
1 

 

Приложение 

 
Итоговый отчет 

о результатах анализа состояния системы образования Моздокского района за 
2016-2017 учебный год 

и перспективах развития системы образования Моздокского района 
на 2017-2018 учебный год 

 
1.1 Вводная часть 
Общая характеристика муниципального образования  
Расположение 

Моздокский район расположен на севере РСО-Алания. В своей  северной части 
район граничит со Ставропольским краем от стыка границ Кабардино-Балкарской 
Республики, Ставропольского края и Республики Северная Осетия-Алания, находящегося 
на канале им. Ленина, далее на восток до Наурско-Щелковского канала, затем на юг до р. 
Терек, на юго-восток по течению р. Терек до стыка границ Республики Северная Осетия-
Алания, Чеченской Республики и Ставропольского края, находящегося на правом берегу 
р. Терек, далее от стыка границ на юг до Надтеречного канала граница проходит с 
Чеченской Республикой, далее с Республикой Ингушетия от Надтеречного канала на юг и 
юго-восток до Терского хребта, затем по южной границе вдоль хребта до газопровода, 
далее на север вдоль газопровода до животноводческих построек и вокруг них до 
газопровода на север, затем на северо-запад и на запад вдоль бывшего скотопрогона 
Грузии до дороги Моздок-Чермен, далее до межевого столба N 17/40, затем поворот на 
юго-восток до Терского хребта, далее на запад по Терскому хребту до межевого столба N 
41, далее поворот на север до межевого столба N 46, затем поворот на юго-запад по 
прямой до межевого столба N 25, поворот на юго-запад до межевого столба N 2 с 
поворотом на юго-восток по ручью, затем поворот на юго-запад, северо-восток, юго-
запад, северо-запад до пункта «Дубы» и далее на юго-восток ломаной линией до 
Государственного лесного фонда к межевому столбу N 51, затем вдоль Государственного 
лесного фонда на юго-восток до Сунженского хребта и межевого столба «К». 
Южная граница идет по Сунженскому хребту с Правобережным районом до стыка 
границ Кировского и Моздокского районов, далее граница с Кировским районом 
проходит по Кировскому лесхозу и выходит на границу с Кабардино-Балкарской 
Республикой. 
  На западе граница с Кабардино-Балкарской Республикой идет по р. Курп на 
северо-запад до межевого столба N 10. Далее на северо-запад до межевого столба «Хар», 
затем на северо-восток до межевого столба N 47, на северо-запад, затем на север до 
межевого столба N 139, затем на северо-восток до межевого столба N 29 и далее на 
северо-запад до р. Курп и по р. Курп до места впадения ее в р. Терек, далее на запад 
вдоль р. Терек до канала, затем поворот на северо-запад вдоль канала до р. Малка и 

межевого столба N 2, далее по Государственному лесному фонду, болоту до межевого 
столба N 13, затем на север вдоль лоткового канала до межевого столба N 23, далее 
поворот на восток по северной границе до стыка границ Кабардино-Балкарской 
Республики, Ставропольского края и Республики Северная Осетия-Алания. 
Социально-экономическая характеристика муниципального образования 

Отрасли промышленности – пищевая, легкая, перерабатывающая, строительная. 
Отрасли малого предпринимательства – торговля, бытовое обслуживание, общественное 
питание, транспортные услуги, строительство, сельское хозяйство, промышленность. 
Отрасли сельского хозяйства –  животноводство, растениеводство, садоводство. 
Природные ресурсы: нефть, минеральная вода. 
Полезные ископаемые – глина, пески, нерудные материалы ПГС. 
Добываются – месторождение минеральной воды в с. Раздольное  (к-з  «Украина»). 
 

Моздокский район состоит из 1 городского и 17 сельских поселений и граничит со 

Ставропольским краем, Кабардино-Балкарской Республикой, Чеченской Республикой и 

Республикой Ингушетия.  
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Общая численность населения Моздокского района   -  86600 человека и он  

занимает  второе место по численности  населения  среди районов Республики. Плотность 

населения  – 80 чел/км2. 

Площадь территории муниципального образования составляет – 107112 га т.е. 1/8 

часть площади Республики Северная Осетия-Алания. 

Площадь земель: 

- земли сельскохозяйственного назначения –  85999 га; 

- земли населенных пунктов – 5247 га; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи  и иного социального 

назначения  – 3101 га; 

- земли лесного фонда – 9772 га; 

- земли водного фонда – 1876 га; 

- земли запаса – 1117 га. 

На 01.09.2016 г. в реестре муниципального имущества муниципального образования - 

Моздокский район числится: 

6 муниципальных унитарных предприятий; 

11 предприятий промышленного комплекса; 

7 учреждений культуры из них 1- автономное и 6 - бюджетных; 

органы местного самоуправления - 9; 

69 муниципальных бюджетных учреждений образования. 

Муниципальное образование Моздокский район включает в себя одно городское, 9 
поселковых населенных пункта, 14 сельских поселений и 5 станиц. Районным центром 
является город Моздок. 
Контактная информация: 
363750, Республика СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, г.Моздок 
АМС Моздокского района: ул.Кирова, 37 
И.О. Главы АМС Моздокского района – Хабалов Олег Владимирович 
тел.: (86736) 3-40-90 
Официальный сайт: http://admmozdok.ru 
Управление образования АМС Моздокского района: ул.Кирова, 20 
Начальник УО: Гаспарьянц Неля Николаевна 
тел.: (86736) 3-24-37 
Электронная почта: ruoams-mozdok@mail.ru 
Официальный сайт: https://mozdok-ruo.ru/ 

 
 
 

 
 

1.2 Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
Итоги 2016-2017 года: 
 
Дошкольное образование 
 

http://admmozdok.ru/home/
mailto:ruoams-mozdok@mail.ru
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Система дошкольного образования в Моздокском районе состоит из 36 

