
Отчѐт за 2018 год 

о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальной программы 

«Развитие муниципальной  системы образования в 

Моздокском районе 

на  2015-2020 годы». 

 

 
В соответствии с Распоряжением Главы Администрации № 646 от 

27.06.2018 г. «О внесении изменений в распоряжение Главы Администрации 

местного самоуправления Моздокского района от 28.07.2017 года №336 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ муниципального образования – Моздокский район 

Республики Северная Осетия-Алания» предоставляем данные для осуществле-
ния мониторинга реализации Муниципальной программы «Развитие муници-

пальной  системы образования в Моздокском районе на  2015-2020 годы» (да-
лее по тексту –Муниципальная программа). 

Из 30 целевых показателей - индикаторов роста Муниципальной програм-

мы, утвержденных на 2018 год, 23 выполнены в полном объеме,6 - с превы-
шением  указанных контрольных цифр и 1 показатель не выполнен.  

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Про-
граммы приведены в Приложении 1. 

Информация об исполнении мероприятий муниципальной Программы 

приведены в Приложении 2. 
 

Результаты, достигнутые за отчетный период. 

Система образования Моздокского района охватывает около 15 тысяч де-
тей разного возраста, в том числе на 5 сентября 2018 года 12042 учащихся 

общеобразовательных учреждений, 3454 ребѐнка  дошкольного возраста, 3054 
учащихся учреждений дополнительного образования.  

В Моздокском районе образовательный процесс осуществляется в 69 

учреждениях. 
 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 – «детский сад п.Калининский» - 
1. 

Результатом работы школ в 2017-2018 учебном году стал 41 аттестат 
особого образца,3 выпускника 11-х классов набрали наивысший балл  при 
сдаче ЕГЭ, а 17,9% от стали «высокобальниками», из 340 выпускников теку-

щего года не получили аттестат о среднем общем образовании 7 человек, что 
составляет 1,8 % (в 2017 г. – 3чел., в 2016 г. – 12 чел.) от общего количества. 

Сравнивая результаты ЕГЭ в Моздокском районе со средним баллом по  

Республике следует отметить, что по всем предметам средний балл выше рес-
публиканского. Моздокский район занимает лидирующие позиции по всем 

предметам в рейтинге районов Республики: математика базовая, химия- 1 ме-
сто среди районов, ИКТ, история, обществознание, физика, английский язык - 
2 место, литература, русский язык -3 место, математика профильная,  биоло-

гия – 4 место. 
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Количество выпускников 11 классов за последние 6 лет уменьшилось  и 

2018 год  показал, что выпускники более осознанно подходят к выбору пред-
метов и более качественно сдают экзамены. 

Государственную (итоговую) аттестацию за курс основной школы прохо-

дило 940 человек, из них 928- в  форме ОГЭ, 12 – в форме ГВЭ, из них - 5 в 
форме ГВЭ на дому. Без аттестата об основном общем образовании в 2018 го-

ду осталось 12 человек. 
Ещѐ одним ярким показателем результативности работы школ является 

участие в олимпиадах. В рамках реализации мероприятий программы «Ода-

ренные дети» в 2017-2017 учебном году 7 обучающихся школ района приняли 
участие во всероссийском этапе предметной олимпиады школьников. 4 обу-
чающихся успешно выступили на олимпиаде по физической культуре в 

г.Ульяновске, набрав более 60 баллов из 100 возможных ( 2 обучающихся СОШ 
№ 108, 1 обучающийся из СОШ № 3, 1 обучающийся из СОШ 

ст.Павлодольской) ; 3 обучающихся участвовали в олимпиаде по экологии. г. 
Санкт-Петербурге (2 обучающихся СОШ с.Троицкого, 1 обучающийся СОШ № 
108). 

