
 

 
Анализ работы ИРМЦ  АМС Моздокского района 
и образовательных организаций за  2015-2016 учебный год.  
Качество образования.  
Проблемы, пути решения, приоритетные направления на 2016 – 2017 учебный год. 
 

 

        Анализ работы является отчетом о состоянии и перспективах развития системы образования, подведомственной 

Управлению образования, на территории муниципального образования.  

Основными целями отчета являются: 

-обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования интересов всех участников 

образовательного процесса, включая представителей общественности; 

-обеспечение прозрачности функционирования муниципальной системы образования; 

-информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях развития муниципальной 

системы образования, планируемых мероприятиях и результатах деятельности. 

Анализ работы адресован широкому кругу читателей: представителям органов местного самоуправления, 

работникам системы образования, обучающимся и их родителям (законным представителям), представителям средств 

массовой информации, общественным организациям и другим заинтересованным лицам. 

1. Введение. 

Деятельность методической службы, муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования, в 2015- 2016 учебном году была направлена на решение задач, позволяющих реализовать приоритет 

развития отрасли: обеспечение доступности качественного образования и создание в образовательных организациях 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся при эффективном использования ресурсов: 

1.  Обеспечение выполнения законодательства РФ  в области образования в подведомственных образовательных 

организациях; обеспечение нормативного, организационно-методического сопровождения по совершенствованию 

правового положения организаций образования в соответствии с законодательством. 

2.  Обеспечение исполнения Указов, Посланий Президента РФ в области образования. 

3.  Введение федеральных образовательных стандартов дошкольного, начального и основного общего образования на 

муниципальном уровне и на уровне образовательных организаций. 

4.  Выполнение мероприятий на территории района по реализации направлений образовательной инициативы «Наша 

новая школа», модернизации дошкольного образования. 

5.  Расширение использования современных образовательных технологий в образовательном процессе. Повышение 

качества образовательных услуг всех видов и типов образовательных организаций, расположенных на территории района. 

6.  Развитие межведомственного взаимодействия в решении проблем сохранения и укрепления здоровья школьников, 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

7.  Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного образования. 

8.  Дальнейшее обновление материально - технической базы образовательных организаций. Создание безопасной 

среды в образовательных организациях путем обеспечения соблюдения норм санитарного законодательства, пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

9.  Осуществление контрольной деятельности за обеспечением исполнения законодательства в области образования 

на территории района в подведомственных образовательных организациях. 

10. Обеспечение повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций; сохранение и развитие кадрового потенциала. 

11.  Оптимизация сети образовательных организаций. 

12.  Усиление финансово-хозяйственной ответственности и самостоятельности образовательных организаций 

района. 

В целях комплексного подхода к вопросам развития муниципальной системы образования организована работа по 

реализации муниципальной программы «Развитие образования». 

Организовано исполнение межведомственных муниципальных планов мероприятий. Обеспечивается выполнение 3 

Соглашений, заключенных между МО  и администрацией района (Управлением образования как уполномоченным 

органом) о предоставлении субсидий из республиканского бюджета  в рамках программы «Развитие образования»: 

-  На мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в 2016 году. 

-  На мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов. 

-  На мероприятия по укреплению материально-технической базы и сохранению безопасных условий 

образовательных организаций (развитие физкультуры и спорта). 

В 2015-2016 учебном году Управлением образования, образовательными организациями продолжена работа по 

приведению в соответствие с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

локальных актов. 

 
  В России долгое время образование a priori рассматривалось как не подлежащее измерению и оцениванию. Общество, 

государство и личность не располагали критериями, позволяющими давать объективные оценки уровню образованности 

личности и качеству учебных учреждений. Сегодня простое утверждение образовательного учреждения о соответствии 

качества обучения требованиям образовательного стандарта общественностью не воспринимается как гарантия 

получения качественного образования. Для подтверждения способности образовательного учреждения к устойчивому 

росту качества обучения стали необходимы современные контрольно–оценочные средства и процедуры, основанные на 

педагогических измерениях учебных достижений и обеспечивающие достоверность, надежность и валидность 



 

образовательной информации.  

  На уровне образовательного учреждения оценка качества образования представлена двумя процедурами: 

государственной итоговой аттестацией выпускников, освоивших образовательные программы основного и среднего 

общего образования как процедура внешней оценки, а также промежуточной и текущей аттестацией учащихся в рамках 

внутренней системы контроля качества образования. 

Традиционно: основные составляющие качества школьного образования – успешность обучения и качество знаний. 
 
Развитие системы общего образования.  

 
Контингент обучающихся в общеобразовательных организациях района на конец 2015-2016 учебного года составил 

10382 человек. В предшкольных группах занимались – 366 учащихся,  

Основная форма обучения в муниципальных образовательных организациях района - дневная (очная). 

В двух образовательных организациях района (МБОУСОШ № 2 с. Кизляр и МБОУШ -  Интернат) созданы условия 

для организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов, 29 детей имеют 

возможность в полной мере воспользоваться услугами, предоставляемыми ОО.  

На конец 2015-2016 учебного года численность  детей с ОВЗ и ограниченными возможностями составляет 129 

человек. Согласно медицинским справкам 52 учащимся района было организовано индивидуальное обучение на дому; по 

индивидуальным учебным планам обучалось 10 обучающихся; из них по специальным (коррекционным) программам VIII 

вида 4 обучающихся. 

Организация образовательного процесса в образовательных организациях регламентируется учебным планом. В 

соответствии с учебными планами школ в образовательных организациях реализуются общеобразовательные программы. 

С 1 сентября 2015 г. учащиеся 1-4-х классов района в количестве 4714 человек продолжили обучение по Федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего образования второго поколения. Уровень успеваемости 

выпускников 4-х классов составил – 98,4 %,  уровень качества – 70%.  

В 2015 году совершен  переход на ФГОС ООО обучающихся 5 классов  образовательных организаций района в 

количестве 1081 человек.  Уровень успеваемости обучающихся 5-х классов, по основным предметам, составил- 96,8 %,  

уровень качества - 42,6%, ср. балл - 3,38. 

