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1. Анализ состояния системы образования Эльбрусского муниципального
района за 2020 год.
В системе образования района 13 общеобразовательных организаций с
правом реализации дошкольных образовательных программ в 16 дошкольных
отделениях.
Всего обучающихся на начало 2020-2021 учебного года 3608, детей
дошкольного возраста- 1505.
В районе одна организация дополнительного образования детей –
центр
развития творчества детей и юношества, в которой обучается 921 чел.
Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района,
МУ «Управление образования», образовательные организации
района
в
отчетный период прилагали все усилия для создания условий предоставления
качественных услуг в сфере общего и дополнительного образования.
2019-2020 учебный год — значимый для системы образования. Новыми
векторами процесса развития на муниципальном уровне стали: исполнение
показателей программы «дорожная карта» в части обеспечения детей местами в
дошкольных отделениях, соблюдения гарантий общедоступности и бесплатности,
образования
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами, реализация подпроектов национального проекта
«Образование».
В Эльбрусском
районе создана многофункциональная муниципальная
система дошкольного образования, где успешно реализуется комплекс мер,
направленных на обеспечение шаговой доступности и соблюдение прав каждого
ребёнка на получение дошкольного образования, обеспечение равных стартовых
возможностей при поступлении ребёнка в школу.
Одной из основных
задач муниципальной системы дошкольного
образования на 2020 год являлась реализация комплексных мер по обеспечению
доступности дошкольного образования детям дошкольного и раннего возраста, в
связи с чем проводился ряд мероприятий на создание дополнительных
дошкольных мест.
По
данным
АИС «Электронный детский сад» всем детям,
зарегистрированным на получение услуг дошкольного образования от 1,5 до 7
лет на 1 сентября 2020г., выданы направления в дошкольные отделения
образовательных организаций.
Удовлетворены запросы родителей, имеющих детей с 1,5 до 3 лет на
предоставление услуг дошкольного образования по присмотру и уходу за детьми
раннего возраста. В дошкольных отделениях образовательных организаций
функционируют 72 дошкольные группы, из них 17 - группы раннего возраста.
Созданы условия и успешно реализуется право на получение дошкольного
образования детям с особыми образовательными потребностями в
образовательных организациях, в т. ч. через вариативные формы дошкольного
образования – это Ресурсный центр «Особый ребёнок» МОУ «Лицей № 1 им.
К.С.Отарова» г. п. Тырныауз, который охватывает более 40 детей. В рамках
реализации федерального проекта «Создание условий для осуществления
трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 1003

процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования детей в возрасте
до трех лет» национального проекта «Демография» в 2019 году начато
строительство детского сада на 40 мест в с.п. Терскол, которое планируется
ввести в эксплуатацию к 1 января 2021 года.
Для физического развития
и укрепления здоровья детей стабильно
функционируют два бассейна ДО № 1 МОУ «Гимназия № 5» и ДО № 10 МОУ
«СОШ № 3» г. п. Тырныауз.
В
соответствии
с
Перечнем
мероприятий
по
созданию
в
общеобразовательных
организациях
Кабардино-Балкарской
Республики,
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической
культурой и спортом в отчетный период произведен ремонт спортивного зала
МОУ «СОШ № 4 им. Т.М. Энеева» с. п. Кенделен.
В соответствии с решением районной антитеррористической комиссии в
настоящее время устанавливается пожарная сигнализация в дошкольном
отделении МОУ «СОШ № 3» г. п. Тырныауз и дошкольном отделении
МОУ «Лицей № 1 им. К.С. Отарова» г. п. Тырныауз.
Установлены решетки на окнах первых этажей в зданиях МОУ «Лицей № 1
им. К.С.Отарова», МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 6 им. Героя Советского
Союза В.Г.Кузнецова» г.п.Тырныауз.
В текущем году планируется завершение капитального ремонта второго
блока МОУ «СОШ № 1 им. А.Ж. Доттуева» с.п.Кенделен.
В 2020 году
МОУ «СОШ» с.п. Эльбрус стало победителем
Республиканского конкурса «Родной язык - душа моя, мой мир».
Учитель физической культуры МОУ «Гимназия № 5» г.п.Тырныауз
Буранов Ф.В. стал победителем Республиканского этапа конкурса
профессионального мастерства «Учитель года -2020» и будет принимать участие
в Российском конкурсе.
Министерством просвещения
России во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
разработан Паспорт нацпроекта. Он включает в себя десять федеральных
проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей,
имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего»,
«Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная
активность», «Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого». Срок
реализации нацпроекта: с января 2019 года по 2024 год (включительно).
Паспорт нацпроекта утвержден 3 сентября 2018 года президиумом Совета
при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам,
реализация началась с 1 января 2019 года.
Цель нацпроекта - обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих
стран мира по качеству общего образования, и воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций.
В Эльбрусском муниципальном районе реализуются подразделы
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национального проекта "Образование".
Так, в 2019 году восемь образовательных организаций района включены
в реализацию трёх подразделов проекта.
Целевая модель «Цифровая образовательная среда» внедряется на базе
МОУ «СОШ» с. Эльбрус, МОУ «СОШ» п. Терскол, МОУ «СОШ им.
М.Д.Теммоева» с. В.Баксан, МОУ «СОШ» с.п. Бедык, МОУ «СОШ № 3»
г.п. Тырныауз, МОУ «Лицей № 1 им. К.С.Отарова» г.п.Тырныауз.
Модель «Современная школа» реализуется в МОУ «СОШ № 1 имени А.
Ж. Доттуева» с.п. Кенделен, МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с. п. Былым,
МОУ «Лицей № 1 им. К.С. Отарова», МОУ «СОШ № 6 им. Героя Советского
Союза В.Г.Кузнецова» г. п. Тырныауз, МОУ «СОШ № 4 им. Т.М. Энеева»
с.п. Кенделен. На базе этих организаций созданы Центры образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
В подпроект национального проекта «Образование» - «Успех каждого
ребёнка» - включены пять образовательных организаций района.
В ранжированный по приоритетности
список
мероприятий по
«Созданию новых мест дополнительного образования детей» включены
городские школы и МКУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества
имени М.Х. Мокаева».
Образовательные организации района
получают современное
оборудование, на базе школ создаются новые места для дополнительного
образования детей.
В отчетный период завезено оборудование по направлениям.
В течение отчетного периода
две школы Эльбрусского района:
МОУ «Гимназию № 5» г. п. Тырныауз и МОУ «СОШ им. М.Д.Теммоева»
с.В. Баксан в рамках нацпроекта «Образование» получили школьные автобусы
марки «Форд».
В 2020 году во Всероссийском конкурсе видеоматериалов по реализации
подпроекта «Точка роста» национального проекта «Образование» средняя
школа с.п. Былым стала победителем.
Дошкольное отделение МОУ «СОШ им. А.М. Ахматова» с. п. Былым
участвовало в Российском конкурсе «Детский сад года» и получило диплом
победителя.
В
отчётный
период
проведена
большая
работа
по
персонифицированному финансированию дополнительного образования.
В период распространения новой коронавирусной инфекции и организации
бесперебойной работы по обучению и воспитанию обучающихся, сохранению их
жизни и здоровья были приняты все необходимые меры.
Все организации образования района подвергались систематической
обработке дезинфицирующими средствами на основании заключенных договоров
с ООО «Центр дезинфекции».
Экзаменационная кампания 2020 года прошла с соблюдением всех
требований по охране жизни и здоровья участников ЕГЭ.
В течение первой четверти 2020-2021учебного года приобретены из средств
местного бюджета бесконтактные термометры, рециркуляторы, санитайзеры на
общую сумму 206 600 руб.
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Кроме того, министерство просвещения, науки и по делам молодёжи КБР
выделило образовательным организациям района бесконтактные термометры на
сумму 140 600 руб. и рециркуляторы на сумму 774 200 руб.
С начала учебного года проводится ежедневный мониторинг численности
обучающихся, воспитанников и сотрудников образовательных организаций,
заболевших коронавирусом, гриппом и ОРВИ и до 10-00час. предоставляется в
школьный отдел министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР.
С начала учебного года, т. е. со 2 сентября 2020 года образовательные
организации перешли на особый режим работы в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями : введён гибкий график начала и завершения
уроков, внеурочных занятий, перемен, режима питания детей.
В организациях проводятся обязательные противоэпидемические
мероприятия:
- обязательная утренняя термометрия при входе в здания воспитанников
дошкольных отделений, обучающихся и сотрудников. При повышении
температуры тела более 37 градусов и признаками респираторных заболеваний
участники не допускаются к занятиям и работе;
- при входе в здание обязательная гигиеническая обработка рук с
применением кожных антисептиков;
ежедневная
влажная
уборки
помещений
с
применением
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;
- обеспечено постоянное наличие в санитарных узлах для сотрудников и
детей мыла и кожных антисептиков для обработки рук;
- обеспечено регулярное обеззараживание воздуха с использованием
оборудования по обеззараживанию воздуха (рециркуляторы) и проветривание
помещений в отсутствие детей.
- все сотрудники, в том числе и работники пищеблоков и столовых,
работают в одноразовых масках (разрешается снимать только учителям на уроках
с соблюдением социальной дистанции).
В случае выявления больного сотрудника или обучающегося с
коронавирусной инфекцией Роспотребнадзор
оповещает управление
образования, незамедлительно постановление направляется руководителю ОО. В
школе, дошкольном отделении срочно проводится санобработка центром
дезинфекции.
В онлайн - режиме с родителями проводится работа по гигиеническому
воспитанию детей, а также даются рекомендации по профилактическим мерам в
период распространения новой коронавирусной инфекции.
С 16 ноября 2020 года по решению оперативного штаба КБР отельные
классы переведены на дистанционное обучение.
Питание обучающихся школ Эльбрусского муниципального района
организовано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организации питания обучающихся и направлено на обеспечение обучающихся
горячим питанием с целью сохранения и укрепления здоровья школьников. Для
создания условий для организации питания обучающихся в общеобразовательных
организациях
продолжается
обеспечение
пищеблоков
современным
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технологическим и холодильным оборудованием, мебелью. Доля пищеблоков
общеобразовательных организаций, соответствующих санитарно-гигиеническим
нормам и требованиям, составляет 95%.
Горячее питание организовано во всех
13 общеобразовательных
организациях. В общеобразовательных организациях района горячее питание
организовано согласно 10-дневному меню, утверждённому директором и
согласованным
начальником
Территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе. Обучающиеся 1-4 классов
согласно поправкам, внесенным Президентом РФ Путиным В.В. в закон об
образовании, получают горячий завтрак на сумму 58 руб. 86 коп. из средств
федерального бюджета с софинансированием из местного бюджета.
Обучающиеся 5-11 классов получают горячее питание за счёт средств местного
бюджета и за счёт родительской платы.
74 обучающихся 5-11 классов с инвалидностью и с ОВЗ получают
бесплатное горячее питание из средств местного бюджета на сумму 58 руб.86 коп.
в день. 172 ребёнка из малообеспеченных семей получают бесплатное питание
на сумму 11 руб. 11 коп. Согласно постановлению местной администрации от 13
ноября 2020 года № 503 с 1 января 2021 года эта категория детей будет питаться
бесплатно на сумму 14 руб.50 коп. в день.
Все проводимые мероприятия по совершенствованию муниципальной
системы образования Эльбрусского района размещены на сайтах управления
образования, образовательных организациях. Управление образования,
образовательные учреждения тесно сотрудничают со средствами массовой
информации, в районной и республиканских газетах регулярно печатаются
материалы, освещающие жизнедеятельность системы образования района.
В Эльбрусском
районе функционирует многофункциональная
муниципальная система дошкольного образования, где успешно реализуется
комплекс мер, направленных на обеспечение шаговой доступности и соблюдение
прав каждого ребёнка на получение дошкольного образования, обеспечение
равных стартовых возможностей при поступлении ребёнка в школу.
По
данным
АИС «Электронный детский сад» всем детям,
зарегистрированным на получение услуг дошкольного образования от 1,5 до 7
лет на 1 сентября 2020года выданы направления в дошкольные отделения
образовательных организаций.
Удовлетворены запросы родителей, имеющих детей с 1,5 до 3 лет на
предоставление услуг дошкольного образования по присмотру и уходу за детьми
раннего возраста.
В дошкольных отделениях образовательных организаций функционирует 72
дошкольные группы, из них: 69 групп - общеразвивающего вида, 3 группыкомпенсирующего вида, в том числе 16 групп - для детей раннего возраста.
Созданы условия и успешно реализуется право на получение дошкольного
образования детям с
особыми образовательными потребностями в
образовательных организациях, в т. ч. через вариативные формы дошкольного
образования – это Ресурсный центр «Особый ребёнок» МОУ «Лицей № 1 им.
К.С.Отарова» г. п. Тырныауз, который охватывает более 30 детей в разных видах
интеграции.
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В рамках президентского национального проекта «Демография» в 2020году
начато строительство типового детского сада на 40 дошкольных мест в
с.п. Терскол, открытие которого планируется 31 декабря 2020года. Приняты
проекты строительства типовых детских садов на 2021-2022годы в с.п. В.Баксан,
с.п. Кёнделен для детей с 1,5 до 7лет, т.к. в настоящее время в данных поселениях
дети с 3до 7 лет получают услуги дошкольного образования в приспособленных
помещениях.
Особое внимание уделяется открытию групп для детей раннего возраста,
подготовка специалистов для работы с детьми раннего возраста. Почти во всех
дошкольных отделениях функционируют ясельные группы, создаются условия
присмотра и ухода в соответствии с требованиями СанПиН.
Качественными показателями развития
муниципальной
системы
дошкольного образования за 2020 год являются:
- удовлетворение потребностей запросов родителей и 100% обеспечение
доступности дошкольного образования детям с 3до7лет, что составляет 85,5%, в
т. ч. детям раннего возраста с 1г. до 3-х лет, что составляет 30,3%;
- повышение профессиональных компетенций и образовательного ценза
педагогического и руководящего звена дошкольных отделений на 100%,
в
соответствии с требованиями педагогического стандарта и ФГОС ДО;
- развитие
инновационных практик в рамках межрегионального
сотрудничества
и взаимодействия
по предоставлению качественного
дошкольного образования, через участие педагогов в семинарах, конференциях,
дискуссионных площадках, стажировках, конкурсах и других мероприятиях по
обмену опытом в онлайн режиме;
- совершенствование пространственной предметно-развивающей среды в
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования путём укрепления
материально-технической базы в образовательных организациях;
- совершенствование
здоровьесберегающей среды для физического
развития и укрепления здоровья детей – стабильно функционируют два бассейна:
ДО № 1 МОУ «Гимназия № 5» и ДО № 10 МОУ «СОШ № 3» г. п. Тырныауз;
- активное включение родительского сообщества и общественности в
жизнедеятельности дошкольных отделений образовательных организаций,
участие в образовательных мероприятиях, направленных на объединение
местного сообщества в поддержку детства;
обеспечение качественного медицинского обслуживания
в целях
сохранения здоровья воспитанников, путём создания необходимых условий и
ресурсов
для
осуществления
комплексной
оздоровительнопрофилактической работы в дошкольных отделениях, обеспечение безопасности,
охраны жизни и здоровья детей.
Главным приоритетным направлением работы дошкольных отделений
является
развитие инновационной вариативной муниципальной системы
дошкольного образования, целью которого является обеспечение
конкурентноспособности,
востребованности, доступности качественного
дошкольного образования, повышение уровня социального и педагогического
статуса воспитателя.
8

