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Отчет 

о состоянии системы образования Карачаевского муниципального 

района за 2018- 2019 учебный год 

 

Система  образования Карачаевского муниципального   района в  2018-

2019  учебном году  представлена следующими учреждениями: 

• 16  средних общеобразовательных школ; 

• 12 дошкольных образовательных учреждений; 

• 4 дошкольные образовательные группы полного дня, функциониру-

ющие в формате «школа-детский сад»; 

• 17 групп предшкольной подготовки при общеобразовательных учре-

ждениях; 

• 1 муниципальное казенное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Детская юношеская спортивная школа». 

Всего в районе проживает 2445 детей в возрасте от 0 до 7 лет (от 0 до 3 

лет - 859, от 3 до 7 лет - 1586). 

Количество обучающихся в средних общеобразовательных школах 

района составляет 2531 чел. Всеми формами дошкольного образования охва-

чено 957 детей. В районной детско-юношеской спортивной школе трениру-

ется 1031 детей. 

В Карачаевском муниципальном районе успешно реализуется муници-

пальная целевая программа «Развитие системы образования Карачаевского 

муниципального района на 2017 – 2020 годы».   

Развиваются новые  механизмы  муниципальной системы оценки каче-

ства образования и  поощрения  лучших педагогов, лучших учреждений об-

разования. Так, по инициативе Главы администрации района проводятся му-

ниципальные конкурсы «Лучшая школа года» и «Лучший детский сад года». 

Победители конкурсов получают денежную премию в размере 150 тыс. руб-

лей. Еженедельно на расширенном совещании, которое проводит Глава ад-

министрации района, ценными подарками и денежными премиями награж-

даются школьники – призеры и победители олимпиад и конкурсов различно-

го уровня и содержания. Лучших учителей, ветеранов педагогического труда, 

вот уже не один год подряд, чествуют в торжественной обстановке в ресто-

ранном комплексе г. Черкесска. 

Реализация национального проекта «Образование» в Карачаев-

ском муниципальном районе. 

Проект «Современная школа». 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» на 

базе МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова» и МКОУ «СОШ а. Каменномост» 

созданы центры  образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки 

роста» для реализации основных и дополнительных программ цифрового, 

естественно-научного, технического и гуманитарного профилей и дистанци-

онные программы обучения определенных категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого  взаимодействия.  Предполагается охват обучающихся 

каждой школы по программам основного и дополнительного образования по 
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информатике, технологии и ОБЖ  – 70%, через год этот показатель должен 

быть доведен до 100%.   

Проведены  ремонтные работы  в помещениях, отведенных под центры 

«Точки роста». Подготовлена нормативная база, утверждены: планы перво-

очередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционирова-

нию  Центров; медиапланы  по информационному сопровождению создания 

Центров; индикативные показатели на основании базового перечня показате-

лей результативности; Положения о Центрах; штатное расписание Центров; 

внесены изменения в Уставы муниципальных учреждений. 

Назначены руководители Центров. 

Специалисты в соответствии с графиком Минобра КЧР проходят  кур-

сы повышения  квалификации. 

В 2020 году планируется создание центра «Точки роста» на базе МКОУ 

«СОШ пос. Правокубанский». В 2021 году в МКОУ «СОШ пос. Новый Кара-

чай им. М.К. Эльканова» и МКОУ «СОШ аула Верхняя Теберда». В 2022 го-

ду в МКОУ «СОШ аула Верхняя Мара» и МКОУ «СОШ аула Хурзук им. 

Османа Касаева». К 2024 проект должен охватить все ОУ района и обеспе-

чить потребность всех школьников района.  

  Проект «Успех каждого ребенка». 

Определены 8 общеобразовательных учреждений  для оснащения но-

вым оборудованием до 2022 года:  

-МКОУ «СОШ а. Новая Теберда» - естественнонаучное направление 

(экология); 

- МКОУ «СОШ  а. Каменномост» - техническое направление (мульти-

плика-ционные студии, фотостудии, киностудии); 

-МКОУ «СОШ а. Хумара» - социально-педагогическое (гражданско-

правовое. Патриотическое воспитание. Правовое воспитание. Гражданское 

воспитание. Профессиональное самоопределение.); 

- МКОУ «СОШ а Кумыш им.М.Батчаева» - художественное  (декора-

тивно-прикладное творчество); 

- МКОУ «СОШ пос. Новый Карачай им. М.К. Эльканова» туристско-

краеведческое  (все программы, связанные с краеведением); 

- МКОУ «СОШ пос. Правокубанский» - физкультурно-спортивное 

направление  (Единоборства. Дзюдо. Самбо). 

- МКОУ «СОШ а. Хурзук им. О.Касаева» - естественнонаучное направ-

ление (экологический мониторинг); 

-МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова» - техническое направление (про-

граммы, направленные на комплексный подход и развитие навыков среднего 

специального образования по профессиям: слесарь, токарь, электромонтер, 

фрезеровщик  и т. д.) 

Проект «Цифровая образовательная среда». 

Первым для участия в проекте в 2019 году заявлено МКОУ «СОШ аула 

Кумыш им. Муссы Батчаева», затем, во вторую волну, в 2020 году, заплани-

ровано участие в проекте МКОУ «СОШ аула Учкулан», МКОУ «СОШ аула 

Нижняя Теберда», МКОУ «СОШ аула Хумара». И в 2021 - 2022 годах к про-
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екту подключатся МКОУ «СОШ пос. Правокубанский», МКОУ «СОШ пос. 

Новый Карачай им. М.К. Эльканова», МКОУ «СОШ аула Верхняя Теберда», 

МКОУ «СОШ аула Верхняя Мара», МКОУ «СОШ аула Хурзук им. Османа 

Касаева», МКОУ «СОШ аула Верхний Учкулан», МКОУ «СОШ аула Новая 

Теберда», МКОУ «СОШ аула Джингирик», МКОУ «СОШ аула Нижняя Ма-

ра», МКОУ «СОШ аула Карт Джурт им. У.Д. Алиева». В целом, к указанно-

му периоду 100% районных школ будут обеспечены высокоскоростным Ин-

тернет-соединением (со скоростью соединения не менее 50 Мб/с) и гаранти-

рованным интернет-трафиком. 

 

Дошкольное образование.  

         С целью ведения учета детей с 2014 года   в районе    функционирует 

региональная информационная система приема заявлений и учета детей, 

находящихся в очереди в детские сады, реализующие программы дошколь-

ного образования. Ежемесячно в рамках проведения мониторинга очередно-

сти в Министерство образования и науки КЧР   предоставляется информация 

о наличии очередности в дошкольные образовательные учреждения района.  

Указом Президента Российской Федерации поставлена задача дости-

жения стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет к 2019 году. В нашем районе данная задача решена.  

 В части обеспечения финансовой доступности дошкольного образова-

ния важное значение имеет размер родительской платы за содержание ребен-

ка в дошкольном учреждении. Постановлением   администрации Карачаев-

ского муниципального района «О размерах родительской платы за содержа-

ние ребенка в образовательных учреждениях Карачаевского муниципального 

района, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-

ного образования», размер родительской платы 30 (тридцать) рублей за один 

день посещением ребенком учреждения. Оплату за питание одного ребенка 

из расчѐта 90 рублей в день производить из бюджета Карачаевского муници-

пального района. Сохраняются льготы для населения по родительской плате, 

которые установлены в соответствии с постановлением. Родителям воспи-

танников ДОУ своевременно выплачивается компенсация части родитель-

ской платы.   

 В дошкольных учреждениях созданы оптимальные условия для охраны 

и укрепления здоровья детей, их физического развития, условия для соблю-

дения санитарно-эпидемиологических требований к условиям и режиму вос-

питания и обучения в детском саду, обеспечено рациональное, сбалансиро-

ванное трехразовое питание, осуществляется контроль за выполнением плана 

физкультурно - оздоровительной работы с детьми.   Материально- техниче-

ская база дошкольных образовательных учреждений улучшается. Имеются 

все виды благоустройства: канализация, центральное отопление, водопровод 

с подводкой горячей воды. Постепенно стала решаться проблема по обеспе-
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чению ДОУ детской мебелью: столами и стульями, кроватями, шкафами, иг-

ровым оборудованием. 

 Укомплектованность педагогическими кадрами в ДОУ района   состав-

ляет 100%, из них -  12 заведующих, 8 заместителей заведующих, 98 воспита-

телей, 5 старших воспитателя, 1 социальный педагог, 8 педагог-психологов, 6 

логопедов,10 музыкальных руководителей, 2 педагога дополнительного об-

разования и 10 инструкторов по физической культуре.     

