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Отчет 

о состоянии системы образования Карачаевского муниципального 

района за 9 месяцев 2021 года 

 

Система  образования Карачаевского муниципального   района в  2021-

2022  учебном году  представлена следующими учреждениями: 

• 16  средних общеобразовательных школ; 

• 12 дошкольных образовательных учреждений; 

• 4 дошкольные образовательные группы полного дня, 

функционирующие в формате «школа-детский сад»; 

• 16 групп предшкольной подготовки при общеобразовательных 

учреждениях; 

• 1 муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа 

Карачаевского муниципального района». 

Всего в районе проживает 1493 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет.  

Количество обучающихся в средних общеобразовательных школах 

района составляет 2519 чел. Всеми формами дошкольного образования 

охвачено 941 детей. В районной детско-юношеской спортивной школе 

тренируется 935 детей. 

         В Карачаевском  муниципальном районе успешно реализуется  

муниципальная целевая программа «Развитие системы образования 

Карачаевского муниципального района на 2021 – 2023 годы», утвержденная 

Постановлением администрации Карачаевского муниципального района от 

№228 от 16.03.2021 года.  Целью Программы является создание на 

территории Карачаевского муниципального района условий для 

эффективного развития образования, направленного на обеспечение 

доступности и высокого качества образования на основе повышения  

эффективности образовательной деятельности муниципальной системы 

образования по критериям: качество, инновационность, востребованность и 

экономическая самостоятельность. 

Реализация национального проекта «Образование» в 

Карачаевском 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 

дистанционные программы обучения определенных категорий обучающихся, 

в том числе на базе сетевого  взаимодействия.  Предполагается охват 

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

показатель должен быть доведен до 100%.   

В 2020 году  центры «Точки роста» открыты на базе МКОУ «СОШ пос. 

Правокубанский», «СОШ пос. Новый Карачай им. М.К. Эльканова», МКОУ 

«СОШ аула Верхняя Теберда», «СОШ аула Хурзук им. Османа Касаева». В 

2021 году центры открыты на базе МКОУ «СОШ аула Верхняя Мара», 

МКОУ «СОШ аула Хумара», МКОУ «СОШ аула Джингирик». В целом 

реализация проекта рассчитана на период до  2024 года.  

  Проект «Успех каждого ребенка». 

Определены 8 общеобразовательных учреждений  для оснащения 

новым оборудованием до 2022 года:  

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

(экология); 

- МКОУ «СОШ  а. Каменномост» - техническое направление 

(мультиплика-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  (декоративно-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 

направление (экологический мониторинг); 

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

(программы, направленные на комплексный подход и развитие навыков 

среднего специального образования по профессиям: слесарь, токарь, 

электромонтер, фрезеровщик  и т. д.) 

Проект «Цифровая образовательная среда». 

Первым участником проекта в 2019 году стало МКОУ «СОШ аула 

Кумыш им. Муссы Батчаева», в 2020 году -   МКОУ «СОШ аула Нижняя 

Теберда», МКОУ «СОШ аула Хумара», МКОУ «СОШ пос. 

Правокубанский», МКОУ «СОШ пос. Новый Карачай им. М.К. Эльканова». 

В 2021 году в проекте участвуют МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова», МКОУ 

«СОШ аула Верхняя Мара», МКОУ «СОШ аула Нижняя Мара», МКОУ 

«СОШ аула Верхняя Теберда». В целом, к 2024 году 100% районных школ 

будут обеспечены высокоскоростным Интернет-соединением (со скоростью 

соединения не менее 50 Мб/с) и гарантированным интернет-трафиком. 

 

Дошкольное образование.  
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         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 

дошкольного образования. Ежемесячно в рамках проведения мониторинга 

очередности в Министерство образования и науки КЧР   предоставляется 

информация о наличии очередности в дошкольные образовательные 

учреждения района.  

Указом Президента Российской Федерации поставлена задача 

достижения стопроцентной доступности дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет к 2020 году. В нашем районе данная задача решена.  

 В части обеспечения финансовой доступности дошкольного 

образования важное значение имеет размер родительской платы за 

содержание ребенка в дошкольном учреждении. Постановлением 

администрации Карачаевского муниципального района от 24.11.2020 года 

№574 «О размерах родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных учреждениях Карачаевского муниципального района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования», размер родительской платы 40 (сорок) рублей за один день 

посещением ребенком учреждения. Оплата за питание одного ребенка из 

расчёта 90 рублей в день производится из бюджета Карачаевского 

муниципального района. Сохраняются льготы для населения по 

родительской плате, которые установлены в соответствии с постановлением. 

Родителям воспитанников ДОУ своевременно выплачивается компенсация 

части родительской платы.   

 В дошкольных учреждениях созданы оптимальные условия для охраны 

и укрепления здоровья детей, их физического развития, условия для 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

режиму воспитания и обучения в детском саду, обеспечено рациональное, 

сбалансированное трехразовое питание, осуществляется контроль за 

выполнением плана физкультурно - оздоровительной работы с детьми.  