В МБОУ СОШ № 2 и МБОУСОШ ст. Терской в 5-8 классах  в пилотном режиме осуществлялось введение ФГОС 

основного общего образования. Реализация  ФГОС ООО осуществлялась в соответствии с учебным планом и 

образовательной программой ОО. В эксперименте участвовал 21 класс,  506 учащихся. На конец года учащиеся показали 

следующие результаты: 

  
Классы ФГОС 

СОШ № 2 

Терская 

успеваемость качество средний 

балл 

количество 

отличников  

количество 

хорошистов 

количество 

неуспевающих 

кол-во 

переведѐнных 

условно 

5 класс 
93,1 32,8 

3,3 2 12 3 3 

6 класс 
100 68,2 3,9 

12 27 0  

7 класс 
96,9 54,4 

3,6 2 15 1 1 

8 класс 
100 52,6 3,6 

4 16 0  

5 класс 97,7 58,4 3,7 5 20 1 1 

6 класс 100 52,4 3,7 8 22 0  

7 класс 100 64,5 3,8 6 14 0  

8 класс 92,1 42,1 3,5 5 11 3 3 

ИТОГО ФГОС: 97,5 53,1 3,63 44 137 8 8 

 В сравнении с классами, которые занимались по обычной программе: 

5 класс математика все ОУ 98,2 50 3,5 145 422 15 4 

6 класс  98,8 43,6 3,51 133 320 28 4 

7 класс 97,3 36,3 3,3 118 338 24 52 

8 класс 91,3 32,2 3,1 96 274 19 18 

ИТОГО 94,6 40,5 3,35 492 1354 86 78 

5 класс русский 97,6 52,5 3,5 161 465 16 6 

6 класс  99,7 46,9 3,5 141 391 26 0 

7 класс 98,4 40,4 3,4 108 346 11 39 

8 класс 94,6 39,5 3,3 80 321 15 13 

ИТОГО 97,5 44,8 3,4 490 1523 68 58 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 96,8 42,6 3,38     

Как видно из приведенных таблиц, введение ФГОС даѐт рост успеваемости, качества и ср. балла.



 

В соответствии с планом - графиком повышения квалификации учителей начальных классов все педагоги прошли обучение 

по ФГОС;  

большая часть педагогов (87,3%), которые преподавали в 5-х классах, повысили квалификацию в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО;  

часть педагогов-предметников (22 человека – 31 %),  которые будут преподавать в шестых классах,  прошли курсы 

повышения квалификации в 2016 году, они будут тьюторами для остальных педагогов. 

Вопросы организации обучения в соответствии с ФГОС ООО были рассмотрены на совещании руководителей 

образовательных организаций «Педагогическое проектирование образовательного процесса как условие реализации ФГОС и 

повышения качества образования», которое проводилось в МБОУСОШ № 2  16 марта 2016 года, документы по организации 

процесса обучения размещены на сайте ИРМЦ. 

Введение  ФГОС ООО выявило проблемы:  

- учителя не перестроили свои уроки в соответствии с требованиями ФГОС, это видно даже по тем урокам, которые 

представлены в материалах для аттестации; 

- материалы контрольных срезов, проводимых в ОО,  не соответствуют новым требованиям; 

- в большинстве образовательных организаций не разработаны локальные акты в соответствии с ФГОС ООО;  

- не все педагоги - предметники прошли курсы повышения квалификации;  

- не все образовательные учреждения  обеспечены  учебниками, соответствующими требованиям ФГОС ООО;   

- отсутствуют условия для индивидуализации учебного процесса;  

- ООП ООО требует доработки части разделов («Система оценки личностных результатов», «Система оценки предметных 

результатов», «Программ развития УУД», «Программа воспитания и социализации», «Программа коррекционной работы»). 

Обозначенные проблемы связаны с отсутствием целенаправленного методического сопровождения по внедрению 

ФГОС ООО, организационно - управленческой работы администрации школ на должном уровне. 
Необходимо: активизировать деятельность по представлению педагогического опыта ОУ, присвоить ОУ статус базовых 

площадок по отдельным направлениям методической деятельности введения ФГОС ООО. 

 
В 18 образовательных организациях района обеспечивается изучение осетинского языка  как второго, это 3420 учащихся, 

31,8 % . Все учителя осетинского языка прошли курсовую подготовку в объѐме 108 часов в 2014 году на базе СОРИПКРО по 

теме «Использование современных образовательных технологий на уроках осетинского языка и литературы». 

Ежегодно проводятся республиканские мониторинги, предполагающие выявление уровня базовой подготовки учащихся 

по осетинскому языку, экзамены и мониторинги,  определяющие уровень усвоения учащимися содержания образования по 

осетинскому языку в 4, 9,11 классах. Результат мониторинга в прошлом году – 4,3 балла  (средний по республике –  4 б.) - среди 

учащихся, владеющих осетинским языком, изучающих осетинский язык как родной,   4,1 балла (средний по республике – 4 б.) - 

среди учащихся, изучающих осетинский язык как второй. 

Результат мониторинга в 2015 – 2016 уч. году 4,3 б. 

Довольно высокий результат обученности, по данным ОО, не подтверждается результатами олимпиад среди 

учащихся, владеющих осетинским языком.  

Национально-региональный компонент представлен в начальной школе в 4 классе такими предметами как «История 

Осетии», который изучается в программе курса «Окружающий мир», и «Природа Осетии», который введен как факультативный 

курс, во внеурочной деятельности. К сожалению, не во всех ОУ велось преподавание по этим предметам. Кто-то до сих пор не 

забрал учебники по «Истории Осетии», а их цена на сегодняшний день более 400 рублей. 

 

 

В 2015-2016 учебном году учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучали 1081 обучающихся 4 - 

х классов. «Основы светской этики» изучали 14 классов, «Основы мировых религиозных культур» - 25 классов,  «Основы 

православной культуры» -3 класса. В 53 третьих классах проведены родительские собрания по выбору модулей, учебники, 

необходимые для изучения данного курса, имеются в школьных библиотеках (76 %), за счет региональных средств приобретено 

19 % учебной литературы, 3 % приобретено за муниципальные средства, 2 % - за счет родителей. 