Управление образования в соответствии с планом  осуществляет  мони-

торинг  системы  дошкольного образования в рамках реализации ФГОС по 

следующим направлениям: обновление нормативно-правовой базы, совер-

шенствование кадрового потенциала, информационное обеспече-

ние, развитие материально-технических условий и финансового обеспечения 

образовательных организаций, готовность детей к школьному обучению. 

Мониторингом охвачены все дошкольные образовательные организации рай-

она,  изучена документация, материально-технические условия, состояние 

развивающей предметно-пространственной среды, организация образова-

тельного процесса в каждом дошкольном учреждении.  

Во всех организациях сформированы папки с нормативно-

правовыми документами по введению ФГОС ДО всех уровней, регламен-

тирующих деятельность по введению ФГОС. Заключены договоры с ро-

дителями о предоставлении услуг дошкольного образования. Должност-

ные инструкции воспитателей приведены в соответствие с ФГОС и Еди-

ным квалификационным справочником должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих.  

В образовательных организациях созданы необходимые условия, поз-

воляющие эффективно осуществлять образовательный процесс: помещения 

организаций соответствуют действующим санитарным правилам и противо-

пожарным нормам, тепловой и световой режим соблюдается, оснащенность 

групп соответствует действующим санитарным правилам и противопожар-

ным нормам. В наличии имеется мультимедийная аппаратура, ноутбуки.  

Среди наиболее значимых достижений истекшего учебного года в си-

стеме дошкольного образования отметим следующие.  

МКДОУ «Детский сад «Теремок» села Коста Хетагурова  по результа-

там конкурса «Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад» во-

шло в тысячу лучших детских садов России. По итогам конкурса учреждение 

награждено грамотой победителя, медалью и сертификатом образовательно-

го продукта «Инновационная среда системы дошкольного образования – 

2018». Руководитель детского сада, Хубиева С.М., заняла 2 место в респуб-

ликанском  конкурсе  «Лучший руководитель дошкольной образовательной 

организации- 2018» . 

МКДОУ -  Центр развития ребенка, детский сад «Фатимка» пос. Новый 

Карачай является лауреатом Всероссийского образовательного форума 

«Школа будущего», «100 лучших ДОУ России-2015». Руководитель учре-

ждения, Семенова Л.У., Невской Образовательной Ассамблеей признана по-

бедителем конкурса «Эффективный руководитель - 2018», Лидером в обла-
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сти здоровьесбережения, духовно-нравственного и патриотического воспи-

тания детей дошкольного возраста. Награждена также памятным знаком, сер-

тификатом, дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошколь-

ная образовательная организация - 2018», организованного Санкт-

Петербургским центром непрерывного образования и инноваций. 

Основным критерием эффективности работы системы дошкольного 

образования  являются показатели готовности детей к обучению в школе. По 

результатам мониторинга, проведенного в конце учебного года устойчивый 

высокий уровень готовности к школьному обучению имеют более 80% вос-

питанников. 

 

Анализ кадрового состава руководящих и педагогических работ-

ников ОУ Карачаевского муниципального района. 

 

В общеобразовательных учреждениях Карачаевского муниципального  

района трудится 446 педагогических работников (основных) и 20 человек 

внешний совместителей. Инновационные процессы в системе образования 

Карачаевского муниципального района обусловлены прежде всего высоким 

профессионализмом педагогических работников: 246 педагогов имеют выс-

шую квалификационную категорию, 143 – первую, победители Всероссий-

ского конкурса лучших учителей России, внедряющих инновационные тех-

нологии - 39 чел., призеры республиканского этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» - 8 чел., Заслуженные учителя Российской Федерации 

-3 чел., Заслуженные учителя Карачаево-Черкесской Республики -16 чел., 

Почетные работники общего образования РФ - 102 чел., Отличники народно-

го просвещения Российской Федерации - 16 чел., Народные учителя Россий-

ской Федерации - 2 чел., награжденные Почетной грамотой Российской Фе-

дерации - 3 чел.,10 - кандидатов наук, 3 - Заслуженных тренера КЧР,1 - За-

служенный работник физической культуры и спорта,1 - Заслуженный тренер 

России. 

В современном обществе существует разветвленная сеть повышения 

квалификации специалистов. Организация повышения квалификации пе-

дагогических работников на уровне школы, района, региона, в том числе, 

способствует целенаправленности и систематизации методической работы, 

что повышает качество и эффективность, позволяет сформировать группу 

профессионалов по актуальным проблемам образования, предупредить 

ошибки образовательных организаций во внедрении передового опыта, ин-

новаций. 

Одной из наиболее важных форм повышения квалификации педагоги-

ческих и руководящих работников является прохождение курсовой подго-

товки.  

В районе сложилась определенная система работы по организации по-

вышения квалификации педагогов. Во-первых, это выражается в формирова-

нии банка данных на педагогических работников по прохождению курсовой 

подготовки и ежегодное его обновление. Во-вторых, районным методиче-
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ским кабинетом осуществляется перспективное планирование по повышению 

квалификации педагогов, что позволяет своевременно организовывать и кон-

тролировать курсовую подготовку в районе. Главным партнерами в органи-

зации и проведении  курсовой подготовки педагогов является  РГБУ 

«КЧРИПКРО».   

Курсовую подготовку в 2018-2019 учебном году прошли 135 педагоги-

ческих и 15 руководящих работников.  Помимо этого: проблемные курсы по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ – 42 педагога, обучение экспертов работающих в 9 

классе-28 человек, в 11 классе-22 человека, по вопросам введения  модуля 

«Самбо»-28 учителей физической культуры,  по актуальным вопросам рабо-

ты с детьми с ОВЗ-8 учителей начальных классов,  организации летнего от-

дыха детей-14 педагогов, финансовой грамотности-50 учителей информати-

ки, навыков оказания первой  медицинской помощи-120 учителей-

предметников, 23 воспитателя ДОУ, 11 педагогов дополнительного образо-

вания, экспертная деятельность по аккредитации и экспертизе образователь-

ной деятельности-12 человек, обучение руководителей (зам. дир. по УВР) по 

программе «Управление в сфере образования» в г. Пятигорске-2 человека. 

Руководители общеобразовательных учреждений прошли дистанционные  

курсы повышения квалификации по вопросам процедуры государственного 

контроля (надзора) и оценке качества образования, по образовательным про-

граммам дополнительного профессионального образования по теме «Дея-

тельность в области государственного контроля (надзора) и системы оценки 

качества в сфере образования» на базе  Новосибирского государственного 

педагогического университета. Содержание курсов повышения квалифика-

ции, также как и методическая работа, проводимая в межкурсовой период, 

соответствует запросам современного педагога и направлена на реализацию 

задач по обновлению содержания образования и организации учебно - воспи-

тательного процесса.   

        Анализ курсовой подготовки по учреждениям показывает, что количе-

ство участников в целом соответствует заявленным потребностям образова-

тельных учреждений по категориям слушателей. Внедрение новых техноло-

гий организации переподготовки и повышения квалификации педагогиче-

ских кадров, развитие дистанционных форм повышения квалификации педа-

гогических и руководящих работников обеспечивает непрерывность и адрес-

ный подход к повышению квалификации педагогических и руководящих ра-

ботников. 

Так как повышение квалификации педагога связано с его  личным 

вкладом в повышение качества образования, совершенствованием методов  

обучения и воспитания и транслированием в педагогических коллективах  

опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в 

районе осуществляется обобщение и распространение передового педаго-

гического опыта. В 2018-2019 году данный процесс реализовывался во вза-

имосвязи с аттестацией педагогических работников. Опыт работы отдельных 

педагогов, аттестованных на высшую и  первую квалификационные катего-

рии, обобщен на уровне района в соответствии с заявленной проблемой. Пе-
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редовой педагогический опыт пропагандировался  на районных семинарах, 

заседаниях РМО (Байчорова З. С., Кочкарова Х.И., Аджиева А. Р. и другие). 

Важным направлением деятельности Управления образования, которое 

обеспечивает профессиональный рост учителя, является проведение кон-

курсов. Так, в  целях совершенствования кадровой политики, повышения со-

циального статуса и профессионализма  работников образования, поощрения 

творчески работающих педагогов, пропаганды инновационных педагогиче-

ских идей и достижений, распространения передового педагогического опы-

та лучших учителей общеобразовательных учреждений Карачаевского муни-

ципального района   и  в  соответствии с планом работы проведены:  муни-

ципальный этап  Всероссийских конкурсов педагогического мастерства 

«Учитель года-2019», «Воспитатель года-2019», а так же муниципальный 

этап регионального конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы-

2019». Победителями  конкурсов были признаны:  

Карпеченко Ирина Георгиевна, учитель  английского языка МКОУ 

«СОШ а. Каменномост»; 

Кечерукова Мариям Зекерьяевна, учитель родного (карачаевского) 

языка МКОУ «СОШ п. Правокубанский. 