 Материально-техническая база дошкольных образовательных 

учреждений улучшается. Имеются все виды благоустройства: канализация, 

центральное отопление, водопровод с подводкой горячей воды. Решается 

проблема по обеспечению ДОУ детской мебелью: столами и стульями, 

кроватями, шкафами, игровым оборудованием. 

 Укомплектованность педагогическими кадрами в ДОУ района 

составляет 100%.     

Анализ кадрового состава руководящих и педагогических 

работников ОУ Карачаевского муниципального района.  

 

В общеобразовательных учреждениях Карачаевского муниципального  

района трудится 427 педагогических работников, из них учителей - 313 
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человек, в детских садах района  - 144 педагогических работников, из них 

воспитателей – 99 человек. Инновационные процессы в системе образования 

Карачаевского муниципального района обусловлены, прежде всего высоким 

профессионализмом педагогических работников: 377 педагогов имеют 

высшую квалификационную категорию, 170– первую, победители 

Всероссийского конкурса лучших учителей России, внедряющих 

инновационные технологии - 41 чел.,  Заслуженные учителя Российской 

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

16 чел., Почетные работники общего образования РФ - 112 чел., Почетные 

работники воспитания и просвещения Российской Федерации- 6 чел., 

Отличники народного просвещения Российской Федерации - 16 чел., 

Народные учителя Российской Федерации - 2 чел., награжденные Почетной 

грамотой Российской Федерации - 3 чел.,10 - кандидатов наук, 3 - 

Заслуженных тренера КЧР,1 - Заслуженный работник физической культуры и 

спорта,1 - Заслуженный тренер России.   

В современном обществе существует разветвленная сеть повышения 

квалификации специалистов. Организация повышения квалификации 

педагогических 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, 

инноваций. 

Курсовую подготовку в 2020-2021 учебном году прошли 183 

педагогических и 2 руководящих работников.  Помимо этого: проблемные 

курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ – 247 педагога, обучение экспертов 

работающих в 9 классе-50 человек,  по вопросам введения  модуля «Самбо»-

28 учителей физической культуры,  по актуальным вопросам работы с детьми 

с ОВЗ-5 учителей начальных классов,  организации летнего отдыха детей-6 

педагогов, финансовой грамотности-57учителей информатики, навыков 

оказания первой  медицинской помощи-120 учителей-предметников, 35 

воспитателя ДОУ, 8 педагогов дополнительного образования, экспертная 

деятельность по аккредитации и экспертизе образовательной 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 

программам дополнительного профессионального образования по теме 

«Деятельность в области государственного контроля (надзора) и системы 

оценки качества в сфере образования» на базе  Новосибирского 

государственного педагогического университета.  

Важным направлением деятельности Управления образования, которое 

обеспечивает профессиональный рост учителя, является проведение 
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конкурсов. Так, в  целях совершенствования кадровой политики, повышения 

социального статуса и профессионализма  работников образования, 

поощрения творчески работающих педагогов, пропаганды инновационных 

педагогических идей и достижений, распространения передового 

педагогического опыта лучших учителей общеобразовательных учреждений 

Карачаевского муниципального района   и  в  соответствии с планом работы 

проведены:  муниципальный этап  Всероссийских конкурсов педагогического 

мастерства «Учитель года-2021», «Воспитатель года-2021», а так же 

муниципальный этап регионального конкурса «Лучший учитель родного 

языка и литературы-2021». Победителями  и призерами конкурсов 

профессионального мастерства были признаны:  

  Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России – 2021» учитель начальных классов МКОУ «СОШ аула Карт-

Джурт имени У.Д. Алиева»  Ачабаева Лейла Рашидовна.  

 Призер муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2021» учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ аула 

Хурзук имени Османа Касаева»   Мекеров Мекер Умарович.  

 Призер муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2021» учитель математики МКОУ «СОШ аула Каменномост» 

Чагарова Зарема Салиховна.  

 Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России – 2021» Калаханова Залина Бибертовна, МКДОУ-

ЦРР, д/с «Фатимка».  

 Призер муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России – 2021» Текеева Зухра Юсуповна, МКДОУ «Детский сад 

«Звездочка» аула Нижняя Теберда.  

 Призер муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России – 2021» Каргинова Дзерасса Харитоновна, МКДОУ «Детский 

сад «Теремок» с. Коста Хетагурова.  

 Призер муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России – 2021» Гербекова Зайнеб Сапарбиевна, МКДОУ «Детский сад 

«Ромашка» аула Верхняя Мара.  

 Победитель муниципального этапа республиканского конкурса 

«Лучший учитель родного языка - 2021» Борлакова Руфина Умаровна, 

МКОУ «СОШ аула Хурзук имени Османа Касаева».  

 Призер муниципального этапа республиканского конкурса «Лучший 

учитель родного языка - 2021» Джантотаева Танзиля Аликовна, МКОУ 

«СОШ аула Нижняя Теберда».  

 Призер муниципального этапа республиканского конкурса «Лучший 

учитель родного языка - 2021» Баракова Людмила Федеровна, МКОУ «СОШ 

с. Коста-Хетагурова».  