 

         Согласно рекомендациям БУП МО и науки в 25 общеобразовательных организациях района ведется предпрофильная 

подготовка в 9-х классах с охватом 766 обучающихся, это  87,7 % от числа всех обучающихся 9-х классов. Предпрофильная 

подготовка не ведется в МБОУСОШ № 1, МБОУОШ – Интернате, МБОУООШ с. Веселого, МБОУООШ п. Садового, 

МБОУСОШ с. Хурикау. В остальных ОО предпрофильная подготовка представлена различными курсами, объединениями, 

связанными с преподаванием учебных предметов, подготовкой к ОГЭ, углубленным изучением предметов. Из отчетов ОО 

видно, что не везде проводятся внутришкольные мониторинги в предпрофильных классах, напрашивается вывод, а для чего их 

тогда вводить, если не прослеживать успеваемость. Итоговая аттестация учащегося в рамках освоения предпрофильных курсов 

производится на основании требований к образовательным результатам учащегося и критериям их оценки, зафиксированным 

в программах курсов.  Главная задача предпрофильных курсов: познакомить учащихся с определѐнным типом 

профессиональной деятельности, дать возможность попробовать себя в определѐнных социально - профессиональных ролях, 

обеспечить деятельность учащегося, в которой он: 

получает опыт анализа своих мотивов, определяющих выбор; 

получает опыт освоения способов деятельности, изучения и преобразования предметов и процессов, характерных для той или 

иной сферы человеческой деятельности; 

получает опыт осуществления ответственного выбора;  

получает опыт рефлексии своего продвижения в образовании: деятельности и ее результатов; 



 

получает опыт выявления и решения проблем, связанных с выбором своей образовательной траектории. 

Образовательным результатом реализации данного направления является умение учащегося делать выводы по поводу 

своего продвижения в образовании на основе рефлексии и анализа. 

Считаю, что вопрос организации предпрофильной подготовки необходимо включить в план методической работы ОО. 

 

Профильное обучение в 10-11 классах ведѐтся по 9 профилям:  

социально – гуманитарный,   

физико – математический,  

химико – биологический,  

социально – экономический,  

социально – правовой,  

оборонно – спортивный,  

химико – физический,  

историко – правовой.  

Большинство обучающихся  при выборе профиля отдают предпочтение химико – биологическому профилю – 64, 7 %, 

социально – гуманитарному – 52,9 %, физико – математическому – 17,6 %, оборонно – спортивному – 17,6 %.  

Результаты мониторингов, проводимых в профильных классах: 

 

№ Предметы Результат школьного 

мониторинга 

Результат 

республиканского 

мониторинга 

Примечание 

1 История Усп.-84,8 % 

кач.-47,2%  

ср.б.-3,76 б. 

72,6 % 

42,1% 

3,3 б. 

Результат ниже 

2 Обществознание 77% 

35,3% 

3,4б. 

88,3 % 

43,8% 

3,3б. 

 

Ниже средний балл 

3 Русский язык 89,5% 

44,8% 

3,5б. 

87,7% 

12,3% 

3б. 

Результат ниже 

4 Математика 80,7% 

46,3% 

3,16б. 

63,9% 

30,6% 

3б. 

Результат ниже 

5 Физика 91% 

53% 

3,25б. 

85,7% 

61,9% 

3,8б. 

Ниже успеваемость 

6 биология 94% 

53,8% 

2,9б. 

63,2% 

25% 

2,9б. 

Результат ниже 

7 Химия 85,5% 

46,7% 

3,6б. 

65,2% 

34,7% 

3,1б. 

Результат ниже 

8 Литература  100% 

74% 

4,1б. 

85% 

65% 

3,8б. 

Результат ниже 

9 Информатика 4,13 б   

Из приведѐнных выше данных видно, что практически по всем предметам результаты республиканских мониторингов 

ниже.  

Не проводились мониторинги учебных достижений на уровне образовательных организаций в МБОУСОШ № 1, 108, с. 

Виноградного, Кизляр № 1, Предгорного, Хурикау.    

 

Результаты учебной деятельности образовательных организаций района по итогам 2015-2016 учебного года представлены 

следующим образом:  

 

 Всего 

учащихся 

Успеваемос

ть 

Отличнико

в 

Хорошистов Успевающ

ие 

Неуспев

ающие 

Средний 

балл 

Качество СОУ 

1 ступень 4689 98,68% 9,34 % 29,52% 32,86 % 1,32 % 4,04 38,86 % 40,27 % 

2 ступень 4723 96,61% 5,8 % 26,93% 63,84 % 3,39 % 3,35 32,73 % 46,56% 

3 ступень 794 97,23% 9,45 % 32,75 % 52,14 % 2,77 % 3,40 42,19 % 49,62 % 

Всего: 10206 97,61% 7,71 % 28,57 % 48,7 % 2,39 % 3,6 36,28 % 43,91 % 

 

Отлично закончили школу 787 ученик; обучающихся на «хорошо»  - 2916. 



 

Аттестаты особого образца за  отличную учебу вручены 45 обучающимся 11 классов. 

Отлично закончили 1 – 4 класс – 438 учащихся, неуспевающих – 62. 
Отлично закончили 5 – 9 класс –  274 ученика,  неуспевающих – 160. 
Большой резерв – это учащиеся, закончившие обучение с одной тройкой, необходимо тщательно проанализировать этот 

контингент учащихся. 
 

2015 - 2016 учебный год закончили со 100% успеваемостью (по данным единой образовательной сети «Дневник.ру») 

следующие образовательные организации:  

МБОУООШ  с. Раздольного, Сухотского, Веселого, Хурикау, Предгорного, ООШ № 6. 

 

С целью анализа качества  образовательных услуг в образовательных организациях проводятся ежегодно республиканские  

мониторинги качества учебных достижений обучающихся.  

