЙ ФОРМЕ  

В 2014 ГОДУ 

 
Государственная (итоговая) аттестация  выпускников 9 классов 

общеобразовательных учреждений КБР проводилась в соответствии с  Положением  о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11  классов 

общеобразовательных учреждений РФ в двух формах: новой форме, организуемой 

муниципальными экзаменационными комиссиями, и традиционной.  

Традиционная форма экзаменов проводилась для  выпускников IX 

классов, обучавшихся по состоянию здоровья на дому; в оздоровительных 

образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, находившихся в лечебно-профилактических 

учреждениях более 4 месяцев; детей-инвалидов.  

  
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, организуемой МЭК, представляет собой 

новую форму организации экзаменов с использованием заданий стандартизированной 

формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального 

государственного стандарта основного общего образования. В ходе проведения экзаменов 

в новой форме используются единые по структуре и содержанию контрольные 

измерительные материалы по каждому предмету.  

По подходам к определению содержания экзаменационной работы  по каждому 

предмету новая форма государственной (итоговой) аттестации выпускников основной 

школы является аналогичной единому государственному экзамену, что представляется 

вполне оправданным, поскольку перечень формируемых умений, базовые компоненты 

содержания в основной и старшей школе во многом совпадают. Такой подход позволяет 

обеспечить преемственность двух этапов итоговой аттестации. Вместе с тем при 

разработке контрольных измерительных материалов для государственной (итоговой) 

аттестации в 9 классе учитывались познавательные возможности и психолого-возрастные 

особенности  учащихся основной школы, объем и характер предъявляемого им учебного 

материла. Это предопределило особенности экзаменационной работы в рамках ГИА 

выпускников IX классов и ее существенные отличия от аналогичной работы для 

выпускников XI классов в рамках ЕГЭ.  
При разработке принципиально новой системы оценивания отдельных заданий и 

экзаменационной работы в целом использовались экспертные методы, основанные на анализе 

содержания каждого задания и всей экзаменационной работы, с учетом требований теории и 

практики педагогических измерений и традиций преподавания каждого предмета. За основу были 

взяты требования к уровню подготовки, сформулированные в образовательных стандартах 

первого поколения. Был использован также и опыт, накопленный в ходе 

проведения ЕГЭ. 

Кабардино-Балкарская Республика проводит государственную 

(итоговую) аттестацию  выпускников IX классов в новой форме во всех 13 

муниципальных образованиях с 2007 года, когда впервые была апробирована 

данная форма на экзамене по русскому языку. В 2008 году ГИА выпускников 

IX классов в новой форме проводилась уже по 7 предметам: русскому языку, 

алгебре, геометрии, географии, физике, химии и биологии, в 2009 году 

количество общеобразовательных предметов увеличилось до 9,  введены 



были история и обществознание. В текущем году количество экзаменов 

увеличилось до 11. 

Как и на государственной (итоговой) аттестации выпускников XI 

классов  в форме ЕГЭ, так и на ГИА выпускников IX классов экзамены по 

русскому языку и математике в КБР являлись обязательными. Экзамены по 

другим предметам   выпускники выбирали на добровольной основе. 

Особенностью проведения экзаменов в 2011году являлось то, что  

предметы алгебра и геометрия были объединены в один – математику 

(обязательный предмет), использовалась аудиозапись текста изложения при 

проведении экзамена по русскому языку, что предполагает отсутствие 

учителя предметника в аудитории, проведение экзамена по информатике 

предполагало  выполнение практической части на компьютере.  

В соответствии с организационно-технологической схемой 

проведения аттестации выпускников основной школы в новой форме в 

2011 году подготовку, тиражирование контрольных измерительных и 

экзаменационных материалов, их пакетирование, выдачу, прием, а также 

обработку экзаменационных материалов обеспечивали органы управления 

образованием муниципальных районов и городских округов. 

 Для успешного проведения ГИА выпускников IX классов в новой 

форме были созданы необходимые условия, как на муниципальном, так и 

региональном уровнях: 

 сформированы организационные структуры, координирующие работу 

по проведению ГИА выпускников IX классов: муниципальные 

экзаменационные, конфликтные комиссии и предметные комиссии;  

разработана нормативная правовая база, регулирующая процедуру 

проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме.  

В целях подготовки к проведению государственной (итоговой) 

аттестации в новой форме проведены  совещания для различных категорий 

участников процедуры аттестации: 

муниципальных координаторов проведения ГИА выпускников IX 

классов; 

ответственных за ведение баз данных; 

руководителей учреждений, на базе которых организованы ППЭ; 

учителей-предметников, работающих в 9 классах; 

экспертов предметных комиссий. 

 С целью обеспечения информированности населения и в соответствии с 

рекомендациями Минобрнауки и Рособрнадзора в период подготовки и 

проведения ГИА выпускников IX классов в новой форме была налажена 

работа горячей линии (88662-40-79-00). Информация о ходе подготовки и 

проведения ГИА выпускников IX классов в новой форме размещалась на 

сайте управлений образования, а также на сайтах образовательных 

учреждений. Вопросы организации и проведения аттестации регулярно 

доводились до родительской общественности. 

Сформированы  16 ППЭ.  

 



 

Тестовые баллы, полученные выпускниками за выполнение 

экзаменационных работ, в соответствии с рекомендуемой ФИПИ шкалой 

перевода баллов предметными комиссиями были переведены в 

пятибалльную систему оценивания.   

Среди экзаменов по выбору наиболее востребованным, как и на ЕГЭ, 

был экзамен по обществознанию. 

 

В соответствии с установленной  по каждому предмету шкалой перевода 

баллов, полученных выпускниками за выполнение экзаменационных работ, 

были переведены в пятибалльную систему оценивания для выставления в 

аттестат об основном общем образовании.   

После рассмотрения апелляций по результатам были подведены 

окончательные итоги проведения экзаменов. 
 

 

 

 

 

1.8. Средние показатели 

освоения обучающимися общеобразовательных программ в образовательных 

учреждениях Эльбрусского муниципального района, реализующих программы 

общего образования 

 

 

Тип образовательного учреждения – Общеобразовательное учреждение 

Виды:  Лицей 

             Гимназия  
 

 

№№ 

п/п 

наименование 

предметов 

(дисциплин) в 

соответствии с 

учебным планом 

Учебный год 2013-2014 классы (2-11) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1. Русский язык - 3.9 3,9 3.9 3.7 3.7 3.9 3.5 3.8 3.6 4.3  

2. Литературное чтение - 4,4 4.2 4.4 - - - - - - -  

3. Литература  - - - - 3.8 4.2 4.3 3.7 3.8 3.9 4.3  

4. Кабардинский язык - 4,3 4.5 4,4 4,1 3.9 4 4 3.4 - 5  

5. Кабардинская 

литература 

- 4,3 4.5 4.4 4.2 4,3 4.4 4 3.4 4,3 5  

  6. Балкарский язык - 4.2 4,3 4,1 4.3 4 4.3 4.3 4.7 - 4.8  

  7. Балкарская 

литература 

- 4.3 4.3 4,3 4.4 4,2 4.4 4.3 4.9 4,6 4,9  

  8. Английский язык - 4,1 4 4,1 3.4 4 4,2 3.8 4,1 4 4,5  

  9. Немецкий язык - - - - - 3,4 0 0 4,5 4,2 0  



 10. Математика - 4 3,9 4,1 3,9 3,8 - - - - -  

 11. Алгебра - - - - - - 3,8 3,6 3,9 - -  

12. Алгебра и начала 

анализа 

- - - - - - - - - 3,7 4,1  

13. Геометрия - - - - - - 3,9 3,7 3,9 3,8 4,2  

14. Информатика - 4,6 4,5 4,2 4,2 4,1 4,1 3,8 3,9 4,2 4,2  

15. История  - - - - 3,9 3,9 4 3,8 4,1 4,3 4,1  

16. История России - - - - - - - - - 4,7 4,6  

17.  Всеобщая история - - - - - - - - - 4,6 4,7  

18. Обществознание  - - - - 4,2 4,1 4,1 3,9 4,2 4,2 4,2  

19. Право - - - - - - - - - 4,5 -  

20. История КБР - - - - - - - 3,9 4,3 - -  

21. География  - - - - 4,2 4,3 4 3,8 4,1 4,3 4,6  

22 Естествознание - - - - 4,1 4,2 - - - - -  

23. География КБР - - - - - - - 3,9 4,2 - -  

24. Окружающий мир - 4,4 4,2 4,5 - - - - - - -  

25. Физика - - - - - - 3,8 3,9 4,1 3,8 4,3  

26. Химия  - - - - - - - 3,9 4,1 3,9 4,4  

27. Биология  - - - - 4,1 4,1 4 4,1 4,1 4 4,8  

28. Театр - 4,9 4,9 4,8 4,9 4,9 4,7 - - - -  

29. МХК - - - - - - - - - 4,8 4,7  

30. Культура народов 

КБР 

- - - - - - - - - 4,5 4,8  

31. Музыка - 5 5 5 - - - - - - -  

32. ИЗО  5 5 5 - - - - - - -  

33. Черчение - - - - - - - 4 - - -  

34. Технология - 4,3 4,3 4,6 4,5 4,6 4,7 - - - -  

35. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - - - - 4,8 5 5 5  

36. Физическая культура - 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,7 4,8 4,9 4,8 4,9  

 

 

Средние показатели  

освоения обучающимися общеобразовательных программ в образовательных 

учреждениях Эльбрусского муниципального района, реализующих программы общего 

образования. 

 

 

Тип образовательного учреждения – Общеобразовательное учреждение 

Виды: 

 

Средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

№№ 

п/п 

наименование 

предметов 

(дисциплин) в 

соответствии с 

2013-2014 учебный год / (класс) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 



учебным планом 

1. Кабардинский  

язык 

 4 - 4,3 4 3,7 4,5 4,5 4 - 4,1  

2. Кабардинская 

литература 

 4 - - 4,5 4,8 4,7 4,5 3,7 3,8 3,9  

3. Балкарский язык 

 

 4 3,8 4,2 3,8 4 4,1 4 3,8 0 3,5  

4. Балкарская 

литература 

 4,4 4 4,4 4,2 4,2 4,3 4,2 3,9 3,6 4,1  

5. Русский язык  4 4 3,9 3,9 3,9 3,7 3,8 4 3,4 3,8  

6. Литературное 

чтение 

 4,4 4,1 4,5 0 0 0 0 0 0 0  

7. Литература  0 0 0 4,3 4,3 4,1 4,1 4,1 3,5 3,6  

8. Английский язык  4,3 4 4,1 3,9 4, 3,9 4 4 3,4 3,9  

9. Немецкий язык  0 0 0 0 0 3,4 0 3,5 3,9 4  

9. Математика  4,2 3,9 4,1 3,7 3,8 0 0 0 0 0  

10. Алгебра  0 0 0 0 0 3,7 3,8 3,9 0 0  

11. Алгебра и начала 

анализа 

 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 3,8  

12. Геометрия  0 0 0 0 0 3,6 3,7 3,8 3,3 3,7  

13. Информатика  0 4,6 4,5 4,2 3,2 3,6 4,3 4,4 3,9 4,2  

14. История   0 0 0 4,2 4,1 4,1 3,9 4,1 3,5 3,6  

15. История КБР  0 0 0 0 0 0 4,2 4,3 0 0  

16. Культура народов 

КБР 

 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 4,5  

17. Обществознание  0 0 0 4,3 4,2 4,1 4,1 4,1 3,5 3,9  

18.. География  0 0 0 4,4 4,2 4,2 4,1 4,2 4,1 4,3  

19.. География КБР  0 0 0 0 0 0 4,2 4,3 0 0  

20. Физика  0 0 0 0 0 3,9 3,9 3,7 3,4 3,8  

21. Окружающий мир  4,4 4,4 4,3 0 0 0 0 0 0 0  

22. Природоведение  0 0 0 4 0 0 0 0 0 0  

23. Химия  0 0 0 0 0 0 3,9 3,9 3,4 3,9  

24. Биология  0 0 0 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 3,5 4  

25. МХК  0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 4,6  

26. ОБЖ  0 0 0 0 0 0 4,5 0 3,9 4,4  

27. Технология  4,9 4,6 4,9 4,4 4,8 4,4 4,4 4,6 4,8 4,9  

28. Музыка  4,9 4,4 4,9 4,8 4,8 4,8 0 0 0 0  

29. ИЗО  4,8 4,8 4,9 4,8 4,7 4,7 0 0 0 0  

30. Физическая 

культура 

 4,8 4,6 4,9 4,4 4,9 4,8 4,9 4,8 4,2 4,6  

31 Искусство          4,2 4,2  

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

     Средние показатели 

освоения обучающимися общеобразовательных программ в образовательных 

учреждениях Эльбрусского муниципального района, реализующих программы 

общего образования 

 

Тип образовательного учреждения – Образовательное учреждение для детей 

дошкольного   и младшего школьного возраста 

Вид: Прогимназия 

 

№№ 

п/п 

наименование 

предметов 

(дисциплин) в 

соответствии с 

учебным планом 

2013-2014 учебный год / классы (2-4) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1. Русский язык  3,7 3,6 3,7         

2. Литературное чтение  4,0 4,3 4,1         

3. Кабардинский язык  4 4,3 3,6         

4. Кабардинская 

литература 

 4,5 4,3 3,6         

5. Балкарский язык  4,3 4,2 4,1         

6. Балкарская 

литература 

 4,3 4,4 4         

7. Английский язык  4 3,8 3,8         

8. Математика  3,7 3,3 3,7         

9. Информатика и ИКТ  3,8 4,0 -         

10. Музыка  5 5 5         

11. ИЗО  4,4 4,6 4,5         

12. Технология   4,2 4,3 4,7         

13. Физическая культура  4,7 4,9 5         

 

 Анализ уровня учебных достижений обучаемых за три последних года свидетельствует о 

том, что образовательные программы в полном объеме освоили 100% обучаемых 1-4 

классов, 5 – 9 классов 100% и 10 – 11 классов 99, 7%. Следует отметить увеличение 

качества знаний обучаемых I ступени на 5,8%.  В этом году повысилось качество знаний 5 

– 9  классов на 21 % и в 10 – 11 классах уменьшилось на 19,3%. 

Уровень учебных достижений обучаемых  

Учебный  

год 

Всего  уч-

ся  

В том числе Успеваемость % Качество % 

1-4 5-9 10-

11 

1-4 5-9 10-

11 

1-4 5-9 10-11 

2010-2011 3200 1136 1491 573 96,6 99,1 100 41,2 35 37 

2011-2012 3176 1132 1479 565 100 99,4 100 41,2 35 37,3 

2012-2013 3092 1138 1385 569 100 100 99,7 47 56 56,6 

Отличники  



Учебный год классы Кол-во  уч-ся  отличники % 

2011-2012 4 268 52 19 

9 313 14 4,5 

11 264 33 12,5 

2012-2013 4 265 55 20,1 

9 309 40 13 

11 259 56 21,6 

2013-2014 4 280 50 17,9 

9 299 48 16,8 

11 294 69 23,6 

 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9,11 классов в ОУ района в 2013-

2014 учебном году проведена в установленные сроки в соответствии с нормативно 

правовыми документами федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней образования. В государственной (итоговой)  аттестации участвовали 306 

выпускников 9-х классов 97,7% выпускников средних школ, 7 девятиклассников (2.3%) и 

5 одиннадцатиклассников (1,7%) прошли аттестацию в условиях, исключающих 

негативное влияние на состояние их здоровья. Причем все они сдавали только два 

обязательных письменных экзамена: русский язык и математику в традиционной форме. 

Для успешного проведения  государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой 

муниципальными экзаменационными комиссиями  создано в районе 17 пунктов 

проведения экзаменов. В новой и традиционной формах сдали - 299 чел. и, как уже было 

сказано выше 7 человек сдали экзамены в щадящем режиме.  

 

 

    Итак, анализируя качество образования в ОУ района в 2013-2014 учебном году, следует 

отметить, что на конец учебного года в школе обучалось 3095 учащихся.  В том числе на I 

ступени обучения 1138 человек. Овладели стандартом образования и переведены в 

следующий класс все обучающиеся. На «отлично» закончили учебный год 163  уч-ся  

(14%) учащихся.  В прошлом учебном году таких учащихся было 103  уч-ся   (9%).      В 

школе II  ступени обучения  1388 обучающихся. Переведены  в следующий класс все 

1388 человек. Из  них окончили учебный год на «5» - 277 человек (16,4%) (в прошлом 

году – 101 человека (7%). На III ступени – 569 обучающихся, переведено  в следующий 

класс 568 человек, 1 учащийся (0,03%) из 10 класса оставлен на осень (переведен 

условно), как неуспевающий по алгебре и началам анализа (учитель-Джаппуева А. М.) и 

литературе (учитель – Эльджуркаева З. И.). В прошлом учебном году был оставлен на 

осень - 1 человек и тоже из 10 класса (0,03%)). Из 569 обучающихся окончили учебный 

год на «5» - 99 человек (17,4%) (в прошлом году – 63 человека (7%).    

- Завершили II   ступень обучение и получили основное общее образование в этом 

учебном году – 305 (299 + 13) человек;  



50  выпускников получили аттестат с отличием;  

310 выпускника 9-х классов получили документы обычного образца. 

           10-е классы.  По списку на конец учебного года 277 (307) учащихся,  

переведены без задолженностей-276 человек. Закончили учебный год на «отлично» - 30 

человек. 

           

   

          Общая успеваемость по району – 99,7 %, качество знаний – 45,4% 

 

Сводная ведомость  

 результатов Г(И)А выпускников  9-х классов общеобразовательных школ 

муниципального района 

 

 

Сводная ведомость  

 результатов Г(И)А выпускников  9-х классов общеобразовательных школ  

муниципального района по русскому языку  (в новой форме) 2014г. 

 

№

№ 

Образовательные 

учреждения 

Всего уч-

ся 

Выполнили  

на «5» 

Выполнили 

на «4» 

Выполнили  

на «3» 

Выполнил

и на «2» 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Средний 

балл (в 

пяти 

бальной 

системе) 

1 МОУ «Лицей № 1»  

г. п. Тырныауз 

25 8 11 6 0 100 76 4 

2 МОУ «СОШ № 2»  

г. п. Тырныауз 

16 5 3 8 0 100 50 3,8 

3 МОУ «СОШ № 3»  

г. п. Тырныауз 

41 14 7 20 0 100 51,2 3,9 

4 МОУ «Гимназия № 5»  

г. п. Тырныауз 

52 14 26 12 0 100 77 4 

5 МОУ «СОШ № 6»  23 4 8 11 0 100 52,2 4 
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  Всего 299 7 292 7 292 51 97 19 34 9 53 55 48 
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 Всего 18 34 12 72 3 26 20 12 10 11 48 34 18; 

192 



г. п. Тырныауз 

6 МОУ «СОШ»  с. п. Терскол 7 4 2 1 0 100 85,7 4,4 

7 МОУ «СОШ» с. п.  Эльбрус 31 18 10 3 0 100 90,3 4,5 

8 МОУ «СОШ» с. п. Нейтрино 3 2 1 0 0 100 100 4,7 

9 МОУ «СОШ» с. п. В. Баксан 4 2 1 1 0 100 75 4,3 

10 МОУ «СОШ имени А. М. 

Ахматова» с. п. Былым 

13 5 7 1 0 100 92,3 4,3 

11 МОУ «СОШ» с. п. Бедык 7 1 4 2 0 100 71,4 3,9 

12 МОУ «СОШ» с. п. Лашкута 5 0 3 2 0 100 60 3,6 

13 МОУ «СОШ № 1 имени А. 

Доттуева» с. п. Кёнделен 

14 3 7 4 0 100 71,4 4 

14 МОУ «СОШ №2»  

с. п. Кёнделен 

9 3 5 1 0 100 88,9 4,2 

   

15 

МОУ «СОШ №3»  

с. п. Кёнделен 

18 1 7 10 0 100 44,4 3,5 

      

16 

МОУ «СОШ № 4 имени Т. М. 

Энеева» с. п. Кёнделен 

11 3 4 4 0 100 63,6 3,9 

17 ГКОУ «ОШИ ООО № 7»  

г. п. Тырныауз 

13 2 2 9 0 100 30,7 3,5 

 

 

 

 

    Сводная ведомость  

 результатов ГИА выпускников  9-х классов общеобразовательных школ  

Эльбрусского муниципального района по математике (в новой форме)  2014г. 
 

№№    Образовательные учреждения Всего 

учащихся 

Выполнили 

 на «5» 

Выполнили  

на «4» 

Выполнили 

 на «3» 

Выполнили 

на «2» 

Успевае 

мость 

Качество 

знаний 

Средний 

балл  

1. МОУ «Лицей №1»  г. п. Тырныауз 25 18 3 4 - 100 84 26,9 

2. МОУ «СОШ № 2» г. п. Тырныауза 16 7 1 8 - 100 50 22,5 

3. МОУ «СОШ № 3» г. п. Тырныауза 41 15 6 20 - 100 51,2 20,5 

4. МОУ«Гимназия № 5»  

г.п. Тырныауза 

52 13 18 21 - 100 59,6 20,7 

5. МОУ «СОШ № 6» г. п. Тырныауза 23 1 9 13 - 100 43 19,1 

6. МОУ «СОШ» с. п. Терскол 7 2 3 2 - 100 71.4 22,1 

7. МОУ «СОШ» с. п. Эльбрус     31 15 6 10 - 100 67,7 21,9 

8. МОУ «СОШ» с. п. Нейтрино 3 1 1 1 - 100 66 22,6 

9. МОУ «СОШ» с. п.  В. Баксан 4 1 0 3 - 100 25 15 

10. МОУ «СОШ им. А.М. Ахматова»  

с. п. Былым 

13 5 4 4 - 100 69 22 

11. МОУ «СОШ» с. п. Бедык 7 2 3 2 - 100 71 21,4 

12. МОУ «СОШ» с. п. Лашкута 5 2 2 1 - 100 80 22,8 

13. МОУ «СОШ №1 им. А. Ж. Доттуева» 

с. п. Кенделен 

14 4 4 6 - 100 57,1 20,9 

14. МОУ « СОШ № 2» с. п. Кенделен 9 4 5 0 - 100 100 23,8 

15. МОУ «СОШ № 3» с. п. Кенделен 18 4 6 8 - 100 56 19,7 

16. МОУ «СОШ № 4 им. Т. М. Энеева»  

с. п. Кенделен 

11 2 5 4 - 100 63 21,6 

17. ГКОУ ОШИ ООО №7 МОН КБР 

  

13 2 4 7 - 100 46,2 19 



 Итого 292 98 80 

 

114 0 100 61 20,7 

 

 

1.9. Информация о количестве пунктов проведения экзаменов  

в 9-х классах (новой форме)  в  Эльбрусском муниципальном  районе (2014г). 

           

 

 

 

1. 10.Методическое обеспечение системы образования. 

 

 Состояние воспитательной работы. 

 Управлением образования администрации Эльбрусского района создан Центр 

воспитательных программ и социальной адаптации. Воспитательная система района 

направлена на реализацию цели: формирование активного гражданина, патриота, 

обладающего политической культурой, приобщение учащихся к сохранению природы и 

истории своего народа, развитию черт толерантной личности.  