6 
 

 Призер муниципального этапа республиканского конкурса «Лучший 

учитель родного языка - 2021» Семенова Сафия Кази-Магометовна, МКОУ 

«СОШ аула Верхний Учкулан».  

 

 

Основное общее и среднее общее образование.   

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 

 

Государственную итоговую аттестацию за курс основного общего 

образования в форме ОГЭ в 2021 году сдавали 212 человек. Аттестат с 

отличием получили 30 человек, что составляет 14% от общего числа 

обучающихся в 9 классе. Не смогли успешно пройти ОГЭ и получить 

аттестат в текущем учебном году 4 человека. 

Результаты ОГЭ-2021 по русскому языку: 

Получили оценку «5» - 9 чел.; 

Получили оценку «4» - 130 чел.; 

Получили оценку «3» - 56 чел.; 

Получили оценку «2» - 16 чел. 

Средний балл – 4. 

 

Результаты ОГЭ-2021 по математике: 

Получили оценку «5» - 42 чел.; 

Получили оценку «4» - 108 чел.; 

Получили оценку «3» - 53 чел.; 

Получили оценку «2» -  9 чел. 

Средний балл - 4 

 

Государственную итоговую аттестацию за курс среднего общего 

образования в форме ЕГЭ в 2021 году сдавали 95 человек. Из них 12 человек 

получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении», что 

составляет 12,6% от общего числа выпускников 11 класса. 

*Анализ результатов ЕГЭ см в приложении. 

Чтобы деятельность Управления образования имела практическую 

направленность и могла обеспечить адресную помощь педагогическим 

работникам района  осуществляется постоянный мониторинг качества 

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 

образовательного 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 

кадрового потенциала.  

В 2021-2022 учебном году на заседаниях районных методических 

объединений, при проведении августовской конференции педагогических 

работников ОУ района,  рекомендуется рассмотреть итоги промежуточной 

аттестации,  сравнить с итогами прошлого года, выявить проблемы в 

преподавании предмета, вместе с членами районных методических 

объединений определить наибольшие затруднения обучающихся в освоении 

предметов образовательной программы и наметить пути решения. Районному 

методическому кабинету организовать методическое сопровождение при 

подготовке и проведении промежуточной аттестации с предоставлением 

подробных аналитических отчетов, продолжить мониторинг  с целью 

оказания практической адресной помощи учителям-предметникам в 

освоении обучающимися образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования. 

 

Совершенствование системы сопровождения и поддержки одаренных 

(талантливых) детей. 
        

 Качество образования напрямую связано с организацией работы с 

одаренными и способными детьми. В Карачаевском районе ведется 

определенная  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 

учащихся, их природных наклонностей, результатов обученности. Выявление 

одаренных детей осуществляется и через активное их вовлечение в 

региональные, Всероссийские, международные игры-конкурсы, олимпиады. 

Эти задачи  решаются в рамках выполнения подпрограммы «Одаренные 

дети».   

Итоги проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году в Карачаевском 

муниципальном районе 

 

С 9 ноября по 9 декабря 2020 года проводился муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников в Карачаевском муниципальном 

районе. Обучающиеся приняли участие в олимпиадах по 16 учебным 

предметам.   

 Количество обучающихся 7-11 классов в  2020- 2021 учебном году: 911  
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 Количество участников муниципального  этапа (чел.) –  979 

 Количество победителей/призеров муниципального  этапа (чел.) –  163 

 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 979 обучающихся 7-11 классов всех общеобразовательных 

организаций района, что на 28 человек больше, чем в 2019 году (показатель – 

883 обучающихся). По результатам проведения муниципального этапа 

победителями и призерами предметных олимпиад стали 163 обучающихся, 

что составляет  18% от общего количества участников муниципального 

этапа. В 2019 году победителями и призерами муниципального этапа  стали 

195 обучающихся. (22% от общего количества участников муниципального 

этапа). Количество участников в 2020 году повысилось на 28, однако процент 

победителей и призеров уменьшился на 4 %.  

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

Русский язык 

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 5 1 4 

2 МКОУ «СОШ а.Кумыш 

им.М.Батчаева» 

5 1 3 

3 МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» 5 0 1 

4 МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай» 5 0 1 

5 МКОУ «СОШ а.Хумара» 5 0 1 

6 МКОУ «СОШ а.Нижняя Мара» 5 0 0 

7 МКОУ «СОШ а.Верхняя Мара» 5 0 0 

8 МКОУ «СОШ а.Каменномост» 5 0 0 

9 МКОУ «СОШ а.Карт-Джурт» 3 0 0 

10 МКОУ «СОШ а.Учкулан» 5 0 0 

11 МКОУ «СОШ а.Верхний Учкулан» 4 0 0 

12 МКОУ «СОШ а.Хурзук им.О.Касаева» 5 0 0 

13 МКОУ «СОШ а.Джингирик» 5 0 0 

14 МКОУ «СОШ а.Новая Теберда» 5 1 0 

15 МКОУ «СОШ а.Нижняя Теберда» 4 0 1 

16 МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда» 5 1 2 

История 

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 5 0 1 

2 МКОУ «СОШ а.Кумыш 

им.М.Батчаева» 