В  образовательных организациях проведены мониторинги качества учебных достижений по следующим предметам: 

- в  4 классах апробация ВПР по предметам:   

- русский язык - ср. балл – 3,6,  республика – 3,3; 

- математика - ср. балл – 3,6, республика – 3,7; 

- в  4 классах ВПР по предметам: 

- русский язык – ср. балл – 3,9, республика -  4; 

- математика – ср. балл – 4,1, республика – 4,1; 

- окружающий мир – ср. балл – 3,7, республика – 3,7 

- в 5 классе – мониторинг учебных достижений – результатов нет, по техническим причинам; 

- в 7 классах – мониторинг по истории - ср. балл – 2,3; по республике – 2,5; 

- в 8 классах – мониторинг по физике – ср. балл – 2,7, республика – 2,7; 

- в 8 классах – мониторинг по обществознанию – ср. б. – 2,8; республике – 3;  

- в 9 классах – мониторинг по химии – ср. балл 2,4, республиканский – 2,7; 

- в профильных 10 классах: 

- русский язык – ср.б. – 3,1 ; республика – 3,2;  

- математика – ср.б. – 3; республика – 3,4; 

- история – ср.б. – 3,3; республика – 3,2; 

- химия – ср.б. – 3,3; республика – 3,4; 

- литература – ср. б – 3,8; республика – 4,5; 

- физика – ср. б. – 3,8; республика – 3,1; 

- обществознание – ср.б. – 3,3; республика – 3,4; 

- биология – ср. б. – 2,9, республика – 2,8; 

- информатика –ср.б. - 2,1, республика – 2,1; 

- английский – ср.б. – 3,4, республика – 3,5. 

 
По итогам мониторинга качества учебных достижений обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

выявлены низкие результаты, практически в каждом ОУ. 
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Анализ мониторинга качества учебных достижений обучающихся выявил отсутствие положительной динамики повышения 

качества знаний по учебным предметам по программам основного общего и среднего общего образования. Недостаточно 

сформирована в образовательных организациях система внутришкольного  контроля качества учебных достижений 

обучающихся 7 – 9 классов  на промежуточном и итоговом этапе. 

Об этом говорит и рейтинг успеваемости и качества по основным предметам: 
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Успеваемость  2015 – 2016 учебный год. МАТЕМАТИКА. 
 

 

Качество знаний. 
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По данным единой сети «Дневник.ру» качество знаний обучающихся по образовательным учреждениям 

представлено следующим образом: 
Выше районного показатели качества знаний достигли  17 учреждений.  

Необходимо отметить, что промежуточная аттестация, но основе которой мы подводим итоги учебного года, – это 

процедура, регламентированная самим учреждением. Администрациям школ, педагогам важно проводить еѐ объективно, 

целенаправленно, ответственно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 лучших: ООШ№ 6, 1, 2,108, Терск., Отд. Павл., 3, 8, Сухотск., Луковск., 

Данная диаграмма дана без учета результатов мониторингов.  

С учетом результата мониторингов и ВПР рейтинг школ меняется, причем значительно: 

10 лучших: СОШ № 8, 108, Весел.,1, 3, 2, От. Павл., с. Киевск., Троицк., Луковск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Важной составляющей качественной организации образовательного процесса является обеспеченность обучающихся 

учебниками. 

Во исполнение приказа Министерства образования РСО – Алания «Об инвентаризации библиотечных фондов» было 

организовано проведение инвентаризации фонда учебников федерального и национально-регионального компонентов в 

общеобразовательных организациях района. Обеспеченность учебниками составляет 74 %. Министр образования РСО – Алания 

проводила совещание по формированию учебного фонда в ОО в течение целого месяца. От нашего района на совещаниях 

присутствовали руководители РМО, библиотекари. Их задача была довести до сведения всех остальных о выборе учебных линий 

по предметам, о тщательном пересмотре и инвентаризации имеющихся фондов. В образовательные организации был направлен 

документ, содержащий перечень по всем предметам, рекомендованный МО РСО-Алания и разработанный кафедрами 

СОРИПКРО. В результате мы эту работу запороли, думаю, что и в этом учебном году с учебниками еще будет неразбериха, за 

формирование заказа и фонда учебной литературы несет ответственность руководитель, а контролировать должны вы. 

В 2015-2016 учебном году продолжена работа по информатизации образовательного процесса. Сеть Интернет имеется во 

всех образовательных организациях. В 2015-2016 учебном году сеть Интернет в  22 точках образовательных организациях 

обслуживает провайдер ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» и в 10 - «ИРТЕЛКОМ», в одной ОО – «Мегафон». Скорость доступа в сеть 

Интернет по государственному контракту от 256 до 10240 МБ. 

   

СКОРОСТЬ ИНТЕРНЕТА В ШКОЛАХ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД 

РОСТЕЛЕКОМ 

МБОУ СОШ №1 с. Кизляр наземный 4096 

МБОУ СОШ №2 с. Кизляр наземный 2048 

МБОУ СОШ ст. Павлодольская наземный 4096 

МБОУ СОШ ст.Павлодольская - филиал наземный 2048 

МБОУ СОШ им. С.Г. Астанина ст. Луковская  наземный 4096 

МБОУ СОШ с. Троицкое наземный 4096 

МБОУ НОШ с. Троицкое наземный 2048 

МБОУ СОШ ст. Терская наземный 4096 

МБОУ СОШ с. Виноградное наземный 2048 

МБОУ ООШ с. Сухотское наземный 4096 

МБОУ ООШ с.Сухотское - филиал НОШ в с.Малгобек  наземный 2048 

МБОУ ООШ пос. Калининский наземный 4096 

МБОУ ООШ с. Киевское наземный 2048 

МБОУ ООШ с. Раздольное наземный 2048 

МБОУ ООШ ст. Черноярская наземный 4096 

МБОУ ООШ с.Хурикау наземный 256 

МБОУ ООШ с.Предгорное наземный 256 

МБОУ ООШ ст.Ново-Осетинская наземный 4096 

МБОУ ООШ с.Веселое наземный 2048 

МБОУ НОШ с.Садовый наземный 2048 

МБОУ ООШ пос.Советский наземный 256 

МБОУ СОШ пос.Притеречный наземный 256 

ИРТЕЛКОМ 

МБОУ СОШ №8 г. Моздок ШПД 5120 

МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением английского языка 

г.Моздок 
ШПД 4096 

МБОУ СОШ №2 им. А.С. Пушкина г. Моздок ШПД 5120 

МБОУ СОШ №3 г. Моздок ШПД 5120 

МБОУ СОШ №7 г. Моздок ШПД 4096 

МБОУ СОШ №108 им. Ю.В. Андропова г. Моздок ШПД 10240 

МБОУ СОШ №5 г.Моздок ШПД 4096 

МБОУ ООШ №6 г. Моздок ШПД 4096 

МБОУ ООШ – интернат г. Моздока ШПД 5120 

ГКОУ С(К)ОШИ г.Моздок ШПД 4096 

МЕГАФОН 

МБОУ ООШ п.Тельмана  2048 

Большую работу в образовательной сети «Дневник.ру» проводят все ОО и, соответственно, педагоги. В «Дневнике» можно 

найти много информации, которую приходится подавать зам. по УВР, но это при условии правильного ведения дневника и 

регулярного контроля. В ОО есть лица, ответственные за заполнение, инженер ИРМЦ проводит семинарские занятия с ними. 