Воспитатель дошкольного отделения № 6 МОУ «Лицей № 1 им. К.С.
Отарова» г.п. Тырныауз Маммеева Фатима Исхаковна приняла участие в
Региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель
России-2020» в сентябре 2020года.
Трансляция опыта инклюзивной практики РЦ «Особый ребёнок» МОУ
«Лицей № 1 им. К.С.Отарова» г.п. Тырныауз на региональном и федеральном
уровнях дала возможность объединить педагогов-единомышленников в единое
образовательное сообщество и активизировать работу с детьми с особыми
образовательными потребностями в ОУ. Это региональные и всероссийские
семинары-совещания, организованные Минпросвещения КБР, РФ.
Так, в ноябре 2020года, Ресурсный центр «Особый ребёнок» МОУ «Лицей
№ 1 им. К.С.Отарова» г.п. Тырныауз принял участие во Всероссийском
мониторинге - онлайн лучших практик инклюзивного образования в части
предоставления дополнительного образования для детей с ОВЗ. Также был
представлен материал практики инклюзивного образования Ресурсного центра
«Особый ребёнок» для издания методического пособия «Лучшие практики
дошкольного образования России».
В ноябре 2020года 50 педагогов дошкольного образования были
участниками VI Всероссийского съезда работников дошкольного образования в
онлайн режиме и получили сертификаты.
Основным механизмом развития муниципальной системы дошкольного
образования является поиск и освоение инноваций, которые способствовали бы
качественным изменениям в деятельности дошкольного образовательного
учреждения и всей системы образования в целом.
На 1.09.2020г. дошкольные отделения общеобразовательных учреждений
укомплектованы 1503 воспитанниками раннего и дошкольного возраста, т.е. с 1
года до 7(8)лет.
В 2020году начата работа по расширению услуг в дошкольных отделениях
образовательных учреждений,
приведению режима
работы дошкольных
отделений в соответствие с режимом
трудовой деятельности родителей
(законных представителей).
В реализации этих целей в декабре по запросу Минпросвещения РФ
проводились исследования: опросы родителей и мониторинг по анкетам изучения
мнения родительской общественности.
Развитие вариативности и многообразия дошкольного образования позволит
расширить диапазон образовательных услуг дошкольного образования, повысить
уровень профессиональных компетентностей педагогов и даст новые
возможности для развития современной системы дошкольного образования.
Муниципальная
система
дошкольного
образования включена
в
региональную информационную систему доступности дошкольного образования
АИС «Электронный детский сад».
На основании постановления главы местной администрации от 22.10.2018 г.
№ 382 «Об утверждении административного регламента «Приём заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные
организации, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования» ведётся зачисление детей и комплектование
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дошкольных групп в соответствии с возрастными особенностями детей, а также с
соблюдением преимущественного приема детей, проживающих в одной семье и
имеющих общее место жительство. Случаи отказов в приёме отсутствуют.
Здания,
помещения
дошкольных
отделений
муниципальных
общеобразовательных организаций используются по целевому назначению,
соответствуют предусмотренным законодательством требованиям, в том числе
антитеррористической безопасности.
Во всех дошкольных отделениях установлено видеонаблюдение.
В 2020году
в соответствии с решением районной антитеррористической
комиссии установлена пожарная сигнализация в дошкольных отделениях МОУ
«СОШ № 3», МОУ «Лицей № 1 им. К.С.Отарова» г.п. Тырныауз.
Установлены решетки на окнах первых этажей зданиях дошкольных
отделений МОУ «СОШ № 3», МОУ «Лицей № 1 им. К.С.Отарова», МОУ «СОШ
№ 6 им. Героя Советского Союза В.Г. Кузнецова» г.п. Тырныауз.
Взимание платежей с родителей (законных представителей) детей ведется в
соответствии с постановлением главы местной администрации от 15 января
2020года № 6 «О родительской плате за присмотр и уход за детьми в
образовательных
учреждениях
Эльбрусского
муниципального
района,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования на 2020год».
Организация питания воспитанников осуществляется в соответствии с
нормативными требованиями СанПиН и
постановлением главы местной
администрации № 149 от 20 мая 2014 года «Об организации питания детей в
дошкольных отделениях общеобразовательных отделениях общеобразовательных
учреждений Эльбрусского муниципального района».
Объём выделенных бюджетных средств, на строительство, реконструкцию
и ремонт дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных
организаций за 2020год:
1. МОУ «СОШ» п. Терскол - строительство типового детского сада на 40
дошкольных мест 29 000 000 р. (федеральный бюджет).
2. МОУ «СОШ» п. Нейтрино - ремонт отопительной системы
647 273 р. (местный бюджет).
3. МОУ «СОШ № 3»г.п. Тырныауз
- установка пожарной сигнализации - 490 552
р. (местный бюджет);
- установка решёток на окнах первого этажа - 318 437 83 р. (местный бюджет).
4. МОУ «Лицей № 1 им. К.С.Отарова» г.п. Тырныауз (ДО № 5, 6, начальная
школа);
- установка решёток на окнах первого этажа- 496 139 35р.(местный бюджет);
- установка пожарной сигнализации- 403 912 р.(местный бюджет);
- частичный ремонт кровли - 80 000р. (местный бюджет).
5. МОУ «СОШ № 1 им. А.Ж.Доттуева»
с.п. Кенделен
- капитальный ремонт 2 блока, в т.ч. и дошкольного — 16 363 000р.
(региональный бюджет).
Во всех дошкольных отделениях проведены косметические ремонты.
Качественно улучшилась материально- техническая база.
Деятельность дошкольных отделений общеобразовательных организаций
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направлена на модернизацию системы общего образования, цель которой повышение качества и доступности образования.
Анализ реализации нацпроектов
Организация подготовки и проведения ГИА в 2020 году осуществлялась в
полном соответствии с федеральными
и республиканскими нормативноправовыми актами, регламентирующими проведение ГИА.
Издана необходимая нормативная правовая база для организованного
проведения ГИА. В
общеобразовательных организациях в общедоступных
местах расположены стенды, уголки, посвященные государственной итоговой
аттестации, на которых размещены все необходимые нормативно - правовые и
информационные материалы. В течение учебного года проведены районные
собрания с участием выпускников, их родителей по вопросам ГИА.
Проведено анкетирование родителей с целью выявления уровня
удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг. Более
того, в 2019-2020 учебном году проведена акция «ЕГЭ для родителей», в которой
приняли участие 27 родителей выпускников. Проведение акции было освещено
в районной газете «Эльбрусские новости».
Также в районе проведена в онлайн - режиме Акция «100 баллов для
Победы», во время проведения которой выпускники, показавшие высокие баллы
на ЕГЭ, рассказывали обучающимся 11 классов о том, как необходимо
готовиться к ГИА, получить высокие баллы.
Видеопрезентации были
направлены в министерство просвещения, размещены в социальных сетях.
Единый государственный экзамен на территории Эльбрусского муниципального
района был организован и проведен в полном соответствии с порядком
проведения государственной итоговой аттестации и рекомендациями
Роспотребнадзора.
До 1 февраля 2020 года сформирована база участников ГИА- 2020г. В базе
172 выпускника ОО района, из них 5 детей - инвалидов, 2 из которых сдавали
ЕГЭ.
По итогам завершения учебного года все выпускники получили аттестаты
о среднем общем образовании.
Сдали ЕГЭ по отдельным предметам 148 выпускников школ района.
Для проведения ЕГЭ открыт один пункт (ППЭ № 142) на базе МОУ
«Гимназия № 5» г.п.Тырныауз. Определен аудиторный фонд (14 аудиторий) для
проведения ЕГЭ.
В условия распространения коронавирусной инфекции в целях исключения
скопления участников ЕГЭ был составлен график прибытия и входа участников
в ППЭ. Поминутно расписано время входа в здание для участников. Открыто два
входа. Оба входа оснащены стационарными металлодетекторами, антисептиками,
местами для вещей участников ЕГЭ, средствами индивидуальной защиты.
Для проведения экзаменов была подготовлена кадровая база привлеченных
специалистов, которые прошли обучение на Российской учебной платформе и
получили соответствующие сертификаты. Всего организаторов ЕГЭ – 51 чел, из
них 7 организаторов вне аудитории, которые прошли обучение по исполнению
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обязанностей организатора вне аудитории в условиях распространения
коронавирусной инфекции.
Проведены два тренировочных экзамена по информатике и ИКТ и русскому
языку, один пробный экзамен по отработке всех технологических процедур, в том
числе организационных мероприятий и рекомендаций Роспотребнадзора.
ЕГЭ по географии, литературе, информатике, иностранным языкам в
соответствии с расписанием ЕГЭ выпускники сдавали в пунктах проведения ЕГЭ
в г.о. Нальчик.
Все остальные экзамены выпускники общеобразовательных организаций
района сдавали на базе ППЭ № 142 в г. п. Тырныауз.
Администрацией района выделены финансовые средства для проведения
экзаменационной кампании. Приобретены бесконтактные термометры,
канцелярские товары, средства индивидуальной защиты для участников ЕГЭ,
дезинфицирующие средства, моющие средства, индивидуальная бутилированная
вода для участников ЕГЭ.
Также бесконтактные термометры, канцелярские товары, средства
индивидуальной защиты для участников ЕГЭ, дезинфицирующие средства были
получены из Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР.
Заключен договор с ООО «Центр дезинфекции» на проведение дезинфекции
аудиторного фонда ЕГЭ за день до проведения экзаменов (в соответствии с
расписанием ЕГЭ), который полностью исполнен.
Разработан и реализован алгоритм действий размещения участников ЕГЭ
во дворе ППЭ № 142, сопровождения их в аудитории с условием соблюдения
социальной дистанции между участниками ЕГЭ в 1.5 метра.
Организовано проведение термометрии участников ЕГЭ и привлеченных к
проведению экзаменов специалистов (организаторов, руководителей ОО и ППЭ,
технических специалистов и др.).
Обеспечен подвоз участников ЕГЭ из сельских поселений на транспорте,
отвечающем требованиям к транспорту для перевозки детей и требованиям
санитарно-эпидемиологического
благополучия
и
предотвращения
распространения коронавирусной инфекции.
Было обеспечено дежурство сотрудников отдела внутренних дел, перебоев
с электроэнергией, водоснабжением не было.
Анализ организационных мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ
на территории Эльбрусского муниципального района показал, что все
мероприятия проведены в полном соответствии с планом работы
межведомственной комиссии (рабочей группы) по проведению ЕГЭ в 2020 году и
Порядком проведения ЕГЭ.
Проведенный мониторинг результатов ЕГЭ показал, что необходимо в
предстоящем учебном году провести необходимые мероприятия по повышению
квалификации учителей, повышению качества преподавания предметов,
усилению контроля за качеством знаний обучающихся в образовательных
организациях.
Необходимо более результативно организовать обучение педагогов,
активизировать систему наставничества более опытных педагогов над молодыми,
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обеспечить своевременное прохождение курсов повышения квалификации
педагогами на различных методических и научных площадках.
На наш взгляд, необходимо изменить систему организации повышения
квалификации педагогов, их профессиональную подготовку в масштабах
Кабардино- Балкарской Республики.

Мониторинг результатов ЕГЭ -2020 г. (основной период).
По географии:
Место проведения: МКОУ «СОШ № 9» г. о. Нальчик
Дата проведения: 3 июля 2020 года.
Минимальный порог - 37 баллов
Продолжительность ЕГЭ -3 часа( 180 минут)
Всего заявлено участников - 13 чел.
Явились для сдачи ЕГЭ— 7 чел.
Не явились- 6 чел.
Удалены с экзамена за нарушения – 0
Выявленные нарушения в ходе проведения экзамена –0
Жалобы от родителей—0
Жалоб от наблюдателей—0
Начало экзамена—10-30 час.
Конец экзамена -14 15 час.
Средний балл по району – 24 балла ( 2019г.-42.9)
№ Наименование ОО Количе Преодол Пол Пол Пол
ство
ели
учив учив учив
участн минимал шие шие шие
иков
ьный
70
80
90
порог
балл балл балл
ов
ов
ов
1. МОУ «СОШ»
1
0
0
0
0
с.п. Бедык
2. МОУ«СОШ № 1»
4
2
0
0
0
с.п.Кенделен
3. МОУ « «СОШ»
2
0
0
0
0
с.п. Лашкута
Всего по району
7
2
0
0
0

Не
% не
преодоле преодол
ли
евших
минималь минимал
ный
ьный
порог
порог

Средний
балл по
ОО

1

100

24

2

50

32.5

2

100

15.5

5

71

24.0

13

По литературе
Место проведения: МКОУ «Гимназия №14» г. о. Нальчик
Дата проведения: 03 июля 2020г 2020 года
Всего заявлено участников- 11чел.
Приняли участие в экзамене- 9 чел.
Не явились- 2чел.
Минимальный балл- 32 балла
Продолжительность ЕГЭ - 3часа 55 минут ( 235 минут)
Выявленные нарушения в ходе проведения экзамена –0.
Жалобы от родителей—0.
Начало экзамена—10-30 час.
Конец экзамена - 14-25 час.
Средний балл по району- 55.7 ( 2019г.- 42.0)
№

Наименование ОО

1.

Лицей №1
МОУ «СОШ № 3»
г.п.Тырныауз
МОУ «Гимназия № 5»
г.п.Тырныауз
МОУ «СОШ № 6»
МОУ «СОШ № 4»
с.п.Кенделен
МОУ «СОШ»
п.Нейтрино
По району

2.
3.
4.
5.
6.

Количе Преодо
ство
лели
участн миним
иков
альный
порог

Получ
ившие
более
70
баллов

2

2

0

Полу
чивш
ие
более
80
балло
в
0

Пол
Не
% не Средний
учив преодо преодо балл по
шие
лели
левших
ОО
боле миним миним
е 90 альный альный
балл порог
порог
ов
0
0
0
60.0

2

2

1

0

0

0

0

69.5

1

1

1

0

0

0

0

42

1

1

1

0

0

0

0

70

2

2

0

0

0

0

0

48.0

1

1

0

0

0

0

0

34

9

9

3

0

0

0

0

55.7

14

По информатике и ИКТ
Место проведения: МКОУ «СОШ № 25» г.о. Нальчик
Дата проведения: 03 июля 2020г. 2020 года
Всего заявлено участников- 13 чел.
Явились для сдачи ЕГЭ- 9чел.
Не явились- 4 чел.
Минимальный порог- 40 баллов
Продолжительность ЕГЭ- 3часа 55 минут( 235 минут)
Удалены с экзамена за нарушения – 0
Выявленные нарушения в ходе проведения экзамена –0
Жалобы от родителей—0.
Начало экзамена—10-20 час.
Конец экзамена -14 15 час.
Средний балл по району- 27.8 балла ( 2019г.-46.1)
№

1.
2.
3.
4.

Наименование ОО

МОУ «Лицей № 1» г.
п. Тырныауз
МОУ « Гимназия №
5» г. п. Тырныауз
МОУ «СОШ № 6»
г.п.Тырныауз
МОУ « СОШ»
с. п. Лашкута
Всего по району

Количе Преодо
ство
лели
участн миним
иков
альный
порог

Получ
ившие
более
70
баллов

Полу
чивш
ие
более
80
балло
в

Пол
Не
% не
Средний
учив преодо преодо балл по
шие
лели
левших
ОО
боле миним миним
е 90 альный альный
балл порог
порог
ов

1

1

1

0

0

0

0

70

2

2

0

0

0

0

0

47.5

1

0

0

0

0

1

100

14

5

1

0

0

0

4

80

14.4

9

4

1

0

0

5

55

27.8

15

По русскому языку
Место проведения: МОУ «Гимназия № 5» г.п.Тырныауз
Дата проведения: 6 июля 2020 года
Всего заявлено участников – 64 чел.
Явились для сдачи ЕГЭ - 60 чел.
Минимальный порог - 36 баллов
Продолжительность ЕГЭ- 3 часа 30 минут (210 минут)
Досрочно завершила работу по состоянию здоровья Выявленные нарушения в ходе проведения экзамена –
Жалобы от родителей - 0.
Начало экзамена - 10-30 час.
Конец экзамена -14-00 час.
Средний балл - 55.3 балла (2019 год-64.6) Ср. балл по всем ОО 2020 год-62 б.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.

Наименование ОО

МОУ «СОШ № 6»
г.п.Тырныауз
МОУ «СОШ»
с.п.Былым
МОУ «СОШ»
с.п.Бедык
МОУ «СОШ»
с.п. Лашкута
МОУ «СОШ № 1»
с.п.Кенделен
МОУ « СОШ № 4»
с.п.Кенделен
МОУ «СОШ» с.п.ВБаксан
МОУ « СОШ»
с.п.Нейтрино
МОУ « СОШ
с.п.Терскол
МОУ « СОШ»
с.п.Эльбрус
Всего по району

Количе Преодо
ство
лели
участн миним
иков
альный
порог

Получ
ившие
более
70
баллов

Полу
чивш
ие
более
80
балло
в

Пол
Не
% не
Средний
учив преодо преодо балл по
шие
лели
левших
ОО
боле миним миним
е 90 альный альный
балл порог
порог
ов

9

9

1

0

0

0

0

54.8

7

7

3

1

1

0

0

72.7

2

2

0

0

0

0

0

49.0

8

7

1

1

0

1

12

56.4

10

6

0

0

0

4

40

43.1

10

8

1

0

0

2

20

48.0

2

2

0

0

0

0

0

55.5

2

2

1

0

0

0

0

71.5

4

4

2

0

0

0

0

68.0

6

6

0

0

0

0

0

55.2

60

53

9

2

1

7

55.3

16

По русскому языку
Место проведения: МОУ «Гимназия № 5» г.п.Тырныауз
Дата проведения: 6 июля 2020 года
Всего заявлено участников – 84 чел.
Явились для сдачи ЕГЭ - 81 чел.
Минимальный порог - 36 баллов
Продолжительность ЕГЭ- 3 часа 30 минут (210 минут)
Досрочно завершила работу по состоянию здоровья Выявленные нарушения в ходе проведения экзамена –
Жалобы от родителей - 0.
Начало экзамена - 10-30 час.
Конец экзамена -14-00 час.
Средний балл по району- 68.7 балла.
№

Наименование ОО

1.

МОУ «Лицей №1»
г.п.Тырныауз
МОУ « СОШ№3»
г.п.Тырныауз
МОУ «Гимназия№5»
г.п.Тырныауз
по району

2.
3.

Количе Преодо
ство
лели
участн миним
иков
альный
порог

Получ
ившие
более
70
баллов

Полу
чивш
ие
более
80
балло
в

Пол
Не
% не
Средний
учив преодо преодо балл по
шие
лели
левших
ОО
боле миним миним
е 90 альный альный
балл порог
порог
ов

22

22

2

2

1

0

0

62.0

25

25

6

6

0

0

0

65.9

34

33

11

8

5

1

2

75.1

81

80

19

16

6

1

68.7

17

По математике (профильный уровень)
Место проведения: МОУ «Гимназия № 5» г.п.Тырныауз
Дата проведения: 10 июля 2020 года
Всего заявлено участников – 63 чел.
Явились для сдачи ЕГЭ - 58 чел.
Минимальный порог - 27 баллов
Продолжительность ЕГЭ- 3 часа 55 минут (235 минут)
Досрочно завершила работу по состоянию здоровья – 1
Выявленные нарушения в ходе проведения экзамена –0
Жалобы от родителей - 0.
Начало экзамена – 10-30 час.
Конец экзамена -14-00 час.
Средний балл по району- 42.4 балла ( 2019г.-55.9)
№

Наименование ОО

1.