5 0 0 

3 МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» 5 0 0 

4 МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай» 5 0 0 
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5 МКОУ «СОШ а.Хумара» 5 0 0 

6 МКОУ «СОШ а.Нижняя Мара» 5 0 0 

7 МКОУ «СОШ а.Верхняя Мара» 5 0 0 

8 МКОУ «СОШ а.Каменномост» 5 0 0 

9 МКОУ «СОШ а.Карт-Джурт» 3 0 0 

10 МКОУ «СОШ а.Учкулан» 5 0 0 

11 МКОУ «СОШ а.Верхний Учкулан» 4 0 0 

12 МКОУ «СОШ а.Хурзук им.О.Касаева» 5 0 0 

13 МКОУ «СОШ а.Джингирик» 5 0 0 

14 МКОУ «СОШ а.Новая Теберда» 5 0 0 

15 МКОУ «СОШ а.Нижняя Теберда» 4 0 0 

16 МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда» 5 0 0 

 

География  

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 5 0 1 

2 МКОУ «СОШ а.Кумыш 

им.М.Батчаева» 

5 0 0 

3 МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» 5 0 3 

4 МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай» 5 0 0 

5 МКОУ «СОШ а.Хумара» 5 0 2 

6 МКОУ «СОШ а.Нижняя Мара» 5 0 0 
7 МКОУ «СОШ а.Верхняя Мара» 5 0 0 
8 МКОУ «СОШ а.Каменномост» 5 0 0 
9 МКОУ «СОШ а.Карт-Джурт» 3 0 0 
10 МКОУ «СОШ а.Учкулан» 5 0 0 
11 МКОУ «СОШ а.Верхний Учкулан» 4 0 0 
12 МКОУ «СОШ а.Хурзук им.О.Касаева» 5 0 0 
13 МКОУ «СОШ а.Джингирик» 5 0 0 
14 МКОУ «СОШ а.Новая Теберда» 5 0 0 
15 МКОУ «СОШ а.Нижняя Теберда» 4 0 0 
16 МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда» 5 0 1 

 

Математика  

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 5 1 0 

2 МКОУ «СОШ а.Кумыш 

им.М.Батчаева» 

5 0 2 

3 МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» 5 0 2 

4 МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай» 5 1 1 

5 МКОУ «СОШ а.Хумара» 5 0 2 

6 МКОУ «СОШ а.Нижняя Мара» 5 0 0 

7 МКОУ «СОШ а.Верхняя Мара» 5 0 0 

8 МКОУ «СОШ а.Каменномост» 5 0 1 
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9 МКОУ «СОШ а.Карт-Джурт» 3 0 0 

10 МКОУ «СОШ а.Учкулан» 5 0 0 

11 МКОУ «СОШ а.Верхний Учкулан» 4 0 0 

12 МКОУ «СОШ а.Хурзук им.О.Касаева» 5 0 0 

13 МКОУ «СОШ а.Джингирик» 5 0 1 

14 МКОУ «СОШ а.Новая Теберда» 5 0 0 

15 МКОУ «СОШ а.Нижняя Теберда» 4 0 0 

16 МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда» 5 0 1 

Физическая культура  

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 10 0 8 

2 МКОУ «СОШ а.Кумыш 

им.М.Батчаева» 

10 0 5 

3 МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» 10 0 6 

4 МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай» 10 0 5 

5 МКОУ «СОШ а.Хумара» 10 0 6 

6 МКОУ «СОШ а.Нижняя Мара» 10 0 0 

7 МКОУ «СОШ а.Верхняя Мара» 10 0 5 

8 МКОУ «СОШ а.Каменномост» 10 0 3 

9 МКОУ «СОШ а.Карт-Джурт» 6 0 0 

10 МКОУ «СОШ а.Учкулан» 10 0 0 

11 МКОУ «СОШ а.Верхний Учкулан» 8 0 0 

12 МКОУ «СОШ а.Хурзук им.О.Касаева» 10 0 0 

13 МКОУ «СОШ а.Джингирик» 10 0 1 

14 МКОУ «СОШ а.Новая Теберда» 10 0 2 

15 МКОУ «СОШ а.Нижняя Теберда» 8 0 0 

16 МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда» 10 0 0 

 

Английский язык 

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 5 0 0 

2 МКОУ «СОШ а.Кумыш 

им.М.Батчаева» 

5 0 1 

3 МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» 5 0 3 

4 МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай» 5 0 1 

5 МКОУ «СОШ а.Хумара» 5 0 1 

6 МКОУ «СОШ а.Нижняя Мара» 5 0 0 

7 МКОУ «СОШ а.Верхняя Мара» 5 0 0 

8 МКОУ «СОШ а.Каменномост» 5 0 1 

9 МКОУ «СОШ а.Карт-Джурт» 3 0 0 

10 МКОУ «СОШ а.Учкулан» 5 0 0 

11 МКОУ «СОШ а.Верхний Учкулан» 4 0 0 

12 МКОУ «СОШ а.Хурзук им.О.Касаева» 5 0 0 

13 МКОУ «СОШ а.Джингирик» 5 0 1 

14 МКОУ «СОШ а.Новая Теберда» 5 0 0 
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15 МКОУ «СОШ а.Нижняя Теберда» 4 0 2 