Возможности «Дневника» большие, надо только правильно ими воспользоваться.  

 Рейтинг школ  Моздокского района в Единой образовательной сети «Дневник.ру» по РСО-Алания составляет: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во всех образовательных организациях работают сайты, размещѐнные на бесплатных хостингах ucoz.ru и wix.kom, в 

МБОУООШ п. Калининского сайт создан на портале «Сайты образования. РФ». С сентября 2015 года образовательными 

организациями района проводилась  работа по приведению сайтов в соответствие с Требованиями к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации, утверждѐнными приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. № 

785, информация о которых размещена на сайтах УО, ИРМЦ. Сайты структурируются  в соответствии с нормативными 

документами. Соответствуют  на 100% требованиям сайты ОО МБОУСОШ №  108, на 90 % - МБОУСОШ № 2, Терской, 

Троицкой, Павлодольской, Виноградненской, Весѐловской. От 50  и менее % - МБОУСОШ № 5, 7,  Притеречной, Черноярской, 

Раздольненской, Киевской, Садовой.   

Методическое  сопровождение работы сайтов образовательных организаций осуществлялось ИРМЦ, инженером 

Даниловой. Сайты ОО взаимодействуют с сайтом Управления образования и ИРМЦ с целью информирования образовательных 

организаций Управления образования.   

 

 

Медленно, но тем не менее, обновляется компьютерное оборудование ОО.  

Вместе с тем остаѐтся большое количество устаревшего оборудования, не отвечающего современным требованиям для 

использования в образовательном процессе и осуществления выхода в сеть Интернет.  

Благодаря локальным вычислительным сетям (ЛВС), созданным в ОО, компьютерные классы и администрация имеют 

выход в сеть Интернет, кроме МБОУООШ п. Садового, где сеть отсутствует, и МБОУСОШ № 7 и МБОУООШ с. Раздольного, 

где сеть требует реконструкции.  

 

В рамках работы с одаренными детьми,  ИРМЦ сопровождал  подготовку и проведение  Всероссийской олимпиады 

школьников. В функционал методического кабинета входила организация процедуры проведения муниципального этапа 

олимпиады, работа предметных комиссий по оценке результатов, сопровождение участия в республиканском и всероссийском 

этапе. 

В сентябре проводился школьный этап всероссийской олимпиады по предметам. В нем принимали участие 8747 

Короткое наименнование ОО Место в рейтинге по 

РСО-Алания 

Место в рейтинге по Моздокскому 

району 

МБОУ СОШ №2 г. Моздок  3 1 

МБОУ СОШ №8 г. Моздок 14 2 

МБОУ СОШ №108 г. Моздок 19 3 

МБОУ Школа – интернат г.Моздок  21 4 

Отделение ООШ МБОУ СОШ ст. 

Павлодольская 

30 5 

МБОУ СОШ №1 г. Моздок 32 6 

МБОУ ООШ с. Веселое 38 7 

МБОУ СОШ ст.Терская 42 8 

МБОУ СОШ №3 г. Моздок 47 9 

МБОУ СОШ №1 с.Кизляр 51 10 

МБОУ СОШ ст. Павлодольская 54 11 

МБОУ СОШ ст. Луковская 59 12 

МБОУ ООШ с. Киевское 64 13 

МБОУ СОШ с.Троицкое 65 14 

МБОУ ООШ ст.Черноярская 67 15 

МБОУ ООШ с.Сухотское 70 16 

МБОУ СОШ №5 г. Моздок 72 17 

МБОУ ООШ ст.Ново-Осетинской 86 18 

МБОУ ООШ п.Калининский 88 19 

МБОУ СОШ п.Притеречный 105 20 

МБОУ ООШ п.Советский 109 21 

МБОУ ООШ с. Раздольное 121 22 

МБОУ ООШ №6 г. Моздок 127 23 

МБОУ ООШ п.Садовый 129 24 

МБОУ СОШ №2 с.Кизляр 147 25 

МБОУ СОШ №7 г. Моздок 149 26 

МБОУ СОШ с.Предгорное 155 27 

МБОУ ООШ  п. Тельмана 157 28 

МБОУ СОШ с.Виноградное 167 29 

МБОУ СОШ с.Хурикау 184 из 193 по Республике. 30 



 

учащихся, из них – 2117 призеров и победителей 

В ноябре - декабре  проводился муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, в котором принимали 

участие 1066 обучающихся, из них 260 призеров и победителей.  

В январе – марте проводился республиканский этап ВОШ, в котором принимали участие 75 учащихся, из них 9 

победителей и призеров. 

Статистика призеров и победителей, качество участников олимпиады. 

 

Предмет Школьны

й этап 

Победители 

Призеры 

Муницип. Победители 

Призеры 

Республик Победите

ли 

Призеры 

Всеросс. Победител

и 

Призеры 

История 786 62 40 4 3 0 0 0 

Обществознание 440 68 61 10 5 1 0 0 

Русский язык 1071 112 101 33 6 0 0 0 

Математика 1180 94 60 15 1 0 0 0 

Биология 828 96 89 24 8 3 0 0 

Физика 380 58 44 15 3 0 0 0 

Химия 346 80 70 8 7 0 0 0 

СТАТИСТИКА 3969 14,36% 81,58% 23,44% 30,3% 12,1% 0 0 

 

Развитие кадрового потенциала 

Одним из важнейших условий стабильного функционирования системы образования является обеспечение 

педагогическими кадрами. Эффективность кадрового обеспечения образовательных организаций определяется следующими 

критериями: 

1.  Укомплектованность педагогическими кадрами. 