действующих дошкольных образовательных учреждений.  Восемнадцать дошкольных 

учреждений расположены на территории Моздокского городского поселения, 

восемнадцать расположены на территориях пятнадцати сельских поселений 

(Веселовское, Виноградненское, Калининское, Киевское, Кизлярское, Луковское, 

Малгобекское, Ново-Осетинское, Павлодольское, Притеречное, Раздольненское, Садовое, 

Сухотское, Терское, Троицкое). В Предгорненском и Хурикауском сельских поселениях 

дошкольных образовательных учреждений нет. Из них:        

- детский сад – 29; 

- детский сад с приоритетным направлением – 1; 

- детский сад комбинированного вида – 3; 

- детский сад компенсирующего вида – 1; 

- детский сад центр развития ребенка – 1; 

- структурное подразделение без образования юридического лица – «детски сад 

п.Калининский» - 1. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки», в рамках модернизации муниципальной системы дошкольного образования, 

с целью ликвидации очерѐдности для детей от 3 до 7 лет, в дошкольных 

образовательных организациях Моздокского района путѐм проведения капитальных 

ремонтов ранее закрытых групп в ДОУ, а также в результате перепрофилирования 

существующих образовательных учреждений с 2012 по настоящее время в районе 

дополнительно создано 725 мест в ДОУ, что  позволило увеличить охват детей 

дошкольных образованием на 7%, но на сегодняшний день нельзя сказать, что 

майские указы президента в районе выполнены на 100%.  
В   период летнего комплектования направления в ДОУ получили 1061 ребенок, 

 вместе с тем ожидают места в дошкольные образовательные организации еще 

954 ребенка, в том числе 700 детей в городские ДОУ и сохраняется очередность по 

населенным пунктам ст.Луковской, с.Троицкого, ст.Терской, с.Кизляр.  

Ликвидация очередности возможна только при строительстве новых детских 

садов, которые включены в комплекс мероприятий социально-экономического 

развития Моздокского района на 2018 год: в ст. Луковской на 120 мест и в г. Моздоке 

на 240 мест.  

         Всего детей дошкольного возраста в районе – 9449. Охвачено дошкольным 

образованием 3 798 детей, что составляет 41% от общего количества. 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных образовательных 

учреждениях осуществляют  379 педагогических работника, в том числе: 35 заведующих, 

19 заместителей заведующих, 272 воспитателя, 32 музыкальных руководителей, 9 

инструкторов по физической культуре, 7 учителей-логопедов, 4 учителя-дефектолога,  1 

психолог.  

Образование: 

 Высшую категорию имеют 11 педагогов (3%),  

 первую –88  (24%),   

 соответствие занимаемой должности  - 173 (46%),  

 без категории -107 (27%).  

Возрастной ценз: 
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 20-30 лет – 45 педагогов – 12%; 

 30-40 лет – 91 педагога – 24%; 

 40-55 лет – 168 педагога – 45%; 

 свыше 55 лет – 78 педагогов – 19% 

Педагогический стаж: 

 от 0 до 5 лет – 77 педагогов – 21% 

 от 5 до 15 лет -85 педагог -23% 

 от 15 до25 лет 80 педагога -22% 

 от25 до 40 лет 119 педагогов – 32 % 

 от 45 до 55 лет – 18 педагогов – 2% 

Награды: 

 Почетный работник образования РФ – 27 чел: 

 Заслуженный работник образования РОС-Алания – 1 чел 

 Почетная грамота РФ – 5 чел 

 Почетная грамота Министерства образования РСО-Алания - 50 чел 

Курсовую  переподготовку за последние три года (2015 – 2017 г) прошли 295 

педагогов, что составляет 78% от общего колличества. Курсовая переподготовка 

проводилась в соответствии с планом работы СОРИПКРО и дистанционно (в городах С-

Петербурге, Москве, Новосибирске, Волгограде, Ставрополе).  

Категориальный состав работников образовательной системы района характеризуется 

следующими показателями:  

 высшую категорию имеют 11 педагогов (3%),  

 первую –88  (24%),   

 соответствие занимаемой должности  - 173 (46%),  

 без категории -107 (27%).  

Всего имеют категорию 272  педагога (72%). 

В 2016 -2017 учебном году  было аттестовано 57 педагог: 

 высшая категория – 7 чел 

 первая квалификационную категорию-  12 педагогов,  

 соответствие занимаемой должности -38 педагог, что составило 15% от общего 

количества работающих в районе. 

           В 2016-2017 учебном году методические объединения были посвящены 

следующей тематике:   воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей 

дошкольного возраста – организация обеда и организации и проведению ручного труда с 

детьми дошкольного возраста. Всего в районе было проведено 43 методических 

объединения. Ежегодно методические объединения посещают 65,8% педагогов.              

 В младшей группе  - «Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей младшего 

дошкольного возраста. Организация обеда» - воспитатель  Дулаева О.В. – МБДОУ 

детский сад № 8 «Огонек», «Строем мостик для ежат» - воспитатель Гобеева А.В. – 

МБДОУ № 13 п.Притеречный; 

 В средней  группе-«Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей среднего 

дошкольного возраста. Организация обеда» - воспитатель МБДОУ детский сад № 34 
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«Колокольчик» - воспитатель Неткачева Е.С. «Красивый цветок для мамы» (ручной 

труд) – воспитатель МБДОУ детский сад № 2 Зубакова И.Е. 

  В старшей группе–«Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей старшего 

дошкольного возраста. Организация обеда.» - воспитатель Фесенко Е.В. МБДОУ 

детский сад № 4 «Забава» ; 

«Куколка – мотанка «Колокольчик» - воспитатель Перепелятникова И.Н. МБДОУ 

детский сад № 40 «Теремок» ст.Терской 

В районном профессиональном конкурсе «Лидер в дошкольном образовании-2017» 

приняло участие 9 педагогов дошкольных образовательных учреждений.  Победителями 

стали: в номинации «Воспитатель  детского сада»: 

1 место – Каюшникова Марина Валерьевна – воспитатель МБДОУ детский сад № 30 

«Родничок»; 

2 место - Андрева Янина Евгеньевна, Дулаева Ольга Викторовна – воспитатели МБДОУ 

детский сад № 8 «Огонек»; 

3 место – Шашлова Елена Александровна - воспитатель МБДОУ  детский сад № 16 

ст.Луковской;  

 В номинации «Заместитель заведующей по ВР»:  

1 место:  Чумагина  Наталья Александровна – заместитель заведующей по ВР МБДОУ № 

33 «Аленушка» ст.Павлодольской.  