16 МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда» 5 0 0 

Обществознание  

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 5 1 2 

2 МКОУ «СОШ а.Кумыш 

им.М.Батчаева» 

5 0 2 

3 МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» 5 0 2 

4 МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай» 5 0 0 

5 МКОУ «СОШ а.Хумара» 5 0 0 
6 МКОУ «СОШ а.Нижняя Мара» 5 0 0 
7 МКОУ «СОШ а.Верхняя Мара» 5 0 1 

8 МКОУ «СОШ а.Каменномост» 5 0 0 
9 МКОУ «СОШ а.Карт-Джурт» 3 0 0 
10 МКОУ «СОШ а.Учкулан» 5 0 0 
11 МКОУ «СОШ а.Верхний Учкулан» 4 0 0 
12 МКОУ «СОШ а.Хурзук им.О.Касаева» 5 0 0 
13 МКОУ «СОШ а.Джингирик» 5 0 0 
14 МКОУ «СОШ а.Новая Теберда» 5 1 0 
15 МКОУ «СОШ а.Нижняя Теберда» 4 0 0 
16 МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда» 5 0 0 

 

ОБЖ 

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 5 0 1 

2 МКОУ «СОШ а.Кумыш 

им.М.Батчаева» 

5 0 3 

3 МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» 5 1 3 

4 МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай» 5 0 1 

5 МКОУ «СОШ а.Хумара» 5 0 2 

6 МКОУ «СОШ а.Нижняя Мара» 5 0 1 

7 МКОУ «СОШ а.Верхняя Мара» 5 0 0 

8 МКОУ «СОШ а.Каменномост» 5 3 0 
9 МКОУ «СОШ а.Карт-Джурт» 3 0 0 
10 МКОУ «СОШ а.Учкулан» 5 0 0 
11 МКОУ «СОШ а.Верхний Учкулан» 4 0 0 
12 МКОУ «СОШ а.Хурзук им.О.Касаева» 5 0 0 
13 МКОУ «СОШ а.Джингирик» 5 0 0 
14 МКОУ «СОШ а.Новая Теберда» 5 0 0 
15 МКОУ «СОШ а.Нижняя Теберда» 4 0 0 
16 МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда» 5 0 0 

Литература  

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 
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1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 5 3 2 

2 МКОУ «СОШ а.Кумыш 

им.М.Батчаева» 

5 0 4 

3 МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» 5 0 2 

4 МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай» 5 0 2 

5 МКОУ «СОШ а.Хумара» 5 0 1 

6 МКОУ «СОШ а.Нижняя Мара» 5 0 0 

7 МКОУ «СОШ а.Верхняя Мара» 5 0 1 

8 МКОУ «СОШ а.Каменномост» 5 0 0 
9 МКОУ «СОШ а.Карт-Джурт» 3 0 0 
10 МКОУ «СОШ а.Учкулан» 5 0 0 
11 МКОУ «СОШ а.Верхний Учкулан» 4 0 0 
12 МКОУ «СОШ а.Хурзук им.О.Касаева» 5 0 0 
13 МКОУ «СОШ а.Джингирик» 5 0 0 
14 МКОУ «СОШ а.Новая Теберда» 5 0 0 
15 МКОУ «СОШ а.Нижняя Теберда» 4 0 0 
16 МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда» 5 0 1 

 

Биология  

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 5 0 1 

2 МКОУ «СОШ а.Кумыш 

им.М.Батчаева» 

5 0 0 

3 МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» 5 0 0 

4 МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай» 5 0 0 

5 МКОУ «СОШ а.Хумара» 5 0 2 

6 МКОУ «СОШ а.Нижняя Мара» 5 0 0 

7 МКОУ «СОШ а.Верхняя Мара» 5 0 0 

8 МКОУ «СОШ а.Каменномост» 5 0 1 

9 МКОУ «СОШ а.Карт-Джурт» 3 0 0 

10 МКОУ «СОШ а.Учкулан» 5 0 0 

11 МКОУ «СОШ а.Верхний Учкулан» 4 0 0 

12 МКОУ «СОШ а.Хурзук им.О.Касаева» 5 0 0 

13 МКОУ «СОШ а.Джингирик» 5 0 0 

14 МКОУ «СОШ а.Новая Теберда» 5 0 1 

15 МКОУ «СОШ а.Нижняя Теберда» 4 0 0 

16 МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда» 5 0 1 

Химия  

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 4 0 2 

2 МКОУ «СОШ а.Кумыш 

им.М.Батчаева» 

4 0 2 

3 МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» 4 0 0 
4 МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай» 4 0 0 
5 МКОУ «СОШ а.Хумара» 4 0 0 
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6 МКОУ «СОШ а.Нижняя Мара» 4 0 0 
7 МКОУ «СОШ а.Верхняя Мара» 4 0 0 
8 МКОУ «СОШ а.Каменномост» 4 0 2 