2.  Соответствие их образовательному цензу. 

3.  Своевременное повышение профессиональной квалификации. 

4.  Аттестация педагогических работников. 

В течение учебного года проводился сбор, обработка и систематизация данных о педагогах, предоставляемых 

руководителями образовательных организаций района для создания банка данных, статистики и последующего анализа 

количественного и качественного состава педагогических работников. 
         На конец 2015-2016 учебного года в образовательных организациях, подведомственных Управлению образования 

АМС Моздокского района, работали 858 педагогов.  

В образовательных организациях образовательный ценз педагогов достаточно высок. Из них: 

с высшим образованием – 577, 67,2%, 

со средним – 178, 20,7%, 

без педагогического образования – 58, 6,7%, 

получают второе образование – 22, 2,5%, 

обучаются заочно, получают первое образование – 15, 1,7%, 

закончили аспирантуру – 3, 0,3%. 

              По квалификационным категориям:  

             с  высшей категорией – 98, 11,4%,  

             с первой категорией – 325, 37,8%,  

             соответствуют занимаемой должности   - 281, 32,7%,    

             без категории   - 154, 17,9%.           

              В целом, квалификационный уровень педагогического состава района невысок, он составляет 49,2%,  причинами 

являются в т.ч. возрастные показатели педагогов, отсутствие в ОО должной работы по обеспечению профессионального 

развития педагогов (аттестация, повышение квалификации). 

Анализ состава педагогических кадров по стажу работы показывает:  

             молодые специалисты до 3 лет – 63, 7,34%,  

             стаж до 5 лет – 48, 5,6%,  

             стаж до 10 лет – 92, 10,7%,  

             стаж до 25 лет – 282, 32,9%,  

             стаж от 25 до 35 лет – 202, 23,5%,  

             стаж свыше 35 лет – 171, 16,4%. 

          Анализ возрастного состава педагогических работников выявляет острую нехватку молодых специалистов-педагогов, так 

как педагогов со стажем от 1 до 10 лет составляет всего 23,6 %, увеличились показатели, указывающие на старение 

педагогических кадров в районе, к сожалению, каждый седьмой педагог пенсионного возраста. 

Остаются неизменными проблемы старения кадров, отсутствие притока молодежи, дефицит кадров, текучесть кадров. 



 

Сохраняется дефицит в педагогических кадрах учителей-предметников. Требуются учителя русского языка, математики, 

английского языка,  осетинского языка, последнее время учителя начальных классов. 

Требует серьезной работы профориентационное направление с обучающимися на педагогические профессии; заключение 

договоров с СОГУ и СОГПИ на обучение выпускников ОО; мотивация и организация профпереподготовки педагогов на 

смежные специальности. 

Аттестация педагогических работников в 2015-2016 учебном году проводилась в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Закон об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

Аттестовано на 1 квалификационную категорию – 413 педагога, на высшую - 130 педагогов. Не прошли на заявленную 

категорию  11 педагогов. В 2015-2016 учебном году продолжалась динамика роста аттестованных педагогов на 1 категорию и 

особенно на  высшую категорию. Механизмами мотивации являются введение ФГОС НОО и ООО, которые включают 

обязательную аттестацию педагогов, увеличение размера надбавки к должностному окладу педагогам за категорию, а также 

стремление педагога к повышению профессионального уровня и личностному росту. Аттестация педагогов на категорию, 

несмотря на небольшую тенденцию к росту, остается на достаточно низком уровне. Резкий подъем показателей за прошедшие 

два учебных года можно объяснить аттестацией актива педагогов района, которые отвечают всем требованиям к присвоению 

квалификационных категорий. Подобный рост показателей аттестации можно наблюдать каждые 5 лет. В связи с этим, 

показатели по педагогам, имеющим квалификационные категории, остаются на прежнем уровне. 

Об уровне квалификации и признании заслуг педагогов свидетельствует и наличие отраслевых наград. 

За 2015-2016 учебный год были представлены к наградам Российского уровня 31 педагог. 

Республиканского уровня – 36 педагогов. 

 

Количество педагогических работников, имеющих правительственные и отраслевые награды 

Грамота МО РСО – Алания 
154 

Количество педагогических работников, имеющих правительственные и отраслевые награды 

Грамота МО РФ 
39 

Количество педагогических работников, имеющих правительственные и отраслевые награды 

Почетный работник образования РФ 
106 

Количество педагогических работников, имеющих правительственные и отраслевые награды 

Заслуженный работник образования РСО - Алания 
16 

Количество педагогических работников, получивших Грант на поддержку лучших учителей 20 

Количество педагогических работников, получивших денежные премии за поддержку лучших 

учителей. (Начиная с премии районной или городской администрации и т. д.) 
9 

 

        Руководителям ОО необходимо с должным вниманием и ответственностью относиться к работе по награждению своих 

педагогов, вести учет награжденных педагогов, анализировать их деятельность, объективно оценивать работу педагога и 

регулярно представлять достойных к различным наградам своевременно. 

 

Курсовая подготовка педагогических работников образовательных учреждений Управления образования осуществлялась в 

соответствии с Положением о прохождении курсовой подготовки педагогическими и руководящими работниками 

образовательных учреждений района.  

 

Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации  и 

переподготовки своевременно 
651 

Количество педагогических работников, которым необходимо пройти курсовую подготовку. 135 

 

За 2015-2016 учебный год удостоверение «Менеджер в образовании» получили 98 педработников.  

Курсовую подготовку по предметам педагоги Моздокского района проходили в 2014 – 2015 учебном году. Курсовые 

удостоверения выданы в 2015 году. Согласно Закону об образовании педработники обязаны проходить курсы с периодичностью 

в 3 года. Следовательно следующая курсовая компания нас ожидает в 2017 – 2018 учебном году. 

Необходимо выявить педагогов, которые без курсовых удостоверений, по причине непрохождения подготовки. 

Необходима постоянная координация работы по организации курсовой подготовки педагогов. Руководителям ОО следует 

уделять серьезное внимание срокам подачи заявки на курсовую подготовку и нести ответственность при составлении плана, так 

как этот вопрос на контроле рособрнадзора и руководители ОО несут материальную ответственность за нарушение.  