Специальными призами, учрежденными Главой администрации Кара-

чаевского муниципального района, «За особый вклад в развитие системы об-

разования Карачаевского муниципального района», в рамках проведения 

конкурсов, отмечены: 

Аджиева Аклима Рамазановна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова»; 

Бытдаев Башир Хыйсаевич, учитель ИЗО МКОУ «СОШ а. Кумыш им. 

Муссы Батчаева».  

Победитель муниципального этапа конкурса, воспитатель МКДОУ 

«Детский сад «Солнышко» а.Хумара Карасалихова З.Г. достойно представи-

ла район  на региональном уровне «Воспитатель года -2019», заняв 2 место.   

  

Основное общее и среднее общее образование.  

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

 

В Карачаевском муниципальном районе в 2018-2019 учебном году 176 

выпускников 9-х классов. К государственной итоговой аттестации допущены 

все обучающиеся 9-х классов ОУ района. На осеннюю пересдачу оставлен 1 

выпускник из МКОУ «СОШ а.Джингирик», т.к. не явился на экзамены (рус-

ский язык, математику, обществознание, биологию) в связи с переездом в 

другой регион. ОГЭ сдавали 175 выпускников 9 классов по следующим 

предметам: русский язык, математика, обществознание, история, биология, 

родной язык, химия, география, литература, информатика.   
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Сведения о результатах ГИА – 9 участников ОУ  

Карачаевского муниципального района 

 

Выпускников 11 классов в Карачаевском муниципальном районе в 

2018-2019 уч.г. – 96. По итогам ЕГЭ 11 из 12 претендентов на аттестат особо-

го образца подтвердили свои оценки. 2 выпускника МКОУ «СОШ а. Новая 

Теберда» не сдали ЕГЭ по обязательным предметам и оставлены на пересда-

чу осенью. Обязательные предметы выпускники 11 классов ОУ района сда-

вали на ППЭ-610 в МБОУ «СШ №3 им. Х.У. Богатырева» г. Карачаевска. Эк-

замены прошли без нарушений. 

Максимальный балл по русскому языку – 98; 5 выпускников – свыше 90 

баллов. 

Минимальный балл – 28.Средний балл по русскому языку – 59. Мини-

мальный порог не преодолел 1 выпускник (МКОУ «СОШ а. Новая Теберда»). 

Базовую математику сдавали 49 выпускников. Минимальный порог преодо-

лели все. Средний балл – 4. Профильную математику сдавали 47 выпускни-

ков. Минимальный порог не преодолел 1 выпускник (МКОУ «СОШ а. Новая 

Теберда»). Средний балл – 50, максимальный балл – 76. 

 

Сведения о проведении государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего общего образования в Карачаевском 

муниципальном районе в 2019 году (в динамике за 2 года) 

 

 

Предметы 

 

Кол-во 

участников 

О  Ц  Е  Н  К  И 

 

Средний 

балл 

оценки       «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 175 76 47 51 0 4,1 

Математика  175 58 104 11 0 4,2 

Обществознание 119 34 64 21 0 4,0 

Биология  122 53 61 8 0 4,3 

История  17 10 7 0 0 4,5 

Химия  19 14 5 0 0 4,7 

География  58 23 32 2 0 4,2 

Информатика и ИКТ 8 2 6 0 0 4,2 

Физика  - - - - - - 

Английский язык - - - - - - 

Литература  2 0 1 1 0 3,5 

Родной язык 5 1 3 1 0 4,0 

                                                  

ИТОГО     

175 271 330 95 0 3,9 



9 
 

Предмет Мини

ни-

маль-

ный 

порог 

Средний балл 

КЧР 

Сред

ний 

балл 

РФ 

Средний 

балл муни-

ципалитета 

Не прошли 

мин.порог 

Кол-во 

участни-

ков, 

набравших 

81-99 бал-

лов 

Кол-во 

участников, 

набравших 

100 баллов 

2018  2019  2019  2018 2019  2018 2019  2018 2019  2018 2019  

Русский 

язык 

24/36 61,36 65,26 69,5 54 59 0 1 1 11 0 0 

Математика 

(проф) 

27 44,09 53,65 56,5 36 50 13 0 0 0 0 0 

Математика 

(баз) 

3 3,94 3,91 4,1 4 4 0 0 0 0 0 0 

Химия 36 45,37 45,75 56,7 25 41 12 5 0 1 0 0 

История 32 40,85 45,59 55,3 21 36 10 14 0 1 0 0 

Иностран-

ный язык 

(анг) 

22 61,39 69,78 73,8 61 38 0 1 0 0 0 0 

Биология 36 52,21 49,51 52,2 43 46 4 9 0 3 0 0 

Информа-

тика и ИКТ 

40 38,19 49,58 62,4 28 24 2 1 0 0 0 0 

География 37 43,61 44,74 57,2 46 - 5 - 0 - 0 - 

Литература 32 49,81 51,63 63,4 - 15 - 1 - 0 0 0 

Физика 36 45,42 44,55 54,4 40 32 0 3 0 0 0 0 

Общество-

знание 

42 46,8 46,88 54,9 43 42 20 34 0 1 0 0 

 

*Для справки. В 2017-2018 учебном году выпускников 9-х классов 

насчитывалось 218 человек. Все выпускники 9-х классов ОУ КМР получили 

аттестат об основном общем образовании, 20 из них – аттестат с отли-

чием, что составило 9%  от общего числа выпускников. Для сравнения, в 

2016-2017 учебном году,  7%  9-классников  окончили  курс основного общего 

образования с отличием. 

В 2017-2018 учебном году выпускников 11-х классов насчитывалось 67 

человек, 66 из них были допущены к сдаче государственной итоговой атте-

стации. Успешно преодолели испытания и получили аттестат о среднем 

общем образовании 64 человека. Не сумевших преодолеть минимальный по-

рог по обязательным для сдачи предметам,  и получить аттестат,  2 чело-

века. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и соответствен-

но медаль «За особые успехи в учении» получили 9 выпускников.  

С целью построения  эффективной работы с учителями-предметниками  

по вопросам  подготовки выпускников к государственной итоговой аттеста-

ции в форме ЕГЭ,  ОГЭ  Управлением образования ежегодно анализируется 

кадровый состав учителей, чьи выпускники показали низкие результаты на 
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ГИА.  Руководителям школ рекомендуется учесть выше названные результа-

ты при распределении стимулирующей части оплаты труда. 

Для эффективной дальнейшей работы по повышению качества подго-

товки выпускников к ЕГЭ планируется: 

 -Продолжить создание системы внутришкольного мониторинга ка-

чества подготовки выпускников по русскому языку, математике, предметам 

по выбору. 

 -Активнее привлекать к организации работы по подготовке обуча-

ющихся к государственной итоговой аттестации преподавателей-практиков, 

показавших высокие результаты при подготовке обучающихся к ЕГЭ. 

 -Совершенствовать формы и методы проведения учебных занятий, 

использовать возможности индивидуального и дифференцированного обуче-

ния для организации процесса обучения. 

 -Усилить внутришкольный контроль за работой по индивидуальным  

образовательным маршрутам с выпускниками с особыми образовательными 

потребностями и способными к достижению максимального результата на 

ГИА. 

 -Продолжить реализацию мероприятий по повышению корпоратив-

ной ответственности педагогов за результаты государственной итоговой ат-

тестации по предметам. 

 

Чтобы деятельность Управления образования имела практическую 

направленность и могла обеспечить адресную помощь педагогическим ра-

ботникам района осуществляется постоянный мониторинг качества обра-

зования. Организовано проведение Единых методических дней в общеобра-

зовательных учреждениях района. Проведена  большая работа по  формиро-

ванию читательской  компетенции у учащихся всех возрастных групп: веде-

ние читательских дневников, проведение зачетных уроков по работе с незна-

комыми текстами по типу итогового собеседования. Проведены пробные  

тренировочные работы по  математике  для подготовки к итоговой аттеста-

ции, диагностические работы по английскому языку,  проверочные работы по 

русскому языку и математике в 4, 5, 9, 11 классах. Итоги проведенных мони-

торинговых исследований своевременно доводятся до сведения руководите-

лей ОУ района. 

Положительная динамика по сравнению с прошлым годом  наблюдает-

ся в МКОУ «СОШ а. Карт Джурт им. У.Д. Алиева»,  МКОУ «СОШ а. Камен-

номост», МКОУ «СОШ а. Джингирик», МКОУ «СОШ а. Верхняя Мара».  

   Однако вопрос  успеваемости  и качества знаний остается открытым и 

злободневным, актуальным для муниципальной системы образования.  