МОУ «Лицей № 1»
г.п.Тырныауз
МОУ «СОШ № 3»
г.п.Тырныауз
МОУ «Гимназия №5»
г.п.Тырныауз
МОУ «СОШ № 6»
г.п.Тырныауз
МОУ «СОШ»
с.п.Бедык
МОУ «СОШ»
с.п.Былым
МОУ «СОШ» с.п.ВБаксан
МОУ «СОШ № 1»
с.п.Кенделен
МОУ «СОШ № 4»
с.п.Кенделен
МОУ «СОШ»
с.п.Лашкута
МОУ «СОШ»
с.Нейтрино
МОУ «СОШ»
с.п.Терскол
МОУ «СОШ»
с.п.Эльбрус
по району

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Количе Преодо
ство
лели
участн миним
иков
альный
порог

Получ
ившие
более
70
баллов

Полу
чивш
ие
более
80
балло
в

Пол
Не
% не
Средний
учив преодо преодо балл по
шие
лели
левших
ОО
боле миним миним
е 90 альный альный
балл порог
порог
ов

10

9

2

1

1

1

10

62.7

6

5

0

0

0

1

16

49.8

9

9

1

0

0

0

0

46.7

3

3

0

0

0

0

44.7

1

0

0

0

0

1

100

14

2

2

0

0

0

0

0

42.0

2

0

0

0

0

2

100

14.0

8

4

0

0

0

4

50

28.4

2

1

0

0

0

1

50

20.5

6

6

0

0

0

0

0

35.8

2

1

1

0

0

1

50

46.5

2

2

0

0

0

0

0

44.5

5

3

1

0

0

2

40

37.8

58

45

5

1

1

13

42.4

18

По истории
Место проведения: МОУ «Гимназия № 5» г.п.Тырныауз
Дата проведения: 13.07.2020 г.
Всего заявлено участников - чел.
Явились для сдачи ЕГЭ - 36 чел.
Минимальный порог-32 балла.
Удален за нарушения-0
Жалобы от родителей—0.
Начало экзамена—10-30 час.
Конец экзамена -14-00 час.
Средний балл по району- 43.3 балла(2019г.-41.8).
№

Наименование ОО

1.

МОУ «Лицей № 1»

2.

МОУ «СОШ № 3»

6

3.

МОУ «Гимназия № 5»

4.

МОУ «СОШ № 6»

5.

МОУ «СОШ»
с. п. Былым
МОУ «СОШ № 1»
с.п.Кенделен
МОУ «СОШ № 4»
с. п. Кенделен
МОУ «СОШ»
с. п. Лашкута
МОУ «СОШ»
с. п. Нейтрино
МОУ «СОШ»
с. п. Терскол
По району

6.
7.
8.
9.
10.

Количест Пре
во
одол
участнико ели
в
мин
има
льн
ый
поро
г
5
5

Получ
ившие
более
70
баллов

Полу
чивш
ие
более
80
балло
в

Пол
Не
% не Средний
учив преодо преодо балл по
шие
лели
левших
ОО
боле миним миним
е 90 альный альный
балл порог
порог
ов

0

0

0

0

0

46.4

6

0

0

0

0

0

43.5

10

8

1

0

0

2

20

45.7

3

3

3

0

0

0

0

44.5

2

1

0

0

0

1

50

29.5

2

1

0

1

0

1

50

51.5

5

4

0

0

0

1

20

42.5

1

1

0

0

0

0

0

57

1

1

0

0

0

0

0

42

1

1

0

0

0

0

0

67

36

31

4

1

0

5

43.3

19

По физике
Дата проведения – 13 .07.2020г.
Место проведения: МОУ « Гимназия №5»
Всего заявлено участников – чел.
Приняли участие в экзамене- 37чел.
Минимальный балл- 41.6 балла
Жалобы от родителей—0.
Начало экзамена—10-30 час.
Конец экзамена - 14-25 час.
Средний балл по району- 41.6 балла (2019 г.- 40.3)
№

Наименование ОО

1.
2.
3.
4.
5.

МОУ «Лицей № 1»
МОУ «СОШ № 3»
МОУ «Гимназия№5»
МОУ «СОШ № 6»
МОУ «СОШ»
с.п.Бедык
МОУ «СОШ»
с. п.Былым
МОУ «СОШ № 1»
с. п.Кенделен
МОУ «СОШ № 4»
с. п.Кенделен
МОУ «СОШ»
с.п. Лашкута
МОУ «СОШ»
с.п. В- Баксан
МОУ «СОШ»
с. Терскол
МОУ «СОШ»
с. п. Эльбрус
По району

6
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Количе Преодо
ство
лели
участн миним
иков
альный
порог

Получ
ившие
более
70
баллов

9
5
3
2

9
5
3
1

0
0
0
0

Полу
чивш
ие
более
80
балло
в
0
0
0
0

Пол
Не
% не Средний
учив преодо преодо балл по
шие
лели
левших
ОО
боле миним миним
е 90 альный альный
балл порог
порог
ов
0
0
0
46.4
0
0
0
43.8
0
0
0
47.3
0
1
50
29.5

1

0

0

0

0

1

100

23

1

0

0

0

0

1

100

30

5

3

0

0

0

2

40

36.6

1

1

0

0

0

0

0

52

6

6

0

0

0

0

0

42.2

1

0

0

0

0

1

100

30

1

1

0

0

0

0

0

48

2

1

0

0

0

1

50

40.5

37

30

0

0

0

7

41.6

20

По химии
Место проведения: МОУ «Гимназия № 5» г.п.Тырныауз
Дата проведения: 16 июля 2020 г.
Всего заявлено участников - чел.
Явились для сдачи ЕГЭ - 40 чел.
Минимальный порог-36 баллов.
Удалены за нарушения -1 (Чочаев А.А.- МОУ «СОШ № 3»)
Жалобы от родителей—0.
Начало экзамена—10-30 час.
Конец экзамена -14-00 час.
Средний балл по району- 49.5 балла ( 2019г. - 42.5).
№

Наименование ОО

Количе
ство
участн
иков

1.

МОУ « Лицей № 1»
г.п.Тырныауз

4

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

МОУ «СОШ № 3
г.п.Тырныауз
МОУ« Гимназия
№5» г. п. Тырныауз
МОУ «СОШ № 6»
г.п. Тырныауз
МОУ «СОШ»
с. п. Былым
МОУ «СОШ»
с. п. Бедык
МОУ « СОШ»
с. п. Лашкута
МОУ «СОШ № 4»
с. п. Кенделен
МОУ «СОШ»
п. Нейтрино
МОУ «СОШ»
с.п. Терскол
По району

Прео
долел
и
мини
мальн
ый
порог

Получ
ившие
более
70
баллов

Полу
чивш
ие
более
80
балло
в

Полу
чивш
ие
более
90
балло
в

Не
% не
Средний
преодол преодол балл по
ели
евших
ОО
минимал минимал
ьный
ьный
порог
порог

1

0

0

0

3

75

24.8

9

7

1

0

0

2

22

47.9

15

15

2

2

2

0

0

63.6

2

0

0

0

0

2

100

22.5

4

2

1

0

0

2

50

41.0

1

1

0

0

0

0

0

39

1

1

0

0

0

0

0

49

2

0

0

0

0

2

100

10.5

1

0

0

0

0

1

100

27.0

1

1

0

0

0

0

0

50.0

40

28

4

2

2

12

49.5

21

По обществознанию
Место проведения: МОУ «Гимназия № 5» г.п.Тырныауз
Дата проведения: 16.07.2020г.
Всего заявлено участников - чел.
Приняли участие в экзамене - 74 чел.
Минимальный балл- 42 балла
Удалены с экзамена за нарушения –
Выявленные нарушения в ходе проведения экзамена – 1(аннулирована работа
Толгурова Мусы – МОУ «СОШ» с.Лашкута)
Начало экзамена—10-30 час.
Конец экзамена - 14-00 час.
Средний балл по району- 47.9 балла ( 2019г.-51.7)
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование ОО Количе
ство
участн
иков

МОУ «Лицей №
1» г.п.Тырныауз
МОУ «СОШ № 3»
г.п.Тырныауз
МОУ «Гимназия
№5»г.п.Тырныауз
МОУ «СОШ № 6»
г.п.Тырныауз
МОУ «СОШ»
с.п.Былым
МОУ «СОШ»
с.п.В-Баксан
МОУ «СОШ № 1»
с.п.Кенделен
МОУ «СОШ № 4»
с.п.Кенделен
МОУ «СОШ»
с.п.Лашкута
МОУ «СОШ»
.п.Бедык
МОУ «СОШ»
п. Нейтрино
МОУ «СОШ»
с.п. Терскол
МОУ «СОШ»
с.п. Эльбрус
По району

Прео
долел
и
мини
мальн
ый
порог

Получ
ившие
более
70
баллов

Полу
чивш
ие
более
80
балло
в

Полу
чивш
ие
более
90
балло
в

Не
% не
Средний
преодол преодол балл по
ели
евших
ОО
минимал минимал
ьный
ьный
порог
порог

11

6

0

0

1

5

45

48.4

11

7

0

0

0

4

36

45.8

15

12

2

0

2

3

20

55.1

4

2

0

0

0

2

50

42.8

3

1

0

0

0

2

66

36.6

2

1

0

0

0

1

50

35

8

6

0

1

0

2

25

47.8

5

1

0

1

0

4

80

41.4

4

1

0

0

0

3

75

36.5

1

0

0

0

0

1

100

33

1

1

0

0

0

0

0

53

4

3

2

1

0

1

25

66.5

5

4

0

0

0

1

25

49.2

74

45

4

3

3

29

47.9
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По биологии
Место проведения: МОУ «Гимназия № 5» г. п. Тырныауз
Дата проведения: 20 июля2020г. года
Всего заявлено участников- чел.
Явились для сдачи ЕГЭ – 47 чел.
Минимальный порог-36 баллов.
Выявленные нарушения в ходе проведения экзамена –0
Жалобы от родителей—0.
Начало экзамена—10-30 час.
Конец экзамена -14-00 час.
Средний балл по району- 45.7 балла ( 2019 г.- 46.4)
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование ОО Количе
ство
участн
иков

МОУ «Лицей №
1»г.п.Тырныауз
МОУ «СОШ №
3»г.п.Тырныауз
МОУ «Гимназия
№ 5»
МОУ «СОШ № 6»
г.п. Тырныауз
МОУ «СОШ»
с.п. Бедык
МОУ «СОШ»
с.п.Былым
МОУ «СОШ№1»
с.п.Кенделен
МОУ «СОШ№4»
с.п.Кенделен
МОУ «СОШ»
с.п.Терскол
МОУ «СОШ»
с.п. Эльбрус
МОУ «СОШ»
с.п.Лашкута
МОУ «СОШ»
п. Нейтрино
по району

Прео
долел
и
мини
мальн
ый
порог

Получ
ившие
более
70
баллов

Полу
чивш
ие
более
80
балло
в

Полу
чивш
ие
более
90
балло
в

5

2

0

0

0

3

60

34.6

8

7

0

0

0

1

12.5

48.0

18

18

2

1

0

0

0

54.3

3

1

0

0

0

2

66

23.0

1

1

0

0

0

0

0

48.0

4

4

0

0

0

0

0

48.3

0

0

0

0

1

100

25.0

0

0

0

0

3

100

30.3

1

0

0

0

0

0

64

0

0

0

0

1

100

25

1

0

0

0

0

0

40

1

1

0

0

0

0

0

56

47

36

2

1

0

11

1
3

1
1
1

Не
% не
Средний
преодол преодол балл по
ели
евших
ОО
минимал минимал
ьный
ьный
порог
порог

45.7
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По английскому языку
Место проведения:
Дата проведения: 20 июля 2020г.
Всего заявлено участников-.
Явились для сдачи ЕГЭ – 8 чел.
Минимальный порог- 22 балла.
Выявленные нарушения в ходе проведения экзамена –0
Жалобы от родителей—0.
Начало экзамена—10-30 час.
Конец экзамена -13-30 час.
Средний балл по району – 51.9 балла (2019 г. - 65.2)
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование ОО Количе
ство
участн
иков

МОУ «Лицей
№1» г.п.
Тырныауз
МОУ «СОШ№3»
г.п.Тырныауз
МОУ «Гимназия
№5»
г.п.Тырныауз
МОУ «СОШ»
с.п. Бедык
МОУ «СОШ»
с.п. Лашкута
МОУ «СОШ № 4»
с.п.Кенделен
По району

Прео
долел
и
мини
мальн
ый
порог

Получ
ившие
более
70
баллов

Полу
чивш
ие
более
80
балло
в

Полу
чивш
ие
более
90
балло
в

Не
% не
Средний
преодол преодол балл по
ели
евших
ОО
минимал минимал
ьный
ьный
порог
порог

2

2

0

1

0

0

0

56.0

1

1

1

0

0

0

0

73.0

2

2

1

0

0

0

0

70.5

1

0

0

0

0

1

100

11

1

1

0

0

0

0

0

27

1

1

0

0

0

0

0

51

8

7

2

1

0

1

51.9

Из 172 обучающихся 11 классов 45 награждены медалями «За особые
успехи в учении».
Всесторонний анализ результатов ЕГЭ позволяет объективно оценить
уровень
подготовки выпускников 11 классов, качество образования,
эффективность образовательного процесса в районе. Результаты ЕГЭ текущего
года показали, что необходимые усилия со стороны методической службы района,
профессиональная переподготовка учителей русского языка и математики,
изменение форм и технологий преподавания, дополнительные занятия с
выпускниками дали хороший результат, позволяющий сделать вывод о том, что в
настоящее время меняется философия образования: не человек выстраивается под
систему, а система – под потребности ребёнка.
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Таким образом, одним из основных направлений деятельности
педагогических коллективов школ, методических объединений учителей должна
и в будущем учебном году стать разработка практических шагов по повышению
качества
подготовки выпускников и обсуждению изменений, которые
планируются в организации и проведении единого государственного экзамена в
2021 году.
Информация о трудоустройстве выпускников 11-х классов
Эльбрусского муниципального района в 2020 г.

Наименование образовательной организации
Кабардино-Балкарский государственный
университет им.Х.М.Бербекова, г.Нальчик.
ФГБОУ ВО Донской государственный
технический университет, г. Ростов-на-Дону
Кабардино-Балкарский государственный
аграрный университет им.В.М.Кокова, г.Нальчик.
Кабардино-Балкарский государственный
университет им.Х.М.Бербекова, г.Нальчик.
Рязанское гвардейское высшее воздушнодесантное ордена Суворова дважды
Краснознаменное командное училище имени
генерала армии В.Ф.Маргелова, г.Рязань.
Кабардино-Балкарский государственный
университет им.Х.М.Бербекова, г.Нальчик.
Кабардино-Балкарский государственный
университет им.Х.М.Бербекова, г.Нальчик.
Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего образования «СевероКавказский федеральный университет».
Ставропольский край,
Кабардино-Балкарский государственный
аграрный университет им. В.М.Кокова,
г. Нальчик.
Кабардино-Балкарский государственный
университет им.Х.М.Бербекова, г.Нальчик.
Донской государственный технический
университет,г. Ростов-на-Дону
Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ ),
г. Ростов - на - Дону
Военная академия материально – технического
обеспечения им. А.В. Хрулева, г. Санкт –
Петербург

Направление
подготовки/специальность
по которой обучается
студент из региона
Социально-гуманитарный
институт, исторический
факультет, очное отделение
Машиностроение
«Государственное и
муниципальное управление».
Институт стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии,
стоматология.

Кол-во
обучающихся
(чел)

1
1
1
1

Управление персоналом.

1

Строитель

1

Государственное
муниципальное управление

1

Психология служебной
деятельности

1

Товароведение и туризм

1

Промышленное и гражданское
строительство

1

Промышленное строительство
Наземные транспортно –
технологические средства
Финансовая безопасность и
финансовые рынки
Компьютерные технологии и
информационная безопасность
Материально-техническое
обеспечение войск
национальной гварди

1
1
1

1
1
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Голицинский пограничный институт
Федеральной службы безопасности,
г. Голицино
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,
г. Санкт-Петербург
Санкт- Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
Северо – Кавказкий социальный институт,
г. Ставрополь
Северо-Кавказский институт искусств, г.Нальчик
Северо - Кавказкий федеральный университет
(СКФУ),г. Ставрополь
Санкт-Петербургский военный ордена Жукова
институт войск национальной гвардии
Российской Федерации
Воронежский институт правительской связи
«ВИПС», г. Воронеж
Кабардино-Балкарский государственный
университет им.Х.М.Бербекова, г.Нальчик.
Пятигорский государственный университет
иностранных языков и международного туризма
Пятигорский государственный университет
Филиал в г.Нальчик Негосударственное
образовательное частное учреждение высшего
образования «Московский финансово –
промышленный университет «Синергия»
Кубанский государственный медицинский
университет, г.Краснодар
Воронежский государственный медицинский
университетим. Н.Н.Бурденко
Армавирский социальный институт, филиал в
г. Нальчик
Кабардино-Балкарский государственный
аграрный университет им. В. М. Кокова
Ставропольский государственный университет
Северо – Кавказский горно – металлургический
институт (государственный технологический
университет) г.Владикавказ
Филиал Голицынского института ФСБ России,
г. Ставрополь
Академия Государственной
противопожарной службы МЧС России,г. Москва
Кубанский технологический университет,
г. Краснодар
г. Москва, Первый московский государственный
медицинский университет им. И.М. Сеченова,

Обеспечение
информационной
безопасности
телекоммуникационных
систем

1

Челюстно-лицевая хирургия

1

Электроника и
наноэлектронные технологии

1

Юриспруденция

1

Вокальное искусство
Конфликтология
Юриспруденция
Экономическая безопасность
Журналистика

1
1
1
1
1

Подготовка младшего
офицерского состава

1

Многоканальные
телекоммуникационные
системы
Лечебное дело
Строительство
Начальное педагогическое
образование

1
2
1
1

Лингвистика

1

Журналистика

1

Право и организация
социального обеспечения

1

Стоматология
Лечебное дело

1
1

Педиатрия

1

Начальное педагогическое
образование

1

Экономика

1

Мировая экономика

1

Архитектурно – строительный
факультет

1

Пограничная деятельность

2

Информационные технологии
системы

1

Технология машин

1

Медицинская биохимия

1
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г. Москва, Военный университет министерства
обороны РФ,
г. Москва, Российский государственный
социальный университет,
г. Москва, Московский энергетический институт,
г. Москва, Российский государственный
университет правосудия,
г. Москва, Российский государственный
социальный университет,
г. Москва, Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова,
г. Саратов, Саратовская государственная
юридическая академия,
г. Ростов-на - Дону, Донской государственный
технический университет,
г. Краснодар. Кубанский государственный
медицинский университет,

Правовое обеспечение
национальной безопасности
Факультет информатики и
вычислительной техники
«Теплоэнергетика»

1
1
1

Юриспруденция

1

«Социальная работа»

1

Экономика и управление

1

Факультет судебной и
прокурорской деятельности.
Информационные технологии
и системы связи.