МБДОУ детский сад №25 «Саби» с.Веселое в 2017 году определен национально-

образовательный комплексом (НОК) по продвижению и популяризации родного языка и 

традиционной осетинской культуры в дошкольных образовательных учреждениях с 

полиэтническим составом воспитанников. Воспитателем детского сада Самаевой Г.А. 

пройдена профессиональная переподготовки в ГБОУ ДПО «СОРИПКРО»  по 

специальности «осетинский язык и литература».  

Основное образование 
 

В Моздокском районе 29 школ: 18 средних общеобразовательных школ, 11 – 

основных, в том числе 1 школа интернат. В 2016-2017 учебном году в школах района 

обучалось 11008 учащихся.  

В муниципальных образовательных организациях работает 2271 человек, в том 

числе образовательный процесс осуществляло в 2016-2017 учебном году 1068 педагогов. 

Из них: 

     с высшим образованием – 665, 75,5%, 

     со средним – 184, 21%, 

     без педагогического образования – 31, 3,5%, 

     получают второе образование – 23, 2,6%, 

     обучаются заочно, получают первое образование – 10, 1,1%, 

     закончили аспирантуру – 3, 0,3%. 

По квалификационным категориям:  
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             с  высшей категорией – 138, 15,7%, в прошлом году – 11,6%; 

             с первой категорией – 339, 38,5%, в прошлом году – 37,5%. 

По стажу работы:  

             Молодые специалисты со стажем 1 год – 26, - 3%, 

             молодые специалисты до 3 лет – 63, 7,2%,  

             со стажем  до 25 лет – 297, 33,7 %, в прошлом году - 282, 32,9%,  

             со стажем от 25 – 336, 38,2%, в прошлом году – 202, 23,5%,  

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

Процент обучающихся

Процент обучающихся, занимающихся в одну 
смену 2015 – 2016 уч.г.

Процент обучающихся, занимающихся в одну 
смену 2016 – 2017 уч.г.

Процент обучающихся, занимающихся в две 
смены  2015 – 2016 уч.г. 

Процент обучающихся, занимающихся в две 
смены 2016 – 2017 уч.г.

Процент обучающихся, занимающихся в 
режиме полного дня  2015 – 2016 уч. г.

Процент обучающихся, занимающихся в 
режиме полного дня  2016 – 2017 уч. г.

94

92,5

6

7

12
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Все выпускники 2016-2017 учебного года успешно справились с Государственной 

итоговой аттестацией. Из 385 выпускников 11-х классов 3 учащихся не получили 

аттестат о среднем образовании. В прошлом году без аттестата остались 12 выпускников. 

96 выпускников сдали ЕГЭ и набрали более 80 баллов на сдаваемых экзаменах. 51 

выпускник, получил аттестат особого образца и  медаль «за особые успехи в обучении» (в 

прошлом году 45). 
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Количество выпускников 11 

классов за 5 лет

Год Количество 
выпускников 

Количество 
медалистов 

Количество 
выпускников без 
аттестатов 

2013 566 44   (7.7%) 6       (1%) 

2014 493 37  (7,5%) 27     (5,4%) 

2015 536 53  (9,9%) 22     (4,1%) 

2016 425 47  (11%) 12     (2,8%) 

2017 385 51  (13,2%) 7       (1,8%) 

 

 

Результаты ЕГЭ по 

предметам

 

Количество 

высокобалльников
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Число высокобалльников по 

школам

 

 

К ГИА за 9 класс был допущено 891 учащийся. К сожалению, изменения по 

получению аттестата об основном образовании, предполагающие получение документа 

при условии положительной сдачи 4-х предметов, на данный момент привели к тому, что  

121 учащихся остались без аттестата (пересдача в сентябрьские сроки). 

 

Самые высокие результаты показали: 
 

Школа Количество предметов Наименование предметов 

МБОУ СОШ№1с 

углубленным 

изучением английского 
языка 

по 5 предметам биология, 

 география, 
история,  
русский язык, 

английский язык 

МБОУ 
СОШст.Луковской 

по 3 предметам ИКТ,  

литература, 
химия 

МБОУ СОШ№2 по 2 предметам история, 
английский язык 
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Самые низкие результаты показали:  
 

Школа Количество 

предметов 

Наименование 

предметов 

МБОУ СОШс.Хурикау по 4 предметам биология, 

математика, 

обществознание,  

русский язык 

МБОУ ООШ 

с.Киевского 

по 3 предметам география,  

ИКТ, 

 истории 

МБОУ СОШ№7 по 2 предметам литература, 

английский язык 

МБОУ ООШ 

п.Калининский 

по 2 предметам физика, 

 химия 
 
 

 

В рамках реализации программы «Одаренные дети» в 2016-2017 учебном году в 

школьном этапе олимпиады в Моздокском районе приняли участие 5822 участника, что 

составило 67% от общего числа обучающихся 5-11 классов образовательных организаций 

района. 

В муниципальном этапе олимпиады участвовали 1056 обучающихся, из которых 314 

участников (30% от общего числа) стали победителями и призѐрами муниципального 

этапа( в прошлом году число победителей и призѐров составило 263 человека). 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2014-2015 
учебный год

2015-2016 
учебный год

2016-2017 
учебный год

1273 1066 1056

10431

8747

5822

12,20% 12,20% 18,13%

Участники 

школьного этапа 
ВОШ

Участники муниципального 
этапа ВОШ

 

В региональном этапе олимпиады  приняли участие 143 победители и призѐры 

муниципального этапа олимпиады, по 18 учебным предметам, из которых 6 победителей 

и 14 призѐров (14 % от общего числа участников регионального этапа). Победителями 

республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 3 учащихся, 

призерами – 2.   
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2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г.