По итогам проведения Единых методических дней, руководителям 

общеобразовательных учреждений вынесены рекомендации: 

- поставить на контроль учебные занятия в классах, показавших по итогам 

мониторинга наиболее  низкие результаты и  скачки обученности; 

-повысить уровень психолого – педагогического сопровождения образова-

тельного процесса; 
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-  пересмотреть механизмы внутреннего мониторинга школьной системы 

оценки качества; 

- с целью повышения качества обученности  и степени устойчивости знаний 

учащихся,   рекомендовано продолжить дальнейшую  оптимизацию кадрово-

го потенциала  

В 2019-2020 учебном году на заседаниях районных методических объ-

единений, при проведении августовской конференции педагогических работ-

ников ОУ района,  рекомендуется рассмотреть итоги промежуточной атте-

стации,  сравнить с итогами прошлого года, выявить проблемы в преподава-

нии предмета, вместе с членами районных методических объединений опре-

делить наибольшие затруднения обучающихся в освоении предметов образо-

вательной программы и наметить пути решения. Районному методическому 

кабинету организовать методическое сопровождение при подготовке и про-

ведении промежуточной аттестации с предоставлением подробных аналити-

ческих отчетов, продолжить мониторинг  с целью оказания практической ад-

ресной помощи учителям-предметникам в освоении обучающимися образо-

вательной программы основного общего и среднего общего образования. 

 

Совершенствование системы сопровождения и поддержки одарен-

ных (талантливых) детей. 

        

 Качество образования напрямую связано с организацией работы с ода-

ренными и способными детьми. В Карачаевском районе ведется определен-

ная  работа по выявлению, поддержке,  развитию и социализации одаренных 

детей, создаются научные сообщества при школах.   

Для выявления  одаренных  детей   в образовательных организациях 

педагогами  проводится диагностика потенциальных возможностей учащих-

ся, их природных наклонностей, результатов обученности. Выявление ода-

ренных детей осуществляется и через активное их вовлечение в региональ-

ные, Всероссийские, международные игры-конкурсы, олимпиады.  Эти зада-

чи  решаются в рамках выполнения   подпрограммы «Одаренные дети».   

            С целью стимулирования интереса к обучению, получению каче-

ственных знаний обучающимися (в том числе для обучающихся, претенду-

ющими на получение  аттестата с отличием и медали «За особые успехи в 

учении») и по  результатам участия  в региональных и Всероссийских кон-

курсах и мероприятиях, Глава  администрации Карачаевского муниципаль-

ного района  инициировал  систему поощрения   обучающихся  ценными  по-

дарками и денежным вознаграждением.  

В соответствии с планом работы Управления образования проходят  

муниципальные конкурсы среди одаренных детей-воспитанников дошколь-

ных образовательных учреждений и школьников всех возрастных категорий: 

«Умники и умницы» среди дошкольников (победители – команда 

воспитанников МКДОУ-ЦРР, д/с «Фатимка»); 

«Ученик года» (победитель ученица 4 класса  МКОУ «СОШ а. Камен-

номост» Ачабаева Джамиля); 
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Муниципальный этап конкурса юных чтецов «Живая классика». 

Победитель: Ешерова Дана (МКОУ «СОШ а. Хумара»); 

Призѐры: Токова Самира (МКОУ «СОШ пос. Правокубанский»), Коркмазов 

Мунир (МКОУ «СОШ а. Кумыш им. Муссы Батчаева»), Семѐнов Исмаил 

(МКОУ « СОШ пос. Новый Карачай им. М.К. Эльканова»), Епхиева Диана 

(МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова»),  Чотчаева Аминат (МКОУ « СОШ пос. 

Новый Карачай им. М.К. Эльканова»), Кечерукова Наталья (МКОУ « СОШ а. 

Верхняя Теберда»). 

        Всероссийский конкурс сочинений,  Республиканский конкурс со-

чинений, посвященный 100-летию ВЛКСМ. По итогам  этих конкурсов на 

региональном этапе в разных возрастных категориях 3 победителя, 3 призера. 

На федеральном уровне  - 1 победитель (Ешерова Элеонора - 4 класс); 1 при-

зер (Мамчуева Камила– 7 класс). 

Призеры ряда  республиканских конкурсов сочинений Мамчуева Камилла (7 

класс), Хапаева Виолетта (9 класс), Тохтаулова Диана (7 класс), Хубулова 

Илона (7 класс)  - учитель МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова» Аджиева 

Аклима Рамазановна.  

Научно-практическая конференция «В мире науки». В  8 школах  

района в  соответствии с положением о научном обществе учащихся органи-

зована работа школьных  научных обществ, определены темы и руководите-

ли исследовательских проектов. Итогом деятельности научных обществ обу-

чающихся является ежегодная научно-практическая конференция «В мире 

науки», где обучающиеся представляют свои исследовательские проекты. В 

работе  секций конференции  приняли участие 65 учащихся из 12 общеобра-

зовательных учреждений района. По итогам конференции 23 учащихся стали 

победителями и призерами. 

Школьники Карачаевского района в 2018-2019 учебном году активно 

занимались на платформе Учи.ру. Высокой популярностью пользовалась 

платформа начальной школы. 

 Дистанционные олимпиады и конкурсы в которых приняли участие 

обучающиеся учреждений образования района: «Старт», «Я-энциклопедия», 

«Мир олимпиад», «Кириллица», «КОМПЭДУ», «Заврики», «Я-лингвист», 

«Лисенок», «Молодежное движение», «Умники России», «Старт», «Лига 

эрудитов», «Талантливые дети России», «Время знаний», «ОЛИМПУС», 

«Русский с Пушкиным», онлайн-олимпиада Дино, «Уроки английского», 

«Пятерочка» и другие. Большую активность в дистанционных конкурсах 

проявили учащиеся МКОУ «СОШ а. Кумыш им. Муссы Батчаева», МКОУ 

«СОШ а. Каменномост», МКОУ «СОШ а. Хумара», МКОУ «СОШ пос. Пра-

вокубанский», МКОУ «СОШ  а. Нижняя Теберда», МКОУ «СОШ пос. Новый 

Карачай им. М.К. Эльканова». 
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Традиционно, МКОУ «СОШ пос. Правокубанский» принимает участие 

в Открытой предметной олимпиаде СКФО (г. Хасавюрт). По результатам за-

очного тура, 15 обучающихся были допущены в финал, а 6 из них стали при-

зерами. 

Всероссийская олимпиада школьников. 

          Олимпиада школьников проводится  в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, 

пропаганде научных знаний. Муниципальный этап, в котором принимали 

участие учащиеся 7-11 классов, проводился на базе МКОУ «СОШ с. Коста 

Хетагурова». В олимпиаде приняли участие школьники из всех 16 школ Ка-

рачаевского муниципального района. Общее количество участников состави-

ло более 600 человек. По результатам муниципального этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников победителями и призерами стали 252 учащихся из 

всех общеобразовательных учреждений Карачаевского муниципального рай-

она. Лидерами по количеству побед и призовых мест стали:  МКОУ «СОШ 

пос. Правокубанский» - 46 призовых мест, МКОУ «СОШ а.Кумыш 

им.Муссы Батчаева» - 41 призовое место, МКОУ «СОШ с. Коста Хетагуро-

ва» - 28 призовых мест. Определенных результатов достигли МКОУ «СОШ 

а.Хумара» - 25 мест, МКОУ «СОШ пос. Новый Карачай им. М.К. Эльканова» 

- 22 места, МКОУ «СОШ а. Нижняя Теберда» - 18 мест, МКОУ «СОШ 

а.Верхняя Теберда» - 18 мест, МКОУ «СОШ а. Джингирик» - 17 мест, МКОУ 

«СОШ а. Каменномост» - 8 мест, МКОУ «СОШ а. Верхняя Мара» - 9 мест, 

МКОУ «СОШ а. Новая Теберда» - 8 мест, МКОУ «СОШ а.Хурзук им.Османа 

Касаева» - 11 мест, МКОУ «СОШ а. Верхний Учкулан» - 11 мест, МКОУ 

«СОШ а. Карт-Джурт им. У.Д. Алиева» - 12 мест, МКОУ «СОШ а. Нижняя 

Мара» - 1 место, МКОУ «СОШ а. Учкулан» - 1 место. 

 

Список победителей и призеров республиканского этапа   

Всероссийской олимпиады школьников   

в 2018-2019 учебном году 

 
№ Наименование ОУ Ф.И.О.  