За отчетный период проведены следующие воспитательные мероприя-
тия: 

-«Президентские состязания»;  
-V республиканский краеведческий  конкурс «Моя родословная»;  
-первенство района по баскетболу;  

-республиканский этап Всероссийской акций «Сообщи, где торгуют смертью»;  
-ежегодный месячник военно-патриотического воспитания. Проведение дан-
ных мероприятий направлено на укрепление в подростковой и молодежной 

среде таких понятий, как национальная гордость, историческая память, 
гражданственность и патриотизм. Повышение у молодых граждан чувства от-

ветственности за судьбу города, страны. 
С 1 сентября 2018 года во всех общеобразовательных организациях 

Моздокского района по заявлению родителей (законных представителей) изу-

чается родной язык. 
В МБОУ СОШ №1 с.Кизляр, МБОУ СОШ №2 с.Кизляр, МБОУ СОШ 

с.Предгорного с 1 по 11 класс 1799 человек  изучают кумыкский язык. В 
МБОУ СОШ с. Хурикау 190 человек изучает ингушский язык. В НОШ с. Мал-
гобек ООШ с. Сухотского 8 человек изучает  кабардинский язык. В остальных 

25 общеобразовательных организациях Моздокского района по выбору роди-
телей (законных представителей) изучается родной русский язык и родной 
осетинский язык: 7417 человек изучают родной русский язык, 1473 человека 

изучают родной осетинский язык.  
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Здоровый ребѐнок»   

период с 26 по 30 марта 2018 года в 27 образовательных учреждениях была 
организована весенняя оздоровительная кампании для 985 детей в возрасте 
от 7 до 15 лет. 

С 01 по 20 июня 2018 года в 29 образовательных учреждениях была ор-
ганизована летняя оздоровительная кампании для 1277 детей в возрасте от 7 
до 15 лет.  

 Горячим питанием в  29 образовательных учреждениях охвачены 3691 
обучающийся (2955 дети льготных категорий, 736 детей питались за налич-

ный расчѐт), в 2018 – 2019 учебном году охвачены  3706 (2820 и 886 соответ-
ственно)-  обучающихся    1 – 4 классов и 5-11 классов из малообеспеченных 
семей,  дети-сироты и дети, находящиеся под опекой и дети, питающиеся за 

наличный расчет. 
Родительская плата за питание перечисляется на лицевой счѐт школы через 

кассы Сбербанка РФ. 
     Каждое образовательное учреждение имеет  согласованное 10 – дневное 
меню, которое разработано в соответствии с нормами СанПиНа, с учетом пи-



щевой ценности рационов. Организацию питания в ОУ осуществляют 6 пред-

принимателей. 
В Моздокском районе проживает 599 детей-инвалидов в возрасте от 0 

до 18 лет. 

Из них в образовательных учреждениях района обучается 202 ре-
бѐнка-инвалида и 155 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение на дому получают 152 ребенка-инвалида и ОВЗ по  индивиду-
альному учебному плану проходят 81 ребѐнок – инвалид и 78 детей с ОВЗ, 
по адаптированным программам обучение проходят 63 ребѐнка. В до-

школьных образовательных учреждениях района воспитывается 40 де-
тей-инвалидов. 

Педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ осу-

ществляют 16 психологов, 4 социальных педагога, 1 дефектолог, 1 логопед и 1 
сурдопедагог.604 педагога школ и дошкольных учреждений, связанные с 

обеспечением доступности образования для детей-инвалидов, прошли ин-
структаж по организации работы с детьми-инвалидами.  

В настоящее время система дополнительного образования общеразвиваю-

щей направленности в Моздокском районе представлена четырьмя  учрежде-
ниями: Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования 

детей ДЮСШ №1, ДЮСШ №2, ДЮСШ «Дзюдо»; Муниципальное бюджетное  
учреждение «Центр детского творчества». 

В учреждениях дополнительного образования работает 67 педагогов, из них 

8 совместителей и 16 молодых специалистов. С высшей и первой квалифика-
ционной категорией 46 (69%) педагогов.  