16%

12%

14%

Процент победителей и призёров РЭ ВОШ 
от общего числа участников 

регионального этапа

 

Во Всероссийской олимпиаде по православной культуре приняли участие 10 

образовательных учреждений района, в прошлом учебном году всего – 2. 

  В прошедшем учебном году в школах района было проведено 33 различных 

мониторинга.  

Итоги мониторингов за 2016-2017 учебный год

3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2
3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9

2,8 2,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

РСО-Алания - 3,3
Моздокский район - 3,3

 
В сравнении с прошлым учебным годом средний бал по району вырос на 0,1. 
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Средний бал по годам

3,14

3,16

3,18

3,2

3,22

3,24

3,26

3,28

3,3

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г.

3,2

3,3

3,3 3,3 Моздокский район

РСО-Алания

 
 По результатам мониторингов были выявлены самые высокие и низкие 

результаты по предметам в разрезе ОУ, а также показатель качество знаний по 

ступеням обучения. 

Высокие результаты показали  учащиеся 4-х классов: 

 МБОУ СОШ   №1; 

 МБОУ СОШ  № 2; 

 МБОУ СОШ № 3; 

 МБОУ СОШ № 8; 

 МБОУ СОШ №108; 

 МБОУ СОШ ст. Луковской; 

 МБОУ  ООШ с. Веселого 

Низкие образовательные результаты показали: 

 МБОУ СОШ с. Хурикау; 

 МБОУ ООШ с. Раздольного; 

 МБОУ ООШ п. Тельман. 

В профильных 10-х классах 

 высокие результаты были :  

1. МБОУ СОШ  № 2 по (химия, биология, общество) 

2. МБОУ СОШ ст. Павлодольской по (математика, химия) 

3. МБОУ СОШ с. Троицкого по (химия, биология, общество) 

4. МБОУ СОШ №108 (физика, биология) 

5. МБОУ СОШ ст. Терской (химия, общество) 

6. МБОУ СОШ № 3 (химия)  
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Успеваемость по району по 
русскому языку.
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Средний балл по району по 
русскому языку
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Средний балл. МАТЕМАТИКА.
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Кол-во мониторингов в разрезе ОУ Моздокского 
района в 2016-2017 уч.г.
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Согласно ежемесячному рейтингу образовательных организаций Единой 

образовательной сети «Дневник.ру» за 2016-2017 учебный год, определены 5 лидеров 

Моздокского района. Это   СОШ №2 г. Моздок,  СОШ №8 г.Моздок,  СОШ №108 

г.Моздок,  СОШ с.Весѐлое,   отделение сош ст.Павлодольской. 

Образовательные организации, которые  являются  аутсайдерами:  СОШ 

с.Виноградное,  СОШ №2 с.Кизляр,  ООШ п.Тельмана,  СОШ с.Хурикау. 
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За октябрь 2016 За май 2017

Короткое наименование 

ОО

Место в рейтинге 

по

РСО-Алания

Место в рейтинге 

по Моздокскому 

району

Короткое наименование ОО Место в 

рейтинге по

РСО-Алания

Место в рейтинге по 

Моздокскому району

МБОУ СОШ №2 г. 

Моздок 

3 1 МБОУ СОШ №2 г. Моздок 2 1

МБОУ СОШ №8 г. 

Моздок

11 2 МБОУ СОШ №8 г. Моздок 7 2

МБОУ СОШ №108 г. 

Моздок

15 3 МБОУ СОШ №108 г. Моздок 12 3

ООШ МБОУ СОШ ст. 

Павлодольской  

Отделение

25 4 МБОУ СОШ с.Весёлое 17 4

МБОУ СОШ №1 г. 

Моздока

30 5 ООШ МБОУ СОШ ст. 

Павлодольской Отделение

25 5

МБОУ СОШ с. Весёлое 43 6 МБОУ Школа-интернат 

г.Моздока

29 6

МБОУ Школа-интернат 

г. Моздока

23 7 МБОУ СОШ №1 г.Моздока 36 7

МБОУ СОШ с. Троицкое 53 8 МБОУ СОШ №3 г. Моздок 46 8

МБОУ СОШ ст. Терская 57 9 МБОУ СОШ с.Троицкое 50 9

МБОУ СОШ №3 г. 

Моздок

63 10 МБОУ СОШ ст.Терская 52 10

МБОУ СОШ ст. 

Павлодольской

70 11 МБОУ ООШ с.Киевское 57 11

МБОУ СОШ ст. 

Луковской

84 12 МБОУ СОШ ст. 

Павлодольской

62 12

МБОУ СОШ №1 с. 

Кизляр

93 13 МБОУ СОШ №1 с.Кизляр 69 13

МБОУ ООШ с. 

Сухотское

94 14 МБОУ СОШ ст. Луковской 72 14

МБОУ ООШ с. Киевское 98 15 МБОУ ООШ ст.Черноярская 77 15

Рейтинг школ  Моздокского района в Единой бразовательной

сети «Дневник.ру» по РСО-Алания за 2016-2017 учебный год

 

 

Рейтинг школ  Моздокского района в Единой образовательной 

сети «Дневник.ру» по РСО-Алания за 2016-2017 учебный год 

(продолжение)

За октябрь 2016 За май 2017

МБОУ ООШ 

ст.Черноярская

109 16 МБОУ СОШ №5 г. Моздок 82 16

МБОУ СОШ №5 г. 

Моздок

111 17 МБОУ ООШ с.Сухотское 86 17

МБОУ ООШ ст.Ново-

Осетинской

112 18 МБОУ ООШ п.Садовый 99 18

МБОУ ООШ 

п.Калининский

115 19 МБОУ ООШ п.Калининский 100 19

МБОУ ООШ 

п.Советский

126 20 МБОУ ООШ п.Советский 103 20

МБОУ ООШ п. Садовый 129 21 МБОУ ООШ ст.Ново-

Осетинской

108 21

МБОУ СОШ №7 г. 

Моздок

133 22 МБОУ СОШ п. Притеречный 110 22

МБОУ СОШ п. 