участника 

Предмет  Класс  Занятое 

место 

1. МКОУ «СОШ 

пос.Правокубанский» 

Айбазова Рита  

Азретовна 

Биология  9 Призер  

2. МКОУ «СОШ с.Коста 

Хетагурова» 

Нартиков Григорий 

Андреевич 

Биология  9 Призер 

3. МКОУ «СОШ 

пос.Правокубанский» 

Ахтаова Алина  

Солтановна 

География  9 Призер  

4. МКОУ «СОШ 

пос.Новый Карача 

им.М.К.Эльканова» 

Лайпанов Ахмат 

Русланович 

История  11 Призер  

5. МКОУ «СОШ а.Новая 

Теберда» 

Ногайлиева Алина 

Резуановна 

Литература  11 Победи-

тель  

6. МКОУ «СОШ 

пос.Правокубанский» 

Ахтаова Алина  

Солтановна 

Математика  9 Призер  
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7. МКОУ «СОШ 

пос.Новый Карачай 

им.М.К.Эльканова» 

Чотчаева Аминат 

Ахматовна 

Математика  11 Призер  

8. МКОУ «СОШ 

пос.Правокубанский» 

Айбазова Рита  

Азретовна 

Общество-

знание  

9 Призер  

9. МКОУ «СОШ 

пос.Правокубанский» 

Дотдуев Ахмат  

Умарович 

Общество-

знание  

10 Призер  

10. МКОУ «СОШ а.Новая 

Теберда» 

Ногайлиева Алина 

Резуановна 

Общество-

знание 

11 Призер  

11. МКОУ «СОШ 

а.Каменномост» 

Алботов Нюрислам-

Замирович 

Физическая 

культура 

10 Призер  

12. МКОУ «СОШ а.Карт-

Джурт им.У.Д.Алиева» 

Каракотов Магомет 

Дахирович 

Физическая 

культура 

11 Призер  

 

Огромное внимание в Карачаевском муниципальном районе уделяется 

работе по обеспечению доступной образовательной среды для детей-

инвалидов и развитию инклюзивного обучения. Условия, созданные в 

рамках Федеральной программы «Доступная среда», позволяют организовать 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья района. Созданы условия для обучения детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ). Всего детей с 

ОВЗ в районе 51 человек.  

 В Карачаевском муниципальном районе проживает 60 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из них круглых сирот- 16.  

На учете для обеспечения жилым помещениям специализированного 

государственного жилищного фонда состоят 37 детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей и лиц из их числа. С 2014 года жилье приоб-

ретено для 2 граждан.   

В 2018-2019 учебном году горячее питание было организовано в 14 

общеобразовательных учреждениях из 16-ти (за исключением МКОУ «СОШ 

а.Нижняя Мара» и МКОУ «СОШ а.Новая Теберда», где действовали буфе-

ты).  

Из 2531 чел. горячим питанием охвачен 2081 (82%) школьник:  из 

начального звена (0-4 кл.)  -1178 чел., основного звена (5-9 кл.) – 764 чел., из 

среднего звена (10-11 кл.) – 139 чел.        

Бесплатное 100%-ное питание учащихся и педагогов организовано в 

МКОУ «СОШ а.Карт Джурт им.У.Д.Алиева» (43 уч.), МКОУ «СОШ 

а.Хурзук им.О.Касаева» (94 уч.), МКОУ «СОШ а.Верхний Учкулан» (39 уч.), 

МКОУ «СОШ а.Учкулан» (42 уч.).  Указанные школы организовали бесплат-

ное питание за счет спонсорской помощи, а в СОШ а.Карт Джурт (функцио-

нирует теплица) и СОШ а.Хурзук еще использовали продукцию своих учеб-

но-опытных участков.  

Функционировали 42 группы продленного дня с охватом 1035 учащих-

ся. Количество льготников в них – 178 чел.   

 В школах  учащимся  0-4 классов положен ежедневно 1  стакан молока 

(по республиканской программе). В 14 школах района  учащимся 0-4 классов 

(1178 чел.)  вместо стакана молока был организован горячий завтрак: молоч-



15 
 

ные каши, супы (8 руб.из республ.бюджета на молоко  +  10 руб. в среднем 

родит.взнос).   А в 2-х школах - МКОУ «СОШ а.Нижняя Мара», МКОУ 

«СОШ а.Новая Теберда» - дети на завтрак получали молоко либо чай со сдо-

бой (44 чел.). 

В 14 школах имеются спортивные залы, соответствующие необходи-

мым требованиям. Приспособленные спортивные залы в МКОУ «СОШ аула 

Верхний Учкулан» и МКОУ «СОШ аула Нижняя Мара».  

Все обучающиеся школ района занимаются в первую смену. Второй 

смены в общеобразовательных учреждениях района – нет. 

На сегодняшний день общеобразовательные учреждения Карачаевского 

муниципального района обеспечены 14 транспортными средствами для 

перевозки учащихся.  

 

Анализ обеспеченности обучающихся и педагогов учебно-

методической литературой. Состояние учебного фонда ОУ района. 

 

Качество образования находится в прямой зависимости от уровня обес-

печенности обучающихся и педагогов учебно-методической литературой. В 

условиях модернизации содержания образования, а также совершенствова-

ния механизмов управления качеством предоставляемых образовательных 

услуг, учебник выступает как основное средство реализации образователь-

ных программ, поэтому основной задачей является сохранение и пополнение 

библиотечных фондов школьных библиотек современной литературой, 

направленной на формирование всесторонне развитой личности. Управлени-

ем образования ведется работа по формированию фондов учебной литерату-

ры, организация деятельности по обеспечению ОУ учебниками, учебно-

методической, программной и художественной литературой, методическая и 

консультационная работа по библиотечно-информационному обслуживанию 

учащихся, педагогов, родителей в библиотеках ОУ, содействие распростра-

нению инновационных процессов в образовании, совершенствование дея-

тельности библиотек в свете современных требований, оказание помощи в 

вопросах повышения квалификации библиотекарей, в том числе для детей с 

ОВЗ. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, реализа-

ции преемственности государственных образовательных стандартов на всех 

уровнях образования в школах используется федеральный комплект учебни-

ков издательства «Просвещение». Для достижения этих же целей  в Управле-

нии образования предусмотрена система сводных заказов на учебную лите-

ратуру. 

        В районе  функционируют 16 школьных библиотек. В них ведут ин-

формационно-библиотечное обслуживание учащихся и учителей.  Из 17 биб-

лиотечных работников   с высшим библиотечным образованием 14 человек, с 

высшим педагогическим образованием 13 человек, со средним библиотеч-

ным 2 человека, со средним педагогическим 1 человек.  Всего за год было 

обслужено обучающихся с 1-11 классы и педагогических работников – 2549 
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пользователя, это на 21 пользователей больше, чем в предыдущем учебном 

году. 

      На конец отчетного учебного года в ОУ состоит на учете 21131 ком-

плект  учебников (38290 экземпляра, в том числе и ЭФУ 296 экз.). Таким об-

разом, общая обеспеченность учебниками по району составляет 95,3 %. Уро-

вень обеспеченности учебниками в 2016 -2017 учебном году увеличился на 

3,14%. Для 100% обеспечения обучающихся учебниками внедряется исполь-

зование обменно-резервного фонда.  

В 2018-2019 учебном году общеобразовательными учреждениями была 

оформлена подписка на 18 печатных изданий, из них для обучающихся на 9 

печатных изданий. 

      Основными показателями работы школьных библиотек являются кни-

гообеспеченность, читаемость и посещаемость. Данные показатели в про-

шедшем учебном году составили: книгообеспеченность 14,7 % (меньше чем в 

прошлом учебном году на 2,1 %), читаемость 15,7 % (на 5,1 % больше по 

сравнению с прошлым учебным годом), посещаемость 12,8 % (это на 0,8 % 

больше, чем в прошлом учебном году). 

         В течение учебного года библиотекарями школ было организовано 259 

массовых мероприятий, 118 книжных выставок на различные тематики, 42 

уроков информационной культуры. В школьных библиотеках накоплен бога-

тый методический материал для проведения классных часов, праздников, 

конкурсов. Не во всех школах, к сожалению, есть выход в интернет из биб-

лиотеки. Еще хочется обратить внимание руководителей  школ на использо-

вание электронной библиотеки «ЛитРес: Школа» в  библиотечной работе.  

 

По состоянию на июнь 2019 года фонд оплаты труда составил 

372307,14 тыс. руб., в том числе средства на выплату заработной платы ра-

ботникам образовательных учреждений Карачаевского муниципального рай-

она перечислены в полном объеме (всего с начала года объем финансирова-

ния на выплату заработной платы составил – 199691,4 тыс.руб). 

 

Уровень средней заработной платы педагогических работников 

района по состоянию на июнь 2019 года: 

 

дошкольных образовательных организаций - 21097,0 руб.; 

общеобразовательных организаций - 21028,0 руб.; 

организаций дополнительного образования - 22601,0 руб.; 

 

Численность педагогических работников, получающих единовременную 

денежную выплату на компенсацию расходов по оплате жилья и коммуналь-

ных услуг составляет 248 человек. 