9 МКОУ «СОШ а.Карт-Джурт» 3 0 0 
10 МКОУ «СОШ а.Учкулан» 4 0 0 
11 МКОУ «СОШ а.Верхний Учкулан» 3 0 0 
12 МКОУ «СОШ а.Хурзук им.О.Касаева» 4 0 0 
13 МКОУ «СОШ а.Джингирик» 4 0 0 
14 МКОУ «СОШ а.Новая Теберда» 4 1 0 
15 МКОУ «СОШ а.Нижняя Теберда» 3 0 0 
16 МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда» 4 0 0 

Технология  

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 3 0 3 

2 МКОУ «СОШ а.Кумыш 

им.М.Батчаева» 

3 0 1 

3 МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» 3 0 1 
4 МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай» 3 0 0 
5 МКОУ «СОШ а.Хумара» 3 0 1 
6 МКОУ «СОШ а.Нижняя Мара» 3 0 0 
7 МКОУ «СОШ а.Верхняя Мара» 3 0 1 
8 МКОУ «СОШ а.Каменномост» 3 0 3 

9 МКОУ «СОШ а.Карт-Джурт» 2 0 0 
10 МКОУ «СОШ а.Учкулан» 3 0 0 
11 МКОУ «СОШ а.Верхний Учкулан» 3 0 0 
12 МКОУ «СОШ а.Хурзук им.О.Касаева» 3 0 0 
13 МКОУ «СОШ а.Джингирик» 3 0 1 
14 МКОУ «СОШ а.Новая Теберда» 3 1 0 
15 МКОУ «СОШ а.Нижняя Теберда» 3 0 0 
16 МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда» 3 0 0 

Физика  

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 4 0 0 

2 МКОУ «СОШ а.Кумыш 

им.М.Батчаева» 

4 0 1 

3 МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» 4 0 0 

4 МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай» 4 0 0 

5 МКОУ «СОШ а.Хумара» 4 0 0 

6 МКОУ «СОШ а.Нижняя Мара» 4 0 0 

7 МКОУ «СОШ а.Верхняя Мара» 4 0 0 

8 МКОУ «СОШ а.Каменномост» 4 0 1 

9 МКОУ «СОШ а.Карт-Джурт» 3 0 0 

10 МКОУ «СОШ а.Учкулан» 4 0 0 

11 МКОУ «СОШ а.Верхний Учкулан» 3 0 0 

12 МКОУ «СОШ а.Хурзук им.О.Касаева» 4 0 0 

13 МКОУ «СОШ а.Джингирик» 4 0 0 
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14 МКОУ «СОШ а.Новая Теберда» 4 0 0 

15 МКОУ «СОШ а.Нижняя Теберда» 3 0 0 

16 МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда» 4 0 1 

 

Информатика  

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 4 0 0 

2 МКОУ «СОШ а.Кумыш 

им.М.Батчаева» 

4 0 2 

3 МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» 4 0 1 

4 МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай» 4 0 1 

5 МКОУ «СОШ а.Хумара» 4 0 0 

6 МКОУ «СОШ а.Нижняя Мара» 4 0 0 

7 МКОУ «СОШ а.Верхняя Мара» 4 0 0 

8 МКОУ «СОШ а.Каменномост» 4 0 0 

9 МКОУ «СОШ а.Карт-Джурт» 3 0 0 

10 МКОУ «СОШ а.Учкулан» 4 0 0 

11 МКОУ «СОШ а.Верхний Учкулан» 3 0 0 

12 МКОУ «СОШ а.Хурзук им.О.Касаева» 4 0 0 

13 МКОУ «СОШ а.Джингирик» 4 0 0 

14 МКОУ «СОШ а.Новая Теберда» 4 0 0 

15 МКОУ «СОШ а.Нижняя Теберда» 3 0 0 

16 МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда» 4 0 0 

 

Количество обучающихся, принявших участие в школьном и  

муниципальном этапе ВОШ Количество победителей и призеров 

 

№ Предмет Школьный этап Муниципальный этап Участие в 

регионально

м этапе 
Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

победителе

й и 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

1 Английский язык 134 143 72 10 - 

2 Биология  172 151 65 6 - 

3 География  165 162 79 2 ●Нартиков 

Григорий 

Андреевич – 

11 кл.  

МКОУ 

«СОШ 

с.Коста 

Хетагурова» 

4 Информатика  102 111 63 4 - 

5 История  154 155 80 8 - 

6 Литература  142 158 77 16 ●Ешерова 

Дана 
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Ибрагимовна 

– 9 кл.  

МКОУ 

«СОШ 

а.Хумара» 

●Тебуева 

Фатима 

Дагировна – 9 

кл. 

МКОУ 

«СОШ 

пос.Правокуб

анский» 

7 Математика  178 172 80 10 - 

8 Обществознание  163 163 78 9 ●Темирезова 

Амира 

Аминовна – 

10 кл.  