Услугами  дополнительного образования охвачено 8150  детей, что состав-

ляет 51% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. 
В 77 объединениях,  (из них 45 кружков и секций  функционируют  на базе 

школ и 32 на базе учреждений дополнительного образования) реализуются 
программы по 5 различным  направлениям – спортивное, художественное, 
естественно - научное, техническое, хореографическое. 

Самым востребованным направлением в районе является физкультурно - 
спортивное, в котором занимается 70% детей, получающих услуги дополни-

тельного образования. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования детей ДЮСШ №1 является центром игровых видов спорта,  а 
муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детей 

ДЮСШ №2 и ДЮСШ «Дзюдо»- это центры различных видов единоборств. 
Воспитанники системы дополнительного образования Моздокского рай-

она в 2017-18 учебном году успешно выступили на 69 выездных соревновани-

ях, результатом которых стало349 призовых мест,  140 из которых - золото. 
Система дополнительного образования района воспитала: троих призѐров 

первенства СКФО по дзюдо, двоих чемпионов и четверых призѐров первен-
ства СКФО по самбо, 2 кандидатов в мастера спорта по художественной гим-
настике, 6 –х кандидатов в мастера спорта по самбо, победителя Первенства 

Мира по боксу, мастера спорта по тяжелой атлетике, бронзового медалиста и 
победителя Международного турнира по вольной борьбе, призѐра Первенства 
России среди юношей  по тхэквондо. 

В   2018 году, на обеспечение мероприятий антитеррористической без-
опасности,  в районе запланирована сумма в размере 886 600,00 рублей на 

проведение следующих мероприятий: 
- приобретение металлодетекторов  - 200 000,00 рублей, которые в настоящее 
время уже приобретены. 

- ремонт ограждения в МБОУ СОШ ст.Луковской – 246 000,00 рублей, 
- приобретение комплектующих для видеонаблюдения и охранных систем -36 

000,00 рублей, 
- установка видеонаблюдения  - 403 700,00 рублей. 



  Кроме этого, в ходе оптимизации расходов, в 2018 году удалось увели-

чить количество образовательных учреждений, охраняемых специализирован-
ными охранными организациями (ЧОП «Скорпион»), это стало возможным за 
счет снижения стоимости услуг по охране объектов. В связи с чем, в настоя-

щее время охрана осуществляется в 57 ОО (31 дошкольная организация, 23 
школы, 3 доп.учреждения).   (было 32, добавили 25; остались 18 объектов в 12 

ОУ – с помощью телефонов). 
          В I квартале текущего года руководителями общеобразовательных орга-
низаций проведены плановые и внеплановые инструктажи и учения с работ-

никами и обучающихся школ по действиям при угрозе или возникновении 
чрезвычайной ситуации. Вопросы безопасности учащихся включены в тема-
тику занятий по ОБЖ,  в тематику родительских собраний.  

Также,  в рамках проведения комплексной профилактической работы по 
противодействию терроризму, в ОО ведется постоянная работа по выявле-

нию запрещенных сайтов в сети Интернет.   В Моздокском районе все за-
прещенные сайты, направленные на террористическую и наркотическую 
пропаганду, заблокированы провайдерами. 

В рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма,  в I квартале 2018 года было проведено 2 рай-

онных мероприятия на тему «Терроризм – угроза обществу». «О противодей-
ствии идеологии терроризма и экстремизма»), а также,  были проведены те-
матические уроки и беседы. 