1
1

Лечебное дело

1

Факультет гуманитарного и
медико-биологического
образования, направление
клиническая психология

1

Фармация

1

Ветеринарно-санитарная
экспертиза

1

Биология

1

Лечебное дело

1

Государственное и
муниципальное управление

1

Режиссер кино и телевидения

1

г. Нальчик, Кабардино-Балкарский
государственный аграрный университет им. В.М.
Кокова

Экономический факультет

1

г. Ставрополь, Северокавказский федеральный
государственный университет

Экономическая безопасность

1

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «КабардиноБалкарский Государственный Университет им.
Х.М.Бербекова»

«Институт физики и
математики», направление
«Прикладная математика и
информатика»
«Институт архитектуры,
строительства и дизайна»

г. Ставрополь, Ставропольский государственный
медицинский университет,
г. Пятигорск, Пятигорский медикофармацевтический институт,
г. Ростов-на - Дону, Донской государственный
аграрный университет,
Кабардино-Балкарский государственный
университет им.Бербекова Х.М., г. Нальчик,
Кабардино-Балкарский государственный
университет им.Бербекова Х.М., г. Нальчик,
г. Нальчик, Кабардино-Балкарский
государственный аграрный университет,
г. Нальчик, Северокавказский государственный
институт искусств

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «КабардиноБалкарский Государственный Аграрный
Университет» им. В.М.Кокова
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

Природообустройство и
водоснабжение
Теплоэнергия и
энергообеспечение
Лингвистика «Теория и
методика преподавания

1

1
1

1
1

27

профессионального образования «Пятигорский
Государственный Университет», «Институт
иностранных языков и международного туризма»
Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М Бербекова ,
г. Нальчик
Саратовская государственная юридическая
академия Институт правоохранительной
деятельности, г. Саратов
Северо-Кавказский Федеральный университет
Филиал г. Пятигорск,

иностранных языков и
культур» - английский и
французский языки
Строительство

1

Юриспруденция

1

Юриспруденция

1

Краснодарский университет МВД России,

Правоохранительная.
деятельность

1

Кисловодский экономический университет

Экономика

1

Промышленное строительство

1

Медицинский факультет

1

Юриспруденция

1

Химико - биологический
факультет

1

Медицинский факультет

1

Экономическая безопасность

1

Астраханский инженерно-технический
университет
Международный Казахско-турецкий университет
им. Ахмиеда Яссади
Российская правовая академия
Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х. М. Бербекова,
г. Нальчик.
г. Великий Новгород Новгородский университет
имени Ярослава Мудрого
г. Ростов ,Донской государственный технический
университет
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Во всех общеобразовательных организациях района имеются необходимые
условия для качественного современного обучения – проведен Интернет, имеются
компьютеры, принтеры, проекторы. Часть оборудования, конечно, нуждается в
замене.
На обеспечение учебниками детей из малообеспеченных семей выделено
более 1.5 млн. рублей Правительством КБР, в местном бюджете- 150.0 тыс. руб.
для приобретения учебников регионального компонента.
По состоянию на сегодня обеспеченность учебниками составляет 100%.
В системе образования функционирует 1 учреждение дополнительного
образования. В данных учреждениях по дополнительным образовательным
программам занимается 1814 детей
в возрасте от 5 до 18 лет. В районе
дополнительное образование организовано , кроме учреждения дополнительного
образования, на базе общеобразовательных организаций.
Создание условий для занятий физической культурой и спортом в школах
и проведение мероприятий по расширению реализации программ
дополнительного образования детей на базе общеобразовательных организаций
привели к росту численности детей, занимающихся физкультурой и спортом,
особенно в сельских школах.
В отчетном учебном году проведена большая работа по введению
всероссийского физкультурно- спортивного комплекса ГТО в школах. С 2014
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года внедрение ГТО имеет массовый характер. На сегодняшний день более 200
учащихся школ сдали нормативы ГТО на бронзовые, серебряные и золотые
значки ГТО Наличие золотого значка добавило выпускникам до 10 баллов при
поступлении в вузы.
В Эльбрусском муниципальном районе 13 общеобразовательных
организаций с правом реализации программ дошкольного образования. Во всех
школах и 12 дошкольных отделениях имеется пожарная сигнализация.
В рамках подготовки к новому, 2020-2021 учебному году проведен ремонт
систем пожарной сигнализации, заключены договоры на обслуживание.
Разработаны сметы и представлены экспертные заключения на установку
пожарной сигнализации в
дошкольном отделении МОУ «СОШ № 3»
г.п. Тырныауз и дошкольном отделении МОУ «Лицей № 1 им. К.С.Отарова»
г. п Тырныауз.
В рамках реализации мер по устранению выявленных нарушений
установлены решетки на первых этажах в МОУ «Лицей № 1 им. К.С.Отарова»
г.п. Тырныауз, в дошкольном отделении № 6, в МОУ «СОШ № 3»г.п. Тырныауз,
в дошкольном отделении МОУ «СОШ № 3» г.п. Тырныауз на общую сумму
860.0 тыс . руб.
На мероприятия по устранению выявленных нарушений в бюджете
предусмотрено 1млн 275 тыс. рублей.
Во всех образовательных организациях работают «тревожные кнопки».
Справочная информация
о месте нахождения, контактных телефонах, адресах электронной почты
Управления образования местной администрации Эльбрусского
муниципального района, общеобразовательных организаций.
№
п/п

Наименование учреждения

1.

МУ «Управление образования»
местной администрации
Эльбрусского муниципального
района

2.

3.

4.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Лицей № 1
имени К.С.Отарова»
г.п. Тырныауз
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 3» г.п. Тырныауз
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 5»
г. п. Тырныауз

Адрес
местонахождения
361624, КБР,
Эльбрусский район,
пр. Эльбрусский, 39.
Тел.: 8-866-384-32-59
8-928-692-17-01
361612, КБР,
Эльбрусский район,
г. Тырныауз,
ул. Энеева, 27,
Тел. 4-54-41
361612, КБР,
Эльбрусский район,
г. Тырныауз,
пр. Эльбрусский, 23.
Тел. 4-33-69
361612, КБР,
Эльбрусский район,
г. Тырныауз,
ул. Баксанская, 15.
Тел. 4-47-43

ФИО
руководителя

Адрес электронной
почты

Атакуева
Нуржан
Манафовна

obrelbrus@yandex.ru

Лихов
Мухамед
Абубекирович
Хутуева
Любовь
Шарафиевна
Моллаева
Фатима
Чабиловна

mal-elbrus@mail.ru

xutuewa@yandex.ru

giv-elbrus@mail.ru
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 6 имени Героя советского
Союза В.Г.Кузнецова»
г. п. Тырныауз
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа»
с. п. Бедык
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
им. А.М.Ахматова» с.п. Былым
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа»
с.п. Лашкута
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
имени М.Д.Теммоева»
с.В.Баксан
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа»
п. Нейтрино
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа»
с. Эльбрус
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа»
п.Терскол
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1
имени А.Ж.Доттуева»
с.п.Кенделен
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4
имени Т.М.Энеева» с.п.Кенделен

361612, КБР,
Эльбрусский район,
г.Тырныауз,
ул. Заводская, 1-а,
Тел. 4-39-95

Картлыкова
Зульфия
Тахировна

tmou-6@rambler.ru

Чипчикова
Фатима
Владимировна

bedyk@mail.ru

Толбоев
Солтан
Исмаилович

byschool@yandex.ru

Малкарова
Шахриза
Исхаковна

Lashkuta_school@ya
ndex.ru

Гежаева
Шамкыз
Жарахматовна

mus5534@yandex.ru

Картлыкова
Фатима
Заурбековна

shkolaneitrino07@ra
mbler.ru

Залиханова
Абидат
Ахматовна

ckelbrus@yandex.ru

Залиханова
Лейля
Таусолтановна

terskol0783@mail.ru

361611, КБР,
Эльбрусский район,
с. Кенделен,
ул. Ленина, 241,
Тел. 73-1-11

Динаева
Тамара
Аминовна

kendelenone@mail.ru

361611, КБР,
Эльбрусский район,
с. Кенделен,
ул.Ленина, 194,
Тел. 73-4-86

Атмурзаев
Мухтар
Мухадинович

school__4@mail.ru

361020, КБР,
Эльбрусский район,
с. п. Бедык,
ул. Байсултанова,18,
Тел. 79-1-79
361011, КБР,
Эльбрусский район,
с. п. Былым,
ул. Ахматова, 56,
Тел. 77-5-69
361023, КБР,
Эльбрусский район,
с. Лашкута,
ул. Мира, 32,
Тел. 74-1-49
361014, КБР,
Эльбрусский район,
с. В-Баксан,
ул. Школьная, 2,
Тел. 76-1-53
361602, КБР,
Эльбрусский район,
с. Нейтрино,
ул. Школьная, 5,
Тел. 75-2-22
361603, КБР,
Эльбрусский район,
с.Эльбрус,
ул. Школьная, 4,
Тел. 78-1-38
361604,КБР,
Эльбрусский район,
с.Терскол,
ул.Школьная, 8,
Тел. 71-3-90
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Победители конкурса лучших учителей Кабардино-Балкарской Республики
2006 – 2019 гг.
Год
2006 г.
2006 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2008 г.
2009 г.

Ф.И.О.
Узденова З.З.
Жабоев С.М.
Ахматов З.М.
Лихова Л.А.
Узденова С.Ж.
Мусралиева Л.Н.
Бахтиева С.Л.

2009 г.

Газаева А.С.

2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2010 г.
2010 г.

Гулиева А.Ж.
Закожурникова Н.В.
Отарова А.Ю.
Сидакова Р.М.
Криворотова Л.Н.
Сидакова Н.В.
Ашибокова О.Р.

2011 г.

Хаджиева Х.З.

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г.

Югай Н.Г.
Третьякова О.А.
БеккиеваМ.И.
Шамурзаева А.М.

2019 г.

Газаева А.С.

ОУ
Учитель биологии МОУ «СОШ № 3» г.Тырныауз
Учитель физики МОУ «СОШ» с.Лашкута
Учитель истории и обществознания МОУ «СОШ» с.Былым
Учитель химии МОУ «Лицей № 1» г.Тырныауз
Учитель физики МОУ «Гимназия № 5» г.Тырныауз
Учитель биологии МОУ «СОШ» п.Терскол
Учитель начальных классов МОУ «Гимназия № 5» г.Тырныауз
Учитель балкарского языка и литературы МОУ «СОШ № 3»
с.Кенделен
Учитель биологии МОУ «СОШ № 6» г.Тырныауз
Учитель технологии МОУ «Гимназия № 5» г.Тырныауз
Учитель биологии МОУ «СОШ № 3» с.Кенделен
Учитель истории МОУ «Лицей № 1» г.Тырныауз
Учитель информатики МОУ «Гимназия № 5» г.Тырныауз
Учитель естествознания МОУ «Лицей № 1» г.Тырныауз
Учитель химии МОУ «Гимназия № 5» г.Тырныауз
Учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 2»
г.п.Тырныауз
Учитель английского языка МОУ «Гимназия № 5»г.п. Тырныауз
Учитель математики МОУ «Гимназия № 5» г.п.Тырныауз
Учитель начальных классов МОУ «СОШ № 3» г.п.Тырынауз
Учитель начальных классов МОУ «Гимназия № 5» г.п.Тырынауз
Учитель балкарского языка и литературы МОУ «СОШ № 1»
с.Кенделен

Основные направления развития системы образования Эльбрусского
муниципального района
Для достижения целевых установок по обеспечению полной доступности и
качества образования необходимо:
-повышение доступности и качества образования, соответствующего
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям
общества и каждого гражданина.
-обеспечение условий обучения и воспитания, соответствующих
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
-модернизация
материально-технической
базы
образовательных
организаций;
-реализация подпроектов национального проекта «Образование»;
-обеспечение роста удовлетворенности населения предоставляемыми
образовательными услугами.
-совершенствование
профессионального
уровня
педагогических
работников, повышение их заинтересованности в качестве своего труда.
Достижение и сохранение индикативных показателей по заработной плате
педагогов;
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-развитие системы повышения квалификации, профессиональной
переподготовки руководителей образовательных организаций и педагогических
работников для работы в соответствии с новыми правовыми, экономическими
условиями деятельности образовательной системы района;
-привлечение молодых специалистов в образовательные организации
района.
-создание современной материально-технической базы образовательных
организаций;
-развитие системы дополнительного образования детей, выявления и
развития молодых талантов;
-увеличение числа детей, принимающих участие в олимпиадах и творческих
состязаниях;
-увеличение доли базовых общеобразовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов;
-развитие системы раннего выявления и коррекции отклонений у детей
дошкольного возраста путем совершенствования деятельности психологомедико-педагогических комиссий, системы медицинского обслуживания в
образовательных организациях;
- дальнейшее развитие инклюзивного образования;
-создание условий для поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и их успешной адаптации в обществе и на рынке труда,
создание условий для их социальной мобильности;
-повышение уровня информационной открытости системы образования
района;
-обеспечение соответствия официальных сайтов всех образовательных
организаций в сети Интернет требованиям законодательства.
В новом учебном году
системе образования района необходимо
продолжить работу над решением следующих проблем:
- строительство дошкольного учреждения в с. п. Кенделен;
- строительство спортивных залов или приобретение ангаров для занятий
физической культурой и спортом в с.п. В- Баксан, Терскол,
-ремонты фасадов
МОУ «Лицей № 1 им.К.С.Отарова» (школы и
дошкольных отделений), МОУ «Гимназия № 5» (школы и дошкольного
отделения);
- ремонты кровель МОУ «СОШ № 6 им. Героя Советского Союза
В.Г.Кузнецова» г.п.Тырныауз, МОУ «СОШ» с.п. Лашкута,
- отопление МОУ «СОШ» с.п. Былым, остекление школ;
- установка во всех образовательных организациях системы управления
контроля доступа СКУД;
- установка в 4 дошкольных отделениях пожарной сигнализации
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3. Формирование нормативно-правовой базы.
№

Содержание деятельности
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;
-по учету детей, проживающих на
территории Эльбрусского
муниципального района и имеющих
право на образование.

Сроки

Ответственные

В
течение
полугодия

I Атакуева Н.М..
МурачаеваЛ.Х.
Моллаева З.М.

В
течение
полугодия

2 Моллаева З.М.

В течение года

МурачаеваЛ.Х.
МоллаеваЗ.М.

До 1 февраля 2021 Ахкубекова Ж.К..
года
Джаппуев И.И.

- О создании муниципальной
межведомственной комиссии (рабочей До 1 февраля 2021 Мурачаева Л.Х.
группы) по организации и проведению года
ГИА в Эльбрусском муниципальном
районе в 2021 году.
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4. Инновационная деятельность.
Обеспечение участия муниципальной системы образования
в реализации приоритетного национального проекта «Образование».
№

Содержание деятельности
Информирование ОО, учителей,
общественности о целях, задачах и
организационных
условиях
3.1.
реализации ПНПО на территории
Эльбрусского
муниципального
района
Общественное
выдвижение
3.2. учителей на участие в конкурсных
отборах ПНПО
Работа
с
образовательными
организациями, претендующими на
3.3.
присвоение статуса МИП, РИП,
ФИП.

Сроки

Ответственные

В течение года

Мурачаева Л.Х.
Бапинаева Э.И.

март- апрель

Бапинаева Э.И.

в течение года

Атакуева Н.М.
Мурачаева Л.Х.

Реализация национального проекта « Образование»
Мероприятия
Ответственные
Реализация мероприятий по достижению
целевых показателей федеральных и
региональных проектов по направлению
Шахмурзаева A.M.
"Современная школа" национального проекта
"Образование"
Реализация мероприятий по достижению целевых
показателей федеральных и региональных
Курданова Т.М.
проектов по направлению "Успех каждого
ребенка" национального проекта "Образование"
Реализация мероприятий по достижению целевых
показателей федеральных и региональных
проектов по направлению "Поддержка семей,
Моллаев А. И.
имеющих детей" национального проекта
"Образование"
Реализация мероприятий по достижению целевых
показателей федеральных и региональных
проектов по направлению "Цифровая
Шахмурзаева A.M.
образовательная среда" национального проекта
"Образование"
Реализация мероприятий по достижению целевых
показателей федеральных и региональных
Бапинаева Э.И.
проектов по направлению "Учитель будущего"
национального проекта "Образование"
Реализация мероприятий по достижению целевых
показателей федеральных и региональных
Курданова Т.М.

Сроки
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проектов по направлению "Молодые
профессионалы" (повышение
конкурентоспособности профобразования)
национального проекта "Образование"
Реализация мероприятий по достижению целевых
показателей федеральных и региональных
проектов по направлению "Новые возможности
для каждого" национального проекта
"Образование"
Реализация мероприятий по достижению целевых
показателей федеральных и региональных
проектов по направлению "Социальная
активность" национального проекта
"Образование"
Реализация мероприятий по достижению целевых
показателей федеральных и региональных
проектов по направлению "Экспорт образования"
национального проекта "Образование"
Реализация мероприятий по достижению целевых
показателей федеральных и региональных
проектов по направлению "Социальные лифты»
национального проекта "Образование"

Атмурзаева А.И.

Мурачаева С.Х.

Атмурзаева А.И.

Бапинаева Э.И.