Притеречный

134 23 МБОУ ООШ с. Раздольное 121 23

МБОУ ООШ с. 

Раздольное

138 24 МБОУ СОШ с. Предгорное 122 24

МБОУ СОШ с. 

Предгорное

141 25 МБОУ ООШ №6 г. Моздок 130 25

МБОУ ООШ №6 г. 

Моздок

148 26 МБОУ СОШ №7 г. Моздок 135 26

МБОУ СОШ с. 

Виноградное

165 27 МБОУ СОШ с. Виноградное 151 27

МБОУ СОШ №2 с. 

Кизляр

172 28 МБОУ СОШ №2 с. Кизляр 157 28

МБОУ ООШ п. Тельмана 169 29 МБОУ ООШ п. Тельмана 165 29

МБОУ СОШ с. Хурикау 192 30 МБОУ СОШ с.Хурикау 190 30  

 

Всего в Моздокском районе 486 детей-инвалидов в возрасте от 0 до 18 лет. Из них 

в 2016-2017 учебном году в образовательных учреждениях района обучалось 167 детей-

инвалидов и 261 ребенок с ограниченными возможностями здоровья. В том числе 

обучение на дому получает 72 ребенка-инвалида, дистанционными технологиями 

обучения на базе Республиканского ресурсного центра по обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья в г.Беслан охвачено 6 обучающихся, по  

индивидуальному плану обучение проходят 14 детей-инвалидов и 4 ребенка с ОВЗ. В 

дошкольных образовательных учреждениях района – 89 детей-инвалидов (17 % от общего 

числа детей, охваченных дошкольным образованием). Педагогическое сопровождение 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ осуществляют 13 психологов, 4 социальных педагога, 1 

дефектолог, 1 логопед и 1 сурдопедагог. 577 педагогов школ и дошкольных учреждений, 
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связанные с обеспечением доступности образования для детей-инвалидов, прошли 

инструктаж по организации работы с детьми-инвалидами.  

В рамках реализации программы «Доступная среда», основной задачей которой 

является облегчить и оптимизировать процесс социализации учащихся с ОВЗ, две школы 

являются площадками инклюзивного образования – это  МБОУ СОШ № 2 с. Кизляр и 

МБОУ ООШ – интернат.  И два дошкольных учреждения – это МБОДОУ № 4 и МБОДОУ 

№ 21. В этих учреждениях есть необходимое оборудование, для обучения детей – 

инвалидов. В 2017 году в программу по доступности заявлено учреждение 

дополнительного образования – ДЮСШ №1 г.Моздока. 

В 2017 году  продолжалось поэтапное   внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  В 2017 году были 
протестированы 140 учащихся 11 классов (74 человека на золотой значок) и 58 человек 
других возрастных ступеней. 

В Моздокском районе  большое внимание уделяется профилактике 

правонарушений среди подростков и профилактике употребления наркотических 

веществ. Проводятся многочисленные акции и массовые мероприятия , 

пропагандирующие спорт  и здоровый образ жизни. Учащиеся школ принимают участие 

в круглых столах, анкетировании, конкурсах рисунков и плакатов о вреде употребления 

наркотиков и алкогольной продукции. К  многочисленным спортивным соревнованиям и 

массовым мероприятиям,   за истекший период   были привлечены более 44 тысяч детей, 

подростков и молодежи района. Это  первенства, региональные и междугородные 

турниры по различным видам спорта: по футболу,  шахматам, вольной борьбе,  

волейболу, боксу, пауэрлифтингу, борьбе дзюдо,   ежегодный традиционный турнир 

«Кожаный мяч», спартакиада  допризывной молодежи и д.р. 

  Образовательные учреждения принимают активное участие в экологических, 

благотворительных и патриотических акциях (« Будущее Земли зависит от тебя»», « Чисто 

село», «Забота», «Мы против террора» «Герои живут рядом», «Георгиевская лента», «Помоги 

пойти учиться» , «Новый год в каждый дом», «Дети Осетии, детям Сирии и Донбасса).  

Ведется поисковая работа по увековечиванию памяти погибших во время боевых 

действий ВОВ.  Традиционным стал районный конкурс волонтерских отрядов «Марафон 

добрых дел», включающий в себя ряд молодежных акций и мероприятий 

добровольчества. Стал ежегодным автопробег по местам боевой славы в Моздокском 

районе, посвященный Дню Победы. 

29 образовательных учреждений района организовали юнармейские отряды, 

членами которых стали учащиеся в возрасте от 11 до 15 лет.(340 человек) 

Традиционным стало проведение  среди учащихся школ мероприятий, 

посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом в первых числах декабря каждого 

года. Профилактические мероприятия для борьбы с распространением вируса 

запланировано проводить в  старших классах средних школ района в течение каждого 

года. 

11 учащихся района получили путевки в МДЦ «Артек», ВДЦ «Смена» - 2 человека, 

«Орленок» - 2 чел, приглашение на «Кремлевскую елку» получили 4 ребенка, на новогодние 

праздники Правительства Москвы – 1 человек. 

В   период с 01 по 22 июня в 28 образовательных учреждениях была организована 

летняя оздоровительная кампании для 1277 детей в возрасте от 7 до 15 лет. 
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В 2016-2017 учебном году услугами по организации горячего питания охвачено 

4730 человек, в том числе, 3126 учащимся (из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, для детей из малообеспеченных семей) компенсация питания  

осуществлялась из местного бюджета.  

Для обеспечения комплексной безопасности ОУ необходимо осуществление 

квалифицированной охраны, наличие систем видеонаблюдения, осуществление связи с 

экстренными службами (тревожные кнопки), а так же наличие ограждений по периметру 

ОУ, обеспечение безопасности ОУ при помощи противотаранных устройств и 

обеспечение достаточного освещения территории ОУ. Кроме этого, проведение 

профилактических мероприятий с обучающимися и персоналом ОУ  (инструктажи, 

тренировочные эвакуации и т.д.) также является необходимым условием для 

недопущения снижения уровня  антитеррористической безопасности ОУ.   