МКОУ 

«СОШ 

а.Новая 

Теберда» 

9 ОБЖ 70 99 35 15 - 

10 Русский язык 128 169 80 19 - 

11 Технология  119 107 45 11 - 

12 Физика  121 140 64 3 - 

13 Физическая 

культура 

198 195 80 41 - 

14 Химия  118 128 58 7 - 

15 Экология  42 32 8 1 ●Темирезова 

Амира 

Аминовна – 

10 кл.  

МКОУ 

«СОШ 

а.Новая 

Теберда» 

 

Наибольшее количество участников по математике (80 чел.), истории (80 

чел.), физической культуре (80 чел.), русскому языку (80 чел.). Наибольший 

показатель качества победителей и призеров муниципального этапа ВОШ по 

физической культуре (41 чел.), по русскому языку (19 чел.), литературе (16 

чел.), ОБЖ (15 чел.).  

В 2020-2021 учебном году наблюдается спад показателя  количества  

победителей и призеров регионального этапа ВОШ (в 2018-19 уч. году – 12 

чел., в 2019-20 уч. году -  9 чел., в 2020-21 уч. году – 5 чел.).  

  

Рейтинг школ по участию в  муниципальном этапе олимпиады 
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Среди общеобразовательных учреждений  в муниципальном этапе 

олимпиады лучшие результаты по количеству победителей и призёров 

показали МКОУ «СОШ пос.Правокубанский», МКОУ «СОШ а.Кумыш 

им.М.Батчаева» и МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова».  

 

На региональном этапе победителями и призерами стали учащиеся:  

 МКОУ «СОШ а.Новая Теберда» (1 победитель, 1 призер);  

 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» (1 призер);  

 МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» (1 призер);  

 МКОУ «СОШ а.Хумара» (1 призер). 

 

Рекомендации: 

                            

На основании выше изложенного необходимо:               

Руководителям общеобразовательных учреждений:  

1. Провести анализ результативности участия общеобразовательного 

учреждения в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 

определить проблемы в подготовке участников олимпиады, наметить пути их 

решения. 

2. Обеспечить в общеобразовательном учреждении создание равных условий 

для непрерывного развития способностей детей, подготовки их к  участию в 

олимпиадах.   

3. Обеспечить в общеобразовательном учреждении условия для повышения 

профессиональной компетентности педагогов в работе с одаренными детьми, 

в том числе по подготовке школьников к олимпиадам. 

  

Руководителям районных методических объединений:  

Проанализировать олимпиадные работы на районных методических 

объединениях, выявить типичные ошибки, допущенные школьниками при 

выполнении олимпиадных заданий муниципального этапа.  

 Учителям – предметникам:  

1. При подготовке обучающихся к олимпиадам учесть типичные ошибки, 

допущенные школьниками при выполнении олимпиадных заданий.  

2. Продолжить целенаправленную работу с одарёнными детьми,  в том числе 

через индивидуальные занятия;   
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3. Активно использовать олимпиадные задания в учебном процессе, активнее 

привлекать обучающихся к использованию дополнительных источников 

знаний, продолжить работу по развитию навыков исследовательской работы.  

  

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 

возможностями здоровья района. Созданы условия для обучения детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ). 

Всего детей с ОВЗ в районе 60 человек, из них 45 дети-инвалиды. 

 В Карачаевском муниципальном районе проживает 60 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из них круглых сирот- 14.  

На учете для обеспечения жилым помещениям специализированного 

государственного жилищного фонда состоят 37 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. С 2014 года жилье 

приобретено для 2 граждан.   

В 2020-2021 учебном году горячее питание году организовано во всех 

16 общеобразовательных учреждениях. Всего бесплатным горячим питанием 

охвачено 1033 обучающихся 1-4 классов. Стоимость 1 дня за горячее питание 

составляет 61,18 рублей. Затраты на организацию горячего питания 

формируются следующим образом: 95% финансируется из федерального 

бюджета, 4% из регионального бюджета, 1% из местного бюджета. 

202 педагогических работника в текущем учебном году получали 

денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 рублей 

из федерального бюджета. 

В 14 школах имеются спортивные залы, соответствующие 

необходимым 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 16 транспортными средствами для 

перевозки учащихся. При этом автопарк школьных автобусов был обновлен 

в сентябре 2021 года, в МКОУ «СОШ аула Верхняя Теберда» заменен 

автобус с вышедшим сроком эксплуатации. 

  Анализ обеспеченности обучающихся и педагогов учебно-

методической литературой. Состояние учебного фонда ОУ района. 
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Качество образования находится в прямой зависимости от уровня 

обеспеченности обучающихся и педагогов учебно-методической 

литературой. Управлением образования ведется работа по формированию 

фондов учебной литературы, 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 распространению инновационных процессов в 

образовании, совершенствование деятельности 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, 

реализации преемственности государственных образовательных стандартов 

на всех уровнях образования в школах используется федеральный комплект 

учебников издательства «Просвещение». Для достижения этих же целей  в 

Управлении образования предусмотрена система сводных заказов на 

учебную литературу. 