Мурачаева С.Х.
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5. Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов
5.1.Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации выпускников
в общеобразовательных организациях района
№
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
5.1.1. Создание нормативно- правовой базы
муниципального уровня,
В течение
МурачаеваЛ.Х.
регламентирующей организацию и
года
Шахмурзаева
проведение государственной итоговой
А.М.
аттестации выпускников в 2020-2021
учебном году, включающей следующие
документы:
- Приказ о порядке окончания 2020-2021
учебного года и организации
государственной итоговой аттестации
выпускников 9 и 11 классов
общеобразовательных организаций
Эльбрусского муниципального района;
- Приказ о персональной ответственности
Мурачаева Л.Х.
руководителей общеобразовательных
Макитов Р.Б.
организаций Эльбрусского
муниципального района за формирование
базы данных выпускников (до 1 февраля
2021 г.).
- Приказ о проверке состояния
В
Мурачаева Л.Х.
документации по государственной
соответствии
Шахмурзаева
итоговой аттестации выпускников 9 и 11
со сроками
А.М.
классов общеобразовательных
итоговой
организаций Эльбрусского
аттестации
муниципального района;
5.1.2 Проведение совещаний, консультаций для
руководителей общеобразовательных
В течение 2- Мурачаева Л. Х.
организаций и заместителей директоров по
го полугодия
Шахмурзаева
УВР по вопросам подготовки и
А.М.
проведения государственной итоговой
аттестации.
5.1.3. Проведение мероприятий по подготовке и
В течение
проведению итогового сочинения
учебного
(изложения) для выпускников 11 классов.
года (до 1
Мурачаева Л.Х.
февраля 2021
года)
5.1.4. Проведение районных собраний с
В течение
участием выпускников, их родителей,
года
Атакуева Н.М.
учителей, работающих в 11 классах по
До 1 мая
Мурачаева Л.Х.
вопросам государственной итоговой
2021 года
аттестации
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Подготовка заседаний муниципальной
рабочей группы по подготовке и
проведению ЕГЭ-2021 г.
5.1.6. Мониторинг состояния документации по
подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации
выпускников 9 и 11(12) классов
образовательных организаций
Эльбрусского муниципального района
(ведение школьной документации,
накопляемость и объективность
выставления отметок, в том числе
объективность представления
выпускников к награждению медалями «
За особые успехи в учении», прохождение
программ по общеобразовательным
предметам, включенным в учебный план
образовательной организации; состояние
разъяснительно-информационной работы
в ОО по вопросу организации
государственной итоговой аттестации).
5.1.7. организация мероприятий по проведению
государственной итоговой аттестации
выпускников 9 классов в
общеобразовательных организациях
района
5.1.8. Мониторинг результатов государственной
итоговой аттестации выпускников.
Формирование итогового отчета
( справки).
5.1.9. Реализация мероприятий по проведению
государственной итоговой аттестации
выпускников в форме ЕГЭ
Информационное обеспечение
муниципальной системы образования по
вопросам подготовки и проведения ЕГЭ в
2021 году.
Информационно-разъяснительная работа с
обучающимися и их родителями на
подготовительном этапе.
5.1.10.
Проведение районных собраний с
выпускниками 11 классов, их родителями
по вопросам подготовки к ГИА.
Проведение районных собраний с
выпускниками школ и их родителями по
вопросам профориентации.
5.1.5.

В течение
года

Атакуева Н.М..
МурачаеваЛ.Х.

Май

Мурачаева Л. Х.
Шахмурзаева
А.М.

Май-июнь

Шахмурзаева
А.М.

До 10 июля

Мурачаева Л. Х.
Шахмурзаева
А.М.
Мурачаева Л.Х

Май-июнь
В течение
года

Мурачаева Л.Х.

январь,
февраль,
апрель 2021
года

Атакуева Н.М.
Мурачаева Л.Х.
Руководители
ОУ
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Работа с комплектом документов по
первому этапу создания РБД.
Ноябрь
Макитов Р.Б.
Формирование базы данных.
Подготовка информации о ППЭ,
Январь
МурачаеваЛ.Х.
организованных для проведения ЕГЭ ГВЭ.
Формирование базы данных по
январь
выпускникам .
Макитов Р.Б.
Формирование базы по ППЭ и
Январь аудиторному фонду.
февраль
МурачаеваЛ.Х.
Формирование банка данных на
Февраль специалистов, привлеченных к
Мурачаева Л.Х.
март
проведению ГИА.
Обеспечение обучения организаторов
Март -апрель
ЕГЭ.
Мурачаева Л.Х.
Обеспечение участия выпускников в
Мурачаева Л.Х.
тренировочном тестировании по
Апрель
Руководители
отдельным предметам
ОО
Обеспечение участия выпускников в
Атакуева Н.М.
Май – июнь
итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
Мурачаева Л. Х.
5.1.11. Анализ результатов государственной
Мурачаева Л. Х.
(итоговой) аттестации выпускников в
Июнь-июль
форме ЕГЭ. Подготовка справки
5.2. Итоговая аттестация выпускников в форме ГВЭ
№

Содержание работы

5.2.1. Обеспечение
реализации
документов
федерального
и
регионального уровней по вопросам
итоговой аттестации в форме ГВЭ в
образовательных
организациях
Эльбрусского
муниципального
района:
5.2.2. Подготовка
материалов
для
Министерства просвещения 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

Сроки

Ответственные

По
мере Мурачаева Л. Х.
поступления
Шахмурзаева
документов
из
А.М.
Минпроса КБР

Март-апрель

Мурачаева Л. Х.

В течение 2-го
полугодия в
соответствии с
планом работы

Мурачаева Л.Х.

Мурачаева Л.Х.
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5.2.3

5.2.4

аттестации в форме ГВЭ
Прием отчетов по результатам До 26 июня
государственной
итоговой
аттестации. Обработка данных.
Анализ результатов
До 26 июня
государственной итоговой
аттестации выпускников в форме
ГВЭ.
Формирование итогового отчета.

МурачаеваЛ.Х.
Шахмурзаева
А.М.
МурачаеваЛ.Х.
Шахмурзаева
А.М.
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6. Совещания руководителей образовательных организаций.
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Тематика
совещания
1.Нормативно-правовое обеспечение,
организация и проведение
государственной итоговой аттестации
выпускников 9,11 классов ОО в 2021
году.
2.Повышение эффективности и качества
дополнительного образования в ОО
района.

Ответственные
исполнители
Мурачаева Л.Х.
Шахмурзаева А.М.

3. Организационные вопросы.
1. Об итогах реализации подпроектов
национального проекта «Образование» в
ОО района.
2.О проведении конкурса «Учитель года2021».
3. Организационные вопросы
1.О соблюдении федеральных
требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников.
2. Мониторинг организации питания
обучающихся 1-4 классов.
3.О проведении конкурса « Воспитатель
года-2021».
4. Организационные вопросы.

Атакуева Н.М.
Шахмурзаева А.М.
Директора ОО

1. Опыт работы школьных
информационно- библиотечных центров(
ШИБЦ).
1.Об организованном окончании
учебного года и проведении
государственной итоговой аттестации в
соответствии с Порядком проведения
ГИА-2021г.
2.Организация летнего отдыха и
оздоровления детей школьного возраста.
3. О подготовке ОО к летнему периоду и
ремонтным работам.
1.Мониторинг результатов
государственной итоговой аттестации
выпускников 9,11 классов школ района.

Дата
проведения
январь
2021 года

Атмурзаева А.И.
Директора ОО
Атакуева Н.М.
февраль

Бапинаева Э.И.
Атакуева Н.М.
март
Ахкубекова Ж.К.
Атакуева О.С.
Директора ОО
Атакуева Н.М.
Моллаева З.М.
Энеева Ф.М.
Директора ОО
Атакуева Н.М.
Мурачаева Л.Х.
Шахмурзаева А.М.
Директора ОО
Атакуева О.С.

апрель
май

Атакуева Н.М.
Директора ОО.
Мурачаева Л.Х.
Шахмурзаева А.М.
Атакуева Н.М.

июнь
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2.О подготовке к проведению
августовского совещания работников
системы образования района.
3. Организационные вопросы.
1.О ходе ремонтных работ в ОО района.

Специалисты
управления
образования.
Атакуева Н.М.
Атакуева Н.М.
Директора ОО

июль

7.
2.О проведении конкурса на лучшую
подготовку ОО к новому учебному году
1.О проведении августовского совещания
учителей.
8.
2.О проведении Дня знаний, Дня
Государственности КБР в ОО района.
1.О своевременном представлении на
согласование штатных расписаний,
тарификаций ОО.
9. 2. О комплектовании классов и
контингента обучающихся.
3. Мониторинг трудоустройства
выпускников 9,11 классов ОО района.
1. Комплектование групп в дошкольных
отделениях ОО.
2.Организация внеклассной работы по
предмету «физическая культура».
10. Мероприятия по подготовке к сдаче ГТО.
3.Комплектование контингента
учреждений дополнительного
образования. Основные направления их
деятельности.
1.О реализации муниципальных
программ и подпрограмм.
2.О работе отдела опеки и
11. попечительства. Профилактическая
работа с семьями, находящимися в
трудной жизненной ситуации.
3.Организационные вопросы.
1.О проведении новогодних праздничных
мероприятиях. О мерах по
противопожарной безопасности, охране
12 труда и здоровья детей в период
проведения новогодних утренников и
каникул.
2. Организационные вопросы.

Атакуева Н.М.
Директора ОО
Атакуева Н.М.
Август
Мурачаева Л.Х.
Атакуева Н.М.
Директора ОО
Атакуева
Н.М. Сентябрь
Лобановская В.Б.
Мурачаева Л.Х.
Мурачаева Л.Х.
Ахкубекова Ж.К.
Моллаева З.М.
Директора ОО

Октябрь

Атмурзаева А.И.
Директора ОО.
Атмурзаева А.И.

Специалисты
управления
образования
Моллаев А.И.-А.
Атакуева Н.М.
Мурачаева Л.Х.
Моллаева З.М.
Директора ОО

Ноябрь

декабрь

Атакуева Н.М.
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7. Мониторинг деятельности образовательных организаций.
1. Основные задачи деятельности ведущего специалиста управления
образования в 2021 году
Контроль за обеспечением государственных гарантий доступности и
равных для всех граждан возможностей получения качественного образования, в
том числе внедрение и реализация федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного и общего образования.
- Организация
участия в курсах повышения
профессиональной
компетентности работников образовательных учреждений Эльбрусского района
через участие в федеральном проекте «Новые возможности для каждого».
- Взаимодействие с руководителями образовательных учреждений для
совершенствования муниципальной системы оценки качества образования.
1.Лицензирование на осуществление образовательной деятельности и
государственная аккредитация муниципальных образовательных
учреждений Эльбрусского муниципального района
№

1.

2

3

4

Сроки
проведения
Ведение учета образовательных учреждений, постоянно
которые будут проходить процедуры
переоформления лицензий, государственной
аккредитации
Ведение Реестров муниципальных
Августобразовательных учреждений Эльбрусского сентябрь и
муниципального района:
далее
-- Лицензия на осуществление
образовательной деятельности;
в течение
- Свидетельство о государственной
учебного
аккредитации;
года
Лицензия
на
осуществление
дополнительного образования детей.
Консультирование по нормативно-правовым По мере
документам по лицензированию и
обращения
аккредитации образовательных учреждений.
Работа на сайте управления образования по
По мере
освещению вопроса.
поступления
изменений.
Содержание деятельности

Ответственные
Ахкубекова
Ж.К.

Ахкубекова
Ж.К.

Ахкубекова
Ж.К.
Ахкубекова
Ж.К., Кочкаров
А.
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2. Учет детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях
Эльбрусского муниципального района
№

1

2

3

4

5

6

Наименование мероприятий
Подготовка проекта постановления
главы местной администрации:
- «О закреплении территорий за
общеобразовательными учреждениями
Эльбрусского муниципального
района».
Мониторинг обеспечения прав граждан
на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также
дополнительного образования в
образовательных учреждениях
Эльбрусского муниципального района.
Ведение банка данных о будущих
первоклассниках.
Подготовка проекта приказа МУ
«Управление образования» «Об
организации приема детей в 1-ый класс
на 2021-2022 учебный год»
Мониторинг совершенствования
условий для реализации
конституционного права граждан на
получение образования, в том числе
развития информационной
образовательной среды
Подготовка проектов О внесении
изменений и дополнений в
Административные регламенты по
оказанию муниципальных услуг в
области образования
Информационно-аналитическая
деятельность.

Сроки
проведения

Январь2020 г.

Ответственные

Ахкубекова Ж.К

Постоянно

Ахкубекова Ж.К.
Руководители
МОУ

Февраль –
сентябрь
2020 г.

Ахкубекова Ж.К

Постоянно

Ахкубекова Ж.К.
Руководители
МОУ

По мере
необходимости

Ахкубекова Ж.К.

Ахкубекова Ж.К.,
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7

8

Сбор и анализ оперативной
Январь, сентябрь
Ахкубекова
информации по направлениям
Ж.К.,
движения обучающихся:
руководители
- Сведения о детях, не получающих
МОУ
общего образования;
- Сведения о детях в возрасте от 6 лет
6 месяцев до 18 лет, не посещающих
или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в
общеобразовательных учреждениях;
- Сведения о детях, подлежащих
обучению по образовательным
программам дошкольного образования;
- Сведения о детях, достигших
возраста 6 лет 6 месяцев, получивших
дошкольное образование и подлежащих
приему в первый класс.
первый класс
- Сводный отчет об учете детей,
проживающих на территории
микрорайона образовательных
учреждений и подлежащих обучению
по образовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования .
Сформирование, корректировка и
ведение Базы данных об учете детей,
проживающих на территории
Эльбрусского муниципального района
и подлежащих обучению по
Ахкубекова Ж.К.,
образовательным программам
Сентябрь, январь,
руководители
дошкольного, начального общего,
май
МОУ
основного общего и среднего общего
образования на начало учебного года и
на конец полугодий по оперативным
данным руководителей
образовательных учреждений.
Сформирование и ведение Базы
Ахкубекова Ж.К.
данных о детях, получающих
Курданова Т.М.
дополнительное образование в
Сентябрь,
Руководители
учреждениях дополнительного
декабрь, май
учреждений
образования Эльбрусского
дополнительного
муниципального района и в других
образования
образовательных учреждениях КБР
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9

О создании условий для вовлечения
подростков «группы риска» в работу
центров дополнительного образования

Октябрь

Ахкубекова Ж.К.
Курданова Т.М.

Подготовка аналитического материала
10 по итогам формирования базы данных
по движению обучающихся.

Декабрь,
сентябрь.

Ахкубекова Ж. К.

Подведение годовых итогов по
11 движению обучающихся.

Декабрь

Ахкубекова Ж. К.

В течение года

Ахкубекова Ж. К.

Январь, сентябрь

Ахкубекова Ж.К.,
Атмурзаева А.И

Июнь

Ахкубекова Ж.К.

Декабрь

Ахкубекова Ж.К.

Координация работы организаций
общего и дополнительного образования
по обеспечению внеурочной
деятельности и учёту внеучебных
достижений обучающихся 1-11 классов
Мониторинг создания в
13 общеобразовательных учреждениях
спортивных кружков и секций
Прогноз комплектования контингента
14 общеобразовательных учреждений на
2021/2022 учебный год
Мониторинг численного состава
контингента обучающихся и
педагогических работников
общеобразовательных учреждений на
01 января 2021 года.
15
Мониторинг сохранение контингента
обучающихся и педагогических
работников общеобразовательных
учреждений в 1 полугодии 2020/2021
учебного года
16 Подготовка информации для сайта по
учету детей.
12

Сентябрь, январь, Ахкубекова Ж.К.,
июнь
Кочкаров А.

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.Деятельность
медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений Эльбрусского
муниципального района
№

1

Сроки
Ответственные
проведения
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Мониторинг деятельности администраций
Ахкубекова Ж.К.
общеобразовательных учреждений по
По
Руководители
созданию здоровьесберегающей среды в
квартально
МОУ
МОУ:
Содержание деятельности
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2

3

4

5

6

- по формированию у обучающихся
потребности в здоровом образе жизни;
- по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся.
- о детях, обследованных на ПМПК
Мониторинг и анализ реализации
администрациями МОУ разнообразных форм
и методов по укреплению здоровья
обучающихся:
-анкетирование родителей,
-проведение спортивных праздников,
-дней здоровья.
-система профилактических мероприятий по
предупреждению детского травматизма на
дорогах.
Организация и проведение ежегодного
муниципального круглого стола на тему:
«Здоровьесберегательные технологии и
современный педагогический работник».
Мониторинг мероприятий, проводимых
образовательными учреждениями по
направлению «Пропаганда здорового образа
жизни, формирование позитивных
жизненных установок подрастающего
поколения»

Сентябрь,
декабрь,
май

Ахкубекова Ж.К.
Атмурзаева А.И.
Руководители
МОУ

Апрель

Ахкубекова Ж.К.
Руководители
МОУ

В
течение
года

Деятельность администраций
образовательных учреждений по
направлениям:
- по выработке устойчивого иммунитета к
вредным привычкам в учебной и внеурочной
деятельности;
В
- по реализации предметных дисциплин и
течение
дополнительных программ
года
профилактической направленности;
- по принятию целенаправленных мер для
обеспечения полезной занятости детей в
свободное время;
- по развитию массовой физической культуры
и спорта.
В
Координация деятельности
общеобразовательных организаций по
течение
обеспечению здоровьесбережения
года
школьников.

Ахкубекова Ж.К.
Руководители
МОУ,
дополнительного
образования,
медицинские
работники МОУ

Ахкубекова Ж.К.
Руководители
МОУ,
дополнительного
образования,
медицинские
работники МОУ

Ахкубекова Ж.К.
Руководители
МОУ
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7

8

Мониторинг создания в
Январь,
Ахкубекова Ж.К.,
общеобразовательных учреждениях
сентябрь
Атмурзаева А.И
спортивных кружков и секций
Деятельность медицинских кабинетов, медицинское обслуживание
обучающихся 1-11 классов
Мониторинг организации
Сентябрь
Ахкубекова Ж.К.
медицинского обслуживания
Октябрь
Руководители МОУ,
обучающихся 1-11 классов в
медицинские
общеобразовательных учреждениях
работники МОУ
Эльбрусского муниципального
района.
В течение года

Ахкубекова Ж.К.

Февраль
Май

Ахкубекова Ж.К
Руководители МОУ,
медицинские
работники МОУ

Реализация
программы
«Профилактика йод и кальций
11 дефицитных состояний в условиях
массовой школы».