 Центр воспитательных программ и социальной адаптации управления образования 

осуществляет координацию всей деятельности по проведению воспитательных 

мероприятий с учащимися в соответствии с Концепцией воспитания каждого 

образовательного учреждения. Воспитательная система района позволяет привлечь к 

участию в воспитательном процессе социума.  

 В Эльбрусском районе 17 общеобразовательных учреждений и один интернат, в 

которых работают 18 заместителей директоров по воспитательной работе и 20 

социальных педагогов. 

 Основной целью внеурочной воспитательной работы в общеобразовательных 

учреждениях района является воспитание у учащихся чувства патриотизма и любви к 

Родине, развитие черт толерантной личности, активизация работы классных 

руководителей. Актуальной остается проблема формирования общественно-активной, 

социально-полноценной личности детей и подростков, находящихся в сложной 

жизненной ситуации. Вся воспитательная деятельность направлена на достижение 

результата.  

 Воспитательная деятельность в общеобразовательных учреждениях района 

направлена на создание условий, обеспечивающих благополучный процесс развития 

ребенка, воспитание активной и самостоятельной личности. Главные принципы 

воспитательной деятельности – уважение к личности ребенка и его внутреннего мира, 

признание его прав, создание благоприятных условий для плодотворного сотрудничества 

школы и семьи, школы и социума.  
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 В  районе разработана  и принята на сессии райсовета комплексная 

образовательная программа « Формирование личности гражданина и патриота в 

Эльбрусском муниципальном районе». 

Данная программа разработана с целью объединения усилий школы, семьи, 

общественности и учреждений, расположенных на территории района, для обеспечения 

комплекса мер по воспитанию молодежи. 

 В общеобразовательных учреждениях сложилась системы внеурочной 

воспитательной работы, с привлечением максимального количества учащихся. С целью 

обеспечения занятости детей в часы досуга, многие ОУ района тесно сотрудничают с 

учреждениями дополнительного образования, РДК им. К. Кулиева, библиотеками, музеем, 

проводят совместные мероприятия, отслеживают занятость детей во второй половине дня, 

что позволяет всесторонне развивать возможности детей раскрывать, их талант. Активно 

вовлекают своих школьников в клубы, кружки и секции при общеобразовательном 

учреждении. Особое внимание при вовлечении в кружки и секции дополнительного 

образования уделяется детям из «группы риска».  

 Одним из важных вопросов для района остается противодействие деятельности 

деструктивных религиозных культов, представляющих опасность для молодежи, 

противодействие проникновению нетрадиционных религиозных объединений в 

общеобразовательные учреждения района и создание социальной программы по 

взаимодействию с традиционными религиозными организациями по духовному, 

нравственному, культурному образованию и воспитанию.  

 Религия как часть  нашей духовной культуры должна стать в какой-то форме 

предметом изучения в системе образования.  

 Одной из задач остается создание во всех общеобразовательных учреждениях 

района массовых детских организаций и объединений.  

 Наиболее ярким примером деятельности существующих детских организаций в 

районе является «ЧиП» (человек и природа) на базе МОУ «Гимназия» г. Тырныауза, 

«Пчелки» на базе МОУ «Прогимназия №4» г. Тырныауза, клуб «Бемби» на МОУ «СОШ» 

п. Терскол, «Поиск» на базе МОУ «СОШ» с. Былым.  

 В Эльбрусском районе существуют два школьных музея: военно-патриотический 

музей в МОУ «Лицей №1» г. Тырныауза и музей «Военные тропы Приэльбрусья» в 

помещении Центра детско-юношеского туризма и краеведения. 

 В Эльбрусском районе реализуется программы «Здоровые дети Эльбрусского 

района». реализация этой программы является главной задачей, ибо неблагополучие 

здоровья школьников – одна из самых актуальных проблем всего нашего района. во всех 

общеобразовательных учреждениях созданы вспомогательные группы для детей с 

ослабленным здоровьем, есть банк данных на детей по состоянию здоровья. Проводятся 

различные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. Особенно хорошо 

налажена работа в этом направлении в МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза, где есть 

расписание занятий для детей с ослабленным здоровьем, список детей, посещающих эти 

группы, приказ о создании групп.  

 Во всех общеобразовательных учреждениях района осуществляется учет детей 

дошкольного и младшего школьного возраста микрорайона. Во многих 

общеобразовательных учреждениях проводится перспективный анализ рождаемости детей 

в микрорайоне до 2015 года. В частности в МОУ «СОШ №2» г. Тырныауза хорошо 

налажена эта работа, где в текстовом варианте и в виде диаграммы до 2015 года проведен 

перспективный анализ рождаемости детей на территории микрорайона Камук.  

 В целях повышения эффективности по профилактике правонарушений, 

безнадзорности центром воспитательных программ и социальной адаптации управления 

образования администрации Эльбрусского муниципального района разработан план 

работы на учебный год и план совместных мероприятий РОВД Эльбрусского района с 

учебными заведениями по профилактике правонарушений среди учащихся, проведению 



индивидуально-профилактических мероприятий с учащимися, состоящими  на учете в 

ПДН ОВД и ВШК поквартально.  

 Во всех общеобразовательных учреждениях района ведется работа в соответствии с 

этими планами.  

 С целью предупреждения правонарушений и контроля за выполнением закона «Об 

образовании» проводятся рейды «Всеобуч» в микрорайонах общеобразовательных 

учреждений. Во всех общеобразовательных учреждениях района есть банк данных о 

неблагополучных семьях, о детях, находящихся в социально-опасном положении, о не 

посещающих или систематически пропускающих занятия. 

  

 В целях повышения эффективности работы по противодействию распространения 

наркотиков центром воспитательных программ и социальной адаптации РУО разработан и 

реализуется план работы на год. в соответствии с этим планом в ОУ района проводятся 

различные мероприятия в течение всего учебного года, хотя наиболее обширный план 

работы в этом направлении намечен и реализуется во время месячника по профилактике 

наркомании. Мероприятия, проводимые в этом направлении, освещаются периодически в 

средствах массовой информации района (газеты «Эльбрусские новости», «Открытая 

педагогика»). 

   

Выводы: Продолжить работу по созданию массовых общественных организаций и 

объединений в общеобразовательных учреждениях района, наладить работу по 

своевременной подаче информации в центр воспитательных программ на детей «группы 

риска» и всю воспитательную работу направить на достижение результата.  

 

1.11.  Социальная защита. Опека и попечительство. 

 

Решение проблем жизнеобеспечения, воспитания, образования детей-сирот, 

создание условий для их социальной адаптации — одно из приоритетных направлений 

деятельности отдела  по вопросам опеки и попечительства  местной администрации 

Эльбрусского   муниципального района.  

Отдел по вопросам  опеки и попечительства Управления образования местной 

администрации Эльбрусского  муниципального района свою деятельность во исполнение 

возложенных на него законодательством обязанностей по защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, осуществляет согласно  Гражданскому кодексу РФ, 

Семейному кодексу  РФ, Жилищному кодексу РФ и КБР, Закону  «Об опеке и 

попечительстве» от 24.04.2008 года № 48-ФЗ и других нормативно-правовых актов, 

инструктивных писем, методических рекомендаций.  

Главными задачами отдела по вопросам опеки и попечительства в деле 

обеспечения социальной защиты детей, оставшихся без попечения родителей, являются: 

- своевременное выявление и учет детей этой категории; 

        - обеспечение оптимальной формы устройства выявленных детей и осуществление 

последующего контроля за условиями их содержания, воспитания и образования; 

      - защита личных имущественных и неимущественных прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Мониторинг по различным формам устройства детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

 Всего 

состоит на 

учете в 

ООиП 

усыновленных под опекой и 

попечительством 

В 

госучрежден

иях 



на 01.01.2015г. 106 12 91 3 

По состоянию на 01.01.2015 года в отделе  по вопросам опеки и попечительстве 

всего состоит на учете  106 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 91  

находятся под опекой и попечительством, 67 детей, на содержание которых 

выплачиваются денежные средства, 12 усыновленных.  

В отделе по вопросам опеки и попечительства в 2014 году  в журнале первичного 

учета учтено 19 детей, оставшихся без попечения родителей . 

Данные об устройстве выявленных детей, оставшихся без попечения родителей,  за 

2014 год  приведены в таблице: 

 

 2014 г. 

Оставалось неустроенными на начало года 0 

Выявлено за год 19 

Всего нуждалось в устройстве 19 

Устроены:  

 в учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

 2 

 под опеку, попечительство 17 

 в приемную семью 0 

 на усыновление 0 

Возвращены родителям 0 

Выбыли по иным основаниям (смерть, переезд и др.) 0 

Остались неустроенными на конец года 0 

 

Специалистами отдела ведется работа по назначению выплат единовременного 

пособия при всех формах устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

Так ,за 2014 год назначено и выплачено: 

Выплаты  социальных пособий  за 2014  год  

 

 2014г. 

Оплата труда приемных 

родителей 

0 

Содержание детей в семьях 

опекунов (попечителей) и 

приемных семьях  

0 

Единовременное пособие 

при всех формах устройства 

детей 

1731609  руб. 

 

За 2014 год выявлено и устроено в семьи, направлены в государственные 

учреждения - 19 детей. 

         

Профилактика социального сиротства, сиротства при живых родителях 

осуществляется совместно с заинтересованными структурами. С данными семьями 

проводятся профилактические беседы, составляются акты обследования, приглашаются на 

заседания КДН и ЗП, оказывается помощь в определении детей в школы-интернаты для 

многодетных и малообеспеченных семей. Несмотря на проводимую работу, в ряде случаев 



органом опеки и попечительства  возбуждаются дела о лишении родителей родительских 

прав. 

 

 

 

 

 

Количество родителей, лишенных родительских прав 

 

 2014г. 

Количество родителей, лишенных 

родительских прав 
7 

Численность детей, отобранных у 

родителей, лишенных 

родительских  прав 

0 

Ограничены в родительских 

правах 
2 

 
На 01.01.2015 года на учете в отделе   состоят  12 семей «группы риска», в которых 

воспитывается  детей. С данными семьями проводятся индивидуальные 

профилактические беседы, составляются акты обследования, приглашаются на заседания 

КДН и ЗП местной администрации Эльбрусского  муниципального района, оказывается 

помощь в определении детей в школы-интернаты для многодетных и малообеспеченных 

семей.  

В отделе по вопросам опеки и попечительства ведутся журналы: 

 «Первичного учета несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей»; 

 «Приема граждан»; 

  «Учета усыновленных детей»; 

 «Учета кандидатов в усыновители, опекуны (попечители)»; 

 «Дети, направленные в интернатные учреждения»; 

 «Учета детей, находящихся в семьях, в которых родители своими 

действиями или  бездействием  создают  условия, представляющие  угрозу жизни 

или здоровью  детей  либо  препятствующие  их  нормальному воспитанию и 

развитию».  

 В пределах своей компетенции ООиП рассматривает обращения, заявления и 

жалобы по курируемым вопросам. 

 Специалисты отдела по вопросам опеки и попечительства принимают участие в 

судебных разбирательствах, касающихся защиты прав и интересов детей по вопросам 

усыновления, лишению родительских прав, установлению происхождения ребенка, по 

спорам между отдельно проживающими родителями, по защите жилищных и иных прав 

несовершеннолетних.  

 Продолжается работа по информированию населения о правах детей, правах и 

обязанностях родителей (иных законных представителей), связанных с защитой прав 

детей. В газете «Эльбрусские новости» местной администрации Эльбрусского  



муниципального района регулярно публикуются материалы по защите личных, 

имущественных, жилищных и иных прав несовершеннолетних. 

 С целью контроля за соблюдением гарантированных прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в соответствии с планом 

работы УО, в течение года были проведены тематические проверки по темам: 

«Соблюдение жилищных прав  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Эльбрусском муниципальном районе», «Условия содержания, воспитания и обучения 

опекаемых детей в семьях опекунов», «Деятельность образовательных учреждений по 

реализации дополнительных прав и гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»



 

 

1. 13. Дистанционная поддержка обучения детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

 

В 2010 году началась реализация одного из направлений приоритетного 

национального проекта «Образование» - «Дистанционная поддержка обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья». Проект направлен на создание условий для 

получения качественного образования и коррекционно-психолого-педагогической 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе не посещающих 

образовательные учреждения по медицинским показаниям.  По состоянию на 1 января 

2015 года дистанционным обучением охвачено 16 детей с ОВЗ. 

По всем направлениям реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» проводится широкое информирование общественности через СМИ, 

размещение информации на сайтах ОО и МУ « Управление образования».  

В Эльбрусском районе в 2015 году  будут осуществляться следующие направления 

 поощрение лучших учителей,  
 поддержка талантливой молодежи,  
 развитие дистанционного образования детей-инвалидов. 

 

  

 

 

 

2. Задачи на 2015 год 

 

Проанализировав работу системы образования Эльбрусского  

муниципального района в  2014   году , управление  образования ставит перед 

собой следующие задачи: 

 Обеспечение реализации Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273 – ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»; 

  Дальнейшее участие в реализации мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015г.г., Программы 

развития системы образования Эльбрусского муниципального района 

 Обновление содержания и технологий образования,  повышение  

компетентности педагогических кадров для обеспечения высокого 

качества образования в соответствии с ФГОС; 

 Создание и развитие   сетевого сообщества учителей  района, 

проведение мероприятий по активному вовлечению педагогов района в 

развитие сетевого партнерства; 

  Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС 

муниципальной методической службой района; 



 Расширение применения нетрадиционных форм обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 Повышение качества общего образования на основе стимулирования 

труда учителей, развития их творческого и профессионального 

потенциала, повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных учреждений. 

 Обеспечение эффективной реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов к условиям осуществления образовательной 

процесса  и к результату. 

 Достижение нового качества образования на основе использования 

технологии дистанционного обучения. 

 Развитие образования как открытой государственно-общественной 

системы на основе эффективного распределения ответственности между 

субъектами образования и общественностью и  повышения роли всех 

участников образовательного процесса. 

 Совершенствование условий, обеспечивающих повышение 

воспитательного потенциала образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 3. Формирование нормативно-правовой базы.. 

 

 

 

 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные  



 

 

 

 

Подготовка проектов постановлений 

и распоряжений: 

-о режиме работы дошкольных 

отделений ОО в летний период; 

- об организации питания детей 

дошкольного и школьного возраста; 

-об открытии групп 

кратковременного пребывания 

детей дошкольного возраста; 

-об оплате за содержание детей в 

дошкольных отделениях 

общеобразовательных учреждений; 

- о реализации мероприятий  

«дорожной карты»; 

- о новом составе районного Совета 

по вопросам образования. 

 

 

 

 

 

 

В течение I 

полугодия 

 

 

 

 

 

 

В течение 2 

полугодия  

 

В течение года 

 

В течение первого 

полугодия 

 

 

 

 

 

 

 

 

МоллаевС.С. 

МурачаеваЛ.Х. 

Моллаева З.М. 

 

 

 

 

Моллаева З.М. 

 

 

 

МурачаеваЛ.Х. 

МоллаеваЗ.М. 

 

Мурачаева Л.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Обеспечение участия муниципальной системы образования 

в  реализации приоритетного национального  проекта «Образование». 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

3.1. Информирование ОО, учителей, 

общественности о целях, задачах и 

организационных условиях реализации 

ПНПО на территории Эльбрусского 

муниципального района 

В течение года Моллаев С.С.  

Бапинаева Э.И. 

3.2. Общественное выдвижение  учителей 

на участие в конкурсных отборах  

ПНПО 

Август – декабрь  Бапинаева Э.И. 

3.3. Определение гражданских экспертных 

организаций для  осуществления 

экспертной оценки документов   

учителей, выдвигаемых на конкурс 

Ноябрь Моллаев С.С.  

Бапинаева Э.И.. 

 

3.4. Формирование муниципальной 

конкурсной комиссии . 

Ноябрь- Декабрь Моллаев С.С.  

Бапинаева Э.И. 

3.5.. Подготовка заявок на участие в Декабрь Моллаев С.С.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Инновационная, экспериментальная деятельность 

 

 

 

 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

4.1. Отработка механизма распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

для руководителей и педагогов ОО. 

сентябрь Моллаев С.С. 

Лобановская В.Б. 

4.2. Реализация программы «Формирование 

личности гражданина и патриота в 

Эльбрусском муниципальном районе» 

В течение года Мурачаева Л.Х. 

Курданова Т.М. 

4.3. Внедрение федеральных государственных 

стандартов в дошкольных отделениях , в 

начальной школе и в 5-6 классах. 

В течение года Беккиева М.И. 

Моллаева З.М. 

 

4.4. Адаптация и обеспечение  социальной 

защиты детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В течение года Моллаева З.М. 

Ахкубекова Ж.К. 

4.5 Мероприятия по дальнейшему внедрению 

дистанционного обучения детей в ОО. 

В течение года Шахмурзаева А.М. 

4.6. Нравственно-патриотическое  воспитание 

дошкольников и возрождение традиций 

дошкольного образования.  

В течение года Моллаева З.М. 

Руководители ДО 

ОО. 

4.7. Развивающая  педагогика оздоровления: В течение года Моллаева З.М.. 

конкурсе Бапинаева Э.И. 

3.6. Прием заявок учителей. 

 

 

Январь 

Моллаев С.С.  

Бапинаева Э.И. 

 

3.7. 

Экспертиза  материалов для участия в 

конкурсе на муниципальном уровне. 

 

По графику 

Моллаев С.С.  

 Бапинаева Э.И.. 

. 

3.8. Передача материалов в 

республиканскую конкурсную 

комиссию: 

 

 

 

 

 

По срокам МОН 

КБР 

 

Моллаев С.С.  

 Бапинаева Э.И.. 

 



Здоровьесберегающие технологии питания в 

дошкольных учреждениях. 

4.8. Проведение научно-практической 

конференции учащихся Эльбрусского района 

Декабрь  Моллаев С.С. 

Мурачаева С.Х.  

 

4.9. Проведение научно – практической 

конференции учителей района  

Март - апрель МоллаевС.С. 

Бапинаева Э.И. 

4.10. Мониторинг состояния экспериментальной и 

инновационной работы в 

общеобразовательных учреждениях 

Эльбрусского района 

Апрель  Шахмурзаева А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

Подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников в 

общеобразовательных учреждениях района 

 

 

 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

6.1.1. Подготовка заявки на экзаменационный 

материал для Министерства образования. 

 сбор заявок общеобразовательных 

учреждений района, систематизация  

и обработка полученных данных;  

 составление сводной заявки от 

Эльбрусского муниципального 

района на получение 

экзаменационных материалов для 

проведения ОГЭ и ГВЭ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурачаева Л.Х. 

 Шахмурзаева А.М. 

6.1.2 

 
Создание нормативно- правовой базы 

муниципального уровня, 
регламентирующей организацию и 

проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников в 2014-2015 

учебном году, включающей следующие 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



документы: 

-     Приказ о порядке окончания 2014-

2015учебного года и организации 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 и 11 (12) классов 

общеобразовательных учреждений 

Эльбрусского муниципального  района; 

 -   Положение о конфликтной комиссии 

Управления образования Эльбрусского 

муниципального района КБР (по вопросам 

разрешения споров между участниками 

образовательного процесса); 

 

 

- Приказ о персональной ответственности 

руководителей общеобразовательных 

учреждений Эльбрусского муниципального 

района  за формирование базы данных 

выпускников( до 1 февраля 2015г.). 

-  Приказ о проверке состояния 

документации к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 и 11(12)  классов 

общеобразовательных учреждений 

Эльбрусского муниципального района;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со 

сроками итоговой 

аттестации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурачаева Л.Х. 

 Шахмурзаева А.М. 

6.1.3 Обеспечение реализации нормативно-

правовой базы  по вопросам итоговой 

аттестации   в общеобразовательных 

учреждениях Эльбрусского муниципального 

района:  

 подготовка документов 

инструктивно-методического 

характера на основании полученных 

сопроводительных писем 

Управления образованием; 

 тиражирование документов; 

 доведение нормативно- правовой 

базы до сведения  до сведения 

администрации ОО 

По мере 

поступления 

документов  из 

МОН КБР  

Мурачаева Л. Х.  

Шахмурзаева С.С. 

6.1.4. Проведение совещаний, консультаций для 

руководителей общеобразовательных 

учреждений и заместителей директоров по 

УВР по вопросам подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 

В течение 2-го 

полугодия  

 

Мурачаева Л. Х.  

Шахмурзаева А.М. 

6.1.5. Проведение районных собраний с участием 

выпускников, их родителей , учителей, 

работающих в 11 классах по вопросам 

государственной итоговой аттестации  

 

В течение года 

До 1 мая 2015 года 

 

Мурачаева Л.Х. 

6.1.7.  Подготовка заседаний муниципальной 

рабочей группы по подготовке и 

проведению ЕГЭ-2015г. 

 

В течение 

года 

 

 

Моллаев С.С. 

 

МурачаеваЛ.Х. 



6.1.8. Проверка состояния документации по 

подготовке и проведению   

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 и 11(12)  классов 
образовательных организаций Эльбрусского 

муниципального района  

( контроль за ведением школьной 

документации, накопляемостью и 

объективностью выставления отметок,  в 

том числе объективностью представления 

выпускников к награждению ученическими 

медалями, прохождением программ по 

общеобразовательным предметам, 

включенным в учебный план 

образовательного учреждения; состоянием 

разъяснительно-информационной работы в 

ОО по вопросу организации 

государственной (итоговой) аттестации) 

Май  Мурачаева Л. Х.  

 

 

Шахмурзаева А.М. 

 

6.1.9. 
Контроль за проведением государственной 

(итоговой) аттестации выпускников  9  

классов в общеобразовательных 

учреждениях района 

 

Май-июнь 

Шахмурзаева А.М. 

6.1.10. Прием отчетов по результатам 

государственной (итоговой) аттестации от 

ОО. Обработка данных. 

До 26 июня Мурачаева Л. Х.  

Шахмурзаева А.М. 

6.1.11. Анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников. 

Формирование итогового  отчета 

 ( справки). 

До 10 июля Мурачаева Л. Х.  

Шахмурзаева А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Итоговая аттестация выпускников в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) 

 

 

 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

6.2.1. Реализация мероприятий по   

проведению государственной 

(итоговой) аттестации  выпускников в 

форме ЕГЭ 

Май-июнь Мурачаева Л.Х 

 

 

 

Информационное обеспечение  

муниципальной системы образования  

по вопросам подготовки и проведения 

ЕГЭ в 2015 году. 

В течение года 

Мурачаева Л.Х. 

Информационно-разъяснительная  Моллаев С.С. 



работа с обучающимися и их 

родителями   на подготовительном 

этапе.  

Проведение районных собраний с 

выпускниками 11 классов, их 

родителями. 

Ноябрь 2014г.,, 

февраль, апрель 

2015 года  

Руководители ОУ 

Работа с комплектом документов по  

первому этапу создания  РБД. 

Формирование  базы данных. 

 

Ноябрь  
 

Макитов Р.Б. 