        В Моздокском районе 36 муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений.          
         Всего детей дошкольного возраста в районе – 9082. Охвачено дошколь-

ным образованием 3 884 детей, что составляет 43% от общего количества. 
          Система дошкольного образования района объединяет сегодня 36 до-

школьных образовательных учреждений: 
детский сад – 30; 
детский сад с приоритетным направлением – 1; 

детский сад комбинированного вида – 3; 
детский сад компенсирующего вида – 1; 

детский сад центр развития ребенка – 1. 
            Важнейшим условием высокой результативности воспитательно-
образовательного процесса является кадровое обеспечение. В дошкольных 

учреждениях района сформированы педагогически грамотные работоспособ-
ные, квалифицированные специалисты.  
            Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных образователь-

ных учреждениях осуществляют  375 педагогических работника, в том числе: 
35 заведующих, 18 заместителей заведующих, 269 воспитателя, 32 музыкаль-

ных руководителей, 9 инструкторов по физической культуре, 7 учителей-
логопедов, 4 учителя-дефектолога,  1 психолог.  

Категориальный состав работников образовательной системы района ха-

рактеризуется следующими показателями:  
- высшую категорию имеют  - 13 педагогов (4%),  
- первую –88  (27%),   

- соответствие занимаемой должности  - 176 (53%),  
- без категории -98 (16%). Всего имеют категорию 277 педагога (84%). 

Курсовую  переподготовку в первом полугодии 2018 года   прошли 10 
педагогов, профессиональную переподготовку прошли 84 педагогических ра-
ботника: 73 воспитателя (28%), 6 музыкальных руководителей (19%), 3 ин-

структора по физической культуре (34%), 2 тифлопедагога (29%). 
             «Менеджмент в образовании» имеют 42 педагога из них: 34 заведую-

щих, 7 заместителей заведующих по ВР и 1 воспитатель. 
            Всего в районе было проведено 42 методических объединения, их по-
сетили 75 % педагогов.  



          В ежегодном профессиональном конкурсе «Лидер  в дошкольном обра-

зовании – 2018» высокую оценку творческой педагогической деятельности и 
признание наработанного опыта получили Асланова Елена Михайловна – за-
меститель заведующей по воспитательной работе детского сада компенсиру-

ющего вида №7 и Котлярова Таисия Александровна – воспитатель детского 
сада №10 «Улыбка», ставшие лауреатами республиканского конкурса. 

 
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 2018 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 194 438,8 тыс. руб.; 

- на обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования за 
счѐт республиканского бюджета 137 215,4 тыс. руб.; 

- на обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования за 
счѐт местного бюджета 57 223,4 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 371 487,5 тыс. руб.; 

Подпрограмма - 3 "Одарѐнные дети ". 
- на выявление и поддержку одаренных детей всего 116,6 тыс. руб.; 
- на выявление и поддержку одаренных детей школьного возраста 106,6 

тыс.руб.; 
- на выявление одаренных  детей в учреждениях дошкольного образования 

10,0 тыс. руб.; 
Подпрограмма - 4 "Здоровый ребѐнок". 
- на организацию питания в образовательных учреждениях всего 36 339,1 

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

счѐт местного бюджета 24 111,5 тыс. руб.; 

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

2 324,7 тыс. руб.; 
- на организацию  питания в  общеобразовательных учреждениях за счѐт 

местного бюджета 9 902,9 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 252,3 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 6 721,2  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 района 17 742,4 тыс. руб.; 
Подпрограмма - 9 "Мероприятия по противопожарной безопасности в 

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

зовательных учреждениях Моздокского района всего 2 616,1 тыс. руб.; 

- в дошкольных учреждениях 1 109,7 тыс. руб.; 
- в общеобразовательных учреждениях 1 410,3 тыс. руб.; 
- в учреждениях дополнительного образования 96,1 тыс. руб.; 

Подпрограмма - 10 "Развитие системы дополнительного образования". 
- на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 

за счѐт местного бюджета 21 605,0 тыс. руб. 
 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы. 

 
По итогам 2018 года 1 показатель Программы не выполнен.  

 
Доля обучающихся, успешно прошедших итоговую аттестацию  по обра-

зовательным программам среднего общего образования не достигла плановых 

на 2018 год значений в связи с усложнением структуры контрольно – измери-
тельных материалов. 

 

 
 

 
 

 
и.о.Начальника Управления образования   Н.В. Байкалова 
АМС Моздокского района 


