
Годовой отчѐт 

о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальной программы 

«Развитие муниципальной  системы образования в 

Моздокском районе 
на  2015-2020 годы». 

 
В 2014 году Управление образования Моздокского района разработало му-

ниципальную программу «Развитие муниципальной  системы образования в 

Моздокском районе на  2015-2019 годы», утвержденную постановлением Гла-
вы Администрации местного самоуправления Моздокского района № 47-Д от 
14.11.2014 года.  

В соответствии с Распоряжением Главы Администрации №336 от 
28.07.2017 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования – 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания» в муниципальную 
программу «Развитие муниципальной  системы образования в Моздокском 

районе на  2015-2019 годы»,  были внесены некоторые структурные измене-
ния, доработаны индикаторы целевых  показателей, перечни основных меро-

приятий программы, а также продлен срок исполнения программы до 2020 
года. 

Из 30 целевых показателей - индикаторов роста муниципальной програм-

мы «Развитие муниципальной  системы образования в Моздокском районе на  
2015-2020 годы», утвержденных на 2017 год, 14 выполнены в полном объе-
ме,14 - с превышением  указанных контрольных цифр и 2 показателя не вы-

полнены.  
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Про-

граммы приведены в Приложении 1. 
Информация об исполнении мероприятий муниципальной Программы 

приведены в Приложении 2. 

По сравнению с 2016 годом повысились следующие показатели: 
-охват дошкольными образовательными услугами детского населения района  

(от 1 года  до 7 лет),  
-охват детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования,  

-удельный вес численности школьников, обучающихся по новым ФГОС,  
-удельный вес численности общеобразовательных организаций, имеющих  
широкополосный Интернет  (не менее 2 Мб/сек), 

-удельный вес обучающихся в возрасте 7-18 лет, участвующих в деятельности 
общественных объединений, 

- доля ОУ показавших балл выше среднего по мониторингу общеобразователь-
ных предметов, 
- доля обучающихся, успешно прошедших итоговую аттестацию  по образова-

тельным программам основного и среднего общего образования, 
- доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами республиканско-
го, Всероссийского этапа ВОШ, а также доля детей и молодежи, ставших по-

бедителями и призерами республиканских, Всероссийских, международных 
мероприятий, 

- количество школьников, обеспеченных питанием, 
- ежемесячные выплаты денежных средств, в виде компенсации, родителям 
(законным представителям), предоставившим пакет документов, имеющим 

детей, посещающих дошкольные образовательные организации, 
- монтаж и реконструкция  узлов учѐта энергоснабжения, 

По сравнению с 2016 годом снизились следующие показатели: 
-удельный вес численности педагогических и управленческих кадров  общеоб-
разовательных организаций, прошедших повышение квалификации для рабо-
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ты в соответствии с ФГОС, в общей численности педагогических работников 

составил, 
-удельный вес численности руководителей, имеющих кроме профессионально-
го образования, подготовку в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики, в общей численности руководите-
лей общеобразовательных организаций, 

- количество педагогических работников проходивших аттестацию на первую 
и высшую квалификационную категорию, 
- количество дошкольников, обеспеченных питанием, 

-работы по ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения, 
- работы по ремонту и реконструкции установленного оборудования, 
- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет. 
Не изменились следующие показатели: 

-удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования, соответствующим федеральным госу-
дарственным стандартам дошкольного образования , 

- количество новых  мест в дошкольных образовательных организациях и в 
общеобразовательных организациях,  

-удельный вес детей и подростков в возрасте 7-18 лет, принимающих участие 
в воспитательных мероприятиях,  
- количество общеобразовательных организаций,  получивших аккредитацию, 

- количество обучающихся, посещающих оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей и подростков в период каникул, 
- профобслуживание и модернизация систем АПС, 

- профобслуживание систем наружного и внутреннего пожаротушения, 
- удельный вес численности педагогических работников  муниципальных об-

разовательных организаций дополнительного образования детей, повысивших 
квалификацию в течение последних пяти лет, в общей их численности, 
- доля учреждений дополнительного образования детей, подключенных к сети 

Интернет. 
 