На компенсацию расходов по оплате жилья и коммунальных услуг педа-

гогическим работникам в 2019 году профинансировано 4719,1 тыс. руб., кре-

диторская задолженность составляет: за 2018 год – 211,5 тыс. руб., за 2019 

год – 531,3 тыс.руб.   
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В истекшем учебном году в Карачаевском муниципальном районе про-

ведена масштабная работа по улучшению материально-технической базы 

школ: 

 Произведен ремонт спортивного зала СОШ а.Каменномост; 

 Проведена масштабная работа по реконструкции кровли здания  

СОШ а.Хумара; 

 Произведена замена системы освещения в СОШ а.Учкулан, СОШ 

а. Кумыш, СОШ а.Каменномост, СОШ а. Хумара, СОШ а. Ниж-

няя Мара; 

 Произведен капитальный ремонт и приобретена мебель для СОШ 

а. Кумыш в методический кабинет. Здесь же реставрированы 

лестничные марши; 

 Установлены электрические радиаторы и полностью заменена 

электрическая проводка в СОШ пос. Правокубанский; 

 Закончен капитальный ремонт крыши СОШ а.Каменномост;  

 В образовательных учреждениях района поэтапно ведется замена 

старой мебели на новую, соответствующую необходимым требо-

ваниям;  

 Приобретены 6 олимпийских борцовских ковров для спортивной 

борьбы в спортзалы района; 

 Произведен капитальный ремонт в Кумышском, Верхне-

Маринском и Верхне-Тебердинском спортивных  залах; 

 В СОШ а. Джингирик построен новый забор по периметру учре-

ждения; 

 Во всех учреждениях образования установлена автоматическая 

противопожарная сигнализация; заключены договора на ее об-

служивание. Проведена огнезащитная обработка деревянных 

конструкций. Приобретено 465 огнетушителя и 32 пожарных щи-

та.  

*1 раз в месяц проводятся учения в ОУ по эвакуации детей и ра-

ботников школ. 

 Во всех школах района установлена система видеонаблюдения; 

 Во всех образовательных учреждениях района (СОШ и ДОУ) 

установлены тревожные кнопки сигнализации; 

 Произведен капитальный ремонт пищеблока в одном из корпусов 

детского сада «Теремок» с. Коста Хетагурова; 

 Произведена полная замена отопительной системы в детском са-

ду «Родничок» а. Учкулан; 

 Установлены 3 детские площадки в Хурзукском, Учкуланском и 

Карт-Джуртском детских садах, подаренных Главой КЧР Р.Б. 

Темрезовым  

 

С целью создания условий для организованного отдыха учащихся в 

летний период, укрепления физического, психического и эмоционального 
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здоровья детей, развития их творческих способностей, на основании приказа 

Управления образования, физкультуры, спорта и молодежной политики (да-

лее – Управление) №43 от 25.03.2019 «Об организации и проведении оздоро-

вительной кампании в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей в 

образовательных учреждениях Карачаевского муниципального района в 2019 

году» 6  июня 2019 года были открыты летние оздоровительные лагеря на 

базе 6 школ:  МКОУ «СОШ а.Нижняя Теберда» (50 детей), МКОУ «СОШ 

а.Кумыш им.М.Батчаева» (50 детей), МКОУ «СОШ а.Хурзук им.О.Касаева» 

(50 детей),   МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда» (80 детей), МКОУ «СОШ 

а.Карт Джурт им.У.Алиева» (30 детей), МКОУ «СОШ а.Каменномост» (40 

детей).   

Всего в пришкольных лагерях летним отдыхом было охвачено 300 

учащихся.  Из них 286 – из социально-незащищенных семей: 183 – из много-

детных семей, 29 – из неполных семей,  74 – из малоимущих семей. 

Для организации питания детей были выделены средства в размере 

787500 руб.: 393750 руб. из республиканского бюджета,  столько же  из бюд-

жета администрации Карачаевского муниципального района. Норма питания 

в день на 1 ребенка в текущем году составила 125 рублей. 

Все работники лагерей прошли специальную учебу при КЧРИПКРО 

и получили сертификаты на работу в пришкольных лагерях. 

           Посещаемость детей во всех лагерях была  100%-ная.  

В загородных оздоровительных лагерях в период с июня по август 2019 

года побывало около 90 детей преимущественно из социально-

незащищенных семей. 8 школьников из этой же категории семей получили 

возможность отдохнуть в детском оздоровительном санатории г. Нальчик 

КБР. 

 

Воспитательная работа. 

   

В 2018-2019 учебном году, как и в предыдущие годы, приоритетным 

направлением воспитательной работы в школах района было патриотическое 

воспитание детей, в рамках которого были проведены следующие мероприя-

тия:  

1. Районный слет юных туристов провели 22.09.2018 года. 

2. В общеобразовательных учреждениях района с 19.10.2018 по 

05.11.2018 прошли мероприятия, посвященные Дню народного единства: 

- открытые уроки «Минин и Пожарский -  защитники России», посвященные 

Дню народного единства; 

-  конкурс рисунков и плакатов « В единстве - наша сила»,  «Символы 

отчества»,  «Россия – Родина моя!»; 

-  патриотический час в 9-11 классах  «В ответе за прошлое, настоящее и бу-

дущее»; 
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-  тематические уроки в 5-8 классах «Моя любимая Родина»; 

-  беседа в 1-4 классах «Из истории праздника - День народного единства»; 

-  исторический экскурс «4 ноября - день реальных дел», приуроченный к 

празднованию Дня народного единства, для подростков и семей «группы 

риска» с целью патриотического воспитания и закрепления знаний истории 

России; 

-  спортивные эстафеты «Когда мы едины – мы непобедимы!»,  посвященные 

Дню народного единства; 

-  круглые столы в 9-11 классах «Путешествие  по страницам истории», «Что 

для меня значит День Народного Единства». 

3. С 23 января по 23 февраля  2019 года в общеобразовательных учре-

ждениях района проводился месяц патриотической, спортивной и оборонно-

массовой работы под девизом «Славной Родиной горжусь я!» В нем приняло 

участие более 2000 учащихся района. Победителем стало МКОУ «СОШ 

а.Каменномост», призерами – МКОУ «СОШ пос. Новый Карачай им. 

М.К.Эльканова», МКОУ «СОШ а.Кумыш им. Муссы Батчаева», МКОУ 

«СОШ а. Хурзук им.Османа Касаева». 

4. Районный конкурс «А, ну-ка, парни!», посвященный Дню Защитника 

Отечества, состоялся 22.02.2019г. Первое место заняла команда МКОУ 

«СОШ а.Каменномост», призерами стали команды МКОУ«СОШ а.Хумара» и 

МКОУ «СОШ пос.Правокубанский». Всего приняло участие 129 учащихся. 

5. В феврале состоялись традиционные районные соревнования по пу-

левой стрельбе из пневматической  винтовки среди школьников Карачаев-

ского муниципального района. Участие приняло 57 учащихся 9-11 классов. 

Команда юношей МКОУ «СОШ а.Каменномост»  заняла 1 место, команда 

МКОУ «СОШ  а.Карт Джурт им.У.Алиева» - 2 место, 3 место поделили ко-

манды  МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай им. М.К.Эльканова» и МКОУ 

«СОШ пос.Правокубанский». 

6. Районный  конкурс творческих работ среди учащихся 5-8 классов, 

посвященный 30-летием вывода советских войск из Афганистана, был про-

веден 04.02.2019г.   Участвовало более 300 учащихся.  

7. Организация встреч учащихся с воинами-интернационалистами,  ве-

теранами войны и труда «Помним и  гордимся» (февраль, май). Были при-

глашены ветераны тыла, вдовы и дети героев ВОВ, воины-афганцы. Учащие-

ся организовали  праздничные концерты и преподнесли гостям подарки. В 

мероприятиях приняло участие более 700 учащихся. 

8. Организовали походы по местам Боевой Славы (февраль, май). При-

няло участие 447 учащихся. 
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9. В апреле подвели итоги районного конкурса на лучшую организацию 

волонтерской работы «Так просто быть добрым». Приняло участие более 400 

учащихся. Победителем стали волонтеры МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай 

им.М.К.Эльканова»,  2 место заняла команда МКОУ «СОШ а.Каменномост», 

3 место поделили команды  МКОУ «СОШ  пос.Правокубанский» и МКОУ 

«СОШ а.Хурзук им.О.Касаева». 

10. Районный праздник  «День призывника»  провели в апреле на базе 

Военного комиссариата г.Карачаевска. 