Из необходимых составляющих антитеррористической безопасности ОУ:  

- системы видеонаблюдения установлены во всех 29 школах,  

- тревожные кнопки (ОВО) имеются в 31 ОУ (10 школах, 18 ДОУ, 3 ДОП). Остальные 

образовательные учреждения обеспечены сотовыми телефонами, 

- противотаранные блоки установлены в 14 образовательных учреждениях,  

-  контрольно пропускной режим осуществляется техническим персоналом во всех 

образовательных учреждениях,  

- освещение на территориях образовательных учреждений района дооборудовано   и 

поддерживается в исправном состоянии, 

    Несмотря на планируемые и осуществленные меры по обеспечению 

антитеррористической защищенности ОУ для выполнения требований надзорных 

органов необходимо: 

- дооборудовать ограждения по периметру территории в 7 учреждениях;  

- дооборудовать систему освещения в 3 общеобразовательных учреждениях;  

- установить противотаранные блоки в 12 учреждениях; 

- дооборудовать систему видеонаблюдения в 9 общеобразовательных учреждениях. 

- Кроме этого, основным пунктом предписаний контрольно-надзорных органов является 

отсутствие квалифицированной охраны. Отсутствие квалифицированной охраны 

обусловлено  высокой стоимостью оказываемых  услуг (в год 1 584 тыс.рублей, без учета 

формы, оружия  или  спецсредств на одно ОУ). 

Устранение выявленных нарушений включено в план работы на новый учебный год. 

Преподавание осетинского языка в 2017 году стало осуществляться почти во всех 

образовательных учреждений района, изучение языка продвинулось в основную школу. В 

6 школах преподавание осуществлялось дистанционно. 

Преподавание осетинского языка осуществляют 26 педагогов, в том числе 3 
учителя, приехавших вахтовым методом из Кировского района и 1 педагог, 
трудоустроенный через Центр занятости. Все учителя имеют соответствующую 
квалификационную категорию и курсовую подготовку. Кроме этого 13 педагогов 
Моздокского района, прошли подготовку по дополнительным профессиональным 
программам по специальности «Осетинский язык и литература» на базе ГБОУ ДПО 
«СОРИПКРО».  

 

По итогам 2016-2017 учебного года благодарственными письмами Управления 

образования АМС Моздокского района награждены: 
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- учитель информатики МБОУ СОШ №3 г.Моздока – Агузарова Арсена 

Владимировича, финалист Республиканского конкурса на поощрение лучших 

учителей России – 2017; 

- заместитель директора по воспитательной работе МБОУ ООШ с.Киевского – 

Ерошенко Анастасия Геннадьевна, ставшей лауреатом в номинации «Молодой 

руководитель» по итогам конкурсного отбора на присуждение Национальной 

молодежной общественной награды «Будущее России»; 

Дипломами лауреата-победителя Всероссийской выставки образовательных 

учреждений, проходившей в период с 25 ноября 2016г по 15 января 2017г., 

награждены образовательные организации в лице их руководителей: 

- Богославцева Ларису Ильиничну – руководитель МБОУ СОШ им.Герося 

Советского Союза Н.Д.Дронова  с.Троицкого, 

- Сипович Людмилу Александровну – руководитель МБОУ СОШ им.Героя 

Советского Союза И.Я.Филько ст.Павлодольской, 

 - Дадов Зелимхана Абрековича – руководитель МБОУ СОШ №2 им.А.Р. Дударова  

с.Кизляр. 

Дополнительное образование 
 

В ходе реализации государственной политики в сфере дополнительного 

образования детей, в Моздокском районе  решается задача увеличения охвата к 2020 

году до 70-75% детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам,). Сегодня процент охвата составляет 51%. 3700 

учащихся занимаются в учреждениях дополнительного образования. Кроме этого, на 

базе 12 сельских поселений района функционируют различные творческие 

коллективы и секции, с общим охватом 710 человек. Детские подростковые клубы 

г.Моздока дополнительно охватывают 506 детей.  

Учреждения дополнительного образования района представлены 4 

учреждениями: 3 спортивные школы и Центр детского творчества. 

В 77 объединениях (из них 45 объединений функционируют  на базе школ и 32 на 

базе учреждений дополнительного образования) реализуются программы по 5 различным  

направлениям 

Самым востребованным направлением в районе является физкультурно - спортивное, 

в котором занимается 70% детей, получающих услуги дополнительного образования. 

Спортивная школа №1 является центром игровых видов спорта, а спортивная школа №2 

и спортивная школа «Дзюдо» - это центры различных видов единоборств.  

В 2015 году в Моздокском районе с целью повышения качества услуг дополнительного 

образования была проведена реорганизация СЮТ и СЮН путем присоединения к 

Моздокскому ЦДТ,  после которой образовались 7 вакансий педагогов и методистов 

естественно – научной и технической направленностей. И сегодня научно – техническое 

творчество, которое является приоритетным направлением в развитии дополнительного 

образования, в Моздокском районе представлено 4 объединениями в ЦДТ 

(«Авиомоделирование», начальное компьютерное моделирование) и  объединением 

«Робототехники» на  базе СОШ №3 под руководством А. Агузарова, и в результате мы 

занимаем 12 место в республике по охвату обучающихся научными компетенциями (61 

человек). Рамки материально-технической базы Моздокского Центра детского творчества 

(за последние два года было выделено всего 214579 рублей) не позволяют в полном 
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объеме реализовать развитие робототехники: пока еще нет подключения к сети интернет 

компьютерного класса, и программного обеспечения.  

Сегодня, во исполнение поручений Главы Республики В. З. Битарова, проводятся 

мероприятия по восстановлению Станции техников, но в новом статусе – Центр 

технического творчества. Уже составлены дефектные ведомости здания, расположенного 

по адресу г. Моздок, ул. Коммунистическая 30, и заложена сумма в размере 400 000 

рублей на составление проектно – сметной документации. Но существует дефицит 

квалифицированных педагогических кадров инженерно–технической деятельности. А 

также проблема «старения» кадров и привлечения молодых педагогов в систему 

дополнительного образования, решением которой будет являться только тесное 

взаимодействие общеобразовательных учреждений с ВУЗАми, а также руководителям и 

педагогам необходимо обращать особое внимание на детей, имеющих способности 

технической направленности и ликвидировать нехватку данных кадров путем целевого 

обучения. 