Результаты, достигнутые за отчетный период. 
 

Сеть образовательных учреждений Моздокского района представлена  

29 школами, 4 учреждениями дополнительного образования, 36 дошкольными 
образовательными учреждениями.  
 Из 29 школ: 18 средних общеобразовательных школ, 11 – основных, в 

том числе 1 школа интернат, 1 школа с углубленным изучением языка. В си-
стеме дополнительного образования района 4 учреждения: 3 спортивные шко-

лы и Центр детского творчества. Из 36 муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений: детский сад – 29,  детский сад с приоритетным направ-
лением – 1, детский сад комбинированного вида – 3,детский сад компенсиру-

ющего вида – 1, детский сад центр развития ребенка – 1, структурное подраз-
деление без образования юридического лица – «детски сад п.Калининский» - 1. 

В школах района обучалось 11008 учащихся, в дошкольных образова-

тельных учреждениях – 3798 детей, в учреждениях дополнительного образова-
ния – 2877 учащихся.  

По результатам государственной итоговой аттестации из 385 выпускни-
ков 11-х классов 3 учащихся не получили аттестат о среднем образовании. 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». 

К ГИА по программам основного общего образования было допущено 891 
учащийся, аттестат не получили 12 учащихся. 



В рамках организации работы с одаренными детьми, в 2016-2017 учеб-

ном году в школьном этапе олимпиады в Моздокском районе приняли участие 
5822 участника, что составило 67% от общего числа обучающихся 5-11 клас-
сов образовательных организаций района. 

В муниципальном этапе олимпиады участвовали 1056 обучающихся, из 
которых 314 участников (30% от общего числа) стали победителями и призѐ-

рами муниципального этапа. 
В региональном этапе олимпиады  приняли участие 143 учащихся по 18 

учебным предметам. Победителями республиканского этапа Всероссийской 

олимпиады школьников стали 3 учащихся, призерами – 2.   
В течение учебного года учащиеся школ принимали участие в традици-

онных воспитательных мероприятиях, посвященных Дню Победы,  граждан-

ско-патриотических мероприятиях  «Доброволец России», «Юный доброволец». 
МБОУ СОШ №2 с.Кизляр, являющаяся пилотной площадкой для реали-

зации Всероссийского проекта «Российское движение школьников»  в Моздок-
ском районе, в октябре 2017 года заняла первое место в республиканском 
этапе фестиваля РДШ. В декабре 2017 года учащиеся школы были приглаше-

ны на Всероссийский фестиваль РДШ в г.Москва, где представляли РСО-
Алания. 

Были проведены гуманитарные и благотворительные акции: «Дети Осе-
тии, детям Сирии и Украины», «Новогодние подарки детям Украины»; «Помоги 
пойти учиться», «Белая ленточка», «Белый цветок», «Новый год в каждый дом», 

«Ветеран живет рядом», «Забота». 
Также были проведены традиционные спортивные конкурсы: «Прези-

дентские игры», «Президентские состязания», «Легкоатлетический кросс», 

«Спартакиада по ОБЖ», «Школа безопасности». 
МБОУ СОШ имени Героя Советского Союза Н.Д.Дроновас.Троицкого по 

результатам работы за 2016-2017 учебный год признана лучшим образова-
тельным учреждением России за значительный успехи в организации и со-
вершенствовании учебного и воспитательного процессов, формирование ин-

теллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой 
вклад в практическую подготовку и воспитанников. 

В   период летней оздоровительной кампании в 28 образовательных 
учреждениях были организованы пришкольные лагеря с дневным пребывани-
ем для 1277 детей в возрасте от 7 до 15 лет.  

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.  
 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.  
 В 2016 -2017 учебном году  было аттестовано 57 педагогов дошкольного 
образования. 