В
течение года

Ахкубекова Ж.К.
Руководители МОУ,
медицинские
работники МОУ

Ежегодная
корректировка
базы
данных
«Сведения
о
профессиональной
подготовке
специалистов,
12 медицинских
оказывающих медицинские услуги
общеобразовательным
учреждениям».

Январь,
сентябрь.

Ежегодное
согласование
планов
специалистов
на
13 медицинских
учебный год.

Январь,
сентябрь.

Ахкубекова Ж.К.
медицинские
работники МОУ.

Сбор
сведений
и
проведение
«Диагностика
14 мониторинга.
состояния здоровья обучающихся».

Сентябрь,
февраль, май

Ахкубекова Ж.К.
медицинские
работники МОУ

9

Корректировка Базы данных
«Медицинские кабинеты
общеобразовательных учреждений
Эльбрусского муниципального
района».

Мониторинг качества оказания
первичной медико-санитарной
помощи обучающимся и
10 педагогическим работникам
образовательных учреждениях
Эльбрусского муниципального
района.

Ахкубекова Ж.К.
медицинские
работники МОУ
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Отчет и аналитические материалы по
мероприятиях
по
профилактике
15 гриппа и ОРВИ. Сбор и мониторинг
заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Октябрь_
февраль

Ахкубекова Ж.К.
медицинские
работники МОУ

Тиражирование и транслирование
Рекомендаций в соответствии с
Постановлением
Главного
16 государственного санитарного врача
по КБР «О мерах по купированию
подъема заболеваемости ОРВИ в
КБР».

Октябрьфевраль

Ахкубекова Ж.К.
медицинские
работники МОУ

Организация
профилактических
17 осмотров обучающихся.

По плану
«Районная
Поликлиника»
Апрель

Ахкубекова Ж.К.
медицинские
работники МОУ
Ахкубекова Ж.К.
медицинские
работники МОУ

Мониторинг
деятельности
администрации общеобразовательных
учреждений
по
следующим
направлениям:
- проведение родительского всеобуча,
-семинаров, конференций, круглых
столов,
бесед,
-заседаний родительских комитетов с
19 привлечением
медицинских
работников;
научно
исследовательская
деятельность
обучающихся
по
вопросам здорового питания;
-приобретение
современного
технологического оборудования;
-проведение ремонтных работ на
пищеблоках.

Февраль
март

Ахкубекова Ж.К.
Руководители МОУ
медицинские
работники МОУ

Мониторинг
деятельности
руководителей общеобразовательных
по
организации
20 учреждений
качественного горячего
питания школьников.

Март
Октябрь

Ахкубекова Ж.К.
Атакуева А.
Руководители МОУ
медицинские
работники МОУ

Мониторинг состояния организации
18 санитарно- просветительской работы
в общеобразовательных учреждениях.
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Организация
и
проведение
ежегодных мероприятий в рамках
21 Всемирного дня здоровья.

Апрель

Ахкубекова Ж.К.
Руководители и
медицинские
работники МОУ

Организация
и
проведение
муниципального конкурса «Лучший
22 школьный медицинский кабинет
года»

Май

Ахкубекова Ж.К.
Руководители МОУ
и медицинские
работники МОУ

Организация и проведение ежегодной
муниципальной научно23
практической конференции «Первые
шаги в науку о здоровье »
Информирование на сайте
24 материалов о деятельности
школьных медицинских кабинетов

Ноябрь

Ахкубекова Ж.К.
Руководители МОУ
и медицинские
работники МОУ
Ахкубекова Ж.К.
Кочкаров А.

постоянно

4. Организация работы с детьми - инвалидами и с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
№

1

2

3

4

5

Содержание деятельности

Сроки
проведения

Формирование
стандартной
документации установленного формата
для
ведения
образовательной
Январь
деятельности по направлению работы и
ее тиражирование в МОУ, придание ей
статуса муниципального формата.
Помощь в подготовке локальной
документации общеобразовательных
По
учреждений по включению
мере
обучающихся с ОВЗ в учебнонеобходимости
воспитательную деятельность.
Формирование муниципальной Базы
данных на детей – инвалидов и детей с
Январь
ограниченными
возможностями
здоровья.
Ежегодная корректировка сведений о
Январь,
формате обучения детей – инвалидов и
сентябрь,
детей с ОВЗ
декабрь.
Прием документов по организации
по
индивидуального обучения детей –
мере
инвалидов и детей с ограниченными
поступления
возможностями здоровья.

Ответственные

Ахкубекова Ж.К.

Ахкубекова Ж.К.

Ахкубекова Ж.К.

Ахкубекова Ж.К.
Ахкубекова Ж.К.
руководители
МОУ
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6

7

8

Мониторинг создания образовательной
среды для детей с ограниченными
возможностями здоровья в
образовательных учреждениях общего
и дополнительного образования,
специальных условий для получения
образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью.
Координация деятельности ПМПК и
МОУ.
Подготовка отчетов в министерство
образования, науки и по делам
молодежи КБР, ПМПК, ГБОУ ДПО
«Кабардино- Балкарский
республиканский центр непрерывного
профессионального развития»

Февраль,
октябрь

Ахкубекова Ж.К.

Постоянно

Ахкубекова Ж.К.
Руководители МОУ

По
квартально

Ахкубекова Ж.К.
Шахмурзаева А.М.

Обучение детей – инвалидов и детей с ОВЗ, ФГОС НОО ОВЗ

9

10

11

12

13

14

15
16

Семинар: «Организация изучение
педагогическими работниками нормативноправовой основы реализации ФГОС НОО
ОВЗ»
Разработка адаптированных основных
общеобразовательных программ для детей с
ОВЗ в соответствии с видами нарушений их
развития.
Согласование индивидуальных учебных
планов детей – инвалидов и детей с ОВЗ по
ФГОС НОО ОВЗ
Мониторинг создания необходимых
условий для организации обучения по
ФГОС НОО ОВЗ
Разработка программ внеурочной
деятельности в соответствии с ФГОС
обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся
с умственной отсталость
Проведение круглого стола по вопросам
«Абилитации и реабилитации детейинвалидов».
Организация работы постоянно
действующих семинаров по вопросам
введения ФГОС НОО ОВЗ
Формирование и обновление базы данных

Февраль

Ахкубекова Ж.К.
Беккиева М.И.

Сентябрь

Беккиева М.И.,
руководители МОУ

Январь,
сентябрь

Ахкубекова Ж.К.

Март,
октябрь

Ахкубекова Ж.К.

Сентябрь,
октябрь

Ахкубекова Ж.К.
Руководители МОУ

Февраль

Ахкубекова Ж.К.

Март

Ахкубекова Ж.К.

постоянно

Ахкубекова Ж.К
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17
18

19

20

21

22

23

24

25

талантливых и одаренных детей среди
детей-инвалидов и ОВЗ
Организация и проведение декады,
Ахкубекова Ж.К.
Декабрь
посвященной ко Дню инвалида
Руководители МОУ
Проведение «круглого стола» на тему:
«Современные образовательные
Апрель
технологии — детям с ОВЗ»
Продолжение организации курсовой
Ахкубекова Ж.К.
подготовки педагогических работников по
Июнь
Руководители МОУ
реализации ФГОС НОО ОВЗ
Участие в проверках по вопросам
организации инклюзивного общего
По
образования и создания специальных
отдельному Ахкубекова Ж.К.
условий для получения образования детьми
плану
с ограниченными возможностями здоровья,
в т.ч. детьми-инвалидами.
Организация и проведение ВКС, он-лайн
взаимодействия с представителями
исполнительной власти в области
Март
Ахкубекова Ж.К.
образования по актуальным вопросам
правоприменительной практики получения
образования лицами с ОВЗ и инвалидами.
Публикация опыта педагогических
работников и педагогов дополнительного
образования по организации внеурочной
Ахкубекова Ж.К.
постоянно
деятельности с детьми – инвалидами и
детьми с ОВЗ
Организация работы методических
объединений педагогических работников,
реализующих ФГОС НОО ОВЗ участия в
В течение
семинарах, вебинарах, форумах,
Ахкубекова Ж.К.
года по
конференциях по реализации ФГОС НОО
Шахмурзаева А.М.
отдельному
ОВЗ. Проведение обучающих мероприятий
Кочкаров А.
плану
для педагогов образовательных
организаций в соответствии с ФГОС НОО
ОВЗ
Мониторинг организации работы по
обеспечению профессиональной
направленности учебных программ и
Март
Ахкубекова Ж.К.
учебно- воспитательной деятельности в
апрель
Руководители МОУ
рамках профессиональной ориентации в
общеобразовательных учреждениях
Мониторинг организации
Апрель
Ахкубекова Ж.К.
дифференцированного обучения лиц с ОВЗ
май
Руководители МОУ
и инвалидностью с учетом их
51

27
28

29

29

30

31

индивидуальных возможностей и
особенностей.
Проведение интегрированного фестиваля
детского творчества.
Мониторинг результатов обучения детей –
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья на дому
Презентационная площадка
«Результативные формы и способы
реализации ФГОС НОО ОВЗ »
Организация Новогодних мероприятий для
детей –инвалидов и детей с ОВЗ
Обеспечение информационной
открытости муниципальных
образовательных учреждений (сайты,
электронные дневники, журналы и др.)
Размещение в СМИ, в том числе в сети
Интернет информации о реализации ФГОС
НОО ОВЗ

Май

Ахкубекова Ж.К.
Мисирова Ф.М.

Июнь,
декабрь

Ахкубекова Ж.К.
Руководители МОУ

Ноябрь

Ахкубекова Ж.К.
Беккиева М.И.

Декабрь

Ахкубекова Ж.К.
Руководители МОУ

постоянно

Ахкубекова Ж.К.
Кочкаров А.М.

постоянно

Ахкубекова Ж.К.
Кочкаров А.М.

5. Аттестация педагогических работников образовательных
учреждений Эльбрусского муниципального района
Сроки
Ответственные
проведения
Аттестация руководителей образовательных учреждений и кандидатов на
должность руководителей образовательных учреждений
Пополнение банка федеральных,
региональных, муниципальных правовых
нормативных и примерных локальных
Ахкубекова
1 актов, обеспечивающих аттестацию
Январь
Ж.К.
руководителей образовательных
учреждений
Ведение базы данных на руководителей
муниципальных образовательных
Ахкубекова
2 учреждений по аттестации с целью
постоянно
Ж.К.
установления соответствия занимаемой
должности.
Организация и проведение совещаний по
изучению нормативных документов по
По мере
аттестации кандидатов на должность
Ахкубекова
3
поступлений
руководителей и руководителей с целью
Ж.К.
заявлений
установления соответствия занимаемой
должности.

№

Содержание мероприятий
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

Организация аттестационных процедур по
аттестации кандидатов на должность
руководителей МОУ и руководителей
МОУ с целью установления соответствия
занимаемой должности
Согласование с отделом аттестации
Министерство образования, науки и по
делам молодежи КБР технических
вопросов прохождения аттестационных
процедур.
Подготовка необходимой документации
аттестуемого кандидата на должность
руководителя МОУ, руководителя для
прохождения тестирования в Министерстве
образования, науки и по делам молодежи
КБР .
Сопровождение аттестуемых кандидатов
на должность руководителя МОУ и
руководителей МОУ
Согласование по вопросам добровольной
аттестации руководителей МОУ и
кандидатов на должность руководителей
муниципальных образовательных
учреждений
Индивидуальная работа с аттестуемыми
кандидатами на должность руководителя
МОУ и руководителями МОУ по
составлению портфолио руководителя
Мониторинг прохождения аттестации
руководителями МОУ
Ведение документации по аттестации
кандидатов на должность руководителей
МОУ и руководителей МОУ. Составление
Графика и плана работы по аттестации
кандидатов на должность руководителя и
руководителей МОУ.
Изучение профессиональной деятельности
кандидатов на должность руководителей и
руководителей МОУ, оформление
документов для прохождения аттестации.
Редактирование информации по вопросам
аттестации через сайт местной
администрации и сайт управление
образования.
Участие в конференциях, семинарах,

По
отдельному
графику

Ахкубекова
Ж.К.

По
отдельному
графику

Ахкубекова
Ж.К.

По
отдельному
графику

Ахкубекова
Ж.К.

По мере
поступлений
заявлений

Ахкубекова
Ж.К.

По мере
обращения

Ахкубекова
Ж.К.

Январь.
май, декабрь

Ахкубекова
Ж.К.

По мере
поступлений
постоянно

Ахкубекова
Ж.К.

По мере
поступлений
постоянно

Ахкубекова
Ж.К.

ежемесячно

Ахкубекова
Ж.К.
Кочкаров А.М
Ахкубекова
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18
В

проводимых Министерством образования,
Ж.К.
науки и по делам молодежи КБР
Аттестация педагогических работников с целью установления высшей или
первой квалификационной категории
Ведение банка федеральных,
Январь
региональных, муниципальных правовых
и по мере
Ахкубекова
15
нормативных и локальных актов по
поступлений
Ж.К.
аттестации педагогических работников.
изменений
Прием заявлений педагогических
работников для прохождения аттестации с
По мере
Ахкубекова
16.
целью установления квалификационной
обращения
Ж.К.
категории.
Консультации по разъяснению Приказов: Министерства образования и науки РФ от
07.04.2014г. N 276 «Об утверждении
Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную
По мере
Ахкубекова
17. деятельность»
обращения
Ж.К.
- Министерства образования, науки и по
делам молодежи КБР «Об утверждении
порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность в КБР»
Обновление базы данных по аттестации
педагогических работников МОУ
Эльбрусского муниципального района
Ахкубекова
18.
Постоянно
( по приказам Министерства образования,
Ж.К.
науки и по делам молодежи КБР по
аттестации педагогических работников)
Мониторинг сведений о прохождении
Ахкубекова
19. аттестации педагогическими работниками
Январь, июнь
Ж.К.
МОУ
Ознакомление педагогических работников
По
МОУ с нормативными документами по
Ахкубекова
20.
мере
аттестации с целью установления
Ж.К.
обращения
квалификационных категорий.
Подготовка информации для
Министерства просвещения, науки и по
делам молодежи КБР о желающих пройти
Январь
Ахкубекова
аттестационные процедуры с целью
сентябрь
Ж.К.
установления квалификационной категории
( списки педагогических работников)
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Индивидуальная работа с аттестуемыми
педагогическими работниками по
составлению портфолио.
Доставка заявлений педагогических
работников в ГАК при МПН и ПДМ КБР.
Редактирование информации по вопросам
аттестации педагогических работников
через сайт управления образования
Конференция « Новые формы аттестации
педагогов »
Ат

По
мере
обращения

Ахкубекова
Ж.К.

15
ежемесячно

Ахкубекова
Ж.К.

Постоянно
Август 2021г.

Ахкубекова
Ж.К.
Кочкаров А.
Ахкубекова
Ж.К.

Аттестация педагогических работников с целью установления соответствия
занимаемой должности
Изучение нормативно - правовых
документов по аттестации педагогических
работников по аттестации с целью
установления или подтверждения
соответствия занимаемой должности.
Семинар по теме «Разработка локальной
нормативно - правовой базы МОУ для
организации и проведения аттестации
педагогических работников, с целью
подтверждения соответствия занимаемой
должности или установления соответствия
занимаемой должности»
Оказание методической помощи
заместителям директоров МОУ,
курирующим аттестацию педагогических
работников при разработке локальной
нормативно-правовой базы для
организации и проведения аттестации
педагогических работников, с целью
подтверждения соответствия занимаемой
должности.
Мониторинг организации аттестационных
процедур по аттестации педагогических
работников с целью подтверждения или
установления соответствие занимаемой
должности руководителями МОУ
Мониторинг прохождения аттестации
педагогическими работниками

Январь

Ахкубекова
Ж.К.

Февраль

Ахкубекова
Ж.К.

Постоянно

Ахкубекова
Ж.К.

Январь,
октябрь

Ахкубекова
Ж.К.

постоянно

Ахкубекова
Ж.К.
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Мониторинг организации аттестационных
процедур по аттестации педагогических
работников с целью установления или
подтверждения соответствия занимаемой
должности
Редактирование информации по вопросам
аттестации педагогических работников
через сайты образовательных учреждений.

По мере
прохождения

Ахкубекова
Ж.К.

Постоянно

Ахкубекова
Ж.К.
Кочкаров А.

План работы ММО учителей ОРКСЭ и ДНКНР
Эльбрусского муниципального района на 2021-2022 учебный год.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Название мероприятия
Муниципальный конкурс на лучшую учебнометодическую разработку в рамках реализации
курса «Основы религиозных культур и светской
этики» и предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» -2020г.
Подведение итогов конкурса

Сроки проведения
октябрь-ноябрь
2020 г.

Май 2021г. МОУ
«Гимназия №5» г.
п.Тырныауз
Февраль 2021г.
Этнокультурные игры в рамках курса ОРКСЭ
МОУ «СОШ № 4»
с. п. Кенделен
Семинар: «Традиция и новации: комплексный
Март 2021 г.
учебный курс ОРКСЭ как условие реализации МОУ «СОШ№3» г. п.
программы духовно-нравственного воспитания в
Тырныауз
начальной школе».
Провести олимпиаду по модулям «ОРКСЭ» для Школьный тур
обучающихся 4-5 классов:
февраль 2021 г.
муниципальный тур
• школьный тур;
март 2021г.
• муниципальный тур.
Организация муниципального семинара:
февраль 2021
«Особенности и возможности реализации курса МОУ «Гимназия №5»
ОРКСЭ в контексте требований ФГОС»
Муниципальная
научно-практическая
март 2021 г.
конференция:
«Актуальные
проблемы МОУ «Лицей №1» г.
преподавания комплексного учебного курса
Тырныауз
ОРКСЭ и ОДНКНР: инновационные практики»
Проведение
муниципальной
научноАпрель 2021 г.
практической конференции для младших МОУ «Гимназия №5»
школьников по ОРКСЭ
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8.

9.