11. Конкурс компьютерных презентаций школьных историко-

патриотических музеев и музейных уголков «Приглашаем в наш музей», по-

священный 74-летию Победы советского народа над фашизмом провели в 

апреле-мае. Победителем стал музей МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда», при-

зерами - музеи МКОУ «СОШ  а.Хурзук им.О.Касаева» и МКОУ «СОШ 

а.Каменномост». 

12. В течение апреля-мая во всех общеобразовательных учреждениях 

был организован Месячник «Вахта Памяти», посвященный Дню Победы. 

Приняло участие более 1000 школьников. 

13. 9 мая во всех населенных пунктах Карачаевского муниципального 

района стартовала акция «Бессмертный полк». В акции приняло участие бо-

лее 2000 человек: представители администрации района, школьники, педаго-

ги, ветераны труда, работники администраций сельских поселений, культу-

ры, здравоохранения и др.    

14. Районный смотр-конкурс строя и песни, посвященный 74-

летию  Победы в Великой Отечественной войне провели 22.05.2019г. Уча-

стие приняло более 150 школьников. Победителем конкурса стала команда 

МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай им.М.К.Эльканова», призерами – команды 

МКОУ «СОШ  аула Хурзук им.О.Касаева» и МКОУ «СОШ а.Кумыш 

им.М.Батчаева». 

15.  14 мая прошла военно-спортивная игра «Победа», в которой при-

няло участие более 60 учащихся. Победителем стала команда МКОУ «СОШ 

а.Каменномост», 2 место заняли учащиеся МКОУ «СОШ  с.Коста Хетагуро-

ва», 3 место - МКОУ «СОШ пос.Правокубанский».      

16. С 27 по 31 мая провели пятидневные сборы среди старшеклассни-

ков (10 кл.),  в которых приняло участие 125 школьников. 

17.  В течение года учащиеся школ проводили традиционные акции:                                                                                                                                                             

- «Твори добро», «Они нуждаются в нашей помощи» (оказание помощи по-

жилым и одиноким людям); 

- «Обелиск» (уход за памятниками и обелисками воинам, павшим в годы Ве-

ликой Отечественной войны);                                                                                                                                                    
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- «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны, воинов-интернационалистов с праздниками, с днем рождения). При-

няло участие более 300 учащихся.  

 

          В рамках реализации районной подпрограммы «Профилактика без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних в Карачаевском 

муниципальном районе на 2017-2020 годы» в текущем году была проведе-

на определенная работа, а именно:  

         1. В целях профилактики ВИЧ-инфекций и употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ несовершеннолетними в октябре 2018 года 

проведен семинар «Равный обучает равного» с приглашением представите-

лей РГБЛПУ «Республиканский наркологический диспансер». 

2. С 20 октября по 20 ноября 2018 года в рамках месячника по профи-

лактике правонарушений среди несовершеннолетних проведена следующая 

работа:                                           

- профилактические тренинги волонтѐрских команд классов «Мы выбираем 

здоровый образ жизни»;    

- активисты Российского движения школьников провели акцию «Конфета в 

обмен на сигарету»;                                                                                                                                       

- круглые столы (с уч-ся 8-11 классов) «Молодежь. Закон. Наркотик», «Нет 

наркотикам! СПИДу - нет!» с участием медицинских работников, представи-

телей МОВД, на которых присутствующих проинформировали о вреде 

наркотических средств на здоровье человека, а также ознакомили со статья-

ми уголовного кодекса о мерах наказания за употребление, хранение и рас-

пространение наркотиков;                                                                                          

- спортивные мероприятия по волейболу, баскетболу, боксу «Молодежь за 

здоровый образ жизни!»;                                                                                                                                        

лекторий для родителей: «Безопасность ребенка», 

- выездные профилактические беседы с учащимися 7-11 кл. общеобразова-

тельных учреждений  представителей управления образования, КДНиЗП, 

ОИПДН МВД, КЦГРБ, глав и имамов сельских поселений; 

- классные часы «Детям о праве» «Я и улица», «Я и школа», «Я и семья», 

«Ответственность за шалости»,  «Правонарушения - дорога в пропасть»; 

- конкурсы рисунков и плакатов «Как прекрасен этот мир». 

- классные часы, посвященные Дню доброты. 

 3. 31.10. 2018 года проводился районный конкурс на лучший видеоро-

лик по пропаганде здорового образа жизни.    Победителем стал ученический 

коллектив МКОУ «СОШ а.Новая Теберда», 2 место занял коллектив МКОУ 

«СОШ а.Хумара», 3 место – коллектив  МКОУ «СОШ а.Верхняя Мара». 

4. В течение учебного года выпущены буклеты и брошюры по профи-

лактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди несовершеннолет-

них, которые были распространены среди родителей и педагогов. 



22 
 

5.  В целях воспитания толерантности, уважения к национальным тра-

дициям, патриотизма 04.12.2018 года провели районный детский фестиваль 

«От сердца к сердцу».  

6. С 14.11. по 14.12.2018 года 586 учащихся из 16 общеобразователь-

ных учреждений района прошли социально-психологическое тестирование,  

направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ.   

7. В рамках ежегодной Всероссийской антинаркотической акции «Со-

общи, где торгуют смертью…» с 11 по 22 марта 2019 года в общеобразова-

тельных учреждениях района провели следующую работу: 

 - информацию о проведении акции с указанием телефона доверия размести-

ли  на стендах и сайтах школ; 

- создали анонимные ящики «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ…»; 

- волонтеры изготовили и распространили агитационно-информационные ли-

стовки  на территории населенных пунктов района  об  акции, а также  букле-

ты «Скажем наркотикам - нет»; 

- провели тематические общешкольные родительские собрания в МКОУ 

«СОШ с.Коста Хетагурова», МКОУ «СОШ пос.Правокубанский»,   МКОУ 

«СОШ а.Верхняя Теберда», МКОУ «СОШ а.Кумыш им.М.Батчаева» с уча-

стием представителей учреждений профилактики (Управления образования, 

КДНиЗП, МВД);  

- конкурс  рисунков «Сделай правильный выбор!»;  

- анкетирование среди учащихся 5-8 классов  школ «Моѐ отношение к ЗОЖ»; 

- классные руководители  1-11 кл.  провели классные часы, беседы, направ-

ленные на предупреждение употребления наркотических средств; 

- были организованы книжные  выставки «Наркомания – дорога в никуда»; 

- спортивные состязания с учащимися 8-11 классов «Мы за здоровый образ 

жизни»; 

- организовали посещение на дому неблагополучных детей и учащихся 

«группы   риска»; 

-  организовали просмотр видеофильмов «Вся правда о наркотиках», «Нарко-

тики - чума нашего мира» с дальнейшим их обсуждением; 

- профилактические тренинги ведущего специалиста Управления образова-

ния Худайбанова Р.Г. с учащимися 7-11 классов МКОУ «СОШ 

пос.Правокубанский», МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай 

им.М.К.Эльканова», МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова», МКОУ «СОШ 

а.Кумыш им.М.Батчаева», МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда», МКОУ «СОШ 

а.Хумара».   

8. В течение учебного года во всех школах района были проведены бе-

седы представителей органов системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних (инспекции и комиссии по делам несо-

вершеннолетних, Карачаевской центральной горрайбольницы, Управления 
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образования, представителей духовенства, администраций населенных пунк-

тов) с учащимися 6-11 классов, на  которых были подняты вопросы профи-

лактики наркомании, алкоголизма, преступлений, правонарушений, экстре-

мистских проявлений среди молодежи. Подобная работа была проведена и с 

родителями учащихся  на родительских собраниях. 

  
Дополнительное образование. 

 

В Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 г.  

и стратегии государственной молодѐжной политики приоритетными направ-

лениями являются вовлечение детей и подростков в социальную практику с 

целью развития их гражданского и творческого потенциала в интересах госу-

дарства, создание эффективной среды для детей и подростков, мотивирован-

ных к активной познавательной и культурной, общественно полезной дея-

тельности. 

Деятельность общеобразовательных учреждений Карачаевского муни-

ципального района по вопросам  дополнительного образования  в 2018-2019 

учебном году осуществлялась согласно обозначенной Концепции и была 

направлена на создание условий, обеспечивающих наиболее полноценную и 

эффективную реализацию социально – педагогического потенциала свобод-

ного времени обучающихся с учѐтом их личностных образовательных инте-

ресов и потребностей. 