Первичное формирование схемы 

участия  образовательных организаций  

района  в ЕГЭ в 2015 году. 

 

Март 

 

Мурачаева Л.Х. 

 

Подготовка  информации о ППЭ, 

организованных для проведения ЕГЭ. 

Январь 
МурачаеваЛ.Х. 

Формирование базы данных по 

выпускникам . 

декабрь-февраль  

Макитов Р.Б. 

Формирование базы по ППЭ и 

аудиторному фонду. 

Январь   

МурачаеваЛ.Х. 

Формирование банка данных на 

организаторов ЕГЭ 

Февраль- март 
Мурачаева Л.Х. 

Обеспечение  обучения организаторов 

ЕГЭ. 

Март -апрель  

Мурачаева Л.Х. 

Обеспечение  участия  выпускников в  

тренировочном тестировании по 

отдельным предметам 

Апрель  
Мурачаева Л.Х. 

Руководители ОО 

Обеспечение участия выпускников  в 

итоговой аттестации  в форме ЕГЭ. 

Май – июнь Моллаев С.С.  

Мурачаева Л. Х.  

 

6.2.2. Анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников в 

форме ЕГЭ. Подготовка справки 

Июнь-июль Мурачаева Л. Х.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.Итоговая аттестация выпускников в форме ГВЭ 

 

 

 

 

 

№ Содержание работы Сроки 

 

Ответственные 



6.3.1. Обеспечение реализации документов 
федерального и регионального уровней по 

вопросам итоговой аттестации в форме 

ГВЭ 

  в образовательных организациях 

Эльбрусского муниципального района:  

 подготовка документов 

инструктивно-методического 

характера на основании 

полученных сопроводительных 

писем Министерства образования, 

науки и по делам молодежи КБР; 

 

По мере поступления 

документов  из МОН 

КБР 

Мурачаева Л. Х.  

Шахмурзаева 

А.М. 

 

 

6.3.2. Создание нормативной правовой базы 

муниципального уровня, 
регламентирующей организацию и 

проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников в 2014-2015 

учебном году, включающей следующие 

документы: 

-    подготовка материалов для 

Министерства образования. науки и по 

делам молодежи  КБР по выпускникам   11  

классов , сдающим экзамены в форме ГВЭ; 

Проведение совещаний, консультаций 

для руководителей образовательных 

организаций и заместителей директоров по 

УВР по вопросам подготовки и 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации в форме ГВЭ 

Март-апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2-го 

полугодия в 

соответствии с 

планом работы  

 

Мурачаева Л. Х.  

 

 

 

 

 

 

 

Мурачаева Л.Х. 

 

 

 

 

 

 

Мурачаева Л.Х. 

6.2.3 Прием отчетов по результатам 

государственной  (итоговой ) аттестации . 

Обработка данных. 

До 26 июня МурачаеваЛ.Х. 

Шахмурзаева 

А.М. 

6.3..4 Анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников в 

форме ГВЭ. 
Формирование итогового  отчета 

 ( справки). 

До 26 июня МурачаеваЛ.Х. 

Шахмурзаева 

А.М. 

 

 

     

 

  7.Работа с педагогическими и руководящими кадрами. 

 

 Кадровое обеспечение системы образования в динамике за 4 года. 

Образовательно-воспитательным процессом в районе занимаются 586 педагогических 

работников. Из них высшую квалификационную категорию имеют-164 педагогов (27 %); I 

квалификационную категорию – 240(40%);              II квалификационную категорию –  73 

(12 %). 

За последние годы наблюдается увеличение  доли педагогов, имеющих  высшее 

образование (63,6% - 2009; 65,7% - 2011). 

 

Показатели 2011 2012 2013 2014 



Количество педагогических 

работников всего: 

В том числе имеют: 

656 618 586 570 

высшую квалификационную 

категорию 

176 164 164 156 

первую квалификационную 

категорию 

247 269 240 229 

вторую квалификационную 

категорию 

166 107 73 61 

высшее образование 437 406 402 388 

среднее специальное 204 190 168 169 

 

 

Сведения о работниках, имеющих награды, звания 

 

Награды/ звания Количество 

Почетный работник общего образования РФ 

(Отличник народного просвещения РФ) 

77 

Заслуженный учитель КБР 5 

Заслуженный работник образования КБР 2 

Ордена и медали 1 

 

Возрастной состав педагогических работников: 

 

Показатели 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2014-2015 

моложе 25 лет 39 50 22 23 

от 25 до 35 лет 168 164 132 133 

от 35 до 55 лет 390 342 432 414 

Пенсионного 

возраста 

106 100 135 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8.Совещания руководителей образовательных организаций. 

 

 

 
 

 

1.О соблюдении в 

образовательных организациях 

требований пожарной и 

общественной  безопасности. 

2. Об итогах школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

январь Моллаев С.С. 

 

 

 

Бапинаева Э.И. 

 

 

 

 

1.  Об организационных 

мероприятиях по подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 

классов. 

 

2.Об итогах проверки работы 

школьных библиотек. 

 

3. Об организации деятельности 

дошкольных отделений  по 

внедрению ФГОС дошкольного 

образования в рамках реализации 

Закона об образовании в 

Российской Федерации. 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

Мурачаева Л.Х. 

Шахмурзаева 

А.М. 

 

Энеева Ф.М. 

 

 

 

Моллаева З.М. 

 

 

 

 

1.Организация работы с 

одаренными детьми в ОО.  

2.О реализации инновационных 

проектов в образовательных 

учреждениях района. 

 

 

март 

 

Директора ОО 

Шахмурзаева 

А.М. 

 

 

1.О ходе подготовки к итоговой 

аттестации выпускников 9,11 

классов ОО района . 

2.О медицинском обслуживании 

учащихся школ и воспитанников 

дошкольных отделений 

3.О ходе подготовки к 

празднованию 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

апрель 

 

Мурачаева Л.Х. 

Шахмурзаева 

А.М. 

 

Ахкубекова Ж.К 

 

 

 

Курданова Т.М. 

1.Об организации летнего   



режима работы дошкольных 

отделений общеобразовательных 

учреждений района. 

 

2.О реализации плана повышения 

квалификации педагогических 

работников  общего и 

дошкольного образования. 

 

май МоллаеваЗ.М. 

 

 

 

 

 

Бапинаева Э.И. 

 

Моллаева З.М. 

1.О мероприятиях по открытию 

пришкольных оздоровительных 

лагерей. 

 

2.Об организационных 

мероприятиях по завершению 

учебного года. 

Май  Атакуева О.С. 

 

 

 

 

Мурачаева Л.Х. 

 

1.Об организации работы по 

подготовке ОО к новому 

учебному году 

Июль Моллаев С.С.  

 

 

1.О проведении пленарного и 

секционных заседаний 

августовского совещания 

работников системы образования 

Эльбрусского муниципального 

района. 

 

2. О мероприятиях по Дню 

знаний, Дню Государственности 

КБР. 

 

3.Об итогах проверки готовности 

образовательных учреждений к 

новому учебному году. 

Август Моллаев С.С. 

МурачаеваЛ.Х. 

Бапинаева Э.И. 

 

 

 

 

МоллаевС.С. 

 

 

 

 

МоллаевС.С. 

1. Организационно-

педагогическая деятельность 

общеобразовательных 

учреждений района в новом  

учебном году.  

 

 

 

 

Сентябрь 

  

Мурачаева Л. Х. 

 

2.Об организации питания 

обучающихся в 2014-2015 

учебном году  

Моллаева З.М. 

Атакуева О.С. 

3.Основные направления 

воспитательной работы в ОО 

района в 2015-16 учебном   году 

Курданова Т.М. 

1.О комплектовании дошкольных 

групп .Выполнение учебных 

планов в ДО ОО  в соответствии 

с федеральными 

государственными 

требованиями( ФГТ). 

2. О реализации мероприятий  

«дорожной карты» 

октябрь 

 

 

 

 

Моллаева З.М. 

 

 

 

 

Мурачаева Л.Х. 



 2.Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников 11 (12) 

классов ОУ района в форме ЕГЭ: 

организация, подготовка, 

проблемы 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

Мурачаева Л.Х. 

1.О первоочередных мерах по  

обеспечению противопожарной  

безопасности, 

электробезопасности, 

антитеррористических 

мероприятий, безопасности 

дорожного движения, работы 

образовательных учреждений в 

осенне-зимний период 

 

Моллаев С.С.  

Джаппуев И.И. 

2.Межведомственное совещание  

по безопасности  дорожного 

движения и профилактике 

детского травматизма 

МоллаевС.С. 

ГИБДД 

1.Совершенствование структуры 

и содержания публичной 

отчетности в ОУ 

Шахмурзаева А. 

М.  

 

О соблюдении мер 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности  при проведении 

праздничных мероприятий в 

период осуществления 

образовательного процесса и  

период школьных каникул   

декабрь 

 

Моллаев С.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Организационная деятельность.  Семинары, круглые столы, мастер-классы. 

 

 

 

 

№ Содержание деятельности сроки Ответственные 

исполнители 

  Ответственные  

9.1 Участие в мероприятиях,  

посвящённых Дню знаний 

1 сентября Моллаев С.С. 

Специалисты 

управления образования 

  Специалисты 

Управления 

образованием 

9.2 Анализ итогов комплектования 1-х, 

10-х классов  

До 20 сентября 

 

 

МурачаеваЛ.Х. 

Беккиева М.И. 

  Хусейнаева З.М. 

9.3 Анализ и обобщение информации о 

трудоустройстве выпускников 

До 20 сентября Мурачаева Л.Х.   Мурачаева Л.Х. 

9.4. Анализ, систематизация и обработка 

данных  по организации питания  в 

ОО Эльбрусского района 

Сентябрь, январь, 

март 

Атакуева О.С.   Соттаев А.Б. 

9.5. Выявление и организация работы с 

детьми, не приступившими к 

занятиям в ОО 

Сентябрь Курданова Т.М.   Ахкубекова Ж.К. 

9.6. Проведение организационных 

мероприятий по награждению 

работников образования: 

 нагрудным знаком «Почётный 

работник общего образования 

РФ»; 

 Почётной грамотой 

Министерства образования и 

науки КБР; 

 грамотой Парламента КБР; 

 почётной грамотой 

Администрации Эльбрусского 

района 

 грамотой РУО  

 

 

 

Март- Июнь 

 

Октябрь, май 

 

Октябрь, май 

Октябрь, май 

 

Октябрь, май 

 

 

 

Курданова Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Моллаев С.С. 

 

Курданова Т.М. 

9.7. Празднование Дня учителя                              Октябрь  Моллаев С.С. 

Мурачаева Л.Х. 

Джаппуева А.С. 

  Специалисты РУО  

 

9.8. Выполнение гигиенических 

требований  к максимальной 

нагрузке детей в  организованных 

формах обучения (расписание  

занятий) 

Октябрь  МурачаеваЛ.Х. 

Шахмурзаева А.М. 

  Хусейнаева З.М. 

 

9.9. Отчётность по итогам работы  

учреждений дополнительного 

образования 

Ноябрь, январь, июнь Курданова Т.М.   Курданова Т.М. 

9.10. Формирование контингента 

обучающихся,  имеющих право на  

питание за счёт бюджетных средств 

по категориям льготников,  

установленным постановлением 

местной администрации   

Эльбрусского муниципального 

района 

Октябрь,  февраль Атакуева О. С.    

Соттаев А.Б. 



9.11. Совещание для  ответственных  за 

организацию питания в ОО 

I и  II полугодия Атакуева О.С.   Мурачаева Л. Х.  

Соттаев А.Б. 

9.12. Организация дистанционного 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

В течение года 

 

Шахмурзаева А.М. 

   

Шахмурзаева А.М. 

9.13. Конкурс патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» 

Февраль Курданова Т.М.   Курданова Т.М 

9.14. Организация и проведение смотра 

отрядов ДЮП  ОО, игры- конкурса « 

Зарница», Президентских 

состязаний. 

Апрель Атмурзаева А.И.   Атмурзаева А.И. 

Джаппуева А.С. 

9.15. Организация летнего отдыха 

школьников 

Июнь Моллаев С.С.   Соттаев А.Б. 

9.16. Организация работы с молодыми 

специалистами: 

 Формирование банка данных 

о молодых специалистах; 

 Анкетирование, 

консультирование, оказание 

методической помощи 

В течение года Бапинаева Э.И.   Бапинаева Э.И. 

Специалисты 

РУО  

 

 

 

9.17. Создание базы данных о практике 

педагогических работников района: 

 Инновационной деятельности 

образовательных 

учреждений; 

 Опыта лучших учителей; 

 Информационных ресурсов 

образовательных 

учреждений; 

 Применения информационно-

коммуникационных и др. 

современных 

образовательных технологий 

В течение года Методический кабинет    

Бапинаева Э. И.  

 

 

 

9.18. Обеспечение учета детей в возрасте 

от 6 до 15 лет, подлежащих 

обучению.  

Сентябрь - октябрь Ахкубекова Ж.К.    

Шахмурзаева А.М. 

Ахкубекова Ж.К. 

 

 

9.19. Контроль за деятельностью ОО 

района по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Ежемесячно Ахкубекова Ж.К. 

Курданова Т.М. 

  Курданова Т.М. 

Джаппуев Т.М. 

9.20. Мониторинг организации работы с 

обучающимися во внеурочное время 

,в т.ч. с несовершеннолетними, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

В течение года Курданова Т.М.   Курданова Т.М. 

9.21. Проведение учений по 

мобилизационной подготовке. 

По плану 

администрации 

 

ДжаппуевИ.И. 

  Моллаев С.С. 

9.22. Взаимодействие с комиссией по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Ежемесячно в течение 

года 

Курданова Т.М.   Курданова Т.М. 



9.23. Организация работы по 

совершенствованию медицинского 

обслуживания детей в ОО 

В течение года Ахкубекова Ж.К.   Ахкубекова Ж.К. 

9.24. Сопровождение работы по  

социальной защите  работников 

муниципальной системы 

образования 

В течение года Джаппуева А.С.   Джаппуева А.С. 

9.25. Организация работы по расширению 

охвата обучающихся, не  

относящихся к льготным 

категориям, питанием за счёт 

родительских средств 

В течение года Атакуева О.С.   Соттаев А.Б. 

9.26. Формирование  электронной базы 

данных о детях дошкольного 

возраста, зарегистрированных в  

очереди Управления  образованием, 

на устройство в  дошкольные 

отделения  СОШ  

 

В течение года  Моллаева З.М.   Моллаева З.М. 

9.27. Реализация мероприятий по 

выполнению требований  

противопожарной безопасности, 

обеспечение реализации 

мероприятий по 

антитеррористической деятельности 

в образовательных учреждениях. 

В течение года Джаппуев И.И.   Моллаев С. С.  

9.28. Организация индивидуального 

обучения больных детей на дому.  

В течение года Ахкубекова Ж.К.   Ахкубекова Ж.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Инспекционно- контрольная деятельность. 

         

 

 

План работы специалиста управления образования на 2015 год. 

 

 

 

 

11.   План работы отдела  дошкольного  образования. 

 

                        1. Задачи на 2015 год 

Управленческие: 

1.   Руководство и  контроль  за  деятельностью МОУ, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, по соблюдению законодательства 

РФ, КБР и других нормативно-правовых актов в сфере 

дошкольного образования по обеспечению доступности и 



соблюдению прав  ребёнка на получение  дошкольного 

образования. 

2.    Развитие современной системы переподготовки и 

повышения квалификации руководящих  кадров, воспитателей, 

специалистов  с целью повышения качества дошкольного 

образования: совершенствование профессиональной 

компетентности, роста социального статуса, формирование 

управленческой педагогической культуры и этики. 

3.   Совершенствование комплексной системы 

преемственности дошкольного образования как первой 

ступени общего образования путём освоения и внедрения 

Федеральных Государственных Образовательных Стандартов 

(ФГОС) дошкольного образования, современных инновационных 

технологий, ориентированных на развитие личности ребёнка в 

т. ч. инклюзивное образование, обеспечивающие детям 

сохранение здоровья, развитие успешности, социальной 

компетенции, создание равных стартовых условий  детям при 

поступлении в школу. 

4.   Укрепление материально-технической базы с целью 

совершенствования предметно-развивающей среды, 

отвечающей требованиям воспитательно - образовательного 

процесса с учётом индивидуальных возрастных особенностей 

детей. 

5.  Развитие перспективных форм и современных механизмов, 

обеспечивающих включение родительского сообщества, 

общественности и органов власти в эффективное управление 

по совершенствованию системы дошкольного образования 

через новые формы открытости образовательного 

учреждения, сотрудничества, взаимодействия (социальное 

партнёрство, попечительство, общественное управление, 

конструктивная переговорная площадка «Образование-

общество-власть», СМИ). 



6. Развитие  вариативных  и альтернативных форм  

дошкольного  образования («инклюзивное образование»,  

«эксклюзивное  образование», «специальное образование», 

«одарённые дети») с целью обеспечения разновидности и 

доступности дошкольного образования).   

 

Методические: 

1.  Совершенствование здоровьесберегающей среды с целью 

физического развития ребёнка и приобщения ребёнка  к 

здоровому образу жизни. 

2.  Развитие образовательно-познавательной деятельности и 

развитие речи в системе преемственности дошкольного и 

начального образования. 

3.  Формирование компетенций успешности детей на основе 

развития индивидуальных способностей и социально-

эмоционального интеллекта детей. 

4.  Нравственно-патриотическое воспитание в условиях 

двуязычия. 

 

2.      Организационно-педагогические мероприятия 

 
 
 
 
 
 

                      
Мероприятия 
 
 
 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

 
 
 
 
 
 

Постоянно 
действующий семинар-
тренинг: 
«Приоритетные 
направления 
модернизации 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
1. 

современного 
дошкольного 
образования» 
(творческие группы)  

Тематика: 
 Республиканский 
семинар-тренинг:  
«Инклюзивное 
образовательное 
пространство: баланс 
желаний и 
возможностей» 
(Опыт работы  ФИП РЦ 

«Особый ребёнок» МОУ 
«Лицей№1».)                           
Участники: специалисты 
управления образования, 
руководители ОУ, 
заведующие ДО, психологи, 
педагогические работники.  

 
 
 
 
 
февраль 
2015г. 

 
 
 
 
 
Моллаев С.С. 
Моллаева З.М.,    
Лихов М.А.,                   
Гулиев Х.О.                       
 
 
 

2. Семинар-тренинг: 
«Педагогический 
стандарт как правовой 
статус саморазвития 
педагога» 
Участники: педагогические 
работники ДО МОУ, 
психологи. 

 
 
 
 
 

апрель2015г. Моллаева З.М., 
Кравцова Ф.Х.                   
(ИПК и ПРО КБГУ) 
 
 
 
 
 
 
 

 Эльбрусская  
межрегиональная 
переговорная площадка:                  
«Общественные 
слушания по вопросам 
развивающего 
обучения»                                                
Участники: руководители 
ОУ, педагогические 
работники, специалисты 
управления образования, 
предприятий, психологи, 
общественность, органы 

май 2015г. Моллаев С.С., Гулиев 
Х.О., Лихов М.А., 
Моллаева З.М.,  



власти. 
  Родительская школа:   
     

  1.Дошкольное 
образование – новые 
возможности и 
перспективы развития 
в свете РЗ «Об 
образовании в РФ» 
(родительские собрания)                                                                            

  март, 
сентябрь,  
декабрь 
2015 г. 

Моллаева З.М., 
руководители 
дошкольных 
отделений МОУ 

 2. Родительский 
всеобуч:                           
«Роль попечительских и 
родительских 
комитетов в 
организации 
жизнедеятельности 
дошкольных 
учреждений»                  
Участники: родители, 
педагогические работники, 
специалисты социальных 
служб, общественность. 

октябрь 
2015 г. 

Моллаев С.С., 
Моллаева З.М. 
  

    

  3. Круглый стол 
«Здоровая семья-
здоровые дети» 
(участники: родители, 

психологи, педагогические 
работники, врач-педиатр, 
преп.физ.культуры) 

апрель             
2014 г. 

Моллаева З.М., 
Картлыкова Л.М.,              

 Принять участие:                               
    

1. 5 апреля-день здоровья 
Спортивный праздник 
«Здоровье для всех»    
Участники: дошкольники, 
родители, педагогические 
коллективы ДО МОУ 

АПРЕЛЬ 

2015г. 
МоллаеваЗ.М., 
Кулешова М.И., 
Наджафова О.П., 
Тлизамова М.М,              
с/к «Геолог» 

2 Районный детско-
взрослый фестиваль                                   
«Синие горы Балкарии-
любимая песня моя».                                     
Участники: дети, родители, 
преп. родного языка, 

март                     
2015г. 

Моллаева З.М.., 
Ахматова С.А.,          
муз. руководители, 
преп.родного языка 
ДО МОУ 



представители культуры и 
искусства, 
общественность.  

    
3. Районный конкурс 

«Воспитатель года-
2015» 

 октябрь 
2015г. 

Моллаева З.М. 

    
4. 1июня – день защиты 

детей                                  
Районная 
благотворительная 
акция «Твори добро»                            
в поддержку детей с 
ОВЗ, посещающие  ДО 
МОУ. 

1 июня 
2015г. 

Моллаев С.С., 
Моллаева З.М., 
Попечительский 
совет «Особый 
ребёнок» МОУ 
«Лицей№1» 

5. Августовское 
совещание 

август 
2015г. 

Моллаева З.М.,  

6. День воспитателя и 
работников 
дошкольного 
образования                 
Вечер отдыха                                  
«Как здорово, что все 
мы здесь сегодня 
собрались»                               
( педагогические 
коллективы ДО МОУ)  

27 сентября 
2015г. 

Моллаев С.С., 
Моллаева З. М., 
Джаппуева А.С.  

7. День Учителя  Октябрь 
2015г. 

МУ «Управление 
образования» 

8. Районный конкурс по 
ИЗОдеятельности                                                 
«Я преобразую мир»                              
(совместная творческая 

деятельность родителей, 
дошкольников и 
воспитателей) 

ноябрь 
2015г. 

Моллаева З.М.  

 3.    Организационно-
методическая работа 

  

    

1.  Работа по обобщению и 
внедрению передового 
опыта «Лучшие 
инновации дошкольного 

в течение 
года 

 Моллаева З.М.,                            
ст. воспитатели ДО 



образования 
Эльбрусского района» 
(ФИП, стажировочные 
площадки) 

2. ФГОС дошкольного 
образования:                                     
- курсы повышения 
квалификации педагогов 
дошкольного 
образования, 
мл.воспитателей          
(план работы) 

в течение 
года 

МоллаеваЗ.М.,                     
ИПК и ПРО КБГУ, 
РЦДО КБР 

3. Педагогическая 
мастерская по 
внедрению инноваций 
«Мастер-класс» 
(творческие группы 
педагогов ДО) 

В течение 
года 

Моллаева З.М.,                    
ст. воспитатели 

4 Работа с молодыми 
специалистами -                           
клуб «Молодой росток». 
(план работы) 

В течение 
года 

Моллаева З.М.,                  
ст. воспитатели 

    

5. Работа районного  
научно-методического 
объединения «Синтез»:     
- мониторинг по ФГОС ДО  

В течение  
года 

МоллаеваЗ.М., 
экспертные группы    

7. Работа в районной 
Ассоциации «Молодые 
педагоги Эльбрусского 
района» 

В течение 
года 

Макитова Ш.Ж., 
Борчаев Р.Ш. 