10

11

12

«Методический семинар - практикум по теме:
май 2021 г.
«Вопросы преемственности духовнонравственного развития обучающихся в
предметной
области
«Основы
духовнонравственной культуры народов России».
Августовские педагогические Чтения
август 2021 г.
Секция: «Курс ОРКСЭ как условие гражданскопатриотического воспитания».
Участие в мониторинге обеспеченности
апрель –сентябрь 2021
Информационная
учебниками по модулям комплексного учебного
справка по
курса ОРКСЭ и ОДНКНР.
обеспеченности
учебниками по
модулям
комплексного
учебного курса
ОРКСЭ
10. Обеспечение повышения квалификации
в течение года
педагогов курса ОРКСЭ по дополнительным
профессиональным программам повышения
квалификации «Преподавание курса ОРКСЭ и
ОДНКНР».
Конференция «От культуры диалога - к диалогу
культур »

Май 2021г.
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8. План работы отдела дошкольного образования
1. Задачи на 2021 год
Управленческие:
1. Соблюдение 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 кадровой подготовки управленческих кадров
дошкольного образования, воспитателей, специалистов и младшего персонала
дошкольных отделений с целью повышения качества дошкольного образовании,
формирование управленческой и педагогической культуры, 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 и моделей,
ориентированных на ребёнка, в т.ч. инклюзивное образование, обеспечивающие
детям сохранение здоровья, развитие успешности, создание равных стартовых
условий детям при поступлении в школу.
4. Укрепление материально-технической базы с целью совершенствования
предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО.
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 «Образованиеобщество-власть», СМИ).
6. Развитие вариативных и альтернативных форм и моделей дошкольного
образования в целях обеспечения разновидности, многообразия, доступности
дошкольного образования, начиная с детей раннего возраста и удовлетворённости
запросов родителей (законных представителей), в особенности работающих
родителей.
2. Организационно-педагогические мероприятия
№
п/п

1.

Мероприятия
Дискуссионная площадка
Тема: « Педагог в системе дошкольного
образования: ключевые требования к
профессии»
Участники: руководители ОУ, педагоги,
специалисты управления образования.

Сроки
проведения
февраль
2021г.

Ответственные

Моллаева З.М.,
Ахкубекова Ж.К.

58

2.

3.

4.

5.

1.

3.

4.

5.

Алгоритм разработки и корректировки
адаптивных образовательных программ
дошкольного образования
Участники: руководители ОУ, педагоги,
специалисты управления образования.
Межрегиональная «Эльбрусская
переговорная площадка-2020»
Участники: руководители ОУ,
педагогические работники, специалисты
управления образования, руководители
организаций, общественность, органы
структуры власти.
Консультационно-методический центр
«Образование для всех» (педагоги,
специалисты, родители)
Тематика:
1.Организация службы ранней помощи и
поддержки детей с ОВЗ от 0 до 3лет.
2.Общественное движение в поддержку
Детства: организация попечительского и
волонтёрского движения «Территория
Детства».
Участники: родители, общественность,
педагоги, врач-педиатр, специалисты,
психологи, педагоги, структуры управления
образования, власти
Принять участие:
Районный детско-взрослый фестиваль
«Синие горы Балкарии - любимая песня
моя»
Участники: дети, родители, преподаватели
родного языка, представители культуры и
искусства, общественность.
Республиканский конкурс
«Язык мой-душа моя, мой мир»
Спортивный праздник
«Здоровье для всех»
Участники: дети, родители, воспитатели
ДО МОУ, общественность.
Всероссийский конкурс «Воспитатели
России-2021»
- Муниципальный этап
- Региональный этап

апрель
2021г.

Моллаева З.М. ,

май 2021г.

Лихов М.А.,
Моллаева З.М.

в течение
года

Моллаева З.М.,
руководители МОУ

март 2021г.
ноябрь
2021г.

март 2021г.

март 2021г.
апрель
2021г.
апрель
2021г.
июнь
2021г.

Моллаева З.М.,
музыкальные
руководители, ДО
МОУ
Моллаева З.М.,
ДО МОУ «СОШ»
с.п. Былым
Моллаева З.М.,
инструкторы по
физической
культуре ДО МОУ
Атакуева Н.М.,
Моллаева З.М.
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6.

5.

Акция «Вместе ради детей»
(в поддержку детей с ОВЗ, детей ,
находящихся в трудной жизненной
ситуации)
Августовское совещание

6.

День открытых дверей, посвященный Дню
воспитателя и всех дошкольных
работников: «Выставка достижений
дошкольного образования Эльбрусского
района» (все дошкольные отделения МОУ)

7.

День Учителя

8.

Участие во Всероссийских и
региональных конкурсах
педагогического мастерства

1 июня
2021г.
август
2021г.
27.09.2021г.
октябрь
2021г.
в течение
года

Атакуева Н.М.,
Моллаева З.М.,
РЦ «Особый
ребёнок»
МОУ «Лицей№1»
Управление
образования
Минпросвещения
КБР,
Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования,
ДО МОУ
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3. Соблюдение законодательства в сфере дошкольного образования
1. Выездные плановые проверки:
1.

2.

Консультирование по соблюдению
законодательства и других нормативных и
правовых актов в дошкольных отделениях
МОУ (приём воспитанников в дошкольные
отделения МОУ, администрирование и
ведение документации в АИС «ЭДС»)
Содержание и организация воспитательнообразовательной деятельности в дошкольных
отделениях МОУ (реализация основных
образовательных программ дошкольного
образования в соответствии с ФГОС ДО)

сентябрь
2021г.

март 2021г.

Атакуева Н.М.,
Моллаева З.М.,
комиссия

Атакуева Н.М.
Моллаева З.М.,
комиссия

2. Оперативные мероприятия

1. Организация питания, финансирование

ежемесячно

Моллаева З.М.,
экономический
отдел,
комиссия

Обеспечение жизнедеятельности дошкольных
отделений: соблюдение теплового, светового
2.
и сан-эпид. режима в ДО МОУ, посещаемость
детей, уровень заболеваемости.

ежедневно

Моллаева З.М.

Режим администрирования в АИС «ЭДС»:
регистрация детей, комплектование
дошкольных групп, выдача направлений,
3.
анализ комплектования; корректировка
деятельности администраторов АИС «ЭДС»
ДО МОУ.

ежедневно

Моллаева З.М.,

4. Рассмотрение жалоб родителей.

ежедневно

Моллаева З.М.,
комиссия

• Укрепление материально – технической базы ДО
Исполнение Плана мероприятий по развитию
1. доступности дошкольного образования
(«дорожная карта»): Приобретение
оборудования: мягкого и жесткого инвентаря,
хозяйственного и технологического
оборудования, игрушек, медикаментов,
учебных пособий.

в течение
года

Моллаева З.М.,

61

Расширение сети дошкольных учреждений,
строительство детских садов, создание новых
2. дополнительных мест в дошкольных
отделениях, их укомплектование,
оборудование игровым инвентарем

в течение
года

Моллаева З.М.,
руководители
МОУ

Работа с издательствами по приобретению
3. учебно – методических пособий по ФГОС
дошкольного образования

в течение
года

Моллаева З.М.

Совершенствование деятельности
4. методических кабинетов: обеспечение
компьютерной и оргтехникой

в течение
года

Моллаева З.М.,
руководители
МОУ

Оснащение спортивных залов, площадок,
5.
бассейнов спортивным инвентарем

в течение
года

Моллаева З.М.,
руководители
МОУ

Совершенствование работы Центра ранней
помощи для детей с ОВЗ от (0 до 8-ми лет)
при Ресурсном центре «Особый ребенок»
6.
МОУ «Лицей№1» качество оказываемых
услуг, повышение квалификации
специалистов, приобретение оборудования)

в течение
года

Моллаева З.М.

Работа по развитию предметно-развивающей
7. среды в соответствии с требованиями ФГОС
ДО

в течение
года

Моллаева З.М.,
руководители
МОУ

• Работа с документацией
Подготовка актов, справок, приказов по
1. итогам проверок, экспертных заключений по
ОУ.
Федеральный статистический отчет –
форма № 85 – К
«Сведения о деятельности организации,
2. осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми»

ежемесячно

Моллаева З.М.

Моллаева З.М.,
январь 2021г. руководители
ОУ

Аналитические справки и отчеты: МОН РФ,
3. КБР, администрации района и др.

ежемесячно

4. Разработка проектов нормативных правовых

ежемесячно

Моллаева З.М.,
экономический
отдел
Моллаева З.М.,
юридический
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и локальных актов на муниципальном уровне
Мониторинги по качеству образовательных
услуг дошкольного образования и
5.
заболеваемости детей в образовательном
учреждении

отдел
2 раза в
полугодие

Моллаева З.М.,
руководители
ОУ

• Координация работы ДО МОУ, семьи, общественности
Организация работы в дошкольных
отделениях МОУ родительских комитетов,
1. попечительских советов, сетевых форм
сотрудничества и взаимодействия с
гражданскими институтами.

в течение
года

Моллаева З.М.,
руководители
ОУ

Работа в районном общественном
2. управляющем совете по вопросам
образования.

согласно
регламенту
заседаний

Моллаева З.М.

Проведение родительских собраний,
3. конференций, круглых столов по вопросам
дошкольного образования «Мы и наши дети»

ежекварталь
но

Моллаева З.М.,
руководители
ОУ

Работа по ознакомлению родителей с
законодательными и нормативно-правовыми
актами в сфере дошкольного образования
4. (Устав МОУ, оплата за содержание ребенка в
д/с, льготы, права и обязанности родителей,
заключение договоров ДО МОУ с
родителями, очередность в АИС «ЭДС»)

в течение
года

Моллаева З.М.,
руководители
ОУ

Работа на сайте по размещению информации
о деятельности системы дошкольного
5.
образования на муниципальном,
региональном и федеральном уровнях

в течение
года

Моллаева З.М.,

Пропаганда знаний по ответственности за
воспитание детей дошкольного звена среди
общественности через СМИ
6.
(газета «Эльбрусские новости», «Заман»,
«Кабардино-Балкарская правда» и др.,
телевидение).

в течение
года

Участие ДО МОУ в городских, районных,
7. республиканских, региональных,
федеральных мероприятиях.

в течение
года

8. День открытых дверей в дошкольных
отделениях МОУ для родителей,

1 раз в год

Моллаева З.М.,
руководители
ОУ

Моллаева З.М.,
руководители
ОУ
Моллаева З.М.,
руководители
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общественности города и района
Координация деятельности конструктивной
переговорной площадки «Образование –
9. общество – власть» по решению вопросов
развития муниципальной системы
дошкольного образования.

ОУ

в течение
года

Атакуева Н.М.
Моллаева З.М.,
местная
администрация

в течение
года

Моллаева З.М.

в течение
года

Моллаева З.М.,
руководители
ОУ

Регулирование доходов работников
дошкольного образования и оказание
3. социальной поддержки: оплата труда,
стимулирование деятельности (тарификация,
штатное расписание)

в течение
года

Моллаева З.М.,
экономический
отдел

Организация курсов повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки с институтами повышения
4. квалификации, с центрами обучения
муниципального, регионального и
федерального уровней (заключение
договоров).

в течение
года

Моллаева З.М.

Организация деятельности педагогических
сообществ и наставничества:
- школа молодого воспитателя «Молодой
5. росток»;
- научно – методическое объединение
педагогов дошкольного образования
«Синтез»

в течение
года

Моллаева З.М.

Сотрудничество с учреждениями высшего и
среднего специального образования по
6. организации очно – заочного и
дистанционного обучения педагогов
дошкольного образования

в течение
года

• Работа с кадрами
Обеспечение соответствия
квалификационных требований
1.
законодательства РФ к стандарту
педагогических кадров
Награждение работников ДО МОУ (грамоты,
2. знаки отличия, звания)

Моллаева З.М.,
руководители
ОУ
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9. План работы по обеспечению антитеррористической защищенности
и пожарной безопасности в образовательных организациях района
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Содержание деятельности

Сроки

Ознакомление руководителей образовательных
учреждений с основными требованиями
руководящих документов по борьбе с
терроризмом:
Федеральный закон от 27.07.06 № 153-ФЗ
«О противодействии терроризму»;
Федеральный закон от 25. 07. 98 № 130-ФЗ
«О борьбе с терроризмом»;
Постановление Правительства КБР «О
мерах по усилению антитеррористической
защищенности объектов образования,
здравоохранения, социального обслуживания
населения, культуры и спорта»;
Решения Эльбрусской районной комиссии
по противодействию терроризму и
экстремизму;
Приказы Управления образования.
Проверка состояния антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности
образовательных учреждений.
Организация и проведение командно-штабного
учения (КШУ) по совместной тренировке
руководящего состава образовательных
учреждений в ходе эвакуации обучающихся в
случае ЧС.
Проведение проверок территории, помещений
образовательных учреждений, содержания
спортивных сооружений, чердаков, подвалов
после проведения ремонтных работ.
Организация учебных курсов по вопросам
обеспечения антитеррористической и
противопожарной безопасности для
заместителей руководителей образовательных
учреждений по безопасности образовательных
учреждений и учителей ОБЖ Эльбрусского
района
Проверка в образовательных учреждениях:
- состояния обучения персонала по вопросам
охраны труда;
- наличие помещений, сдаваемых в аренду.

Август

Атакуева Н.М.

Август

Атакуева Н.М.
Джаппуев И.И.
Руководители ОУ

Ноябрь

Джаппуев И.И.

Сентябрь

Джаппуев И.И..
Руководители ОУ

Ноябрь

Атмурзаева А.И.
Джаппуев И.И.

Октябрь

Ответственные

Джаппуев И.И.
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Контроль выполнения мероприятий по
устранению недостатков, выявленных в ходе
проверок состояния пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности.
Организация совместно с представителями
РОВД проведения родительских собраний и
классных часов, посвященных:
- предупреждению детского автодорожного
травматизма;
- правилам пожарной безопасности.
Организация подготовки мероприятий по
безопасному проведению новогодних и
рождественских праздников, а также зимних
каникул.
Подготовка и проведение мероприятий по
безопасному проведению «Последнего звонка»
и выпускных балов.
Организация взаимодействия Управления
образованием с подразделениями ГО и ПБ,
ФСБ, РОВД, ОГПН в период подготовки и
проведения массовых мероприятий.
Осуществление проверок исправности систем
звонкового и громкоговорящего оповещения
сотрудников и обучающихся, а также кнопок
тревоженного вызова вневедомственной
охраны.
Осуществление контроля деятельности лиц,
ответственных в образовательных учреждениях
за исправное содержание противопожарных
средств, обеспечение охраны труда.
Организация учебных курсов по вопросам
обеспечения антитеррористической и
противопожарной безопасности для
заместителей руководителей образовательных
учреждений по безопасности образовательных
учреждений Эльбрусского района
Контроль выполнения сотрудниками
охранных подразделений своих функций
согласно договорным обязательствам.
Организация обновления и размещения в
общеобразовательных учреждениях наглядных
и методических материалов по вопросам
пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности
образовательных учреждений.

Ноябрь

Октябрьдекабрь

Атакуева Н.М.
Джаппуев И.И.

Курданова Т.М.
Джаппуев И.И.

Декабрь

Мурачаева Л.Х.

Майиюнь

Мурачаева Л.Х.

В течение
года

Джаппуев И.И.

В течение
года

Джаппуев И.И.

В течение
года

Джаппуев И.И.

Сентябрь

Джаппуев И.И.

В течение
года

Джаппуев И.И.

В течение
года

Джаппуев И.И.
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17

18

19

Проведение инструктивно-методических
совещаний с руководителями образовательных
В течение
учреждений по вопросам
года
антитеррористической защищенности и
пожарной безопасности.
Организации проведения мониторинга
образовательных учреждений по вопросам
В течение
пожарной безопасности и
года
антитеррористической защищенности.
Подготовка предложений по дополнительному
финансированию мероприятий по обеспечению
В течение
антитеррористической защищенности и
года
пожарной безопасности образовательных
учреждений в 2021 году.

Джаппуев И.И.

Джаппуев И.И.

Джаппуев И.И.
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10.План работы по молодёжной политике
№
п/
п

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Месячник оборонно-массовой работы,
посвященный «Дню защитника Отечества»:
1.Торжественная линейка посвященная Дню
С 23 января по
создания ДОСААФ России
23
2. Спартакиада допризывной молодежи.
февраля
и смотр-конкурс «Сегодня мы просто
мальчики, а завтра защитники страны!»,
посвященные Дню защитника отечества.
Организация и проведение
антикоррупционных мероприятий и форумов
для обучающихся ОО и их родителей в целях
профилактики коррупции, в том числе
Ежеквартально
«бытовой» и направленных на реализацию
«Плана мероприятий по профилактике и
минимизации «бытовой» коррупции.
Молодежный форум «Молодежь в действии!» В течение года
Развитие волонтерского движения,
реализация плана мероприятий
добровольчества в Эльбрусском
муниципальном районе:
- Привлечение волонтеров к организации и
проведению особо значимых физкультурных
и спортивных мероприятий, проводимых под
девизом «Мы за здоровый образ жизни!»,
«Спорт против наркотиков!»;
- Организация и проведение мероприятий,
В течение года
приуроченных к Всемирному дню здоровья;
- Организация волонтерского штаба по
проведению празднования Дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг;
- Участие в работе по благоустройству
памятников и воинских захоронений;
- Добровольческие акции по оказанию
помощи ветеранам, пожилым людям,
социально незащищенным гражданам.
Районный этап конкурса - ВоенноМай
патриотическая игра «ПОБЕДА!»
Круглый стол «Проблемы молодежи и пути
Апрель
решения!»

Ответственные

А.Атмурзаева

А.Атмурзаева

А. Атмурзаева

А. Атмурзаева

А. Атмурзаева
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7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

Праздничное мероприятие, посвященное
«Дню 8 марта»
Проведение мероприятий, посвященных
празднованию «Дня возрождения
балкарского народа», среди учащихся и
молодежи.
Ко «Дню Победы в ВОВ»:
- встречи с ветеранами ВОВ и тыла «Листая
памяти страницы»;
- раздача георгиевских ленточек;
- благотворительный концерт.
Участие во Всероссийских и Республиканских
акциях посвященных Дню Победы в ВОВ
Акция «Я гражданин России!»
Торжественное вручение паспортов.
Праздничные мероприятия, посвященные
«Дню российской молодежи». Концерт
«Выпускник 2021».
Мероприятия, посвященные Дню защиты
детей.
Акция «Здоровое лето!» для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в
детских оздоровительных лагерях.
Мероприятие, посвященное выпускникам
школ и ВУЗов, получившим дипломы с
отличием.