За 2016 – 2017 учебный год 2847 ребят поучаствовали в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня: 33% участников завоевали первые места, а 48% стали 

призерами. 

В учреждениях дополнительного образования работает 67 педагогов, из них 8 

совместителей и 16 молодых специалистов, что составляет лишь 23% от общего числа 

педагогов, хотя целевой показатель на 2017 год составляет уже 31%. На сегодняшний 

день средняя заработная плата педагога дополнительного образования составляет 16 229 

рублей в месяц, что всего лишь на 11% ниже средней заработной платы учителя в 

Моздокском районе. С высшей и первой квалификационной категорией 46 (69%) 

педагогов.  

Особое внимание в системе образования сегодня уделяется детям с ОВЗ. В рамках 

программы «Доступная среда» базовым учреждением дополнительного образования для 

работы с такой категорией детей в Моздоке с 2017 года будет являться  ДЮСШ №1. 

Подходят к завершению работы по созданию необходимых условий для воспитанников 

ДЮСШ №1 с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.3 Выводы и заключения 
 
Исходя из анализа работы Управления образования и образовательных организаций в 

2016 - 2017 учебном году, считаем, что работу Управления образования и 

образовательных организаций за прошедший учебный год можно оценить как 

«удовлетворительную», направленную на реализацию поставленных задач. 

В 2017 - 2018 учебном году совместную работу необходимо направить на реализацию 

следующих приоритетных направлений: 

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

подведомственных образовательных организациях; обеспечение нормативного, 
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организационно-методического сопровождения по совершенствованию правового 

положения организаций образования в соответствии с законодательством. 

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

3. Организация профориентационной работы по целевой подготовке педагогических 

кадров, обеспечение взаимодействия с профессиональными учебными заведениями 

педагогической направленности; 

4. Осуществление работы по приведению зданий образовательных организаций в 

соответствие с требованиями комплексной безопасности; 

5. Разработать и обеспечить реализацию Плана мероприятий («Дорожная карта») по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Моздокском районе в 

2018 году, осуществляя контроль за качеством работы  общеобразовательных 

организаций по вопросу подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

в 2018 году. 

6.  Оказывать методическую помощь педагогам образовательных учреждений, в 

которых обучающиеся показывают низкие результаты обучения. 

7.  Обеспечить качественное освоение образовательных программ по всем предметам, 

предусмотренным учебным планом. 

8. Разработать комплекс дополнительных мер по повышению профессиональной 

компетентности педагогов по наиболее проблемным темам общеобразовательных 

предметов. 

9. Расширение использования современных образовательных технологий в 

образовательном процессе. Повышение качества образовательных услуг всех видов и 

типов ОО, расположенных на территории района; 

10. Развитие межведомственного взаимодействия в решении проблем сохранения и 

укрепления здоровья школьников, профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

11. Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного образования; 

12. Поддержка альтернативных (не государственных) форм дошкольного образования; 
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ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН. 

 

I. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

1. СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 
дошкольное образование: 

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования). 

83% 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 
численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на 
численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных 
организациях). 

45% 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных 
организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций. 

0% 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 
по образовательным программам дошкольного образования 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного 
пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций. 

0% 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 
заработной платы педагогических работников 

 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 
педагогического работника. 

9,9 чел. 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 
общего образования в субъекте Российской Федерации (по государственным и 
муниципальным образовательным организациям). 

80% 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 
образовательных организаций 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 
образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника 

8,3 м2 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, 
канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций: 

 

водоснабжение; 100% 

центральное отопление; 100% 

consultantplus://offline/ref=C7ABF803BE8BA23335745713E8C7FB547FD6FC3AA1042F7FBF36AB8E9D5FDE6AC71323D09DF0D3F1D0y0F
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канализацию. 100% 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 
дошкольных образовательных организаций. 

3% 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в 
общем числе дошкольных образовательных организаций. 

0% 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 
100 воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

0,15% 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

0% 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. 

0,6% 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 
направленности дошкольных образовательных организаций (за исключением детей-
инвалидов), по видам групп: 

 

группы компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: <****> процент 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; <****> процент 

с тяжелыми нарушениями речи; <****> процент 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; <****> 1,1% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); <****> процент 

с задержкой психического развития; <****> процент 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; <****> процент 

с расстройствами аутистического спектра; <****> процент 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); <****> процент 

с другими ограниченными возможностями здоровья. <****> процент 

группы оздоровительной направленности, в том числе для воспитанников: <****> процент 

с туберкулезной интоксикацией; <****> процент 

часто болеющих; <****> процент 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении специальных 
лечебно-оздоровительных мероприятий. <****> 

процент 

группы комбинированной направленности. <****> процент 

(п. 1.5.3 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах компенсирующей, 
оздоровительной и комбинированной направленности дошкольных образовательных 
организаций, по видам групп: 

 

consultantplus://offline/ref=C7ABF803BE8BA23335745713E8C7FB547CD0FD3BA5002F7FBF36AB8E9D5FDE6AC71323D09DF1D0F2D0y0F
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группы компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: <****> процент 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; <****> процент 

с тяжелыми нарушениями речи; <****> процент 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; <****> 0,07% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); <****> процент 

с задержкой психического развития; <****> процент 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; <****> процент 

с расстройствами аутистического спектра; <****> процент 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); <****> процент 

с другими ограниченными возможностями здоровья. <****> процент 

группы оздоровительной направленности, в том числе для воспитанников: <****> процент 

с туберкулезной интоксикацией; <****> процент 

часто болеющих; <****> процент 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении специальных 
лечебно-оздоровительных мероприятий. <****> 

процент 

группы комбинированной направленности. <****> процент 

(п. 1.5.4 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе лекотеку, службу ранней 
помощи, консультативный пункт, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций. <****> 

процент 

(п. 1.5.5 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования  

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной 
организации в год. 