В межкурсовой период работа по повышению квалификации сосредотачивается на проведении районных и школьных МО.       



 

По актуальным проблемам образования в семинарах СОРИПКРО приняли участие 208  педагогов. 
      Анализ деятельности  показал, что работа опорных учреждений по сравнению с прошлым годом стала активнее, на базе 24 

опорных учреждений  в 2016 году было проведено 58  РМО, семинаров, на которых педагоги выступали с сообщениями из 

опыта работы, оформляли методические выставки, проводили открытые уроки, мастер – классы. Наиболее активны 

образовательные учреждения МБОУСОШ № 2, № 3, № 8, № 108, с. Троицкого. Нельзя не  отметить подготовку РМО на базе 

Кизлярских школ, Калининской.  

В течение учебного года на семинарах для руководителей образовательных организаций был представлен опыт школ по 

ряду актуальных вопросов образования и воспитания учащихся и предложен комплекс мер по оптимизации инновационных 

процессов в образовательном пространстве района и в целях поддержки инновационного движения. 

 

№ Образовательное 

учреждение. 

Направление инновационной деятельности ОУ. Категория участников. 

1 МБОУСОШ № 2 Педагогическое проектирование образовательного процесса 

как условие реализации ФГОС и повышения качества 

образования. 

Директора образовательных 

организаций. 

2 МБОУООШ п. 

Калининского 

Эффективность технологий развития профессиональной 

компетентности педагогических работников в условиях 

реализации инноваций. 

 

Директора образовательных 

организаций 

3 МБОУСОШ с. 

Виноградного 

Общеучебные умения и навыки необходимые условия для 

успешности обучающихся.  

Использование современных способов оценочной 

деятельности общеучебных умений и навыков. 

 

Заместители директора ОО по 

учебной работе. 

4 МБОУООШ с. 

Киевского 

Развивающее образование, его отличие от традиционных форм 

обучения и воспитания и даже от развивающего обучения; 

владение технологиями развивающего образования в рамках 

системно – деятельностного подхода. 

 

Заместители директора ОО по 

учебной работе. 

5 МБОУСОШ ст. 

Терской 

Осуществление эффективной экспертизы и контроля качества 

образования. 

 

Заместители директора ОО по 

учебной работе. 

6 МБОУСОШ № 7 Формирование межличностной толерантности в структуре 

воспитания школьников. 

 

Заместители директора ОО по 

воспитательной работе. 

7 МБОУСОШ с. 

Троицкого 

 Заместители директора ОО по 

воспитательной работе. 

 

На сегодняшний день поступило 2 заявки на обобщение инновационного педагогического опыта и на признание 

региональной инновационной площадкой от МБОУ СОШ № 2 и МБОУСОШ  с. Троицкого. 

. 

Два образовательных учреждения МБОУСОШ № 2 с. Кизляр и МБОУООШ Интернат имеют статус республиканских 

инновационных площадок по организации инклюзивного образования. 

МБОУСОШ № 108 является  республиканским  центром развития математического образования, учителя МБОУСОШ № 

108: Луштей Т.Н., Заварина Л.А., МБОУСОШ № 8: Кухужева К.В., МБОУСОШ № 2 с. Кизляр - Умашева А.Р. - являются 

тьюторами районного центра развития математического образования. ИРМЦ, совместно с МБОУСОШ № 108, разработан 

план мероприятий по реализации Концепции развития математического образования, одним из пунктов которого, 

организация, совместно с СОРИПКРО,  методических  курсов повышения квалификации по каскадной модели 

дополнительной профессиональной программы «Обновление содержания математического образования» для учителей 

математики, которые проходили в первом полугодии 2015 – 2016 уч. года. Математики района, в количестве 73, прошли 

курсовую подготовку на базе МБОУСОШ № 108. 

 

В восьми ОУ района МБОУСОШ № 1,2,3,8,108,Луковской, Троицкой, Терской, МБОУООШ Интернате продолжается 

апробация федеральной образовательной программы для детей и подростков «Разговор о правильном питании», и им 

присвоен статус республиканской  экспериментальной площадки.  

В рамках профильного пилотного режима общероссийской общественной детско – юношеской организации «Российское 

движение школьников» в 2016 – 17 уч. году будет работать МБОУСОШ № 2 с. Кизляр. 

Таким образом, на территории района 9 образовательных учреждений работают в инновационном режиме. 

 

№ ОУ Тема инновационной деятельности 

1 МБОУСОШ № 2 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования.  

2 МБОУСОШ с. Троицкого «Одаренные дети». 



 

Руководителями РМО являются методисты ИРМЦ, компетентные педагоги, библиотекарь, психолог, начальником УО 

был издан приказ о необходимости предусмотреть доплату руководителям РМО, однако доплата за руководство РМО 

оставляет желать лучшего, отличается от оплаты ШМО и стоит всего пару баллов. А руководителям ОО и их заместителям в 

Еще один недостаток, это подготовка к районным семинарам. Семинар - это лицо школы, и каким это лицо получится, зависит  

от руководства школы в первую очередь. Тематика РМО оставляет желать лучшего. А это тоже характеризует компетентность 

руководителя, которые, как правило, являются лучшими учителями школы. 

Как недостаток организации РМО надо отметить плохую явку, на некоторые РМО, причем это важные предметы: физика, 

биология, химия, да и другие, такие как технология, ИЗО и пр. учителя не приходят на заседания в течение всего года. Четыре 

раза в году отпустить учителя, даже при большой загруженности, можно и нужно, так как это тоже одна из обязанностей 

педработника. 
 

Важным направлением деятельности районного методического центра, которое обеспечивает профессиональный рост 

учителя, является проведение различных конкурсов. Они также служат способом выявления и развития профессионального 

творческого потенциала, используются для обобщения и выявления лучшего педагогического опыта и результативности 

работы. Конкурс – это не только соревнование, но и возможность общения на профессиональном уровне (что важно для 

формирования коммуникативной компетенции), повышение престижа педагогического профессионализма. С помощью 

конкурсов стимулируется методическая деятельность педагогов. Повышается рейтинг и самого конкурсанта, и 

образовательного учреждения, выдвинувшего учителя на конкурс.  