 

  

 

                                  4. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

                      Тематический контроль 

1. Выездная контрольно-

плановая проверка: 

1. Соблюдение 

 

 

 

 



законодательства и других 

нормативных и правовых 

актов в сфере дошкольного 

образования. 

2. Организация предметно-

развивающей среды в ДО МОУ 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

сентябрь 2015г 

 
 
 
 
февраль 2015г. 

Моллаев С.С., 

Моллаева З.М., 

комиссия 

 

Моллаев С.С., 

Моллаева З.М., 

комиссия 

                     Оперативный контроль 

1. Контроль за организацией 

питания и исполнением 

бюджетных назначений на 

организацию питания в ДО 

МОУ. 

ежемесячно Моллаева З.М., 

СЭС 

2. Контроль за обеспечением 

жизнедеятельности 

дошкольных отделений: 

соблюдение теплового, 

светового и санитарного 

режима в ДО МОУ 

ежемесячно Моллаева З.М., 

СЭС 

3. Контроль за выплатой 

компенсации части 

родительской платы за 

содержание ребенка в д\с. 

ежеквартально Моллаева З.М., 

экономический 

отдел 

4. Контроль за сбором 

родительской платы за 

содержание ребенка в д\с. 

ежемесячно Моллаева З.М., 

экономический 

отдел 

5. Работа в системе ЭДС: 

регистрация детей, 

комплектование дошкольных 

групп, анализ комплектования. 

 ежемесячно 

приемные дни: 

вторник, 

четверг 

Моллаева З.М., 

специалист РЦ 

ИКТ 

6. Рассмотрение  жалоб 

родителей. 

ежемесячно Моллаева З.М. 



         Укрепление материально – технической базы ДОУ 

 

 
 
 
 
1. 

Исполнение Плана 

мероприятий по развитию 

дошкольного образования 

(«дорожная карта») 

Работа с письмами, заявками 

приобретения мягкого и 

жесткого инвентаря, 

хозяйственного и 

технологического 

оборудования, игрушек, 

медикаментов. 

в течение года Моллаева З.М., 

МУ «Управление 

финансами» 

МОН КБР 

2. Расширение сети дошкольных 

учреждений, открытие новых 

дошкольных групп,                                

их укомплектование, 

оборудование игровым 

инвентарем                                                 

в течение года Моллаева З.М.,  

руководители 

МОУ  

3. Работа с издательствами по 

приобретению учебно – 

методических пособий по ФГОС 

дошкольного образования 

в течение года Моллаева З.М.  

4. Совершенствование 

деятельности методических 

кабинетов  компьютерной и 

оргтехникой  

В течение года Моллаева З.М., 

 руководители 

МОУ  

5. Оснащение спортивных залов, 

площадок, бассейнов 

спортивным инвентарем 

в течение года Моллаева З.М., 

руководители  

МОУ  

6. Оснащение спортивно - 

оздоровительным 

тренажерным и медицинским 

оборудованием РЦ «Особый 

ребенок» МОУ «Лицей№1» 

в течение года Моллаева З.М., 

руководители 

МОУ 



 Работа с документацией 

1. Подготовка актов, справок, 

приказов по итогам проверок, 

экспертных заключений по ОУ. 

ежемесячно,  Моллаева З.М. 

2. Статистический отчет – 

форма № 85 - К 

январь 2015г. Моллаева З.М., 

руководители ОУ 

3. Аналитические справки и 

отчеты: МОН РФ, КБР, 

администрации района и др. 

ежемесячно Моллаева З.М., 

экономический 

отдел 

4. Разработка проектов 

нормативных правовых актов 

на муниципальном уровне 

ежемесячно Моллаева З.М., 

юридический 

отдел 

5. Мониторинги по качеству 

дошкольного образования, 

заболеваемости детей 

2 раза в 

полугодии 

Моллаева З.М., 

руководители ОУ 

       Координация работы ДО МОУ, семьи, общественности 

1. Организация работы 

родительских комитетов, 

попечительских советов, 

сетевое сотрудничество и 

взаимодействие с 

социальными партнерами. 

в течение года Моллаева З.М., 

руководители ОУ 

2. Работа в районном 

управляющем совете по 

вопросам образования. 

согласно 

регламенту 

заседаний 

Моллаева З.М. 

3. Проведение родительских 

собраний, конференций, 

круглых столов по вопросам 

дошкольного образования «Мы 

и наши дети» 

ежеквартально Моллаева З.М., 

руководители ОУ 

4. Работа по ознакомлению 

родителей с 

законодательными и 

в течение года  Моллаева З.М., 

руководители ОУ 



нормативно-правовыми 

актами (Устав МОУ, оплата 

за содержание ребенка в д/с, 

выплата компенсаций и т.д., 

права и обязанности 

родителей, заключение 

договоров ДО МОУ с 

родителями) 

5. Работа на сайте по 

размещению информации о 

деятельности системы 

дошкольного образования на 

муниципальном, региональном 

и федеральном  уровнях. 

в течение года  Моллаева З.М., 

РЦ 

информационных 

технологий 

управления 

образования 

6. Пропаганда знаний по 

ответственности за 

воспитание детей 

дошкольного звена среди 

общественности через СМИ.  

в течение года 

 

Моллаева З.М., 

руководители ОУ 

7. Участие ДО МОУ в городских, 

районных, республиканских, 

региональных, федеральных 

мероприятиях. 

в течение года Моллаева З.М., 

руководители ОУ 

8. День открытых дверей в ДО 

МОУ для родителей, 

общественности города и 

района  

1 раз в год Моллаева З.М., 

руководители ОУ 

9. Координация деятельности 

конструктивной переговорной 

площадки «Образование – 

общество – власть» по 

решению вопросов развития 

системы дошкольного 

образования. 

в течение года Моллаев С.С., 

Моллаева З.М. 



                                      Работа с кадрами 

1. Контроль за обеспечением 

соответствия 

квалификационных 

требований 

законодательства РФ к 

стандарту педагогических 

кадров  

в течение года Моллаева З.М. 

2. Награждение работников ДО 

МОУ (грамоты, знаки отличия, 

звания) 

в течение года Моллаева З.М., 

руководители ОУ 

3. Аттестация педагогических 

работников ДО МОУ 

(соответствие занимаемой 

должности) 

В течение года Моллаева З,М., 

экспертная 

комиссия МОН 

КБР 

4. Организация курсов 

повышения квалификации с 

институтами повышения 

квалификации, с центрами 

обучения муниципального, 

регионального и федерального 

уровней (заключение 

договоров). 

В течение года Моллаева З.М. 

5. Организация деятельности 

педагогических сообществ 

воспитательского корпуса:  

- школа молодого 

воспитателя  «Росток»; 

- научно – методическое 

объединение педагогов  ДО 

«Синтез» 

В течение года Моллаева З.М. 

6. Сотрудничество с 

учреждениями высшего и 

среднего специального 

В течение года Моллаева З.М., 

Руководители 



образования по организации 

очно – заочного и 

дистанционного обучения 

педагогов дошкольного 

образования. 

МОУ 

7. Регулирование доходов 

работников дошкольного 

образования и оказание 

социальной поддержки:  

оплата труда, 

стимулирование 

деятельности (тарификация, 

штатное расписание) 

 В течение года Моллаева З.М., 

экономический 

отдел 

 

                         

 

 

 

12 . План работы методического кабинета МУ « Управление образования» 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»  

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2015 ГОД. 

 
Приоритетные направления: 

1. Национальная  образовательная инициатива «Наша  новая школа». 

2. Комплексное использование современных технологий для достижения 

метапредметных образовательных результатов на 1 ступени обучения 

при введении ФГОС НОО второго поколения. 

3. Подготовка  учащихся к ЕГЭ (9кл.,11кл.). 

4. Способствовать установлению равного доступа к полноценному          

образованию разным категориям учащихся в соответствии с их   

индивидуальными способностями и потребностями. 

5. ФГОС основного общего образования: актуальные проблемы введения. 

 

    Основные задачи:  

1.Воспитание духовно- нравственной  и эстетически развитой личности 

школьника. 

2.Развитие индивидуальных способностей каждого школьника с учетом его 

возможностей; предоставление ему возможностей широкого выбора 

внеурочной занятости. 



3.Активное использование современных педагогических  и информационных 

технологий.  

4.Совершенствование воспитательного процесса в формировании духовно-

нравственных ценностей и патриотизма. 

5.Использование перспективных приемов, форм и методов для активизации  

познавательной деятельности школьников в   процессе обучения. 

6.Создать условия эффективного психолого-педагогического и 

методического сопровождения участников педагогического процесса при 

введении ФГОС начального общего образования в образовательных 

учреждениях района. 

7.Способствовать обеспечению внедрения современных образовательных 

технологий как  значимого компонента содержания образования (как одно 

из требований к условиям  введения ФГОС).  

 8.Формирование у учащихся стремления к творческому росту, 

самообразованию, к восприятию общечеловеческих ценностей. 

9. Активизация деятельности педагогов по использованию инновационных и 

информационных технологий в обучении.  

10.Оказывать информационную, научно-теоретическую и методическую 

поддержку учителям при переходе к Федеральному государственному 

образовательному стандарту общего образования второго  поколения. 

11.Активизация деятельности предметных кружков, научных обществ 

учащихся, проведение олимпиад, конкурсов, предметных тематических 

недель и других форм внеурочной деятельности с целью повышения 

качества знаний и выявления одаренных и талантливых детей. 

 

 

 

 

I. НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ И ВОСПИТАТЕЛИ ГПД.  

 

                

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный  

I . Повышение теоретического и методического уровня учителей 

1. Инструктивно-методические совещания 

для учителей 1-4 классов 

  

2. Сверка педагогических кадров по 

школам района. 

сентябрь Беккиева М.И. 

    

3. Встреча с руководителями ШМО. 

Цель: планирование работы секции на 

новый учебный  год. 

06.09.2014 г. Беккиева М.И. 

4. Индивидуальные консультации по 

разработке рабочих программ по 

предметам начальной школы 

сентябрь  Беккиева М.И. 

 

5. Проведение мониторинга среди учителей 

начальных классов по выбору УМК. 

В течение I 

четверти 

Беккиева М.И. 

Бахтиева С.Л. 



6. Мониторинг готовности учителей 

 1-х классов к введению ФГОС НОО 

 

сентябрь  Беккиева М.И. 

7. Мониторинг кадрового и программно-

методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в ОУ. 

сентябрь Беккиева М.И. 

II.Основные мероприятия по организации введения ФГОС начального образования  

1. Внесение изменений в нормативную базу 

муниципального образования. 

сентябрь - 

октябрь 

Беккиева М.И. 

 

2. Исполнение инструктивно – 

методического письма о порядке 

введения БУП субъекте РФ с учётом 

региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей региона 

В течение года Беккиева М.И. 

 

3. Реализация республиканской программы 

обучения работников образования по 

введению ФГОС 

В течение года Беккиева М.И. 

 

4. Участие в интернет- семинарах  Совместно с 

Ресурсным 

центром 

III. Изучение состояния преподавания предметов и качества знаний учащихся 

1. Тематическая проверка «Об организации 

мероприятий на начало  2013 – 2014 

учебного года». 

сентябрь 2014 г Беккиева М.И. 

Бахтиева С.Л. 

2. Контрольные срезы знаний в 4-х классах. 

Цель: измерение и оценка уровня 

выпускников начальной школы. 

апрель 2014 г. Беккиева М.И. 

Бахтиева С.Л. 

 

IV.                                         Методическое направление 

1. Консультации по разработке 

нормативных документов, основных 

образовательных программ МОУ 

организации процесса и т.д.) 

август – 

сентябрь 2014 г. 

Беккиева М.И. 

 

2. Участие в республиканском 

инструктивно – методическом семинаре 

 совместно с ИПК 

и ПРО КБГУ 

IV. Обеспечение педагогических работников необходимой информацией 

1. Продолжить работу по разработке и 

созданию банков (в печатном и 

электронном виде): 

- различных типов программ; 

- нормативно – правовой документации; 

- методических разработок; 

- педагогических технологий. 

в течение года Беккиева М.И. 

 

2. Обмен опытом работы, материалы 

лучших учителей района на уровне 

республики. 

в течение года Беккиева М.И. 

 



3. Организация обеспечения учебниками в 

соответствии с федеральными перечнями 

август 2014 г.  совместно с 

библиотекарем 

4. Инструктивно – методическое совещание 

для руководителей ШМО  

и аттестующихся учителей « Новый 

порядок аттестации педагогических и 

руководящих кадров» 

ноябрь Беккиева М.И. 

 

V.Выявление и оценка результативности педагогической деятельности 

1. Выявление, обобщение и внедрение в 

практику деятельности педагогов, 

педагогических технологий 

развивающего обучения. 

в течение года Беккиева М.И. 

Бахтиева С.Л 

2. Школьные туры конкурса 

исследовательских работ среди 

учащихся начальных классов . 

декабрь 

 

 

 

3. Формирование заявок на участие в 

конкурсе-игре «Русский Медвежонок» 

октябрь 2014 г. Руководители 

ШМО 

 

4. 

Формирование заявок на участие во 

Всероссийском молодёжном 

чемпионате «Старт» 

октябрь – 

декабрь 2014 г. 

Руководители 

ШМО 

5. «Интеллектуальный марафон» для 

выпускников начальной школы. 

январь 2015 г. Беккиева М.И. 

Бахтиева С.Л. 

6. Формирование заявок на участие в 

конкурсе-игре «Кенгуру». 

февраль 2015 г. Руководители 

ШМО 

VI. Планирование и организация повышения квалификации педагогов 

1. Консультативная помощь педагогам в 

организации учебно – воспитательного 

процесса. 

Ежемесячно  Беккиева М.И. 

Руководители  

ШМО 

2. Создание плана повышения 

квалификации педагогов на базе ИПК 

В течение года Беккиева М.И. 

зам. директора 

школ 

3. Организация системы непрерывного 

образования через: 

- районный семинар для учителей 

начальных классов  ( на базе МОУ 

«Гимназия №5 » г. Тырныауз) 

 

- районный семинар для учителей 

начальных классов ( на базе МОУ 

«СОШ» с. Терскол) 

 

- районный семинар для учителей 

начальных классов по внеурочной 

деятельности ( на базе МОУ «СОШ 

№2» г. Тырныауза 

- Теоретический семинар (на базе РУО) 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

октябрь2014 г.  

 

 

 

 

 

 

 

Беккиева М.И. 

Руководитель 

ШМО 

 

 

 

Беккиева М.И. 

Руководитель 

ШМО 

 

Беккиева М.И. 

Руководитель 

ШМО 

 

Беккиева М.И. 



для учителей 1-ых классов: 

«Информационно-образовательная 

среда как средство реализации ФГОС 

ОО»  

- Круглый стол  для руководителей 

ШМО «Итоги введения ФГОС 

начального общего образования: 

проблемы и перспективы. Задачи ШМО 

на 2014- 2015 уч. год 

май Бахтиева С.Л. 

 

 

 

Беккиева М.И. 

Бахтиева С.Л. 

Консультационная деятельность 

1. Индивидуальные консультации для 

руководителей ШМО и учителей района 

В течение года Беккиева М.И. 

Бахтиева С.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ИНФОРМАТИКА. 

 
математика 

 

№ 

п/п 

Содержание Время и 

место 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1.  Августовское заседание РМО 

учителей математики. 

 

 

Август 

2014г. 

Ахматова А. Д.  

Джаппуева А. 

М.  

2.  Подготовка и проведение  

школьного  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике. 

 

Октябрь 

2014. 

  

 

Ахматова А.Д. 

Джаппуева 

А.М. 

  

3. 

 

1. Подготовка и проведение  

муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады 

В течении м-

ца  

 ОУ  (ноябрь) 

Ахматова А.Д. 

 

 



школьников по математике. 

  

 

4.  Подготовка и проведение 

конкурса «Кенгуру – 2015». 

 

Январь  

2015г. 

РУО 

Ахматова А.Д. 

Руководитель  

РМО   

5. Практический семинар: 

«Современные методы 

повышения мотивации 

обучающихся на уроках 

математики». 

 

6 февраль 

2015г. 

МОУ «СОШ 

№6»  

г.п.Тырныауз  

Ахматова А.Д.  

Математики 

    МОУ 

«СОШ№6»  

 

6.  Практический семинар: « 

Проблемы подготовки учащихся 

11класса к ЕГЭ 

 по математике и практические 

методы их решения» 

 

 

 Апрель 

  2015г. 

 МОУ«СОШ       

№1» 

с.п.Кенделен 

Ахматова А. Д.  

Математики 

МОУ«СОШ 

№1» 

с.п.Кенделен 

 

 

7 Практический семинар: 

«Повышение качества 

образования учащихся и развитие 

их творческих  способностей 

путем использования новых 

педагогических технологий на 

уроках».   

 

Март(1-

неделя) 

2015г. 

МОУ 

«СОШ» 

с.п. Эльбрус    

Ахматова А.Д. 

Математики 

 

8 Заседание РМО 

1.Государственная (итоговая) 

аттестация в 9-х, 11-х классах. 

2. Линии учебников, 

соответствующие стандартам 

второго поколения.(Мерзляк и 

др.) 

3.  Решение задач ЕГЭ из раздела 

В и С.  

 

Январь 

2015г. МОУ 

«СОШ      

№2» 

г.п.Тырныауз 

Ахматова А. Д.  

Шишкина З.К.. 

  

9 Заседание РМО 

1. Анализ работы руководителей 

ШМО. 

2. Подведение итогов работы 

РМО учителей математики за 

2014 - 2015 учебный год. 

3. Результаты международного 

конкурса «Кенгуру – 2015.  

Май 2015г. 

РУО  

Ахматова А. Д.  

Джаппуева А. 

М. 

 



4. План работы на августовскую 

секцию.  
 

физика 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Августовское заседание 

районного методического 

объединения учителей 

физики 

 

 

 

Последняя 

неделя августа 

Ахматова 

А.Д.,методист 

РУО;  

Узденова С.Ж., 

руководитель МО 

учителей физики 

района 

2 Теоретический семинар по 

теме: «Законы сохранения, 

электродинамика в вопросах 

и задачах ЕГЭ» 

январь МОУ «СОШ №2» 

г. Тырныауза  

Джаппуев М.М., 

учитель физики   

3 Теоретический семинар по 

теме: «Космические лучи. 

Слабые взаимодействия» 

 

апрель МОУ «СОШ» п. 

Нейтрино 

Джаппуева З.Э., 

учитель физики и 

математики 

4 Практический семинар на 

базе МОУ «СОШ »с. п. 

Былым 

«Методика формирования 

умений и навыков 

самостоятельной работы с 

учебной и дополнительной 

литературой». 

февраль МОУ «СОШ »  

с.п.Былым,  

Кумыкова 

Р.Х.,учитель 

физики. 

5 Практический семинар на 

базе МОУ «СОШ №3» с.п. 

Кенделен «Системно-

деятельностный подход при 

изучений физики». 

 

октябрь МО У «СОШ №3» 

с.п.Кенделен,  

Балаев 

Х.А.,учитель 

физики  

6 Итоговый семинар. 

Отчет руководителей 

школьных МО учителей. 

Разное. 

 

 

май РУО, 

Ахматова А.Д., 

методист РУО; 

Жабоев С.М.., 

Руководитель 

РМО 
 

информатика 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 



п/п 

1 Августовское заседание 

районного методического 

объединения учителей 

информатики 

 

август Ахматова А.Д.- 

методист РУО;  

Султанова А.Т.- 

руководитель 

РМО учителей 

информатики   

2 Практический семинар по 

теме: «Применение 

современных 

образовательных технологий 

при электронном и 

дистанционном обучении 

учащихся» 

январь МОУ «Лицей №1»  

 г. Тырныауза  

Поврезнюк Д.Б.- 

учитель 

информатики   

3 Теоретический семинар по 

теме: «Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

информатики» 

март МОУ «Гимназия 

№5» 

Султанова А.Т.- 

учитель  

информатики 

4 Практический семинар на 

базе МОУ «СОШ №3» г.п. 

Тырныауз 

ноябрь МОУ «СОШ №3» 

г.п. Тырныауз  

Бапинаева З.А.-

учитель 

информатики 

4 Теоретический  семинар на 

базе МОУ «      »    

Тема: «     » 

февраль МОУ «    »   

  -учитель 

информатики 

5 Итоговый семинар. 

Отчет руководителей 

школьных МО учителей. 

Разное. 

 

 

май РУО, 

Ахматова А.Д.- 

методист РУО; 

Султанова А.Т.- 

Руководитель 

РМО 
 

 

Развитие познавательной и творческой активности учащихся 

1. Подготовка и проведение  школьного  

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике. 

Проведение  муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике. 

 

 

Октябрь  

 

 

      Ноябрь  

 2014г. 

Ахматова 

А.Д. 

Султанова 

А.Т. 

 

2. Участие в республиканском туре 

олимпиады по информатике 

Январь 

2015г. 

Ахматова 

А.Д. 



 Султанова 

А.Т. 

 

 

 

Работа с молодыми педагогами 

1. Групповые, индивидуальные 

консультации по основной 

деятельности учителя информатики: 

1) календарно – тематическое 

планирование 

2) методика преподавания 

информатики 

 

 

В течение 

года 

Ахматова 

А.Д. 

Султанова 

А.Т. 

 

 

Деятельность методиста. 

 

№ 

п/п 

Содержание Время и 

место 

проведения 

Ответственный 

1. Выход в школы с целью оказания 

методической помощи учителям. 

 

 

 

  

Ахматова А.Д. 

 

2. Консультация учителей 

математики, физики и информатики 

 района. 

В течение 

года. 

Ахматова А. Д.  

Руководители 

РМО 

3.  Проведение олимпиад: 

- школьных 

- районных  

- республиканских 

Октябрь 

2014года 

Ноябрь 

2014года 

Январь 

2015года. 

Ахматова А. Д.  

Руководитель 

ШМО 

4. Контрольные срезы знаний 

учащихся по математике, физике и 

информатике. 

Во время 

проверок 

Ахматова А. Д.  

5. Оказать методическую помощь во 

время аттестации учителям  

математики, физики и информатики 

на первую и высшую квалиф. 

категории.  

В течение 

года. 

Ахматова А. Д.,  

 

6. Сверка списков учителей 

математики, физики и информатики 

по школам. 

Октябрь 

2014года. 

Ахматова А. Д.  

7. Консультация для молодых 

учителей математики, физики и 

В течение 

года. 

Ахматова А. Д.  



информатики. 

8. Об итогах ЕГЭ в 2014 году и 

задачах на 2015 год. 

Сентябрь 

2014года. 

Ахматова А. Д.  

9. О примерном учебном плане по 

математике, физике и информатике 

и содержании нового стандарта. 

Сентябрь 

2014– май 

2015г.  

Ахматова А. Д.  