14,4 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. 0% 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций  

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 
организации, в расчете на одного воспитанника. 

66,8 тыс.руб 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 
объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций. 

13% 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в 0 
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общем числе дошкольных образовательных организаций. 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в 
общем числе дошкольных образовательных организаций. 

5,3% 

2. СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее, 
основное общее и среднее общее образование 

 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 
(отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в 
возрасте 7 - 17 лет). 

100% 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

70,37% 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций возможности 
выбора общеобразовательной организации (оценка удельного веса численности родителей 
учащихся, отдавших своих детей в конкретную школу по причине отсутствия других 
вариантов для выбора, в общей численности родителей учащихся общеобразовательных 
организаций). <*> 

91% 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 
по образовательным программам начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования 

 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью смены, в общей 
численности учащихся общеобразовательных организаций. 

7,2% 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей 
численности учащихся общеобразовательных организаций. 

5,92% 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических 
работников 

 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 
педагогического работника. 

13 чел. 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций. 

23,5% 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной 
начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) 
в субъекте Российской Федерации: 

 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.11.2016 N 1399) 

педагогических работников - всего; 124% 

из них учителей. 120% 
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2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на 
одного учащегося. 

7,3 кв.м. 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 
канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: 

 

водопровод; 100 % 

центральное отопление; 38% 

канализацию. 100% 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 
учащихся общеобразовательных организаций: 

 

всего; 15  

имеющих доступ к Интернету. 15 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 
подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных 
организаций, подключенных к сети Интернет. 

87,5% 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 
общеобразовательных организаций, в общей численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

29% 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся 
специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей 
численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

16% 

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
в отдельных классах общеобразовательных организаций и в отдельных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по адаптированным 
основным общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов): 

 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; <****> процент 

с тяжелыми нарушениями речи; <****> процент 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; <****> процент 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); <****> процент 

с задержкой психического развития; <****> процент 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; <****> процент 

с расстройствами аутистического спектра; <****> процент 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); <****> процент 
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с другими ограниченными возможностями здоровья. <****> процент 

(п. 2.5.3 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в отдельных классах 
общеобразовательных организаций и в отдельных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным 
программам: 

 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; <****> процент 

с тяжелыми нарушениями речи; <****> процент 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; <****> процент 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); <****> процент 

с задержкой психического развития; <****> процент 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; <****> процент 

с расстройствами аутистического спектра; <****> процент 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); <****> процент 

с другими ограниченными возможностями здоровья. <****> процент 

(п. 2.5.4 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих 
обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам 
педагогическими работниками: 

 

всего; <****> 17% 

учителя-дефектологи; <****> 3% 

педагоги-психологи; <****> 3% 

учителя-логопеды; <****> 3% 

социальные педагоги; <****> 3% 

тьюторы. <****> 3% 

(п. 2.5.5 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 

 

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый 
государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по данным 
предметам. <*> 

98,2% 

(п. 2.6.1 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2016 N 756) 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими 
образовательные программы среднего общего образования: 

 

по математике; <*> 42,8 балла 
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по русскому языку. <*> 64,2 балла 

(п. 2.6.2 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2016 N 756) 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - 
ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного 
общего образования: 

 

по математике; 3,5 балла 

по русскому языку. 3,8 балла 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы 
среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, 
в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего 
общего образования, сдававших ЕГЭ: 

 

по математике; <*> 1,8% 

по русскому языку. <*> 0,5% 

(п. 2.6.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2016 N 756) 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже 
минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, сдававших ГИА: 

 

по математике; 11,6% 

по русскому языку. 4,5% 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 
программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в 
иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ 

 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций. 

34% 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 
логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций. 

0% 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

100% 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

0% 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также 
иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ 
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2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 
организации, в расчете на одного учащегося. 

38,9 т.р. 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 
объеме финансовых средств общеобразовательных организаций. 

1,7% 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях 

 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем 
числе общеобразовательных организаций. 

72,4% 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

100% 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

34,5% 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

0% 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем 
числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, 
в общем числе общеобразовательных организаций. 

5,2% 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в 
общем числе общеобразовательных организаций. 

95% 

5. СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 
программам 

 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными 
программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет). 

51% 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 
по дополнительным общеобразовательным программам 

 

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования по 
видам образовательной деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в 
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы различных 
видов, в общей численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы). 

45% 

5.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам (за исключением детей-
инвалидов). <****> 

0,06% 

(п. 5.2.2 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам. <****> 

0% 
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(п. 5.2.3 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской 
Федерации. 

80% 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.11.2016 N 1399) 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

 

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в 
расчете на одного обучающегося. 

1,48 кв.м. 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 
канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования: 

 

водопровод: 100% 

центральное отопление; 100% 

канализацию. 100% 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 
обучающихся организаций дополнительного образования: 

 

всего; 13 

имеющих доступ к Интернету. 5 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

 

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования. 0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации 
дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося. 

18856507 
т.р. 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 
объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного образования. 

0% 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы (в том числе характеристика их 
филиалов) 

 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования. 

0 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
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дополнительных общеобразовательных программ 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования. 

25% 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования. 

100% 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в 
общем числе образовательных организаций дополнительного образования. 

0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в 
общем числе образовательных организаций дополнительного образования. 

25% 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного 
образования детей 

 

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования (оценка 
удельного веса родителей детей, обучающихся в образовательных организациях 
дополнительного образования, отметивших различные результаты обучения их детей, в 
общей численности родителей детей, обучающихся в образовательных организациях 
дополнительного образования): 

 

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков обучающимися; <*> 80% 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; <*> 92% 

профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной деятельности 
навыков обучающимися; <*> 

10% 

улучшение знаний в рамках школьной программы обучающимися. <*> 34% 

 

 