15. Участие в общереспубликанском субботнике
в поддержку детства
16. Праздничные мероприятия, посвященные
Дню Государственного флага!.
Спартакиада учащихся ОО Эльбрусского
района по видам спорта в рамках проведения
акции «Мы против наркотиков» и под
девизом «Мы за здоровый образ жизни»:
- шахматы
17. - волейбол
- баскетбол
- шашки
- мини футбол
- настольный теннис
- футбол
Конкурс военно-патриотических объединений
18. учащихся ОО Эльбрусского муниципального
района «ЗАРНИЦА».

Март

А.Атмурзаева

Март

А. Атмурзаева

Апрель-май

Июнь
Июнь
1 июня
Июньавгуст
Июль
Июль
август
Август

В течение
учебного года

Сентябрь

А. Атмурзаева

А. Атмурзаева
МУ
«Управление
образования»
А. Атмурзаева
А. Атмурзаева
МУ
«Управление
образования»
А. Атмурзаева
А. Атмурзаева

А. Атмурзаева
Учителя по
физической
культуре

А. Атмурзаева

69

19. Благотворительная Акция «72 часа добра!»,
посвященная «Дню пожилого человека».
Проведение районных молодежных акций,
20. посвященных различным знаменательным
датам в соответствии с Республиканским
планом по молодежной политике.
21. Декада, посвященная Дню инвалида.
В соответствии с антикоррупционным планом
22. МУ «Управления образования» организация и
проведение мероприятий посвященных
Международному Дню борьбы с коррупций.

сентябрь
В течение года

А. Атмурзаева
А. Атмурзаева

Октябрьноябрь

А. Атмурзаева

Декабрь

А. Атмурзаева
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11. План работы отдела опеки и попечительства МУ «Управление
образования» местной администрации Эльбрусского муниципального района
на 2021 год.
1.
№
п/п
1.1

Деятельность специалистов ООиП в отношении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Проводимые мероприятия

Подготовка и сдача отчета 103-РИК в
МОН КБР по итогам работы отдела
опеки и попечительства за 2020 год.

Дата
проведения
согласно
графику,
утвержденному
МОН КБР
январь месяц
2021 год,
а также в
течение года по
мере снятия с
учета
подопечных
в течение года

Ответственные
исполнители
Моллаев А.И-А.

Согласно форме утвержденной
Моллаев А.И-А.
Постановлением Правительства РФ от
Хаджиева Х.З.
18.05.2009 года №423 принять отчеты
Моллаева Л.Б.
1.2. опекунов или попечителей о хранении,
об использовании имущества
несовершеннолетних подопечных и об
управлении таким имуществом за 2020 г.
Соблюдение действующего
Моллаев А.И-А.
законодательства в части своевременного
Хаджиева Х.З.
выявления, учета и устройства детейМоллаева Л.Б.
1.3 сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи (опека,
попечительство, усыновление, приемная
семья), госучреждения для детей-сирот.
Провести плановые акты обследования
апрель, октябрь Хаджиева Х.З.
жилищно-бытовых условий проживания
месяцы 2021
Моллаева Л.Б.
подопечных состоящих на учете в ООиП,
года,
Макитов Р.Б.
отчетность по использованию и
1.4
сохранности закрепленного жилья в
сроки установленными действующим
законодательством (на основании
приказа руководителя МУ «УО»)
Провести контрольные проверки с
в течение года
составлением отчета об условиях
Моллаев А.И-А.
1.5
проживания детей, находящихся в семьях
усыновителей.
Соблюдение действующего
в течение года
Макитов Р.Б.
законодательства в части своевременного
учета и постановки на учет в МОН КБР
1.6
граждан из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
имеющих право на обеспечение жилыми
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1.7

1.8

1.9

помещениями
Ведение делопроизводства
(журналы, личные дела)

в течение года

Работа по защите имущественных и
жилищных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по
вопросам социальных выплат.
Участие в судах по вопросам защиты
прав и интересов несовершеннолетних
детей

в течение года

в течение года,
по запросам
судов

Моллаев А.И-А.
Хаджиева Х.З.
Моллаева Л.Б.
Макитов Р.Б.
Хаджиева Х.З.
Моллаева Л.Б.
Макитов Р.Б.
Моллаев А.И-А.
Хаджиева Х.З.
Моллаева Л.Б.
Макитов Р.Б.

2. Организация работы отдела с неблагополучными семьями, имеющих
несовершеннолетних детей: «группы риска», находящихся в трудной
жизненной ситуации, социально-опасном положении.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5.

Профилактическая работа с
родителями ограниченных,
лишенных родительских прав с
целью восстановления их в
родительских правах и возращении
детей родителям.
Разработка и утверждение графика
межведомственных рейдов по
выявлению фактов безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних.
Организовать и провести работу по
привлечению несовершеннолетних
из семей «группы риска» к занятиям
в технических, спортивных и
художественных кружках, клубах,
секциях.
Совместно с учреждениями системы
профилактики безнадзорности
несовершеннолетних детей,
расположенных на территории
района проводить
профилактическую работу с
родителями несовершеннолетних
детей из семей «группы риска».
Организация работы по оказанию
содействия в трудоустройстве

в
течение
года

ООиП совместно со
специалистами учреждений
входящих в систему
профилактики Эльбрусского
муниципального района.

1
квартал
2021
года

ООиП совместно со
специалистами учреждений
входящих в систему
профилактики Эльбрусского
муниципального района.
ООиП совместно со
специалистами учреждений
входящих в систему
профилактики Эльбрусского
муниципального района,
социальные педагоги.
ООиП совместно со
специалистами учреждений
входящих в систему
профилактики Эльбрусского
муниципального района.

в
течение
учебног
о
процесс
а
в
течение
года

в
течение

ООиП совместно со
специалистами учреждений
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2.6

2.8

граждан имеющих
года
входящих в систему
несовершеннолетних детей
профилактики Эльбрусского
находящихся в трудной жизненной
муниципального района.
ситуации, «группы риска»,
социально-опасном положении.
Соблюдение правил ведения
в
Хаджиева Х.З.
карточек учета неблагополучных
течение
семей
года
Принимать участие в заседаниях
по
КДН и ЗП Эльбрусского
графику
Моллаев А.И-А.
муниципального района, исполнение проведе
решений, отчетность.
ния
3. Организационно-практические мероприятия.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.7

Участие в республиканских и
межрегиональных семинарах и
совещаниях по вопросам опеки и
попечительства
В целях повышения качества и
эффективности работы принять
участие в курсах повышения
квалификации специалистов ООиП
Эльбрусского района
Круглый стол на тему:
«Межведомственное
взаимодействие органов и
учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних»
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.
Организация и проведение
спортивного мероприятия, с
привлечением семей имеющих
несовершеннолетних детей
попавших в трудную жизненную
ситуацию,
Организация и проведение

по мере
проведения

в течение
года

первый
квартал
2021 года

3 квартал
2021 года

Моллаев А.И-А.
Хаджиева Х.З.
Моллаева Л.Б.
Макитов Р.Б.
Моллаев А.И-А.
Хаджиева Х.З.
Моллаева Л.Б.
Макитов Р.Б.
КДН и ЗП ЭМР,
совместно со
специалистами
учреждений, входящих в
систему профилактики
Эльбрусского
муниципального района.

ООиП, КДН и ЗП, ПДН
ОМВД РФ по ЭМР

В течении
года

ООиП, КДН и ЗП, ПДН
ОМВД РФ по ЭМР,
СДЮШОР ЭМР

июнь месяц

ООиП совместно со
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благотворительной акции
приуроченной к Дню защиты детей.

Организация летнеоздоровительного отдыха для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей
воспитывающихся в семьях
находящихся в трудной жизненной
ситуации
3.9 День открытых дверей на тему:
«Защита прав детей, основания,
ответственность, необходимость»
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.

2021 года

специалистами
учреждений входящих в
систему профилактики
Эльбрусского
муниципального района.

3.8

в течение
года

ООиП, КДН и ЗП, УТ и
СР, ГКУ ЦЗН ЭМР, ПДН
ОМВД РФ по ЭМР, ГКУ
«КЦСОН» ЭМР

4 квартал
2021 года

ООиП, КДН и ЗП, ПДН
ОМВД РФ по ЭМР

декабрь
месяц 2021
года

ООиП, КДН и ЗП ЭМР

4. Информационно-аналитическая деятельность
4.1 Отчетность в МОН КБР о деятельности
ООиП Эльбрусского района
согласно
Моллаев А.И-А.
(ежеквартально, за 6 месяцев, за 9
графику
месяцев, за год)
4.2 Публикация информации о деятельности
специалисты
ООиП В СМИ и на сайте МУ «Управление ежеквартально
ООиП
образования» ЭМР
4.3 Информирование населения о возможных
формах устройства детей на воспитание в
специалисты
семью, а также о внесенных изменениях в в течение года
ООиП
законодательство (СМИ, на сайте МУ
«Управление образование» ЭМР)
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12. План работы по организации питания детей школьного и
дошкольного возраста
Задачи:
1. Руководство и контроль по соблюдению законодательства РФ, КБР и
других
нормативно-правовых
актов
по
организации
питания
в
общеобразовательных учреждениях;
2. Совершенствование системы обеспечения питания в общеобразовательных
учреждениях высококачественными продуктами питания;
3. Формирование среды, сберегающей здоровье, в общеобразовательных
учреждениях.
№
1.

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ.
Соблюдение законодательства по
Сентябрь
Атакуева Н.М.
исполнению Закона «Об образовании»
2021 года.
Атакуева О.С.,
КБР, РФ, и других нормативно-правовых
комиссия
актов в сфере организации питания в
МОУ;
2. Организация оздоровительной кампании в
Май - июнь
Атакуева О.С.
МОУ.
2021 года
2.ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ.
1. Контроль за организацией питания в
Ежемесячно
Атакуева О.С.
МОУ:
- нормативное обеспечение продуктами
питания МОУ;
- соблюдение ТБ по эксплуатации
технологического оборудования в
пищеблоках;
- соблюдение технологии приготовлении
пищи.
3.УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПИЩЕБЛОКОВ.
1. Работа с заявками по оснащению
пищеблоков технологическим
Атакуева Н.М.
оборудованием.
Атакуева О.С.,
В течение года
2. Расширение сети оздоровительных
директора
лагерей, открытие новых площадок,
МОУ.
оборудование игровым инвентарём.
4.РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ.
1. Подготовка актов, справок, приказов по
Постоянно в Атакуева О.С.
организации питания в МОУ, в
течение года
оздоровительных лагерях.
2. Отчёты по организации питания в МОУ:
- реализация сметных назначений на
Ежеквартально
организацию питания МУ «Управление
финансов»;
- согласованное десятидневное меню по
Ежемесячно
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1.

2.

3.

ДО и МОУ;
- расходование продуктов питания (СЭС);
Ежемесячно
- организация деятельности
оздоровительных лагерей (согласование и
Май, июнь
отчёт: СЭС, администрация Эльбрусского
2021 года
муниципального района, Министерство
социального развития и труда).
5.РАБОТА С КАДРАМИ.
Проведение санитарноПостоянно
эпидемиологического инструктажа по
организации питания в МОУ с
работниками пищеблока.
Участие в районных, республиканских,
В течение года
федеральных методических семинарах,
конференциях по организации питания.
Участие в постоянно действующем
В течение года
районном семинаре «Организация
оздоровительной кампании».

Атакуева О.С.,
СЭС
Атакуева Н.М.
Атакуева О.С.
Атакуева Н.М.
Атакуева О.С.,
МОН КБР,
СЭС.
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13. План работы старшего инспектора по кадрам
№
п/п

Содержание деятельности

1.

Составление отчёта за 2020 год по
воинскому учету

2.

Составление графика отпусков на 2021 год

3.

4.

6.

Предоставление архивно-справочных
сведений по формированию документов
длительного хранения в УПФР по
Эльбрусскому району
Составление номенклатуры дел отдела
кадров
Предоставление сведений о квотировании
рабочих мест для трудоустройства
отдельных категорий граждан
испытывающих трудности в поиске работы

Сроки
Июнь
2021 г.
Декабрь
2021 г.

Ответственные
Толбаева Д.С.
Атакуева Н.М.
Толбаева Д.С.

В течение
года

Толбаева Д.С.

В течение
года

Толбаева Д.С.

Ежемесячно

Толбаева Д.С.

7.

Ведение и хранение трудовых книжек

В течение
года

Атакуева Н.М.
Толбаева Д.С.

8.

Внесение данных в ФИС ФРДО выданных
бланков аттестатов об образовании строгой
отчетности

В течение
года

Толбаева Д.С.
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14. План работы ресурсного центра информационных технологий.
№

Мероприятия

Организация и информационное
1 сопровождение Интернет – тестирования
уч-ся 9, 11 классов

Ответственные

Сроки

Шахмурзаева A.M.,
Кочкаров А.М.

1и2
полугодие
2021 года

Ведение базы данных по выпускникам
Макитов Р.Б.
2 общеобразовательных организаций (ГИАв течение года
Кочкаров А.М.
9 и ГИА-11)
Методическое сопровождение ОО района
Кочкаров А.М.
по
поддержке
работ
на
сайте
3
Шахмурзаева A.M. в течение года
http://school.07.edu.o7.com/ (электронная
школа)
Организация информационной поддержки
Шахмурзаева A.M.,
4 и практического участия педагогов и
методисты учебных в течение года
учащихся района в сетевых конкурсах,
дисциплин
проектах, единых уроках и т.д.
Кочкаров А.М.
5 Информационное сопровождение ГИА-9 и Шахмурзаева A.M. в течение года
ГИА-11.
Макитов Р.Б.
Подготовка презентации о деятельности
Кочкаров А.М.
6 МУ «Управление образования» за 2020 2021 учебный год к августовскому
Шахмурзаева A.M.
август
педсовету учителей района
Организация работы школьных операторов
октябрь7 на сайте ГБОУ КБР ЦНПР по ведению
Кочкаров А.М.
базы данных школьного этапа
ноябрь
Всероссийской олимпиады школьников
8 Ведение муниципальной базы данных
Кочкаров А.М.
в течение года
Всероссийской олимпиады школьников
Внедрение информационной системы по
Шахмурзаева A.M.
9 автоматизации управленческой
в течение года
Кочкаров А.М
деятельности ОО
Мониторинг размещения ОО района
10 необходимой информации на официальном Кочкаров А.М.
в течение года
Шахмурзаева A.M
сайте (www.bus.gov.ru)
Кочкаров А.М.
11 Техническое сопровождение вебинаров
в течение года
Шахмурзаева A.M.
Кочкаров А.М.
12 Обеспечение своевременности внесения
в течение года
отчетности в систему ГАС «Управление» Шахмурзаева A.M.
Кочкаров А.М.,
13 Организация и проведение мониторинга
ежемесячно
функционирования сайтов ОО района.
Шахмурзаева A.M.
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15. Организационная циклограмма деятельности МУ «Управление
образования» местной администрации Эльбрусского муниципального
района
№

Мероприятия

2.

Комиссионный прием готовности
образовательных организаций к
новому учебному году
Районная конференция педагогических
работников

3.

Организация размещения отчетов по
форме ОО-1 в личных кабинетах ОО

4.

Профессиональный праздник-День
учителя

1.

5.
6.
7.
8.

Профессиональный праздник-День
воспитателя и всех дошкольных
работников
Заседания районного общественного
Совета по развитию образования
Совещания руководителей ОО
Аппаратные совещания

Совещания при начальнике
управления (планирование текущей
9.
работы, контроль за исполнением
плана поручений).
Совещания с заместителями
10.
директоров по УВР
Совещания с заместителями
11.
директоров по воспитательной работе.
Совещания заведующих дошкольных
12. отделений общеобразовательных
учреждений.
Праздник « Последний звонок»
13.
14.

Выпускные вечера

Время/
периодичность
проведения
Август
Август
до15 октября
Октябрь
Сентябрь
Два раза в год
Ежемесячно
Последний вторник
еженедельно по
понедельникам
Понедельник-900час.
Пятница-16-00час.

Ответственный
исполнитель
Атакуева Н.М.
комиссия
Атакуева Н.М.
Мурачаева Л.Х.
БапинаеваЭ.И.
Мурачаева Л.Х.
Кочкаров А.М.
Атакуева Н.М.
Мурачаева Л.Х.
Джаппуева А.С.
Атакуева Н.М.
МоллаеваЗ.М.
Атакуева Н.М.
Атмурзаева А.И.
Атакуева Н.М.
Атакуева Н.М.
Атакуева Н.М.

Один раз в месяц

Бапинаева Э.И.

Один раз в квартал

Курданова Т.М.

Ежемесячно
Первая среда

Моллаева З.М.

по календарному
графику
Июнь

Атакуева Н.М.
Мурачаева Л.Х.
Атакуева Н.М.
Мурачаева Л.Х.
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17. План финансирования мероприятий на 2021 год
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Требуемая
Ответственный
сумма,
за проведение
руб.

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Районный конкурс
«Учитель года- 2021»
Районный конкурс
«Воспитатель года- 2021»
Государственная итоговая
аттестация выпускников 9,11
классов
Военно-спортивная игра
«Зарница»
Районный фестиваль
Британской культуры
Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
школьников
День Победы
Всего

Апрельмай

10 000

БапинаеваЭ.И.

Апрель

10 000

Моллаева З.М.

Май- июнь

37 800

Сентябрь

75 000

Мартапрель

8 700

Ноябрьдекабрь

15 000

Май

Мурачаева Л.Х.
Шахмурзаева
А.М.
Атмурзаева
А.И.
Атмурзаева
А.И.
Бапинаева Э.И.

4 500
.
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