10. Об итогах олимпиад 

 

Февраль 

2015г.  

Ахматова А. Д.  

11. Организация и проведение 

Всероссийского конкурса «КИТ – 

компьютеры, информатика, 

технологии» среди учащихся  ОО 

Эльбрусского района. 

Октябрь – 

ноябрь 

2014г. 

Ахматова А. Д.  

12.  Организация и проведение 

конкурса «Кенгуру». 

Март 2015 г.  Ахматова А. Д.  

 Об итогах Всероссийского 

конкурса «КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии»  

Эльбрусского района. 

 

Февраль 

2015г. 

Ахматова А.Д. 

13. Об итогах конкурса «Кенгуру - 

2015» Эльбрусского района. 

Май 2015 г. Ахматова А. Д.  

14. О ходе реализации плана работы 

РМО в 2014-2015 учебном году и 

план работы на 2015 - 2016учебный 

год.  

Май 2015г Ахматова А. Д.  

 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение преподавания. 

 

№ 

п/п 

Содержание Время и место 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. План работы районного 

методического объединения 

Сентябрь 

2014года  

 

2.  Комплексный план мероприятий 

(семинары) по подготовке и 

введению предпрофильного и 

профильного обучения 

математики, физики и 

информатики в 9-11 классах.  

Март 2015 

года 

Ахматова А. Д.  

3.  Стандарт основного общего 

образования по математике, 

физике и информатике. 

Сентябрь 2014 

-  

май 2015г.г. 

Ахматова А. Д. 

4. Стандарт среднего  общего 

образования по математике, 

физике и информатике. 

Сентябрь 2014 

–  

май 2015г.г. 

Ахматова А. Д.  



5. Методические рекомендации к 

анализу и самоанализу уроков. 

Октябрь 2014 

года 

Ахматова А, Д.  

6. Разработка рекомендаций о 

введении изучения 

комбинаторики, «Комплексных 

чисел», «статистики», 

«вероятностей». 

Февраль 2015 

года. 

Ахматова А. Д.  

7. Организация проведения 

международного конкурса 

«Кенгуру». 

Март 2015года  Ахматова А. Д.  

8. Участие в очно-заочной 

олимпиаде школьников по 

математике, физике и 

информатике. 

 Ахматова А. Д.  

 

 

 

Контрольно-оценочная деятельность методиста. 

 

№ 

п/п 

Содержание Время и место 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. Организация и проведение 

тренировочного экзамена в 11 

классах по материалам ЕГЭ 

прошедших лет. 

Апрель 2015 

года 

Ахматова А. Д.  

Руководитель 

ШМО 

2. Участие в тематических и 

комплексных проверках МОУ 

(согласно графику РУО). 

В течение 

года. 

Ахматова А. Д.  

 

Мероприятия по реализации основных направлений деятельности 

районного управления образования. 

 

№ 

п/п 

Содержание Время и место 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. Сверка списков учителей 

математики, физики и 

информатики в ИПК.  

Октябрь 2014 

год  

 

2. Организация методической 

поддержки учителям в ходе 

аттестации. 

 

Октябрь 2014г. 

– апрель 2015 г. 

Ахматова А. Д.  

3.  Оказание методической помощи 

в преподавании информатики и 

физики школам:  

Ноябрь 2014 

год -  

Апрель 2015 

Ахматова А. Д.  



c. Терскол, с. Нейтрино, 

с.В.Баксан. 

год  

4.  Подготовка и проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников школ по 

математике в новой форме и по 

материалам ЕГЭ.  

Май – июнь 

2015года  

 

5.  Подготовка и проведение 

августовского совещания 

учителей математики, физики и 

информатики. 

Август 2015 год Ахматова А. Д.  

6. Мониторинг знаний учащихся По плану РУО  

7. Выявление. Изучение, 

формирование и распространение 

передового педагогического 

опыта преподавателей 

математики, физики и 

информатики. 

В течение года Ахматова А. Д.  

8. Создание банка индивидуального 

тематического планирования по 

математике. 

В течение года  Ахматова А. Д.  

9.  Анализ состояния преподавания 

математики, физики и 

информатики в школах района. 

Август 2015 год Ахматова А. Д.  

 

Диагностика знаний по математике, физике и информатике. 

 

№ Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1.  Результаты апробации новых 

учебно-методических 

комплектов. 

В течение года  Криворотова 

Л.Н. 

Ахматова А. Д.  

2.  Контроль за проведение 

подготовки учащихся ОО 

Эльбрусского района к ГИА и 

ЕГЭ.  

2 полугодие  Ахматова А. Д.  

 

 

Развитие познавательной и творческой активности учащихся 

 

№ Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1.  Организация и проведение 

комплексных, тематических, 

групповых и индивидуальных 

проверок за качеством 

преподавания математики, 

В течение года  Ахматова А. Д.  

Руководители 

РМО 



физики и информатики в ОО 

Эльбрусского района.  

2.  Организация и проведение 

Международного конкурса – 

игры «Кенгуру» среди 

учащихся ОО Эльбрусского 

района  

Март 2015г.  Ахматова А. Д.  

 

3.  Участие в республиканской 

научной конференции 

школьников НОУ «Сигма» 

По графику 

РДТДИЮ 

Ахматова А. Д.  

ОО района 

4.  Организация и проведение 

Всероссийского конкурса «КИТ 

– компьютеры, информатика, 

технологии» среди учащихся  

ОО Эльбрусского района. 

Ноябрь 2014г.  Ахматова А. Д.  

 

 

 

 

Изучение, обобщение опыта лучших учителей 

 

1.  Формирование, накопление и 

анализ передового 

педагогического опыта 

  

В течение года  Ахматова 

А.Д. 

 

Работа по повышению квалификации учителей 

 

№ Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1.  Курсы повышения квалификации 

учителей:  

- ФГОС;  

- очередные 

По графику ИПК 

и ПРО КБГУ  

Ахматова А. Д.  

 

2.  Курсы повышения квалификации 

учителей по новым 

информационным технологиям 

По графику 

управления 

образования  

Ахматова А. Д.  

Джаппуев И. М.  

3. Участие в веб - семинарах По графику ИПК 

и ПРО КБГУ  

Ахматова А. Д.  

 

4. Реализация республиканской 

программы повышения 

квалификации учителей 

математики по введению ФГОС. 

В течение года  Ахматова А.Д. 

 

 

Учебно – методическое  обеспечение 

 



№  Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1.  Обзор новинок, нормативных 

документов, педагогической 

литературы по математике, 

физике и информатике.  

В течение года Ахматова А. Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ХИМИЯ. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

выполнени

я, место 

проведения  

Ответственны

е 

1 Обновление базы данных об 

участниках РМО 

 Август-

октябрь 

Джаппуева 

А.С.  

2 Составление банка данных на 

молодых учителей химии 

 август Джаппуева 

А.С. 

3 Организация мониторинга 

педагогического мастерства 

Владение 

участниками 

РМО 

современным

и 

педагогически

ми 

технологиями, 

возможности 

распространен

ия передового 

педагогическо

август Афашокова 

М.Р. 



го опыта 

4 Анализ результатов ЕГЭ Анализ 

результатов 

ЕГЭ по  

району. 

Выявление 

проблемных 

заданий  

поиск путей 

их решения 

май-август члены РМО 

6 Школьная и районная 

предметная олимпиада 

школьников по химии и 

экологии 

Анализ 

результатов 

школьной и 

районной 

олимпиад по 

химии  

октябрь – 

февраль 

Джаппуева 

А.С, 

Учителя ОУ 

 

7 Инновационная деятельность 

педагогов 

 течение 

учебного 

год 

Учителя ОУ 

8 Ознакомление педагогов с 

новинками педагогической, 

психологической, 

методической и научно-

популярной литературы  

Анализ 

деятельности 

педагогов по 

ознакомлению 

с новинками 

педагогическо

й, 

психологичес

кой, 

методической 

и научно-

популярной 

литературы 

в течение 

учебного 

года 

члены РМО 

9 

 

 

Участие в заочных и очных 

турах республиканской 

олимпиады по химии 

Повышение 

активности 

педагогов и 

учащихся при 

участии в 

заочных и 

очных турах 

республиканс

кой 

олимпиады 

школьников. 

октябрь- 

февраль 

члены жюри 

10 

 

Подготовка учащихся  к  

республиканским научно-

практическим конференциям: 

Повышение 

интереса 

педагогов и 

ноябрь- 

март 

члены РМО 



«Моя малая Родина», «Чтения 

В. И. Вернадского» и «Сигма» 

«Творчество юных» 

учащихся  к 

республиканс

ким научно-

практическим 

конференциям 

11 Августовское заседание 

секции РМО учителей 

биологии: 

План работы секции: 

1.Анализ работы учителей 

биологииза 2013-2014 г.   

2.Итоги ЕГЭ по биологии за 

2014г. 

3.Составление плана работы на 

2014-2015 уч. год 

4. Презентация  экологической 

учебно-игровой тропы «Лесная 

мозаика» 

 

 20.08.14г. 

 

МОУ  

« 

Лицей№1» 

г. 

Тырныауза 

 

Джаппуева 

А.С.  

 

12 Теоретический семинар 

«Система учебно-

методических комплектов 

«Алгоритм успеха» как ресурс 

реализации требований ФГОС 

» 

1 Система учебно-

методических комплектов 

«Алгоритм успеха», как основа 

формирования 

информационно-

образовательной среды 

образовательного учреждения. 

Преемственность УМК, 

входящих в состав системы. 

2 Состав, методологическая 

основа и методические 

принципы построения системы 

УМК «Алгоритм успеха» для 

всех ступеней образования. 

Ознакомить 

учителей с  

УМК ИЦ 

«Вентана-

Граф» 

21 августа 

2014г.  

Долженкова 

Н.О. – 

методист по 

биологии ИЦ 

«Вентана-

Граф» 



Ведущие принципы отбора 

содержания. 

3. Сообщество школ России 

«Алгоритм успеха» как ресурс 

реализации ФГОС средствами 

информационно-

образовательной среды». 

Акция издательства – школе. 

 

13 

 

Теоретический семинар. 

1.Методическая поддержка 

аттестуемых учителей. 

2. Современные подходы к 

подготовке учащихся к 

олимпиадам 

Новые 

требования к 

аттестуемым 

учителям 

Организация 

дистанционно

го обучения 

учащихся по 

материалам 

Интернет – 

ресурсов. 

октября   

«Управлени

е 

образования

» 

Джаппуева 

А.С.  

Афашокова 

М.З.  

 

13 

 

 Теоретический семинар:  

 « Подготовка к ЕГЭ по химии»  

- из опыта работы( 

выступления учителей) 

- Решение задач части С 

- обзор литературы и Интернет-

ресурсов для подготовки к ЕГЭ 

Обмен 

опытом 

работы 

 Ноябрь 

МОУ 

«СОШ 

№3»г.п. 

Тырныауз 

Учителя ОУ 

Тамаев Х.О. 

Афашокова 

М.З. 

14 Практический семинар 

 «Формирование общеучебных 

умений и навыков при изучении 

химии , биологии, географии» 

 

-  урок   биологии в 7 классе « 

Химия клетки» 

 

 - урок  химии  8 классе 

«Строение атома » 

- урок географии             « » 

- Внеклассное мероприятие 

«Знатоки географии» 

- решение задач повышенной 

сложности  

 Февраль-

март 2015 г. 

МОУ 

«СОШ№3»с

.п. 

Кенделен 

Джаппуева 

А.С. 

Тамаев Х.Т. 

Отарова А.Ю 

Кульчаев А.  



- Обмен опытом в проведении 

программных  практических 

работ в 6  классе. 

15 Заочный конкурс 

компьютерных разработок 

уроков и компьютерных  

презентаций 

- «Я иду на урок» 

- «Внеклассная работа» 

- «подготовка к ЕГЭ» 

В рамках 

реализации 

программы 

« Развитие 

системы 

образования в  

Эльбрусском 

муниципально

м  

районе. 

Повышение 

активности 

педагогов 

иучащихся 

при 

проведении 

научно 

Март21014г 

МОУ « 

СОШ№3» г. 

Тырныауза 

Джаппуева 

А.С. 

Оргкомитет 

16 

 

Практический семинар 

« Патриотическое воспитание 

молодежи на уроках химии , 
биологии,  географии» 

- урок  в 8 классе «Значение 

периодического закона. Жизнь 

и деятельность Д.И. 

Менделеева » 

- урок в 6 классе 

«Многообразие  и 

происхождение культурных 

растений» 

- Внеклассное мероприятие  

«Мы патриоты России» 

- доклад: «Экологическое 

образование на уроках 

географии и во внеурочное 

время» 

   Апрель- 

май  

МОУ 

«СОШ» с.п. 

Терскол 

Джаппуева 

А.С.  

Бичекуева А.М 

Мусралиева 

Л.Н. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. БИОЛОГИЯ. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

выполнения, 

место 

проведения  

Ответственные 

1 Обновление базы данных об 

участниках РМО 

Август-октябрь Джаппуева А.С.  

2 Составление банка данных на 

молодых учителей биологии 

август Джаппуева А.С. 

3 Организация мониторинга 

профессиональных и 

информационных потребностей 

учителей  

Август-сентябрь Бичекуева А.М.  

4 Организация мониторинга август Бичекуева А.М.  



педагогического мастерства 

5 Анализ результатов ЕГЭ май-август члены РМО 

6 Диссеминация опыта в течение 

учебного года 

члены РМО 

7 Школьная и районная предметная 

олимпиада школьников по 

биологии и экологии 

октябрь – 

февраль 

Джаппуева А.С, 

Учителя ОУ 

 

8 

Инновационная деятельность 

педагогов 

течение 

учебного год 

Учителя ОУ 

9 Ознакомление педагогов с 

новинками педагогической, 

психологической, методической и 

научно-популярной литературы  

в течение 

учебного года 

члены РМО 

10 

 

 

Участие в заочных и очных турах 

республиканской олимпиады по 

биологии и экологии 

октябрь- 

февраль 

члены жюри 

11 

 

Подготовка учащихся  к  

республиканским научно-

практическим конференциям: 

«Моя малая Родина», «Чтения В. 

И. Вернадского» и «Сигма» 

«Творчество юных» 

ноябрь- 

март 

члены РМО 

12 Августовское заседание секции 

РМО учителей биологии: 

План работы секции: 

1.Анализ работы учителей 

биологии за 2013-2014 г.   

2.Итоги ЕГЭ по биологии за 

2014г. 

3.Составление плана работы на 

2014-2015 уч. год 

20.08.14г. 

 

МОУ  

« Лицей№1» г. 

Тырныауза 

 

Джаппуева А.С.  

Бичекуева А.М. 



4. Презентация  экологической 

учебно-игровой тропы «Лесная 

мозаика» 

 

13 Теоретический семинар 

«Система учебно-методических 

комплектов «Алгоритм успеха» 

как ресурс реализации требований 
ФГОС » 

1 Система учебно-методических 

комплектов «Алгоритм успеха», 

как основа формирования 

информационно-образовательной 

среды образовательного 

учреждения. Преемственность 

УМК, входящих в состав системы. 

2 Состав, методологическая 

основа и методические принципы 

построения системы УМК 

«Алгоритм успеха» для всех 

ступеней образования. Ведущие 

принципы отбора содержания. 

3. Сообщество школ России 

«Алгоритм успеха» как ресурс 

реализации ФГОС средствами 

информационно-образовательной 

среды». Акция издательства – 

школе. 

 

21 августа  

2014 г.  

Долженкова 

Н.О. – методист 

по биологии ИЦ 

«Вентана-Граф» 

14 Экскурсия   

по учебно-игравой экологической 

тропе  - «Лесная мозаика» в  

ущелье Адыл-Су 

 

 

 

Сентябрь  

 

Учителя ОУ 

Бичекуева А.М.  

Джаппуева А.С. 

15 

 

Теоретический семинар. 

1.Методическая поддержка 

аттестуемых учителей. 

2. Современные подходы к 

октября   

«Управление 

образования» 

Джаппуева А.С.  

Бичекуева А.М. 

 



подготовке учащихся к 

олимпиадам 

16 Участие в открытии 

экологической учебно-игровой  

тропы   

Октябрь  Джаппуева А.С.  

Учителя. 

17 

 

 Практический семинар 

 

 «Формирование общеучебных 

умений и навыков при изучении 

химии , биологии, географии» 

- интегрированный урок  химии и 

биологии в 7 классе « Химия 

клетки» 

-  

 

- Внеклассное мероприятие 

«Знатоки географии» 

- решение задач повышенной 

сложности  

- Обмен опытом в проведении 

программных  практических 

работ в 6  классе. 

Февраль-март 

2015 г. 

МОУ 

«СОШ№3»с.п. 

Кенделен 

Джаппуева А.С. 

Бичекуева А.М. 

Отарова А.Ю. 

18 Теоретический семинар 

 «Решение заданий  ЕГЭ (часть 

С)». 

Январь  

МОУ «СОШ 

№6» г.п. 

Тырныауз  

МОУ СОШ №3, 

Узденова З.З., 

Бичекуева А.М 

19 Заочный конкурс 

компьютерных разработок 

уроков и компьютерных  

презентаций 

- «Я иду на урок» 

- «Внеклассная работа» 

- «подготовка к ЕГЭ» 

Март21014г 

МОУ « 

СОШ№3» г. 

Тырныауза 

оргкомитет 

20 Практический семинар 

« Патриотическое воспитание 

молодежи на уроках химии , 
биологии,  географии» 

- урок  в 8 классе «Значение 

периодического закона. Жизнь и 

деятельность Д.И. Менделеева » 

- урок в 6 классе «Многообразие  

и происхождение культурных 

Апрель- май  

МОУ «СОШ» 

с.п. Терскол 

Джаппуева А.С.  

Бичекуева А.М 

Мусралиева Л.Н.  



растений» 

- Внеклассное мероприятие  «Мы 

патриоты России» 

- доклад: «Экологическое 

образование на уроках географии 

и во внеурочное время» 

21 Туристический слет 

 

 « Мой край Кабардино-Балкария» 

 

  Май 2015 г.  

«Комсомольские 

озера» 

Джаппуева А.С. 

Халина О.М. 

Учителя ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ГЕОГРАФИЯ. 

№ Наименование 

мероприятий 

Ожидаемый 

результат 

Сроки, место 

проведения 

ответственные 

1 Августовское 

заседание секции РМО 

учителей географии: 

Анализ работы 

учителей географии за 

2013-2014 г.   

Итоги ЕГЭ по 

географии за 2014г. 

Составление плана 

работы на 2014-2015 

Составление плана 

работы  

 

 

20.08.14г. 

 

МОУ  

« Лицей№1» г. 

Тырныауза 

 

 

 

 

Учителя ОУ 

Острянова 

Н.К. 

Джаппуева 

А.С 



уч. год 

Презентация  

экологической учебно-

игровой тропы 

«Лесная мозаика»  

2 Теоретический 

семинар «Система 

учебно-методических 

комплектов 

«Алгоритм успеха» 

как ресурс реализации 

требований ФГОС » 

1 Система учебно-

методических 

комплектов 

«Алгоритм успеха», 

как основа 

формирования 

информационно-

образовательной 

среды 

образовательного 

учреждения. 

Преемственность 

УМК, входящих в 

состав системы. 

2 Состав, 

методологическая 

основа и методические 

принципы построения 

системы УМК 

«Алгоритм успеха» 

для всех ступеней 

образования. Ведущие 

принципы отбора 

содержания. 

3. Сообщество школ 

России «Алгоритм 

успеха» как ресурс 

реализации ФГОС 

средствами 

информационно-

образовательной 

Ознакомить 

учителей с  УМК 

ИЦ «Вентана-

Граф» 

21.08. 14г.  Смирнова 

Наталья  

Евгеньевна – 

методист по 

географии 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

 



среды». Акция 

издательства – школе. 

 

3 Экскурсия   

по учебно-игравой 

экологической тропе  - 

«Лесная мозаика» в  

ущелье Адыл-Су 

 

 

Изучение 

особенностей 

рельефа, 

геологического 

строения и 

природно -

рекреационных 

ресурсов. 

Ознакомление с 

основными 

экскурсионными 

объектами для их 

дальнейшего 

исследования во 

внеурочно е время  

 Сентября-

октябрь. 

 Учителя ОУ 

Острянова 

Н.К. 

Джаппуева 

А.С. 

4 Круглый стол    

«Стандарты второго 

поколения и 

педагогические 

подходы к обучению 

географии» 

- доклад: 

 « Общественно-

активная школа при 

переходе на ФГОС 

ООО » 

- Обсуждение  

-Положение  об 

аттестации  

педагогических кадров   

Ознакомление с 

новинками 

литературы, с 

новым положением 

об аттестации 

педагогических 

работников.  

 

 

Ноябрь-декабря Учителя ОУ 

Острянова 

Н.К. 

Шумляева 

Н.В. 

 

5 Школьный и 

муниципальный этап 

ВОШ 

   

6 Организация и  

проведение научно-

практической 

конференции 

учащихся 

 «Юный 

исследователь»  

Повышение 

активности 

педагогов и 

учащихся при 

проведении 

научно-

практической 

конференции 

учащихся 

Январь  2015г. Джаппуева 

А.С. 

Оргкомитет 

члены жюри 



 

7 Заочный конкурс 

компьютерных 

разработок уроков и 

компьютерных  

презентаций 

- «Я иду на урок» 

- «Внеклассная 

работа» 

- «подготовка к ЕГЭ» 

В рамках 

реализации 

программы 

« Развитие системы 

образования в  

Эльбрусском 

муниципальном  

районе. 

Повышение 

активности 

педагогов 

иучащихся при 

проведении научно 

Март21014г 

МОУ « 

СОШ№3» г. 

Тырныауза 

Джаппуева 

А.С. 

Оргкомитет 

8 Практический семинар 

  «Формирование 

общеучебных умений 

и навыков при 

изучении химии , 

биологии, географии» 

- интегрированный 

урок  химии и 

биологии в 7 классе « 

Химия клетки» 

 

- Внеклассное 

мероприятие «Знатоки 

географии» 

- решение задач 

повышенной 

сложности  

- Обмен опытом в 

проведении 

программных  

практических работ в 

6  классе. 

 

Обмен опытом 

работы. 

Февраль-март 

2015 г. 

МОУ 

«СОШ№3»с.п. 

Кенделен 

Острянова 

Н.К. 

Джаппуева 

А.С. 

Кульчаев А. 

 

9 Теоретический 

семинар 

 

« Методика  решение 

задач повышенной 

сложности»  

- решение заданий 

ЕГЭ 

 части  С 

Усовершенствовать  

Методику решения 

задач 

Февраль  

МОУ « 

Гимназия №5» 

с. п. Кенделен 

Острянова 

Н.К. 

Шумляева 

Н.В.  

Джаппуева 

А.С. 

 

 



 

10 - Итоговый анализ 

деятельности за 

2014/2015учебный год. 

- Формирование 

секций августовского 

совещания. 

- обсуждение 

положения 

туристического слета 

Обмен опытом 

работы 

Февраль 

МУ 

«Управление 

образования»  

 

Острянова 

Н.К. 

Джаппуева 

А.С. 

