Пояснительная записка
к проведению оценки эффективности реализации муниципальной
программы «Развитие муниципальной системы образования в
Моздокском районе на 2015 - 2019 годы» за 2016 год
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.
В школах района обучалось 10758 учащихся, в дошкольных
образовательных учреждениях – 3600 детей, в учреждениях дополнительного
образования – 3403 учащихся.
С Государственной итоговой аттестацией за 11 класс не справились 9
человек, но аттестат о среднем образовании не получили 12 человек, т.к. 3
человека были удалены с экзамена по русскому языку за нарушение правил
проведения экзамена, в прошлом году не получивших аттестат было 22
человека. Процент не получивших аттестат составил 2,8%, но 10,5%
учащихся, это 45 выпускников, окончили школу с медалью «За особые успехи
в учении».
В 2015-2016 учебном году ОГЭ сдавали 866 человек, 10 (1,1%)
учащихся не получили аттестат об основном образовании, не справились с
итоговой аттестацией по двум обязательным предметам (в прошлом году – 12
человек).
Две школы и два детских сада района являются площадками
инклюзивного образования – это МБОУ СОШ № 2 с. Кизляр и МБОУ ООШ –
интернат г.Моздока, МБДОУ – детский сад №4 «Забава» г.Моздока и МБДОУ –
детский сад №21 п.Калининский.
Кроме архитектурной доступности образовательных учреждений,
имеющегося необходимого оборудования, в них осуществляется и
инклюзивное обучение (воспитание) детей с ОВЗ. но, к сожалению,
ощущается
острая
нехватка
узких
специалистов:
сурдопедагогов,
дефектологов, социологов.
В рамках реализации программы «Одаренные дети» в 2015-2016
учебном году 8816 учащихся школ района приняли участие в школьном этапе
предметных
олимпиад
Всероссийской
олимпиады
школьников.
На
заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников из Моздокского
района было направлено 2 победительницы регионального этапа: Филоненко
Анна, учащаяся СОШ №2 г.Моздока по физической культуре, вошедшая в
100 лучших школьников России, из 100 возможных и Дзюба Инна из МБОУ
СОШ с. Троицкого. Кроме этого, победителей и призѐров республиканского
этапа ещѐ 7 обучающихся.
В 2016-2017 учебном году число участников муниципального этапа
Всероссийской предметной олимпиады школьников составило 1373
участника, из которых 50 победителей, 264 призера по 19 дисциплинам.
В рамках Общероссийского поисково-патриотического проекта «Имя
героя-школе», проводимого Общероссийским общественным движением
«Народный фронт «За Россию» 10 образовательных организации района
приняли участие в реализации проекта: МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №7,
МБОУ ООШ - интернат г.Моздока, МБОУ СОШ ст.Павлодольской, МБОУ

СОШ с.Троицкого, МБОУ ООШ с.Киевского, МБОУ СОШ №1 с.Кизляр, МБОУ
СОШ №2 с.Кизляр, МБОУ ООШ с.Сухотского, МБОУ СОШ с.Предгорного.
Старт проекта «Имя героя-школе» в Моздокском районе, и в РСОАлания в целом, начался 24.02.2015 года с присвоения имени-героя школе
с.Киевского. Закончилась акция 15.10.2016 года мероприятием в школе №2
с.Кизляр.
Кадетский
класс
средней
школы
с.
Веселое,
участвуя
в
Республиканском слете кадетских классов и военно–патриотических
объединений заняли 2,3 место в номинациях «Строевая подготовка» и
«Сборка, разборка автоматов» соответственно.
В рамках реализации Всероссийского проекта «Российское движение
школьников» пилотной площадкой определена (одна из 17 в Республике)
МБОУ СОШ№2 с. Кизляр.
1 сентября 2016 года юнармейское движение стартовало в Республике
Северная Осетия-Алания. В каждом муниципалитете были определены
пилотные площадки. В Моздокском районе это - МБОУ ООШ п.Советского,
где был организован первый юнармейский отряд (21 человек).
Учащимися 11 классов (198 человек) были сданы нормативы
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 61 из них на «золотой значок».
В 2015-2016 учебном году 17 молодых педагогов пришли в наши
школы. Сегодня в районе доля молодых учителей до 30 лет составляет 23,6 %.
Основной состав педагогического сообщества района
имеет
педагогический стаж более 25 лет, это 41 % педагогов и руководителей, а
именно каждый седьмой работающий учитель в школах района имеет
возраст от 55 лет и старше.
Из числа выпускников образовательных учреждений в 2015 - 16 году
пожелали получить целевое направление для поступления 4 человека на
педагогические специальности.
42 педагога дошкольных учреждений (заведующие и заместители
заведующих)
в
2015-2016
учебном
году
прошли
программу
профессиональной переподготовки «Менеджмент
в образовании» в
соответствии с Государственными требованиями. Всего прошли курсовую
переподготовку 226 педагогов, что составляет 59,4%.
Московский центр непрерывного образования, при информационной
поддержке «Социального навигатора», МИА «Россия сегодня» и «Учительской
газеты», а также при содействии Министерства образования и науки РФ,
подготовил четвертый ежегодный рейтинг «500 лучших школ России», в
список 200 лучших сельских школ вошла МБОУ СОШ с.Троицкого,
продемонстрировавшая в 2015-2016 учебном году высокие образовательные
результаты.
Особую гордость вызывают педагогические работники, ставшие
победителями и призерами профессиональных конкурсов:

«Лучший учитель химии»- обладатель Премии Президента России и
денежного гранта учитель
МБОУСОШ № 108 Григорян Ирина
Геннадиевна.
 В конкурсе «Педагогический дебют» 2016 года приняли участие 4
молодых
учителя
района,
призером
Всероссийского
этапа
профессионального конкурса стал Агузаров Арсен Владимирович, учитель
информатики МБОУ СОШ №3
 Победителем среди учителей в Муниципальном конкурсе – турнире
«Мыслю, знаю, действую »стала Халина Татьяна Анатольевна, учитель
начальных классов СОШ № 3.

 В ежегодном Муниципальном конкурсе, посвященном Дню осетинской
словесности, проводимом при поддержке осетинского общества «НЫХАС»,
в 2016 году принимали участие все учителя осетинского языка.
Победителями стали Абаева Зарина Темурбулатовна учитель школы п.
Советского, и учитель школы № 7 Магаева Регина Владимировна.
В системе дополнительного образования района 4 учреждения: 3
спортивные школы и центр детского творчества. За 2015-16 учебный год
около 3000 ребят стали участниками творческих и спортивных конкурсов.
Победителями и призѐрами соревнований Республиканских, Всероссийских
и Международных уровней стали 71 % воспитанников по дзюдо, вольной
борьбе, волейболу, футболу, художественной и эстетической гимнастике, по
вокалу и танцам. В общеобразовательных учреждениях Моздокского района в
2015 -2016 учебном году функционировало
259 школьных кружков и
спортивных секций и 60 кружков по договору с учреждениями
дополнительного образования.
В период с 1 по 22 июня 2016 года в Моздокском районе, на основании
Распоряжения Главы АМС Моздокского района РСО-Алания №74 от
15.03.2016г. «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков Моздокского района в период весенних, летних, осенних и
зимних каникул 2016 года», на безе 28 образовательных учреждений был
организован лагерь с дневным пребыванием детей в возрасте от 7 до 15 лет.
Всего в летней пришкольной оздоровительной кампании отдохнули 1326
детей, в том числе был обеспечен 100% охват детей из малообеспеченных
семей, детей «группы риска», а так же несовершеннолетних, стоящих на
различных видах профилактического учета.
Системы видеонаблюдения с функцией круглосуточной записи с
распознанием лиц установлены в 29 общеобразовательных учреждениях.
В 2016 году проведены работы по установке дополнительных видеокамер в
7 ОУ (СОШ №1,2,3,8,108 г.Моздока, СОШ с.Предгорное, ООШ ст.НовоОсетинской).
Тревожные кнопки (ОВО) имеются в 12 общеобразовательных учреждениях
и 17 дошкольных организациях, остальные образовательные учреждения
обеспечены сотовыми телефонами.
Система АПС, система «Стрелец-Мониторинг» установлены в 40
образовательных учреждениях (29 школ, 8 ДОУ, 3 учреждениях
дополнительного образования).
В 2016 году противотаранными блоками оборудованы 6 образовательных
учреждений (ДЮСШ №1, СОШ №5 г.Моздока, СОШ №2 с.Кизляр, СОШ и ДОУ
ст.Павлодольской, ООШ ст.Черноярской). Ограждение установлено в ООШинтернат г.Моздока.
Все
образовательные
учреждения
укомплектованы
первичными
средствами пожаротушения, заключены договоры на профобслуживание
специализированными организациями, с целью поддержания систем АПС в
рабочем состоянии.
С целью обеспечения соблюдения мер пожарной безопасности в 2016 году
проведена
замена
материалов
покрытия
путей
эвакуации
в
2
образовательных учреждениях ( ЦДТ, СОШ с.Веселое), установлены пожарные
лестницы на перепадах кровель в 7 учреждениях ( СОШ №1 с.Кизляр, ООШ
№6, СОШ №8 г.Моздока, СОШ с.Хурикау, ООШ с.Сухотского, ДОУ №12, ЦДТ),
установлены ограждения с перилами на входах в 8 учреждениях (СОШ №1
с.Кизляр, СОШ №108,№8 г.Моздока, СОШ с.Хурикау, ДОУ №33
ст.Павлодольской, ДОУ №35, ДЮСШ №1, СОШ ст.Павлодольской),