За 2016 – 2017 учебный год 2847 ребят, охваченных системой дополни-
тельного образования, поучаствовали в конкурсах и соревнованиях различно-

го уровня: 33% участников завоевали первые места, а 48% стали призерами. 
 
Сведения об использовании бюджетных средств на реализацию 

Программы. 
 

Финансовое исполнение муниципальной программы  «Развитие муници-
пальной  системы образования  в Моздокском районе  на 2015 - 2020 годы» и 
ее подпрограмм за период 2017 составило:  



Подпрограмма - 1 «Развитие системы дошкольного образования». 

-на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях всего 230 087,54 тыс. руб.; 

- на обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования за 
счѐт республиканского бюджета 150 734,5 тыс. руб.; 

- на обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования за 
счѐт местного бюджета 80 140,9 тыс. руб.; 

Подпрограмма - 2  "Развитие общего образования Моздокского райо-

на". 
- на обеспечение  государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в  муниципальных общеобразовательных 
организациях всего 436 092,9 тыс. руб.; 

Подпрограмма - 3 "Одарѐнные дети ". 
- на выявление и поддержку одаренных детей всего 132,3 тыс. руб.; 
- на выявление и поддержку одаренных детей школьного возраста 127,5 

тыс.руб.; 
- на выявление одаренных  детей в учреждениях дополнительного образо-

вания 4,8 тыс. руб.; 
Подпрограмма - 4 "Здоровый ребѐнок". 
- на организацию питания в образовательных учреждениях всего 25 863,1 

тыс. руб.; 
- на организацию питания в  дошкольных образовательных учреждениях за 

счѐт местного бюджета 8 953,2 тыс. руб.; 

- на организацию питания обучающихся во время работы оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей за счѐт республиканского бюджета 

2 670,2 тыс. руб.; 
- на организацию  питания в  общеобразовательных учреждениях за счѐт 

местного бюджета 14 239,7 тыс. руб.; 

Подпрограмма - 5 "Реконструкция объектов теплоснабжения муници-
пальных  бюджетных образовательных организаций Моздокского райо-

на". 
- на обеспечение мероприятий по реконструкции объектов  теплоснабже-

ния муниципальных  бюджетных образовательных организаций 686,5 тыс. 

руб. 
Подпрограмма - 7 "Обеспечение мероприятий по поддержки семьи и 

детства". 

- на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в гос-
ударственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счѐт 
республиканского бюджета 8 698,0  тыс. руб.; 
Подпрограмма - 8" Создание условий для реализации муниципальной 

программы "Развитие муниципальной системы образования в Моздок-
ском районе на 2015-2019 г.г."" 

- на обеспечение  деятельности Управления образования Администрации 

местного самоуправления  Моздокского района22 388,2 тыс. руб.; 
Подпрограмма - 9 "Мероприятия по противопожарной безопасности в 

образовательных учреждениях". 
- на обеспечение мероприятий по противопожарной безопасности в обра-

зовательных учреждениях Моздокского района всего 698,7 тыс. руб.; 

- в дошкольных учреждениях 472,8 тыс. руб.; 
- в общеобразовательных учреждениях 209,5 тыс. руб.; 

- в учреждениях дополнительного образования 16,4 тыс. руб.; 
Подпрограмма - 10 "Развитие системы дополнительного образования". 



- на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 

за счѐт местного бюджета 27 891,1 тыс. руб. 
 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы. 

 
По итогам 2017 года 2 показателя Программы не выполнены.  

 
Уменьшение доли ОУ, показавших балл выше среднего по мониторингу 

общеобразовательных предметов, связано с увеличением количества монито-

рингов по общеобразовательным предметам. 
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнитель-

ного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 

лет по плану 2017 года была равна 51 %, этот показатель отражал долю детей 
в образовательных учреждениях дополнительного образования и в учреждени-

ях культуры.  Фактическое значение 2017 года равно 25,4 %, что ниже плано-
вого показателя, так как это значение соответствует количеству обучающихся 
только образовательных учреждений дополнительного образования. 