В 2018– 2019 учебном году, на базе  ОУ  района  работало 77 объеди-

нений дополнительного образования (1809 школьников) в режиме развития, 

ориентируясь на поиск нового содержания, изменяя подходы к оценке каче-

ства образования, осваивая новые формы и методы работы по 6 направленно-

стям: художественно-эстетической - 37 объединений (872 чел.), спортивной - 

6 (127 чел.), туристско–краеведческой – 11 (257 чел.), социально–

педагогической - 12 (205 чел.), естественно-научной - 6 (127 чел.), техниче-

ского творчества – 5 (174 чел.). Для достижения основной цели – повышени-

ия эффективности и качества оказания дополнительных образовательных 

услуг за счѐт введения инновационных форм и методов работы, расширения 

образовательного пространства, роста профессионального мастерства педа-

гогических кадров, совершенствования методической деятельности, руково-

дители объединений работали над выполнением следующих задач: 

-Разработка образовательных программ нового поколения;  

-Повышение профессионального уровня  через систему методической работы 

объединения РМО, курсов повышения квалификации; 

-Внедрение современных педагогических технологий; 
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-Совершенствование и развитие системы взаимодействия основного, началь-

ного, дошкольного развития и воспитания; 

-Организация массовых мероприятий на качественном уровне; 

-Повышение мотивации у детей и подростков к занятиям физической культу-

рой, ориентация их на здоровый образ жизни, привлечение максимального 

количества детей к систематическим занятиям спортом; участия в проектах  

российского движения школьников; 

-Выявление и поддержка одарѐнных и талантливых детей Карачаевского 

района; 

-Создание условий для развития и самоутверждения детей, требующих осо-

бого педагогического внимания (одаренные дети, дети из многодетных и ма-

лообеспеченных семей, «группы риска» инвалиды); 

-Развитие материально - технических ресурсов  

Одним из важных показателей работы объединений  дополнительного 

образования всегда являлись результаты участия воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, выставках, соревнованиях муниципального, регионального, Все-

российского  уровня. В течение 2018-2019 учебного года повысилась резуль-

тативность и увеличилось число участия обучающихся в объединениях до-

полнительного образования  в различных районных конкурсах, соревновани-

ях, выставках, фестивалях. 

 

 №  

п\п 

Количество 

муниципальных 

и республикан-

ских мероприя-

тий 

Кол-во 

участ-

ников 

Кол-во 

призе-

ров 

Фестиваль туристической песни 1 188 12 

Муницип. Праздник«Мы растем…» к 100 летию си-

стемы доп.обр .в РФ 

1 92 4 

Фестиваль детского творчества «Вершина» 1 123 16 

Шахматы Кубок Победы 1 45 12 

  Всероссийский конкурс юных фотографов России 1 44 3 

Лично-командное первенство по Шахматам КЧР 1 7 0 

Конференция исследовательских работ ( краеведе-

ние) «ДАР» 

1 45 16 

Фестиваль«Народныепромыслы,обряды, традиции» 1 34 26 

Конкурс исследовательских работ ( естественно-

научное)«Зеленая планета» 

1 18 16 

Конкурс исследовательских работ ( эколого- биоло- 1 15 15 
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гическое) «Подрост» 

 Конкурс исследовательских работ «Юные исследо-

ватели природы» 

1 8 6 

Школа безопасности КЧР  15 15 

(11 ме-

сто) 

Конкурс школьных музеев «Учитель,перед именем 

твоим…» 

1 1 1 

Участие в республиканском празднике 100-летие си-

стемы ДО 

1 16 0 

Респуб.конкурс исследовательских работ «Моя малая 

родина» по Программе « ОТЕЧЕСТВО» 

1 18 13 

 6гуманитарная телевизионная  Олимпиада  школь-

ников «Умники  и умницы КЧР» 

5 13 Победи-

тель 1,3 

призера 

Экологический форум»Зеленая планета» 1 17 17  

 Всероссийский конкурс по спортивному ориентиро-

ванию «Азимут-2019» 

1 28 6 

Республик конкурс науч-исследовательских работ 

школьников «Созвездие» ПДО 

2 2 2 

Конкурс исследовательских работ школьников 

«Марш парков» (экология) 

6 14 3 

 
По итогам 2018-2019 учебного года 170 обучающихся стали победите-

лями и лауреатами  на региональных, Всероссийских мероприятиях. Более 

700 обучающихся школ района стали участниками  региональных, Всерос-

сийских  конкурсов и мероприятий. 79 учащихся стали чемпионами и побе-

дителями спортивных состязаний на первенство России, Южного федераль-

ного округа и Карачаево-Черкесской Республики по таким видам спорта как 

вольная борьба, борьба на поясах, армрестлинг. 

     Результаты участия в VI Всероссийской гуманитарной  телевизионной 

олимпиаде «Умники и умницы КЧР»: 13 участников финала, из них: 3 призе-

ра и 1 – победитель - Наурузов Тамерлан, ученик 10 кл. МКОУ «СОШ а. Ку-

мыш им. Муссы Батчаева». 

    Традиционно мы принимаем активное участие  в региональной  крае-

ведческой конференции научного объединения «ДАР». Результаты - 16 при-

зовых мест.  

  Учащиеся МКОУ «СОШ а.Каменномост», МКОУ «СОШ а. Хумара», 

МКОУ «СОШ а. Новая Теберда», МКОУ «СОШ а. Верхняя Теберда», МКОУ 

«СОШ а. Джингирик» - стали победителями республиканского конкурса  ис-

следовательских работ школьников «Марш парков». 

Экспериментальная экологическая  площадка при МКОУ «СОШ 

а.Новая Теберда» (руководитель Джандарова А. Г.) - победитель ХVI Все-

российского конкурса  экологического детского форума «Зеленая планета». 

В республиканских  конкурсах «Школа безопасности» и «Азимут-

2019» по спортивному  ориентированию  команда МКОУ «СОШ а. Каменно-

мост» «Эдельвейс»  завоевала целый ряд призовых мест.  
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25 школьников, активных участников деятельности объединений до-

полнительного образования и РДШ муниципального района, стали участни-

ками тематических смен во Всероссийском детском центре «Артек» и 40 ак-

тивистов - ДЦ «Смена» в г.Анапа. 

В сдаче Всероссийских норм ГТО в Карачаевском районе приняли 

участие 157 школьников. 143 из них получили золотые значки, 10 – серебря-

ные, 4 – бронзовые.   

В сдаче Всероссийских норм ГТО в Карачаевском районе приняли 

участие 157 школьников. 143 из них получили золотые значки, 10 – серебря-

ные, 4 – бронзовые.   
 

Анализируя состояние системы образования Карачаевского муници-

пального района, необходимо отметить -  качественное образование является 

сегодня ключевым условием для эффективного развития общества.  Ком-

плексные изменения в  образовании, направленные на повышение его каче-

ства и доступности, которые инициировал национальный проект, приняли 

системный характер. Они получили широкое общественное признание 

и  становятся  локомотивом позитивных сдвигов не  только в образовании, 

но и во всей социальной сфере. Реалии современной жизни предъявляют вы-

сокие требования к педагогу.  Учитель  должен быть не только профессио-

нально грамотным, владеющим новейшими средствами и методиками обуче-

ния, но и осознавать глубокие перемены, происходящие в обществе. От лич-

ностных качеств педагога и его самоотдачи зависит, с какими знаниями о се-

бе и мире наши дети войдут во взрослую жизнь, и что они, в свою очередь, 

передадут следующим поколениям. Усилия эти можно с полным правом 

назвать инвестициями в будущее, ведь от того, как мы справимся со своей 

задачей, будет зависеть стабильность и процветание страны, в которой 

нашим детям предстоит жить в третьем тысячелетии.   

Без преувеличения можно сказать, что в учреждениях  образования Ка-

рачаевского муниципального района  сосредоточен огромный интеллекту-

альный потенциал творчески работающих педагогов. Здесь работают  масте-

ра своего дела, немало новаторов, которые умело используют в деятельности 

инновационные методики, создают множество творческих проектов. Благо-

даря их самоотдаче,  высоким человеческим качествам, терпению, силе духа, 

сотни наших детей с радостью идут в детские сады и  школы, которые стано-

вятся для них вторым домом. 
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Приложение 

 

 

ОУ Вакансии Количество учебных  

часов 

(нагрузка) 

2020  

 

МКОУ «СОШ 

пос.Правокубанский» 

Учитель музыки 

 

учитель 

математики 

11 часов 

 

9 часов 

МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда» Учитель английского 

языка 

18 часов 

МКОУ «СОШ 

а.Хумара» 

 

Учитель химии 

 

8 часов 

2021 
 

МКОУ «СОШ а.Джингирик» 

Учитель 

музыки,  

 

Учитель  

рисования 

5 часов 

 

7 часов 

МКОУ «СОШ  а.Хурзук» Учитель  

физики 

 

18 часов 

2022 

 

МКОУ «СОШ а.Кумыш 

им.М.Батчаева» 

Учитель  

истории и общество-

знания 

12 часов 

МКОУ «СОШ а.Учкулан» Учитель английского 

языка 

 

учитель немецкого 

языка 

18 часов 

 

 

2 часа 