установлены пожарные шкафы в 4 учреждениях (СОШ №1 г.Моздока, ДОУ
№35, ДЮСШ №1, ООШ с.Сухотского), установлены ограждения вокруг
подземных емкостей от заезда транспорта в 3 учреждениях (СОШ
ст.Павлодольской, СОШ с.Хурикау, ООШ п.Садового).
Организация подвоза учащихся осуществляется 18 школьными
автобусами с соблюдением всех необходимых требованием по организации
перевозок детей.
Дошкольным образованием охвачено 3600 детей, включая 743 места,
которые были созданы за последние 3 года, но, несмотря на это,
необеспеченные местами остаются 966 детей.
В период комплектования-2016 выдано около 1250 направлений в
детские сады, из них, 70% «льготников», куда входят дети военнослужащих
дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети из семей медицинских и
педагогических работников, дети сотрудников полиции и др., и невозможно
предоставить место в ДОУ одной льготной категории заявителей в ущерб
другой. К сожалению, увеличилось количество семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а это внеочередной прием в ДОУ.
Поэтому решение проблемы обеспечения местами в дошкольные
учреждения Моздокского района, невозможно без строительства новых
образовательных учреждений, которые включены в федеральную целевую
программу «Социальное развитие Республики Северная Осетия-Алания до
2021 года», в рамках которой на 2017 год запланировано строительство двух
детских садов на 240 и 150 мест.
На развитие муниципальных программ годовые расходы всего
составили 760 722 597,48 рублей, в том числе:
- программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Моздокском
районе РСО-Алания на 2015-2019 годы» - 953 331,00 рублей.
- подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальных учреждениях Моздокского района РСОАлания» - 1.086.800,00 рублей.
- подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры бюджетных
учреждений» - 129 308,00 рублей.
- подпрограмма «Содействие в трудоустройстве и снижение
напряженности на рынке труда за счет средств местного бюджета» 38 600,00 рублей.
подпрограмма
«Реконструкция
объектов
теплоснабжения
муниципальных бюджетных образовательных организаций Моздокского
района» - 922 103,00 рублей.
расходы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций за счет республиканского бюджета –
187 690 700,00 рублей.
- расходы на обеспечение муниципальных дошкольных образовательных
организаций за счет местного бюджета – 27 399 654,90 рублей.
- «Модернизация системы дошкольного образования» - 4 500 00,00
рублей.
- расходы на мероприятия для одаренных детей дошкольного возраста –
10 000,00 рублей.
- «Организация питания в дошкольных учреждениях» - 16 455 251,00
рублей.
-

- расходы на противопожарную безопасность в дошкольных
учреждениях – 2 067 860,09 рублей.
- расходы на обеспечение деятельности общеобразовательных
учреждений за счет республиканского бюджета – 381 979 300,00 рублей.
- расходы на обеспечение деятельности общеобразовательных
учреждений за счет местного бюджета – 51 744 099,90 рублей.
- расходы на обеспечение деятельности школы-интерната за счет
местного бюджета – 2 146 515,52 рубля.
- расходы на мероприятия для одаренных детей школьного возраста –
54 500,00 рублей.
- расходы на мероприятия для одаренных детей в учреждениях
дополнительного образования – 25 220,00 рублей.
- «Организация питания в образовательных учреждениях» 22 508 420,40 рублей.
- «Обеспечение мероприятий по противопожарной безопасности в
образовательных учреждениях Моздокского района» - 1 594 344,00 рублей.
- расходы на противопожарную безопасность в учреждениях
дополнительного образования - 159 997,00 рублей.
- расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного
образования за счет местного бюджета – 26 944 396,37 рублей.
- «Обеспечение деятельности Управления образования АМС Моздокского
района» - 22 054 353,44 рубля.
- программа «Социальная поддержка населения Моздокского района на
2015-2019 годы» - 440 033,86 рублей.
- расходы на оздоровительную компанию за счет средств
республиканского бюджета – 3 764 045,00 рублей.
- расходы на обеспечение общедоступности образования для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
общеобразовательных
учреждениях – 13 761,00 рублей.
- подпрограмма «Обеспечение мероприятий по поддержке семьи и
детства» - 6 200 00, 00 рублей.
Начальник Управления образования
АМС Моздокского района

Н.Н. Гаспарьянц