 

  

 

11 Практический семинар 

« Патриотическое 

воспитание молодежи 

на уроках химии , 

биологии,  географии» 

- урок  в 8 классе 

«Значение 

периодического 

закона. Жизнь и 

деятельность Д.И. 

Менделеева » 

- урок в 6 классе 

«Многообразие  и 

происхождение 

культурных растений» 

- Внеклассное 

мероприятие  «Мы 

патриоты России» 

- доклад: 

«Экологическое 

образование на уроках 

географии и во 

внеурочное время» 

Обмен опытом 

работы 

Апрель-май.    

МОУ «СОШ» 

с.п. Терскол 

Джаппуева 

А.С. 

Острянова 

Н.К. 

Шумляева 

Н.В. 

12 Туристический слет 

 

 « Мой край 

Кабардино-Балкария» 

 

Обмен опытом 

работы. 

В рамках 

реализации 

программы  

« Формирование 

  Май 2015 г.  

«Комсомольские 

озера» 

 Джаппуева 

А.С. 

Халина О.М. 

Учителя ОУ 



личности, 

гражданина и 

патриота в 

Эльбрусском 

муниципальном 

районе»Повышение 

интереса к 

предмету 

география, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. 

I заседание:  20.09.14., МОУ «Лицей№1» г.п. Тырныауз 

1. Анализ состояния преподавания предметов русский язык и 

литература в школах Эльбрусского района за 2014 – 2015 учебный 

год. 

                                    Джаппуева А.А., председатель РМО 

 

2. Анализ результатов  ЕГЭ  по русскому языку в  ОО Эльбрусского 

района за 2014г. 

                                     Джаппуева А.А., председатель РМО 

                                     Моллаева И.С., учитель рус.яз. МОУ 

«СОШ» с.п. Нейтрино. 

 

3. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку, а также  

др. предметам. 



ЕГЭ-2015: предполагаемые изменения. 

                                                                         Маккаева Ф.И. –методист 

                                                                        Управления Образования. 

  

4. Федеральный перечень учебников по предметам русский язык и 

литература,  рекомендованных и     допущенных Министерством 

образования и науки РФ и КБР  к использованию в образовательном 

процессе в ОУ, на 2014-2015 учебный год. 

Джаппуева  А.А. –учитель русского 

языка и литературы МОУ «Гимназия №5»  

г. Тырныауз, председатель РМО.  

 

5. Планирование работы и задачи РМО на новый  2014-2015 уч. г. 

                                                     Джаппуева А.А.–учитель русского языка и 

литературы МОУ 

                                                      «Гимназия №5» г. Тырныауз, председатель 

РМО.  

               

II заседание:  28.10. 2014г.  Практический семинар на базе  МОУ «СОШ» 

с. п. Лашкута. 
Реализация основных требований ФГОС на уроках русского языка и 

литературы. 

Творческая лаборатория 

учителей 

 эстетического цикла МОУ 

«СОШ»  с.п. Лашкута. 

 

 

III заседание:  февраль 2015.  Практический семинар на базе  МОУ 

«СОШ»  с.п. Верхний Баксан. 
Реализация Новой культурно-исторической концепции на уроках русского 

языка и литературы. 

Творческая лаборатория 

учителей 

 эстетического цикла МОУ 

«СОШ»  с.п. В. Баксан. 

 

IV заседание: апрель 2015. Практический семинар на базе  МОУ «СОШ»  

с.п.  Бедык. 

1. Пути и методы патриотического воспитания обучающихся   на материалах 

истории Великой Отечественной войны.  

                                                                                  Творческая лаборатория 

учителей  эстетического  

                           цикла   предметов МОУ «СОШ»  

с.п. Бедык. 

 



2. Пути и методы патриотического воспитания на уроках русского языка и 

литературы.  

                                                                                  Маккаева  Ф.И. – 

методист Управления 

                                                                                                             

Образования. 

 

          V  заседание:   апрель 2015г. РУО. 

 

1. Подведение итогов работы за учебный год. 

Чочаева М.Ш.- учитель 

истории 

                              и обществознания 

 МОУ «Гимназия №5» г. 

Тырныауз. 

2. Методика работы учителя социальных дисциплин по подготовке 

выпускников к сдаче ЕГЭ по истории России и обществознанию. 

                             Из опыта работы учителей 

истории и  

                             обществознания МОУ 

                                «СОШ №3» МОУ «Гимназия 

№5» г.п. Тырныауз.                                

 

3. Экзаменационное эссе  по обществознанию как форма творческой работы 

на ЕГЭ по обществознанию. 

                                      Маккаева  Ф.И. – методист 

                                      управления образования. 

 

4. Анализ УМК по истории и обществознанию. Федеральный перечень 

учебников на новый учебный год. 

                                     Маккаева  Ф.И.  – методист  

                                      управления образования.   

 

5. Планирование работы РМО на новый учебный год (подготовка проект- 

плана).                              

                                                                       Чочаева М.Ш.- учитель 

истории 

                                        и обществознания 

                                                                     МОУ «Гимназия №5» г. 

Тырныауз.  

 

 

 

 



 

 

VII. ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

 

I заседание:  20.09.14., МОУ «Лицей№1» г.п. Тырныауз 

 

1. Анализ состояния преподавания предметов обществоведческого цикла в 

школах 

      Эльбрусского района за 2013-2014 учебный год. 

   Чочаева М. Ш. 

учитель истории  

и  обществознания 

                                           МОУ «Гимназия №5»  

- председатель 

       РМО учителей 

обществоведческого цикла 

                                                     предметов.                                                                        

 

2.  Федеральный перечень учебников по предметам обществоведческого,  

рекомендованных и     допущенных Министерством образования и науки РФ 

и КБР  к использованию в образовательном процессе в ОУ, на 2014-2015 

учебный год.     

                                                     Маккаева Ф.И. –

методист  

                                                     Управления  

Образования 

3.Анализ результатов ЕГЭ по истории и обществознанию за 2014г. 

                                                      Маккаева Ф.И. –

методист  

                                                     Управления  

Образования 

 

4.Нормативно-правовая база современного педагога  

 (нормативные документы, рекомендации по применению в работе). 

                                                                                                          Маккаева Ф.И. 

–методист 

                                                                                                                      

управления образования. 

 

 5.   Планирование работы и задачи РМО на новый  2014- 2015 уч. г. 

Чочаева М. Ш. учитель 

истории  

и  обществознания 

                                           МОУ «Гимназия №5»  

- председатель 



       РМО учителей 

обществоведческого цикла 

                                                     предметов. 

 

II заседание:  28.10. 2014г.  Практический семинар на базе  МОУ «СОШ» 

с. п. Лашкута. 
Реализация основных требований ФГОС на уроках предметов 

обществоведческого цикла. 

(творческая лаборатория 

учителей 

 эстетического цикла МОУ 

«СОШ»  с.п. Лашкута). 

 

III заседание:  февраль 2015.  Практический семинар на базе  МОУ 

«СОШ»  с.п. Верхний Баксан. 

Реализация Новой культурно-исторической концепции на уроках 

обществоведческого цикла. 

(творческая лаборатория 

учителей 

 эстетического цикла МОУ 

«СОШ»  с.п. В. Баксан). 

 

IV заседание: апрель 2015. Практический семинар на базе  МОУ «СОШ»  

с.п.  Бедык. 

          
1. Пути и методы патриотического воспитания обучающихся   на материалах 

истории Великой Отечественной войны.  

                                  

                            (творческая лаборатория 

учителей  эстетического  

                           цикла   предметов МОУ «СОШ»  

с.п. Бедык.) 

 

2. Пути и методы патриотического воспитания на уроках 

обществоведческого цикла предметов.   

                                                                                  Маккаева  Ф.И. – 

методист Управления 

                                                                                                             

Образования. 

 

          

 V  заседание:   апрель 2015г. РУО. 

 

1. Подведение итогов работы за учебный год. 

Чочаева М.Ш.- учитель 

истории 

                              и обществознания 



 МОУ «Гимназия №5» г. 

Тырныауз. 

2. Методика работы учителя социальных дисциплин по подготовке 

выпускников к сдаче ЕГЭ по истории России и обществознанию. 

                             Из опыта работы учителей 

истории и  

                             обществознания МОУ 

                                «СОШ №3» МОУ «Гимназия 

№5» г.п. Тырныауз.                                

 

3. Экзаменационное эссе  по обществознанию как форма творческой работы 

на ЕГЭ по обществознанию. 

                                      Маккаева  Ф.И. – методист 

                                      управления образования. 

 

4. Анализ УМК по истории и обществознанию. Федеральный перечень 

учебников на новый учебный год. 

                                     Маккаева  Ф.И.  – методист  

                                      управления образования.   

 

5. Планирование работы РМО на новый учебный год (подготовка проект- 

плана).                              

                                                                       Чочаева М.Ш.- учитель 

истории 

                                        и обществознания 

                                                                     МОУ «Гимназия №5» г. 

Тырныауз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VIII. ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ПРЕДМЕТОВ. 

 

 

I заседание:  20.09.14., МОУ «Лицей№1» г.п. Тырныауз 

 

1. Анализ состояния преподавания предметов эстетического цикла в школах 

      Эльбрусского района за 2013-2014 учебный год. 

                                                       Хаджиева А.М., 

учитель МХК МОУ «СОШ №6» 

                                                                  г.п. Тырныауз 

председатель РМО. 

 

 

2.   Федеральный перечень учебников по предметам эстетического цикла,  

рекомендованных и     допущенных Министерством образования и науки 

РФ и КБР  к использованию в образовательном процессе в ОУ, на 2014-

2015 учебный год.                                                                      Маккаева Ф.И. 

–методист Управления Образования. 

 

3. Планирование работы РМО учителей эстетического цикла предметов на 

новый  учебный год.                  

                                       Хаджиева А.М.,  

председатель РМО. 

        

 

 

II заседание:  28.10. 2014г.  Практический семинар на базе  МОУ «СОШ» 

с. п. Лашкута. 
Реализация основных требований ФГОС на уроках предметов эстетического 

цикла. 

(творческая лаборатория 

учителей 

 эстетического цикла МОУ 

«СОШ»  с.п. Лашкута). 

 

 

III заседание:  февраль 2015.  Практический семинар на базе  МОУ 

«СОШ»  с.п. Верхний Баксан. 
Реализация Новой культурно-исторической концепции на уроках 

эстетического цикла. 

(творческая лаборатория 

учителей 



 эстетического цикла МОУ 

«СОШ»  с.п. В. Баксан). 

 

IV заседание: апрель 2015. Практический семинар на базе  МОУ «СОШ»  

с.п.  Бедык. 

          
1. Пути и методы патриотического воспитания обучающихся   на материалах 

истории Великой Отечественной войны.  

                                  

                            (творческая лаборатория 

учителей  эстетического  

                           цикла   предметов МОУ «СОШ»  

с.п. Бедык.) 

 

2. Пути и методы патриотического воспитания на уроках эстетического 

цикла предметов.   

                                                                                            Маккаева  

Ф.И. – методист Управления 

                                                                                                              

Образования. 

 

V заседание: апрель 2015г.,  РУО. 

 

1. Подведение итогов работы за 2014-2015 учебный год.  

                                                       Хаджиева А.М., 

учитель МХК МОУ «СОШ №6» 

                                                                  г.п. Тырныауз 

председатель РМО. 

2. Здоровьесберегающие технологии в работе педагога. 

Маккаева Ф.И., методист управления 

образования. 

 

3. Составление плана работы РМО на 2014-2015 учебный год (проект) 

Маккаева Ф.И. – методист управления 

образования.  

 

4. Федеральный перечень учебников по предметам эстетического цикла,  

рекомендованных и   допущенных Министерством образования и науки 

РФ и КБР  к использованию в образовательном процессе в ОУ, на 2015-

2016 учебный год. 

 

Маккаева Ф.И. –методист   Управления 

Образования. 

 

 

 



 

 

 

 

 

IX. ТЕХНОЛОГИЯ. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

выполнения

, место 

проведения  

Ответствен 

ные 

1 Обновление базы данных об 

участниках РМО 

 Август-

октябрь 

Джаппуева 

А.С.  

2 Составление банка данных на 

молодых учителей технологии 

 Август-

сентябрь 

Джаппуева 

А.С. 

3 Организация мониторинга 

профессиональных и 

информационных 

потребностей учителей  

Выявление 

профессиональн

ых и 

информационны

х потребностей 

участников РМО 

Август-

сентябрь 

Непеева С.Л. 

руководитель  

РМО 

4 Организация мониторинга 

педагогического мастерства 

Владение 

участниками 

РМО 

современными 

педагогическим

и технологиями, 

возможности 

распространения 

передового 

педагогического 

опыта 

август Непеева С.Л. 

руководитель  

РМО 

5 Школьная и районная 

предметная олимпиада 

школьников по технологии 

Анализ 

результатов 

школьной и 

районной 

олимпиад  

октябрь – 

февраль 

Джаппуева 

А.С, 

Учителя ОУ 

 

6 

Августовское заседание 

секции РМО учителей 

технологии:. 

1.Новый порядок аттестации 

педагогических работников. 

2.Итоги работы РМО учителей 

технологии в 2013-2014 уч. 

Объективная 

оценка работы 

учителей 

технологии за 

прошлый 

учебный год и 

установка новых 

первоочередных 

задачах на 

20 августа 

МОУ 

 « Лицей  

№1» 

г. Тырныауз 

Джаппуева 

А.С.  

 



году. 

3.Обсуждение и утверждение 

плана работы РМО в 2013-

2014 уч. году 

4. ФП рекомендованный 

Министерством образования 

РФ 

новый 2014-

2015учебный 

год в условиях 

внедрения 

ФГОС ООО  

 

7 

 

Практико-ориентированный 

семинар: 

« Личностно-

ориентированный подход  на 

уроках технологии с учетом 

творческих способностей» 

- интегрированный урок в  8 

классе 

«Благоустройство 

приусадебного участка» 

Урок  в 8 классе: 

«Художественная вышивка» 

Внеклассное   мероприятие 

«Бабушкин сундук» 

- обсуждение положения 

муниципального этапа 

олимпиады 

- разработка положения о 

конкурсе на лучшую 

новогоднюю игрушку 

Обмен опытом 

работы. 

Активизация 

познавательной 

активности 

учащихся 

октябрь 

МОУ 

 « СОШ №4» 

с.п. Кенделен 

Джаппуева 

А.С.  

Непеева С.Л. 

Батырбекова 

А.М. 

Жашаев А.Ж.  

 

8 Конкурс на лучшую 

новогоднюю елочную 

игрушку «Снежные узоры» 

 декабрь  Джаппуева 

А.С.  

Учителя ОУ 

9    Практический семинар: 

«Применение игрового метода 

на уроках технологии» 

Урок в 4 классе 

 « Аппликация из пластилина 

на жестких формах» 

Методические рекомендации 

 Март-апрель Джаппуева 

А.С. 

Непеева С.Л. 

Кудаева И.А.  



для неделимых классов 

 

10 Практика – 

ориентированный семинар  

«Интерьер своими руками» 

Урок в 7 классе (девочки) 

Внеклассное мероприятие 

«Предание старины далекой» 

- урок  в 7 классе (мальчики) 

Подведение итогов  работы 

РМО учителей технологии  за 

2013-2014 учебного года 

 

Обмен опытом  

работы. 

Подведение 

итогов. 

апрель 2014г. 

МОУ 

 « СОШ №2» 

с.п. кенделен 

Джаппуева 

А.С.  

Непеева С.Л. 

Залиханова 

З.М.  

Текуев Ю.Т.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.  ИНОСТРАННЫЕ  ЯЗЫКИ 
 



№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

I. Повышение теоретической подготовки  и  методического 

уровня учителей 

1. Курсовая подготовка: 

- сверка картотек 

педагогических кадров; 

- составление графика      

повышения  квалификации 

учителей РМО. 

сентябрь Бапинаева Э.И. 

2. Семинары, консультации: 

- индивидуальные    

консультации для  молодых 

специалистов; 

- семинары для учителей 

иностранных языков. 

в течение 

года 

 

2 раза в 

четверть 

(согласно 

графику) 

Бапинаева Э.И., 

Османова О.Б., 

Уянаева Ф.И.. 

 

3. Изучение нормативных 

документов. 

в течение 

года 

Бапинаева Э.И., 

Османова О.Б., 

Уянаева Ф.И.. 

4. Внеклассная работа. в течение 

года 

Бапинаева Э.И., 

Османова О.Б., 

Уянаева Ф.И.. 

руководители  ОУ 

II. Изучение состояния преподавания и качества знаний 

1. Оказание методической 

помощи по составлению 

рабочих программ. 

сентябрь- 

октябрь 

Бапинаева Э.И. 

Османова О.Б., 

Уянаева Ф.И.. 

2. Ознакомление аттестуемых 

учителей с требованиями, 

предъявляемыми к 

аттестации. 

в течение 

года 

 

 

Бапинаева Э.И. 

 

 

 

3. Выход в школы с целью 

изучения состояния 

преподавания 

иностранных языков. 

октябрь-

апрель 

(согласно 

графику) 

Бапинаева Э.И. 

4. Организация 

внутришкольного 

контроля за выполнением 

программных требований и 

стандарта в системе 

образования 

по иностранным языкам 

(оказание методической 

помощи). 

в течение 

года 

Бапинаева Э.И., 

Османова О.Б., 

Уянаева Ф.И., 

руководители ШМО,ОУ 

 

III. Развитие   творческой     активности преподавателей и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающихся 

1. Школьные олимпиады по 

иностранным языкам. 

октябрь Бапинаева Э.И., 

Османова О.Б., 

Уянаева Ф.И., 

руководители ШМО,  ОУ 

2. Районные олимпиады по 

иностранным языкам. 

ноябрь- 

декабрь 

Бапинаева Э.И., 

Османова О.Б., 

Уянаева Ф.И., 

руководители ОУ 

3. Республиканские олимпиады 

по иностранным языкам. 

январь-

февраль 

Бапинаева Э.И., 

руководители ОУ 

IV. Изучение,  обобщение   опыта лучших учителей 

1. Формирование, накопление и 

анализ передового 

педагогического опыта. 

в течение 

года 

Бапинаева Э.И., 

Османова О.Б., 

Уянаева Ф.И. 

V. Фестивали, конкурсы 

1. Фестиваль британской 

культуры 

апрель Бапинаева Э.И., 

Османова О.Б., 

оргкомитет 
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XI. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование физкультурного 

мероприятия 

Сроки 

проведения, 

место 

проведения 

Участники, 

возраст 

Ответственные 

организации 

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

I. 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

IV этапа: 

I - школьный этап 

II - муниципальный этап 

III - республиканский этап: 

Президентское многоборье 

«Веселые старты» 

Творческий и теоретический 

конкурсы 

Минифутбол, стритбол, н. теннис, 

дартс, шахматы 

 

 

 

 

 

сентябрь-

декабрь 2014 

г. 

январь-апрель 

2015 г. 

май–июнь 

2015г. 

г.Нальчик 

г.Чегем 

г.Нальчик 

г.Нальчик 

август-

сентябрь 2015 

г. 

 

сборные 

команды 

классов 

1-11 кл. 

5-11 кл. 

 

 

Атмурзаева А.И. 

Учителя физ-ры 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

IV этапа: 

I - школьный этап 

II - муниципальный этап 

 

III - республиканский этап: 

Легкая атлетика(4-борье, 

эстафеты) 

Волейбол 

Стритбол 

Плавание, стрельба 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-

декабрь 2014 

г. 

январь-апрель 

2015 г. 

 

май 2015г. 

г.Прохладный 

г.Терек 

г.Нальчик 

г.Майский 

 

 

 

сборные 

команды 

школы 

5-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

Атмурзаева А.И. 

Учителя физ-ры 
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1.3 

 

 

Республиканская Спартакиада 

учащихся допризывного возраста 

I - школьный этап 

II - муниципальный этап 

III - республиканский этап: 

 

 

 

Сентябрь 2014 

Сентябрь - 

Октябрь 

19 октября 

г.Нальчик 

 

 

Команды ОУ 

района 

 

 

Атмурзаева А.И. 

Учителя физ-ры 

 

 

1.4 

 

Республиканская Военно-

спортивная игра «Победа» 

I - школьный этап 

II - муниципальный этап 

III - республиканский этап: 

 

Март – апрель 

2015 

Апрель 

Май 

г.Нальчик 

 

Команды ОУ 

района 

Атмурзаева А.И. 

Учителя физ-ры 

 

1.5 Всероссийский фестиваль 

народных игр и национальных 

видов спорта среди обучающихся 

образовательных учреждений 

Северо-Кавказского федерального 

округа 

III этапа: 

I – муниципальный этап 

II – региональный этап 

 

 

 

 

 

январь-

февраль 2014 

г. 

март-апрель 

2015г. 

май 2015 г. 

 

сборные 

команды 

школы 

до 17 лет 

 

 

Атмурзаева А.И. 

Учителя физ-ры 

 

 

1.6 IX Всероссийский физкультурно-

образовательный фестиваль «Дети 

России Образованны и Здоровы – 

«ДРОЗД» среди обучающихся 

начальных классов 

общеобразовательных школ 

III этапа: 

I – муниципальный этап 

II – региональный этап 

 

 

 

 

 

 

февраль-

апрель 2015 г. 

проводится 

заочно 

 

 

 

 

сборные 

команды 

классов 

1-4 кл. 

 

 

Атмурзаева А.И. 

Учителя физ-ры 

 

 

1.7 Всероссийские акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

I - республиканский этап 

 

 

 

 

1-29 ноября 

2014г. 

 

 

Учащиеся 

ОУ 

 

Минобрнауки 

КБР, 

 

ФДЮСШ 
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II. 

 

 

Участие в Спартакиаде 

учащихся (по совместному 

положению Минспорттуризма,  

Минобрнауки КБР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь -май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборные 

команды ОУ 

района 

 

Согласно 

положения 

 

 

 

 

 

Атмурзаева А.И. 