В 2015 – 2016 учебном году педагоги ОУ Моздокского района принимали участие в следующих конкурсах: 

 Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями. 

В конкурсе приняла участие и стала его номинантом  учитель химии МБОУСОШ № 108 Григорян Ирина Геннадиевна. 

 Всероссийский конкурс «Педагогический дебют». 

В конкурсе принимал участие победитель прошлогоднего республиканского конкурса Агузаров Арсен Владимирович. 

 Республиканский конкурс «Педагогический дебют». 

В конкурсе принимали участие три молодых учителя: Плетникова Мария Владимировна, учитель начальных классов, 

МБОУОО школа – интернат, Кульбаченко Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы, МБОУСОШ ст. 

Павлодольской,  Мурзабеков Амир Маулидович, учитель английского языка, МБОУСОШ ст. Терской. 

 Муниципальный конкурс – турнир «Мыслю, знаю, действую».  

В конкурсе принимали участие учителя начальных классов Хантемирова Л.В, МБОУСОШ № 2, Халина Т.А., 

МБОУСОШ № 3, Тавитова О.В., МБОУСОШ № 108, Буланова О.А., МБОУСОШ ст. Луковской, Гайфулина Н.Н., 

МБОУООШ ст. Черноярской, Манцаева Э.Н., МБОУООШ с. Киевского, Аблезова Э. Д., МБОУСОШ № 2 с. Кизляр. 

Победителем среди учителей стала Халина Т.А. Победителями конкурса стали учащиеся СОШ № 2, учитель 

Хантемирова Л.В. 

 Муниципальный конкурс – концерт «День осетинского языка». 

В конкурсе принимали участие все учителя осетинского языка.  Победителями стали  МБОУООШ п. Советского, учитель 

Абаева З.Т., МБОУСОШ № 7, учитель Магаева Р.В. 

 

В текущем 2015 – 2016  году методическую деятельность в районе осуществляли: 

- 1 руководитель ИРМЦ; 

- 3 методиста,  

- 2 методиста совместителя; 

- 28 руководителей методических объединений. 

 

Все мероприятия 2016 года проходили  по плану работы ИРМЦ. 

Положительным моментом можно отметить:  

 

- создание  педагогических интернет - сообществ,  

- повышение  сетевой  активности педагогов,  

- увеличение количества  личных сайтов педагогов;  

- увеличение количества педагогов аттестованных на высшую и первую квалификационную категорию; 

-  увеличение процента педагогов и руководителей ОО, ДОУ, прошедших курсовую подготовку. 

 

Но есть над чем работать. 

 

- по обобщению, распространению передового педагогического опыта;  

- по повышению навыков самоанализа педагогической деятельности учителей; 

- апробации и внедрению современных педагогических технологий, методов и форм управления образовательным 

процессом;  

-  по оформлению сайтов ОО, ДОУ, УДО;  

- по вовлечению учреждений в инновационную деятельность, в частности по подготовке программ инновационной 

деятельности; 



 

- по нформационно – методической поддержке педагогов по основным вопросам организации и содержания 

образовательного процесса через систему РМО; 

- по изучению и мониторингу методической работы в ОО; 

- по повышению и продуктивности уровня работы районных и школьных методических объединений: 

- по повышению эффективности уровня диагностической работы в ОО; 

- проблема руководства ШМО, РМО; 

- создание инструментария для внутришкольной системы оценки качества образования; 

- внедрение продуктивных современных технологий в УВП как фактора повышения эффективности образования; 

- разработка и внедрение механизмов формирования и оценки личностных результатов в рамках реализации программмы 

воспитания и социализации;  

- формирование УУД на уроках в основной школе; 

- совершенствование методического обеспечения работы педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности в рамках внедрения ФГОС; 

- внедрение эффективных форм и методов управления образованием при переходе на новые образовательные стандарты; 

- диагностика новых образовательных результатов учащихся в условиях перехода на ФГОС ООО; 

- организация работы по профориентации старших школьников на учительские профессии 

- создание   «Школы молодого руководителя», «Школы молодого педагога». 

 

Заключение и Приоритетные направления развития на 2016 – 2017: 

 

     Исходя из анализа работы Управления образования и образовательных организаций в 2015 - 2016 учебном году, считаем, 

что работу Управления образования и образовательных организаций за прошедший учебный год можно оценить как 

удовлетворительную, направленную на реализацию поставленных задач. 

    В 2016 - 2017 учебном году совместную работу необходимо направить на реализацию следующих приоритетных 

направлений: 

•  создание условий для поэтапного введения в действие и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

• обеспечение поэтапной реализации федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• обеспечение и проведениие независимой оценки качества оказания услуг организациями образования, 

подведомственными Управлению образования; 

•  организация профориентационной работы по целевой подготовке педагогических кадров, обеспечение взаимодействия с 

профессиональными учебными заведениями педагогической направленности; 

•  эффективное использование финансовых средств и материальных ресурсов ОО; 

•  осуществление работы по приведению зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями комплексной 

безопасности; 

•  продолжение работы по оптимизации сети организаций образования; 

•  обеспечение занятости во внеурочной деятельности обучающихся, в т.ч. состоящих на профилактических учетах. 

Считать основными задачами на 2016 - 20167 учебный год следующие: 

 

1. Обеспечение выполнения законодательства РФ и РК в области образования в подведомственных образовательных 

организациях; обеспечение нормативного, организационно-методического сопровождения по совершенствованию 

правового положения организаций образования в соответствии с законодательством. 

2. Обеспечение исполнения Указов, Посланий Президента РФ в области образования. 

3. Обеспечение введения федеральных образовательных стандартов дошкольного и основного общего образования на 

муниципальном уровне и на уровне образовательных организаций. 

4. Расширение использования современных образовательных технологий в образовательном процессе.  

5. Повышение качества образовательных услуг всех видов и типов ОО, расположенных на территории района. 

6. Развитие межведомственного взаимодействия в решении проблем сохранения и укрепления здоровья школьников, 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

7. Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного образования. 

8. Дальнейшее обновление материально - технической базы образовательных организаций. 

 

 
 

 