Учителя физ-ры 

ДЮСШ 

 

 

 

 

 

 

III.   Участие во Всероссийских первенствах и соревнованиях 

3.1 Всероссийские соревнования по 

баскетболу«Локо-баскет» 

I - школьный этап 

II - муниципальный этап 

III - республиканский этап 

IV- всероссийский этап 

 

Согласно 

всероссийског

о положения 

 

Сборные 

команды 

МОУ 

17-15 лет 

Федерация по 

баскетболу КБР 

Минспорттуризм 

КБР 

 

3.2 Всероссийские соревнования по 

шахматам 

«Белая ладья» 

I - школьный этап 

II - муниципальный этап 

III - республиканский этап 

IV- всероссийский этап 

 

Согласно 

всероссийског

о положения 

 

Сборные 

команды 

МОУ 

не старше 

14 лет 

Федерация по 

шахматам и 

шашкам КБР 

Минспорттуризм 

КБР 

 

3.3 Всероссийские соревнования по 

шашкам 

«Чудо шашки» 

I - школьный этап 

II - муниципальный этап 

III - республиканский этап 

IV- всероссийский этап 

 

Согласно 

всероссийског

о положения 

 

Сборные 

команды 

МОУ 

не старше 14 

лет 

 

Федерация по по 

шахматам и 

шашкам КБР 

Минспорттуризм 

КБР 

 

3.4 Всероссийские соревнования по 

легкой атлетике 

«Шиповка юных» 

I - школьный этап 

II - муниципальный этап 

Согласно 

всероссийског

о положения 

 

Сборные 

команды 

МОУ 

10-11, 

12-13, 

Федерация по 

легкой атлетике 
КБР 

Минспорттуризм 

КБР 
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III - республиканский этап 

IV- всероссийский этап 

 

14-15лет  

3.5 Всероссийские соревнования по 

волейболу в рамках 

общероссийского проекта 

«Волейбол в школу» 

«Серебряный мяч» 

I - школьный этап 

II - муниципальный этап 

III - республиканский этап 

IV- всероссийский этап 

 

Согласно 

всероссийског

о положения 

 

 

Сборные 

команды 

МОУ 

13-14 лет 

Федерация по 

волейболу КБР 

Минспорттуризм 

КБР 

Минобрнауки 

КБР 

3.6 Всероссийские соревнования по 

футболу«Колосок» среди команд 

сельских ОУ 

I - школьный этап 

II - муниципальный этап 

III - республиканский этап 

IV- всероссийский этап 

 

Согласно 

всероссийског

о положения 

 

Сборные 

команды 

МОУ 

12-13, 

14-15 лет 

Федерация по 

футболу КБР 

Минспорттуризм 

КБР 

Минобрнауки 

КБР 

3.7 Всероссийские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» 

I - школьный этап 

II - муниципальный этап 

III - республиканский этап 

IV- всероссийский этап 

 

Согласно 

всероссийског

о положения 

 

Сборные 

команды 

МОУ 

10-11, 

12-13,14-15 

лет 

Федерация по 

футболу КБР 

Минспорттуризм 

КБР 

Минобрнауки 

КБР 

3.8 Всероссийские соревнования по 

мини-футболу (футзал) в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» 

I - школьный этап 

II - муниципальный этап 

III - республиканский этап 

IV- всероссийский этап 

 

Согласно 

всероссийског

о положения 

 

Сборные 

команды 

МОУ 

10-11, 

12-13, 

14-15.16-17 

лет 

Федерация по 

футболу КБР 

Минспорттуризм 

КБР 

Минобрнауки 

КБР 
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XII. ОБЖ 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

Сроки, место 

проведения 

Ответственные 

1. Секционное 

совещание 

1. Методические 

рекомендации о 

Порядке 

разработки и 

утверждения 

рабочих 

программ. 

2. Обмен опытом 

по составлению 

рабочих 

программ. 

 

 20 августа 

МОУ 

«Лицей№1» 

г.п. Тырныауз 

Учителя ОУ 

Атмурзаева А.И. 

Соттаев Ш.К. 

2. Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

Повышение 

престижа воинской 

службы, 

профориентация , 

овладение 

практическими 

навыками 

сентябрь 

стрельбище 

ПУ ФСБ России 

по КБР, 

администрация 

Эльбрусского 

муниципального 

района, 

МУ «Управление 

образования». 

3. Спартакиада 

допризывной 

молодежи 

Повышение 

престижа воинской 

службы, 

профориентация , 

овладение 

практическими 

навыками. 

Определение 

сильнейшей 

команды для 

участия в 

республиканском 

этапе. 

октябрь Отделение 

ДОСААФ в 

Эльбрусском 

районе, учителя 

ОУ, 

Атмурзаева А.И. 

4. Проведение  «Уроков 

мужества» в ОУ 

района посвященные 

23 февраля 

Обучение  

молодежи нашей 

страны по военно-

учебным 

специальностям 

для службы в 

Вооруженных 

октябрь Отделение 

ДОСААФ в 

Эльбрусском 

районе, учителя 

ОУ, 

Атмурзаева А.И. 
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Силах . 

5. Курсы для учителей 

ОБЖ 

ФГОС ноябрь Лекторы 

ИПКиПРО КБГУ 

Учителя ОБЖ, 

Атмурзаева А.И. 

6. Совещание 

заместителей 

руководителей ОУ по 

технике  безопасности 

, преподавателей ОБЖ 

- Подготовка к 

районному смотру –

конкурсу на лучшее 

оснащение кабинета 

ОБЖ 

- требования к 

оснащению кабинета 

ОБЖ в 

общеобразоваательной 

школе 

Составление 

положения смотра-

конкурса. 

Выявление 

позитивного опыта 

совершенствования 

учебно-

методической базы 

кабинетов по 

корректировке 

программ, учебных 

материалов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС нового 

поколения. 

октябрь - 

ноябрь 

Атмурзаева А.И. 

Соттаев Ш.К. 

7. Окрытый урок:  

«Основы военной 

службы » 

обмен опытом 

работы 

декабрь 

МОУ 

«Гимназия№5» 

г.п.Тырныауз 

Учителя ОУ, 

Атмурзаева А.И. 

8. Снайперский конкурс 

«Лучший стрелок» в 

зачет муниципального 

этапа военно-

спортивной игры 

«Победа» 

Повышение 

престижа воинской 

службы, 

профориентация , 

овладение 

практическими 

навыками 

февраль 

 

 

Отделение 

ДОСААФ в 

Эльбрусском 

районе, учителя 

ОУ, 

Атмурзаева А.И. 

9. Муниципальный  этап 

военно-спортивной 

игры «Победа» 

Определение 

сильнейшей 

команды для 

участия в 

республиканском 

этапе. 

Апрель Отделение 

ДОСААФ в 

Эльбрусском 

районе, учителя 

ОУ, 

Атмурзаева А.И 

10. Организация и 

проведение летних 

учебных сборов 

Повышение 

престижа воинской 

службы, 

профориентация , 

овладение 

практическими 

навыками 

нюнь Военкомат, 

МУ «Управление 

образования». 
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13. Массовые мероприятия. 

 

 

 

Мероприятия 

Сроки проведения 

Ответственные 

за исполнение 

День знаний 01.09.2015 г. Моллаев С.С. 

Руководители ОО 

Спартакиада школьников В течение учебного года   

Атмурзаева А.И. 

День открытых дверей в 

учреждениях дополнительного 

образования 

В течение сентября 2015 

года 

Руководители 

МОУ ДОД 

Курданова Т.М. 

Фестиваль-конкурс  патриотической 

песни 

Февраль Курданова Т.М. 

 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню учителя 

Октябрь Мурачаева Л.Х. 

Джаппуева А.С. 

Руководители ОО  

Месячник по антиалкогольной и 

антинаркотической пропаганде 

среди школьников. 

Акция  «Спорт вместо наркотиков» 

Октябрь – ноябрь 

 

 

Ноябрь. 

Курданова Т.М. 

Руководители ОО 

 

Районный спортивный праздник 

«Спорт – альтернатива вредным 

привычкам» 

Ноябрь Курданова Т.М. 

Руководители ОО 

Акция "Я - гражданин России"  Октябрь  - май  Курданова Т.М. 

Руководители ОУ 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства  

 (4 ноября) 

Октябрь-ноябрь (по 

отдельному плану)  

Руководители ОО  

Курданова Т.М. 

 

«Веселые старты» - спортивные 

соревнования дошкольников 

Январь  Моллаева З.М. 

Праздничные Новогодние 

мероприятия 

III декада декабря Руководители ОО 

Участие учащихся ОО района в 

новогодней встрече с Главой КБР. 

Декабрь  

 Январь  

Мурачаева Л.Х. 

Конкурс детского рисунка на 

противопожарную тематику 

Октябрь – февраль Джаппуев И.И. 

Районное родительское собрание . 

Мероприятия по духовно- 

нравственному воспитанию детей и 

молодежи. 

Февраль-март Моллаев С.С. 

Руководители ОО. 

Встречи представителей духовенства 

с учащимися общеобразовательных 

учреждений района. 

В течение года по графику МоллаевС.С. 

Мурачаева Л.Х. 

Месячник, посвященный Дню 

Защитника Отечества: 

- конкурс литературно-музыкальных 

25 января- 

25 февраля 

(по отдельному плану) 

Руководители ОО 

Курданова Т.М. 

Совет ветеранов 
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композиций; 

- Краеведческая викторина; 

-Смотр строя и песни; 

-Смотр-конкурс школьных музеев 

 

 

 

 

 

Районная выставка детского 

художественного  творчества 

«Вдохновение» 

 

Апрель  

Курданова Т.М. 

Мисирова Ф.М. 

 

Районный конкурс «Учитель года - 

2015» 

Март-апрель  

Бапинаева Э.И. 

Неделя детской книги (совместно с 

отделом по культуре) 

март Руководители ОО,  

Энеева Ф. М. 

Международный день здоровья 7 апреля Руководители ОО 

Ахкубекова Ж.К. 

Слет юных инспекторов движения Апрель Джаппуев И.И. 

ГИБДД 

Проведение Дня призывника  Октябрь , апрель  Атмурзаева А.И. 

Мероприятия, посвященные 70-

летия Победы 

Апрель-май Руководители ОО 

Совет ветеранов 

Участие в районных мероприятиях, 

посвященных 70 –летию  Победы 

7-9 мая Моллаев С.С. 

Праздник "Последний звонок" 25 мая Руководители ОО 

Детский праздник «Детство – это 

смех и радость» 

Май-июнь Курданова Т.М. 

Работа лагерей дневного пребывания 

детей 

Июнь Руководители ОО 

Управление 

образованием  

Участие в республиканских слетах: 

 

По графику МОН КБР Руководители ОО 

Управление 

образованием 

Участие в республиканских 

конкурсах , смотрах, конференциях. 

 

По графику МОН КБР Руководители ОО 

Управление 

образованием 

Фестиваль детского творчества,  

посвященный Дню защиты детей  

Июнь Курданова Т.М 

Выпускные  вечера  Июнь Моллаев С.С. 

Мурачаева Л.Х. 

 

 

14.Мониторинг, сбор и передача информации. 

 

 

 

 

 

№ Тема Дата Ответственные 

14.1. Прием планов воспитательной работы  

образовательных организаций  района 

Август -сентябрь Курданова Т.М 

14.2. Представление информации в 

Министерство образования , науки и по 

делам молодежи КБР  о прибытии и 

выбытии молодых специалистов 

На 01.09.2015 г. Бапинаева Э.И. 
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14.3. Разработка формы и рекомендаций по 

составлению годового плана, 

аналитического отчета и статистических 

справок для социальных педагогов ОО. 

Сентябрь Курданова Т.М. 

14.4. Сбор информации по организации 

питания  обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

района 

Сентябрь, январь Атакуева О.С. 

14.5. Формирование банка данных на детей, 

обучающихся по состоянию здоровья на 

дому. 

Сентябрь  Ахкубекова Ж.К. 

14.6. Анализ комплектования 1-х, 10-х 

классов 

Октябрь  

Беккиева М.И. 

Шахмурзаева А.М. 

14.7. Сбор информации о детях с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся дистанционно. 

Сентябрь  ШахмурзаеваА.М. 

 

14.8. Сбор информации о состоянии 

медицинского обслуживания в ОО 

Сентябрь  Ахкубекова Ж.К. 

 

14.9 Мониторинг  организации 

образовательной деятельности в новом  

учебном году (объёмные показатели ОО, 

комплектование классов, контингент, 

кадры) 

Сентябрь   

Мурачаева Л.Х. 

14.10 Мониторинг деятельности 

общеобразовательных учреждений по 

направлениям инновационной 

деятельности . 

Декабрь,  апрель-

июнь 

Шахмурзаева А.М. 

 

 

 

14.11 Мониторинг обеспеченности 

образовательных учреждений учебным 

оборудованием 

Сентябрь - май Моллаев С. С. 

Шахмурзаева А.М.  

14.12 Представление табеля на  оплату 

работников  Управления образования 

Ежемесячно   

МурачаеваЛ.Х, 

14.13 Составление  цифровых отчётов  по 

организации питания в  ОО 

Эльбрусского района 

Сентябрь, январь, 

июнь 

Атакуева О.С. 

14.14 Корректировка банка данных 

несовершеннолетних и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

Ежемесячно Моллаев А.И.-А. 

14.15 Анализ сведений о второгодниках 

(согласно прилагаемым к ОШ-1 

спискам) 

Октябрь, январь, май  

Шахмурзаева А.М. 

14.16 Анализ анкет по кадровому составу ОО 

района (социальные педагоги, педагоги-

психологи) по работе с 

несовершеннолетними, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

Сентябрь-октябрь  

Курданова Т.М.. 

14.17 Прием статистических  отчетов Сентябрь-ноябрь  

Мурачаева Л.Х. 

Кочкаров А.М. 

14.18 Представление отчета о работе с Сентябрь Толбаева Д.С. 
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документами строгой отчетности 

14.19 Подготовка отчёта о воинском учёте и 

бронированию работников ОО по форме 

Ф– 6. 

Ноябрь 

Июнь 

Джаппуев И.И. 

14.20 Мониторинг готовности  документов и  

образовательных учреждений к итоговой 

(государственной) аттестации 

выпускников ОО. 

Ноябрь - январь Мурачаева Л.Х. 

14.21  

Мониторинг состояния 

антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности 

образовательных учреждений района 

Январь  Джаппуев И.И. 

 

14.22. Создание информационного банка  

данных об  аккредитации  

муниципальных образовательных 

учреждений Эльбрусского района: 

- общего образования; 

- дополнительного образования 

 

В течение года Ахкубекова Ж.К. 

14.23. Осуществление контроля за  

организацией питания в 

подведомственных  

общеобразовательных учреждениях. 

Подготовка  соответствующих приказов, 

оформление планов-заданий и 

документов по результатам проверок 

В течение года  

Специалист 

14.24. Подготовка информации по нормативно-

правовой базе для размещения на сайте  

Управления образованием 

По мере поступления   

информации  ( не 

реже 1 раза в месяц) 

 

Мурачаева Л.Х. 

14.25. Информационно-технологическое 

сопровождение мероприятий МУ  

«Управление образования» различного 

уровня (совещания, заседания, 

конференции). 

В течение года Шахмурзаева А.М. 

Ахкубекова Ж.К. 

14.26. Подготовка проекта дислокации летних 

оздоровительных пришкольных лагерей. 

Апрель-май Атакуева О.С. 

14.27. Сбор информации о проведении 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 

Май  Мурачаева С. Х.  

 

14.28. Сбор информации о  наиболее 

значительных  достижениях работы ОО 

за 2014-2015 учебный год 

Май-июнь  

Мурачаева Л.Х. 

14.29. Организационная работа по проведению 

постоянного мониторинга по 

физическому состоянию обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Эльбрусского района. 

 

В течение года 

Атмурзаева А.И. 

14.30. Сбор информации об инновационной и 

экспериментальной деятельности ОО 

Май-июнь Шахмурзаева А. М.  

14.31. Приём информационно-аналитических 

справок об итогах деятельности ОО в 

2014-2015 учебном году 

Июнь  Мурачаева С. Х. 

Шахмурзаева А.М. 

 

14.32. Мониторинг хода реализации ПНПО   в  В течение года Шахмурзаева А. М.  
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Эльбрусском муниципальном районе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   15.Материально-техническое обеспечение . 

 

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

15.1 Материальное 

обеспечение 

1.Проведение инвентаризации 

движимого и недвижимого 

имущества ОО. 

2.Участие в составлении 

проекта бюджета на 2015 год. 

3.Разработка  мер  по 

сохранности имущества  

 

Октябрь-

декабрь 

 

 

ноябрь 

В течение 

года 

 

Руководители ОУ 

 

 

Моллаев С.С. 

 

 

 

15.2 

 

 

Ремонт 

учреждений 

1.Составление дефектных 

ведомостей и смет на ремонт 

ОО 

2.Подготовка материалов для 

проведения конкурсов среди 

подрядчиков 

4.Заключение контрактов и 

договоров на ремонт.  

5.Контроль за проведением 

ремонта  

Ноябрь-

декабрь 

 

 

Февраль-март 

 

Апрель-май 

 

Июнь- август 

 

 

 

Руководители  ОО 

 

 

 

Моллаев С.С. 

 

Руководители  ОО 

 

 

Руководители  ОО 

 

 

 

 

Моллаев С.С. 

15.3 Техническое 

обслуживание 

зданий 

1.Провести анализ  

технического обслуживания 

зданий в 2015году. 

2.Подготовить материалы для 

проведения конкурса по 

техническому обслуживанию 

зданий 

Январь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Моллаев С.С. 

Руководители   

ОО 
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3.Заключить на 2015 год 

контракты (договоры) по 

техническому обслуживанию 

зданий 

4.Контроль за своевременным 

устранением аварийных 

ситуаций. 

 

Декабрь 

 

 

В течение 

года 

15.4 Коммунальное 

хозяйство 

1.Подготовка и обеспечение 

нормального 

функционирования 

инженерно-технических 

коммуникаций в период 

осенне-зимнего сезона 2015 

года. 

2.Разработать комплекс мер по 

сбережению энергоресурсов 

на 2015 год. 

 

3.Провести подготовку к 

отопительному сезону 2016 

года 

Сентябрь-

апрель 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моллаев С.С 

Руководители  ОО 

 

 

 

 

 

Руководители  ОО 

 

 

 

 

 

Руководители  ОУ 

15.5 Подготовка к 

новому 2015-

2016учебному 

году. 

1.Устранить замечания и 

недостатки, отмеченные 

комиссией по приемке 

образовательных учреждений 

к новому 2014-2015 учебному 

году.  

2.Подготовить проект 

распоряжения Главы района 

об организации подготовки 

ОО к новому 2015-2016 

учебному году. 

3.Провести совещание с 

руководителями ОО по 

вопросу подготовки к новому 

2015-2016 учебному году. 

4.Провести замеры 

сопротивления изоляции и 

заземления 

электрооборудования. 

5.Провести приемку 

образовательных организаций 

к новому 2015-2016учебному 

году 

6.Подготовить материалы для 

заседания администрации по 

вопросу подготовки ОУ к 

Сентябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Май 

 

 

Май-август 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

Август 

 

Руководители  

МОУ 

 

 

 

 

 

Моллаев С.С. 

 

 

 

 

Моллаев С.С. 

 

 

Руководители  

МОУ 

 

 

Районная 

комиссия 

 

 

 

Моллаев С.С. 

 



 

91  

новому 2015-2016 учебному 

году 

7.Провести совещание с 

руководителями 

образовательных учреждений 

по итогам подготовки к 

новому 2015-2016 учебному 

году 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

Моллаев С.С. 

     

15.6. Имущественные 

отношения 

1.Участие в работе экспертной 

комиссии по оценке 

последствий договоров 

аренды. 

2.Перезаключение и 

пролонгация договоров 

безвозмездного пользования и 

аренды 

3.Оформление  права 

оперативного управления 

муниципальным имуществом 

 

 

4.Оформление  права 

бессрочного постоянного 

пользования земельными 

участками 

 

По мере 

необходи-

мости 

 

По мере 

необходи-

мости 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

Моллаев С.С. 

 

 

 

Моллаев С.С. 

Руководители ОО 

 

 

Моллаев С.С  

совместно с 

управлением 

муниципального 

имущества. 

Моллаев С.С 

Руководители ОО 

совместно с 

Управлением 

землепользования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. План работы по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности в образовательных учреждениях района 
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17.План работы по молодежной политике. 
 

 

 

№ Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки и 

место 

проведения 

Ответственные 

17.1 Всероссийский конкурс 

молодежи образовательных 

учреждений  и научных 

организаций на лучшую 

работу «Моя 

законотворческая 

инициатива» 

1 – муниципальный этап 

2- республиканский этап 

3 - всероссийский 

Отбор и поддержка 

наиболее 

перспективных 

проектов  для 

подготовки 

законотворческих 

инициатив 

Январь - 

март 2015г. 

Атмурзаева А.И. 

17.2 Межрегиональный конкурс 

молодых дизайнеров 

«Стильный акцент» 

1- Муниципальный 

этап 

2- Республиканский 

этап 

Развитие и 

стимулирование 

творческой 

активности молодежи  

Февраль 

март 2015г. 

Атмурзаева А.И.  

 

17.3 Всероссийский конкурс 

«Моя малая родина»  

1.-муниципальный этап 

2- республиканский этап 

3- всероссийский этап 

Воспитание в 

молодежи идей 

патриотизма, 

национальной 

самоидентификации и 

гордости  за свою 

малую Родину 

Март 2015г. Атмурзаева А.И. 

 

17.4 Республиканский конкурс 

лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных организаций 

«Лидер XXI века»   

1- Муниципальный 

этап 

2- Республиканский 

этап 

Формирование 

позитивного образа 

молодого гражданина 

РФ 

Март 2015г. Атмурзаева А.И.  

 

17.5 Всероссийский конкурс 

«Моя страна- моя Россия» 

1- Муниципальный 

этап 

2- Республиканский 

этап 

Воспитание в 

молодежи идей 

патриотизма, 

национальной 

самоидентификации и 

гордость за свою 

Родину 

Февраль 

март 2015г. 

Атмурзаева А.И.  

 

17.6 Республиканский конкурс  

военно-патриотических 

клубов и объединений 

Эльбрусского 

муниципального района. 

Воспитание 

патриотизма   

Февраль 

2015г. 

Атмурзаева А.И.  

 

17.7  Проведение месячника Воспитание Февраль Атмурзаева А.И.  
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оборонно-массовой работы, 

посвященного Дню 

защитника Отечества , по 

священного 70-летию 

Победы. 

патриотизма   2015г.  

17.8 Организация встреч 

молодежи – подростков с 

работниками прокуратуры, 

МВД, военкомата 

 В течение 

года 

Атмурзаева А.И.  

 

17.9 Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню 

возрождения балкарского 

народа 

Воспитание 

патриотизма   

Март 2015г. Атмурзаева А.И.  

 

17.10 

 

Районный  конкурс ОУ 

школ на лучшую 

организацию работы по 

профилактике наркомании  

и табакокурения 

 Профилактика 

наркомании и 

табакокурения 

Апрель, 

октябрь 

2015г. 

Атмурзаева А.И.  

 

17.11 Организация и проведение 

конкурсов плакатов , 

рисунков, проектов в сфере 

профилактики программ 

наркомании и 

табакокурения в 

молодежной среде. Участие 

во  Всероссийской акции 

«Спорт против пагубных 

привычек» 

Профилактика 

наркомании и 

табакокурения 

Апрель, 

октябрь 

2015г. 

Атмурзаева А.И.  

 

17.12 Участие в мероприятиях 

,посвященных 70-летию 

Дню Победы в ВОВ 

Воспитание 

патриотизма   

Май 2015г. Атмурзаева А.И.  

 

17.13 Возрождение, 

формирование и развитие 

молодежных и 

общественных 

объединений в рамках 

района  

Развитие 

молодежного 

общественного 

движения 

В течение 

года 

Атмурзаева А.И.  

 

17.14 Республиканский конкурс 

«Молодежь и закон» 

1- Муниципальный 

этап 

2- Республиканский 

этап 

Формирование у 

молодежи интереса к 

правовым знаниям 

Октябрь 

2015г. 

Атмурзаева А.И.  

 

17.15 Республиканский конкурс  

«Выбираем здоровое 

будущее !» 

1- Муниципальный 

этап 

      2 - Республиканский 

этап 

Формирование у 

молодежи интереса к 

здоровому образу 

жизни 

Октябрь-

ноябрь 

2015г. 

Атмурзаева А.И.  

 

17.16 Республиканский конкурс 

«Горжусь тобой, мой край 

родной!» 

1- Муниципальный 

Воспитание в 

молодежи  

национальной 

самоидентификации и 

Ноябрь- 

декабрь 

2015г. 

Атмурзаева А.И.  
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этап 

      2 - Республиканский 

этап 

гордость за свою 

малую Родину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.                 ПЛАН 

 

работы отдела опеки и попечительства МУ «Управление образования» местной 

администрации Эльбрусского муниципального района на 2015 год. 

 

 

1.      Деятельность специалистов ООиП в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в Эльбрусском районе. 

 

 

№№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Дата проведения Ответственные 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1.1 Подготовка и сдача отчета 

103-РИК в МОН КБР по 

итогам работы отдела 

опеки и попечительства за 

2014 год. 

согласно графику 

утвержденному 

МОН КБР 

и.о. нач. ООиП 

Моллаев А.И-А. 

 

1.2. Согласно форме 

утвержденной 

январь месяц 

2015 год, 

и.о. нач. ООиП 

Моллаев А.И-А. 
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Постановлением 

Правительства РФ от 

18.05.2009 года №423 

принять отчеты опекунов 

или попечителей о 

хранении, об   

использовании имущества 

несовершеннолетних 

подопечных и об 

управлении таким 

имуществом за 2014 год 

а также в течение 

года по мере 

снятия с учета 

подопечных 

спец. 1-ой 

категории ООиП 

Карданова М.Б. 

спец. 1-ой 

категории ООиП 

Хаджиева Х.З. 

1.3 Соблюдение действующего 

законодательства в части 

своевременного 

выявления, учета и 

устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

семьи (опека, 

попечительство, 

усыновление, приемная 

семья),   госучреждения 

для детей-сирот. 

в течение года и.о. нач. ООиП 

Моллаев А.И-А. 

спец. 1-ой 

категории ООиП 

Карданова М.Б. 

спец. 1-ой 

категории ООиП 

Хаджиева Х.З. 

 

1.4 Провести плановые акты 

обследования жилищно-

бытовых условий 

проживания подопечных 

состоящих на учете в 

ООиП, отчетность по 

использованию и 

сохранности 

закрепленного жилья в 

сроки установленными 

действующим 

законодательством (на 

основании приказа 

руководителя МУ «УО») 

апрель, октябрь 

месяцы 2015 года,  

и.о. нач. ООиП 

Моллаев А.И-А. 

спец. 1-ой 

категории ООиП 

Карданова М.Б. 

спец. 1-ой 

категории ООиП 

Хаджиева Х.З. 

 

1.5 Провести контрольные 

проверки с составлением 

отчета об условиях 

проживания детей, 

находящихся в семьях 

усыновителей. 

в течение года и.о. нач. ООиП 

Моллаев А.И-А. 

 

 

1.6 Соблюдение действующего 

законодательства в части 

своевременного учета и 

постановки на учет в МОН 

КБР граждан из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, имеющих право 

на обеспечение жилыми 

помещениями  

в течение года и.о. нач. ООиП 

Моллаев А.И-А. 

спец. 1-ой 

категории ООиП 

Карданова М.Б. 

спец. 1-ой 

категории ООиП 

Хаджиева Х.З. 

 

 

 

1.7 Ведение делопроизводства в течение года и.о. нач. ООиП  
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(журналы, личные дела) Моллаев А.И-А. 

спец. 1-ой 

категории ООиП 

Карданова М.Б. 

спец. 1-ой 

категории ООиП 

Хаджиева Х.З. 

 

 

 

 

 

1.8  Работа по защите 

имущественных и 

жилищных прав детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

по вопросам социальных 

выплат. 

в течение года и.о. нач.ООиП 

МоллаевА.И-А. 

спец. 1-ой 

категории ООиП 

Карданова М.Б. 

спец. 1-ой 

категории ООиП 

Хаджиева Х.З. 

 

1.9 Участие в судах по 

вопросам защиты прав и 

интересов 

несовершеннолетних детей 

в течение года, по 

запросам судов 

и.о. нач.ООиП  

МоллаевА.И-А. 

спец. 1-ой 

категории ООиП 

Карданова М.Б. 

спец. 1-ой 

категории ООиП 

Хаджиева Х.З. 

 

 

 

2. Организация работы отдела с неблагополучными семьями имеющих 

несовершеннолетних детей:  

«группы риска», находящихся в трудной  

жизненной ситуации, социально-опасном положении. 

 

2.1 Профилактическая работа с 

родителями ограниченных, 

лишенных родительских прав 

с целью восстановления их в 

родительских правах и 

возращении детей родителям. 

в течение года ООиП совместно со 

специалистами 

учреждений 

входящих в систему 

профилактики 

Эльбрусского 

муниципального 

района. 

 

 

 

 

2.2 Разработка и утверждение 

графика межведомственных 

рейдов по выявлению фактов 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

1 квартал ООиП совместно со 

специалистами 

учреждений 

входящих в систему 

профилактики 

Эльбрусского 

муниципального 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Организовать и провести 

работу по привлечению 

несовершеннолетних из семей 

«группы риска» к занятиям в 

технических, спортивных и 

в течение 

учебного 

процесса 

ООиП совместно со 

специалистами 

учреждений 

входящих в систему 

профилактики 

 



 

91  

художественных кружках, 

клубах, секциях. 

Эльбрусского 

муниципального 

района, социальные 

педагоги. 

2.4 Совместно с учреждениями 

системы профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних детей, 

расположенных на территории 

района проводить 

профилактическую работу с 

родителями 

несовершеннолетних детей из 

семей «группы риска». 

в течение года ООиП совместно со 

специалистами 

учреждений 

входящих в систему 

профилактики 

Эльбрусского 

муниципального 

района. 

 

2.5. Организация работы  по 

оказанию содействия в 

трудоустройстве граждан 

имеющих несовершеннолетних 

детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации, «группы 

риска», социально-опасном 

положении. 

 

в течение года ООиП совместно со 

специалистами 

учреждений 

входящих в систему 

профилактики 

Эльбрусского 

муниципального 

района. 

 

2.6 Соблюдение правил ведения 

карточек учета 

неблагополучных семей 

в течение года и.о. нач. ООиП 

Моллаев А.И-А. 

спец. 1-ой кат ООиП 

Карданова М.Б., 

Хаджиева Х.З. 

 

 

 

 

 

2.8 Принимать участие в 

заседаниях КДН и ЗП 

Эльбрусского муниципального 

района, исполнение решений, 

отчетность. 

по графику 

проведения 

и.о. нач. ООиП 

Моллаев А.И-А. 

спец. 1-ой категории 

ООиП Карданова 

М.Б. 

спец. 1-ой категории 

ООиП Хаджиева 

Х.З. 

 

 

3. Организационно-практические мероприятия. 

 

3.1 Участие в республиканских и 

межрегиональных семинарах и 

совещаниях по вопросам опеки 

и попечительства 

по мере 

проведения 

и.о. нач. ООиП 

Моллаев А.И-А. 

спец. 1-ой категории 

ООиП Карданова 

М.Б. 

спец. 1-ой категории 

ООиП Хаджиева 

Х.З. 

 

 

3.2 В целях повышения качества и 

эффективности работы 

принять участие в курсах 

повышения квалификации 

специалистов ООиП 

Эльбрусского района  

в течение года и.о. нач. ООиП 

Моллаев А.И-А. 

спец. 1-ой категории 

ООиП Карданова 

М.Б. 

спец. 1-ой категории 
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ООиП Хаджиева 

Х.З. 

 

3.3 Круглый стол на тему: 

«Межведомственное 

взаимодействие органов и 

учреждений системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

первый квартал ТКДН и ЗП ЭМР, 

совместно со 

специалистами 

учреждений 

входящих в систему 

профилактики 

Эльбрусского 

муниципального 

района. 

 

 

 

 

3.4 Проведение семинара с 

социальными педагогами МОУ 

Эльбрусского района с целью 

повышения эффективности 

работы в плане организации 

занятости и досуга 

несовершеннолетних 

состоящих на всех видах учета. 

 

2  квартал 2015 

года 

 

 

 

ООиП, ТКДН и ЗП, 

ПДН ОМВД РФ по 

ЭМР 

 

3.5 Организация и проведение 

спортивного мероприятия, с 

привлечением семей имеющих 

несовершеннолетних детей 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию, 

посвященному 

международному дню здоровья 

– «Здоровый образ жизни – 

здоровая семья». 

 

апрель месяц 

2015 года 

ООиП, ТКДН и ЗП, 

ПДН ОМВД РФ по 

ЭМР, СДЮШОР 

ЭМР 

 

3.7 Организация и проведение 

благотворительной акции 

приуроченной к Дню защиты 

детей. 

июнь месяц 2015 

года 

ООиП совместно со 

специалистами 

учреждений 

входящих в систему 

профилактики 

Эльбрусского 

муниципального 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Организация летне-

оздоровительного отдыха для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей 

воспитывающихся в семьях 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

в течение года ООиП, ТКДН и ЗП, 

УТ и СР, ГКУ ЦЗН 

ЭМР, ПДН ОМВД 

РФ по ЭМР, ГКУ 

«КЦСОН» ЭМР 

 

3.9 День открытых дверей на 

тему: «Защита прав детей, 

4 квартал ООиП, ТКДН и ЗП, 

ПДН ОМВД РФ по 
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основания, ответственность, 

необходимость» 

ЭМР  

 

 

3.10 Организация и проведение 

благотворительного 

мероприятия «Новогодняя 

елка» с привлечением детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей 

воспитывающихся в семьях 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

декабрь месяц 

2015 года 

ООиП, ТКДН и ЗП 

ЭМР 

 

 

4. Информационно-аналитическая деятельность  

 

4.1 Отчетность в МОН КБР о 

деятельности ООиП 

Эльбрусского района 

(ежеквартально, за 6 месяцев, 

за 9 месяцев, за год) 

согласно графику и.о. нач. ООиП 

Моллаев А.И-А. 

 

4.2 Публикация информации о 

деятельности ООиП В СМИ и 

на сайте МУ «Управление 

образования» ЭМР 

ежеквартально специалисты 

ООиП 

 

4.3 Информирование населения о 

возможных формах 

устройства детей на 

воспитание в семью, а также 

о внесенных изменениях в 

законодательство (СМИ, на 

сайте МУ «Управление 

образование» ЭМР) 

в течение года специалисты 

ООиП 

 

 

 

 

 

 

19.План работы отдела учета и отчетности 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 2 3 4 

1.  Выплата заработной платы работникам 

МУ « Управление образования» 

10-15 числа каждого 

месяца. 

Джаппуева Л. М.  

2.  Составление годового отчета за 2014 год 

со всеми формами отчетности  

18.01.2015г. Джаппуева Л. М.  

3.  Проверка достоверности и правильного 

оформления первичных документов.  

2 числа каждого 

месяца 

Джаппуева Л. М.  

4. Принятие табелей учета рабочего времени. 27 числа каждого 

месяца. 

Джаппуева Л.М 

5. Начисление з/п работникам МУ  

«Управление образования»  

1 числа каждого 

месяца. 

Джаппуева Л.М. 
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7. Формирование , отправка , получение и 

проверка электронных документов  в АЦК 

– финансы , СЭД 

Ежедневно  Джаппуева Л.М. 

8. Подача в  МУ « Управление финансами» 

местной администрации Эльбрусского 

муниципального района  задолженности за 

предыдущий месяц по МУ « Управление 

образования». 

4 числа каждого 

месяца. 

Джаппуева Л. М.  

 

9. Отчет по труду в статистическое 

управление.  

15 числа каждого 

месяца. 

Джаппуева Л. М.  

10.  Отчет в ФСС 15 числа каждого 

месяца. 

Джаппуева Л. М.  

11. Отчеты по ЕСН в ГНИ  15 числа каждого 

месяца 

Джаппуева Л. М.  

 

12. Формирование  и отправка заявок и 

уведомлений на возврат  по 

неиспользованным остаткам с разных 

уровней бюджета  

Ежедневно, 1 числа 

каждого месяца. 

Джаппуева Л.М. 

13 Учёт и контроль  поступления 

родительских взносов 

Ежедневно Джаппуева Л.М. 

14. Ежемесячное изменение по лимитам 

бюджетных ассигнований по ОУ 

Ежедневно до 25 

числа  

Джаппуева Л.М. 

15. Проведение инвентаризации в МУ  

«Управление образования». 

1 ноября 2015 

 года.  

Джаппуева Л.М.  

 

16. Проверка достоверности данных бухучета 

и формирование баланса 

10 числа каждого 

месяца.  

Джаппуева Л. М.  

17.  Проведение сверок с ПФР КБР по 

Эльбрусскому району по каждому 

физическому лицу с 1999 года.  

По  проверкам ПФ Джаппуева Л.М. 

18. Предоставление индивидуальных сведений 

в ПФР КБР на работников народного 

образования за предыдущие и текущие 

года.  

По мере подачи 

заявок 

 

Джаппуева Л.М. 

19. Сбор и составление оперативных сведений 

по кредиторской задолженности по ст. 

211000, 213000 по образовательным 

учреждениям   

Ежемесячно  в  УФ 

МОН КБР 

Лобановская В.Б. 

Этезова З.В. 

20. Отчёт по задолженности и выплаченным 

средствам по з/п , книгоиздательской 

продукции  

 

 

Ежемесячно в  УФ 

,МОН КБР 

Лобановская В.Б. 

21. Сбор заявок , проверка правильности  

расчётов , составление свода на выплату 

компенсации части родительской платы за 

содержание ребёнка в МОУ 

Ежемесячно в  УФ 

,МОН КБР 

Лобановская В.Б. 

Этезова З.В. 
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20. План работы ресурсного центра информационных технологий  

на 2015 год. 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Внедрение дистанционных форм обучения в 

образовательный процесс 

Шахмурзаева А.М. 

Макитов Р.Б. 

В течение 

года 

2 Организация и проведение мониторинга работы 

сайтов ОУ района. 

Шахмурзаева A.M., 

Кочкаров А.М 

ежемесячно 

3 Организация и информационное сопровождение 

Интернт –тестирования уч-ся 9, 11 классов 

 

Шахмурзаева A.M.,  

ЖаппуевИ.М. 

Кочкаров А.М. 

 

I полугодие 

2015 года 

4 Сверка графика прохождения курсов 

педагогическими работниками в Эльбрусском 

РРЦ 

 

Шахмурзаева A.M. 

 

август 

5 Совещание .Утверждение плана работы на 2015  

год. 

 

Жаппуев И.М. 

 

сентябрь 

6 Разработка методических материалов и 

рекомендаций по темам проводимого курса. 

Шахмурзаева A.M. в течение года 

7 Разработка памяток для слушателей РРЦ по 

работе с  базовыми офисными,  сетевыми 

(дистанционными) технологиями 

Шахмурзаева A.M.,  

ЖаппуевИ.М. 
Кочкаров А.М. 

Макитов Р.Б. 

 

I полугодие 

8 Разработка подробных описаний практических, 

лабораторных и тренинговых работ по темам 

курса 

Шахмурзаева А.М. 

Жаппуев И.М. 

Кочкарпов А.М. 

Макитов Р. 

I полугодие 

9 Семинар для заместителей директоров школ по 

УВР «О дальнейших мерах по внедрению 

автоматизированных систем в управление 

системой образования» 

 Шахмурзаева A.M. февраль 

10 Ведение базы данных по выпускникам 

образовательных учреждений для ЕГЭ 

Макитов Р.Б До 1 февраля 

2015 года 

11 Семинар «Организация работы школьных 

тьюторов в базовых школах» 

Макитов Р.Б. март 

12 Выход в школы. Цель: оказание методической 

поддержки учителям, использующим в своей 

деятельности информационные технологии; 

Шахмурзаева A.M. март 

13 Разработка и внедрение методики технологи 

модульного представления материалов из опыта 

работы. 

Шахмурзаева A.M. апрель 

14 Сбор, подготовка, анализ и обработка 

материалов об опыте эффективного 

использования ИКТ в педагогической 

деятельности. 

Шахмурзаева A.M. апрель 

15 Мониторинг предоставления ОУ электронных 

услуг (электронные дневники, запись в ОУ и 

т.д.) 

Жаппуев И.М. 

Шахмурзаева A.M. 

 

в течение 

года 



 151 

 

 

 

 

 

21.   Циклограмма деятельности  МУ « Управление образования». 

 

№ 

п/п 

 

Наименование документа 

 

Месяц 

16 Разработка и размещение рекламно - 

информационного материала, о деятельности 

РРЦ. 

Жаппуев И.М. в течение года 

17 Совещание преподавателей «Об итогах работы в 

I полугодие» 

Жаппуев И.М. декабрь 

18 Составление графика прохождения курсов на 

2015 год 

Шахмурзаева A.M. январь 

19 Совещание «Об итогах работы за 2014 год и 

утверждение плана работы на 2015год» 

Жаппуев И.М. декабрь 

20 Консультации для участников конкурсного 

отбора лучших учителей а рамках ПНПО 

«Образование» 

Шахмурзаева A.M. февраль, март 

21 Участие в работе комиссии по использованию и 

управленческому учету СБППО и СПО 

Шахмурзаева А.М 

Жаппуев И.М.  

Макитов Р. Б. 

в течение года 

22 Участие в работе комиссии по вопросам доступа 

к информации в сети Интернет. 

Жаппуев И.М. 

 Макитов Р.Б. 

в течение года 

23 Организация информационной поддержки и 

практического участия педагогов и учащихся 

района в сетевых конкурсах и проектах. 

Шахмурзаева A.M. 

методисты учебных 

дисциплин 

в течение года 

24 Работа по материальному оснащению РРЦ Жаппуев И.М. в течение года 

25 Информационное сопровождение ЕГЭ 2015 года. Макитов Р.Б. в течение года 

26 Подготовка презентации о деятельности МУ  

«Управление образования» за 2014-2015 учебный 

год к августовскому педсовету учителей  района 

Жаппуев И.М. 

Макитов Р.Б. 

 

август 

27 Организация
   

работы школьных операторов на 

сайте КБРЦДО по ведению базы данных 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Жаппуев И.М октябрь- 

ноябрь 

28 Ведение муниципальной базы данных 

Всероссийской олимпиады школьников 

Жаппуев И.М. в течение года 

29 Внедрение информационной системы  по 

автоматизации управленческой деятельности ОУ 

Шахмурзаева A.M. 

Кочкаров А.М 
в течение года 

30 Организационная работа по обеспечению ОУ 

лицензионными программными продуктами на 

2015 год 

Шахмурзаева A.M. ноябрь, 

декабрь 

31 Организационные работы по приведению сайтов 

ОУ в соответствие с требованиями федерального 

закона «Об образовании» 

Шахмурзаева А.М декабрь 
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8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

1. Образовательные  программы ОО  на 

учебный год, учебные планы, УМК. 

+            

2. Отчет ОШ – 1   +           

3. Отчет ОШ – 3             + 

4. Комплектование классов + +           

5. Представление информации по движению 

учащихся. 

     +     +  

6. Данные о молодых специалистах (Ф.И.О., 

год работы, специальность, нагрузка, разряд, 

формы работы с данным учителем в школе). 

+ +           

7. Заявка на участие (или продолжение) в 

экспериментальной работе (района, 

республики). 

     +       

8. Заявка на участие в конкурсе «Учитель года 

- 2015». 

     +       

9. Тарификационные списки, сетка часов.  +           

10. Итоги выполнения учебных программ за 1 

полугодие. Не успевающие за первое 

полугодие (класс, предмет, причина). 

     +       

11. Итоги выполнения учебных программ за 

год. отстающие ученики, оставленные на 

второй год. 

          +  

12. Банк данных на детей, подлежащих 

обучению. 

 

+     +    

 

 

 

 

 

 

13. Заявка на повышение квалификации 

учителей, администрации через курсы ИПК.  

     +       

14. Анализ кадрового обеспечения 

образовательных учреждений. 

 +    +       

15. Проект образовательных программ на новый 

2015-2016 учебный год. Консультации по 

составлению учебного плана на 2015-2016 

учебный год. 

          +  

16. Расписание выпускных экзаменов (9-х, 11-х 

классов). данные по составу 

экзаменационных комиссий. 

         + 

 

  

17- Итоги контрольных работ по предметам за 1 

и 2 полугодия. 

     +     +  

18. Итоги школьных олимпиад и заявки на 

участие в городских олимпиадах. 

 + + +         

19. Заявки на открытие пришкольных лагерей 

труда и отдыха в 2015 году. 

        + +   

20. Представление к награждению 

государственными и отраслевыми 

наградами. 

   +         

21. Сведения о военнообязанных.  +           

22. Сведения о выпускниках школ, 

претендентов на награждение золотой и 

серебряной медалями. 

        + +   

23. Информация по итогам организации летнего 

труда и отдыха детей. 

 +           
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22. План работы 

Эльбрусского районного общественного Совета по вопросам образования. 

 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

за исполнение 

    Тематика заседаний районного Совета 

 

1. 

Подготовка  проекта постановления 

главы местной администрации о 

новом составе районного Совета по 

вопросам образования. 

-Утверждение плана работы 

районного Совета по вопросам 

образования на 2015 год. 

- Выборы председателя и секретаря 

районного Совета по вопросам 

образования. 

 

 

 

Январь - февраль  

2015 года 

 

Моллаев С.С. 

Мурачаева Л.Х, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. -О ходе подготовки к итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 

классов общеобразовательных 

учреждений района. 

-Об участии образовательных 

учреждений района в смотре-

конкурсе на лучшую подготовку к 

новому  учебному году. 

-Об эффективности школьных 

сайтов. 

 

 

 

  

Апрель-май  

2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

Мурачаева Л.Х. 

Шахмурзаева 

А.М. 

 

 

Моллаев С.С. 

 

 

Шахмурзаева 

А.М. 

 3. -Об итогах работы экспертной 

комиссии по оценке 

результативности профессиональной 

деятельности руководителей 

образовательных учреждений за 1 

полугодие 2015 года. 

-О перечне необходимых ремонтных 

работ в образовательных 

учреждениях района. Возможности 

их финансирования. 

-О результатах итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов ОО, 

 

 

Июнь-июль 

 2015года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурачаева Л.Х. 

 

 

 

 

 

 

Афашокова Р.Д. 

МоллаевС.С. 

Руководители ОУ. 

 

 

Мурачаева Л.Х. 

 

4.  -О реализация плана мероприятий   

(«дорожная карта») « Изменения в 

образовательных учреждениях 

Эльбрусского муниципального 

 

Декабрь  

2015 года 

Мурачаева Л.Х. 
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района, направленные на повышение 

эффективности системы 

образования. 

- Мониторинг организации питания 

учащихся и детей дошкольного 

возраста 

 
 

 

 

 

 

Атакуева О.С. 

Директора ОО 

 

 

 

 