        В районе  функционируют 16 школьных библиотек. Из 17 

библиотечных работников   с высшим библиотечным образованием 14 

человек, с высшим педагогическим образованием 13 человек, со средним 

библиотечным 2 человека, со средним педагогическим 1 человек.  Всего за 

год было обслужено обучающихся с 1-11 классы и педагогических 

работников – 2596 пользователя.  Общая обеспеченность учебниками по 

району составляет 95,3 %. Для 100% обеспечения обучающихся учебниками 

внедряется использование обменно-резервного фонда.  

В течение года проводилась работа по оказанию помощи 

общеобразовательным учреждениям, в вопросах закупки учебной 

литературы, приобретаемой за счет средств республиканского бюджета. 

Информирование общеобразовательных учреждений об издающейся учебной 

литературе, имеющейся на рынке учебно-издательской продукции. Сбор 

заказов, работа с издательствами, организация развоза учебников по 

учреждениям.  

В июле 2021 года, при содействии Главы и Правительства КЧР 

получены учебники для 5-9 классов, которые распределены по 

общеобразовательным учреждениям в соответствии с выделенными 

средствами:  

  
Издательство  Сумма  Экземплярность  

 АО «Издательство «Просвещение»  1865328,63 4863 

Родной язык 84490,42 492 

  

     По состоянию на 01.10.2021 года фонд оплаты труда составил 322187,0 

тыс. руб., в том числе средства на выплату заработной платы работникам 

образовательных учреждений Карачаевского муниципального района 
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перечислены в полном объеме (всего с начала года объем финансирования на 

выплату заработной платы составил – 240894,3 тыс.руб). 

 

Уровень средней заработной платы педагогических работников 

района по состоянию на III квартал 2021 года: 

 

ОУ Прогнозные 

данные 

социально-

экономического 

развития в 

регионе (руб.)       

Данные по 

Карачаевскому 

муниципальному 

району (руб.) 

Примечание 

СОШ 25 095,33  26 286,0 В том числе 

учителя:  

27 136,0 

ДОУ 24 277,0 22 327,0  

Доп.образование 26 793,10 21 716,36  

 

Численность педагогических работников, получающих единовременную 

денежную выплату на компенсацию расходов по оплате жилья и 

коммунальных услуг составляет 248 человек. 

На компенсацию расходов по оплате жилья и коммунальных услуг 

педагогическим работникам на 01.10.2021 года профинансировано 4 296,6 

тыс. руб. 

 

Дополнительное образование. 

         

Реализация дополнительного  образования  строится  через 

решение задач: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном  

развитии; 

• обновление содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 

• профессиональное самоопределение и ориентация обучающихся; 

• оказание практической и методической помощи педагогам школ 

района. 

В настоящее время дети и подростки Карачаевского 

муниципального района имеют возможность заниматься по 6 
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направлениям деятельности: техническому, физкультурно-

спортивному, художественному, туристско-краеведческому, социально-

педагогическому, естественнонаучному. 

 

Таблица 1. Количество детских объединений и 

обучающихся 
 

 
 

на начало 2020-2021 уч. год 

Направленность Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Художественная 40 618 

Социально-педагогическая 26 392 

Техническая 13 188 

Физкультурно-спортивная 43 471 

Туристско-краеведческая 7 221 

Естественно - научная   15 238 
ИТОГО: 144 2128 

 

На территории стабильно функционирует одно учреждение 

дополнительного образования, подведомственное Управлению 

образования, физической культуры, спорта и молодёжной политики  

администрации Карачаевского муниципального района,  -   

муниципальное казённое учреждение «Спортивная школа 

Карачаевского муниципального района» (27 объединений).   

Дополнительное образование в основном развивается на базе 

общеобразовательных школ (102 объединения). В дошкольных 

образовательных учреждениях – 15 объединений. 

Физкультурно-спортивная направленность представлена 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами: «Будущий чемпион» (самбо), «Белая ладья», 

«Шахматы», «Олимп», «Шахматы для начинающих», «Юный 

шахматист», «Спортивная борьба», «Ферзь», «Шахматная азбука», 

«Мини-футбол», «Футбол», «Тяжёлая атлетика», «Бокс». 

Художественная направленность представлена 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами: «Шестиструнная гитара», «Национальная гармоника», 

«Фортепиано», «Хоровое пение», «Волшебная палитра», «Умелые 

ручки», «Театральный мир», «Национальный танец», «Радуга», 

«Художественная обработка древесины», «Учимся петь», «Чудеса 

своими руками», «Искусство вокруг нас», «Ладья», «Созвездие», 

«Лира», «Ритмика и танец», «Волшебный объектив», «Радуга», «Алые 

паруса», «Художественная самодеятельность», «Эволюция жилища 

человека», «Возрождение народных ремёсел», «Резьба по дереву», 
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«Юный фотохудожник», «Вокал», «Горский танец», «Современные 

танцы», «Жемчужина», «Лепка» (скульптура), «Мы в театре», 

«Скрапбукинг», «Танцы народов России», «Поющие голоса», 

«Виктория», «Золотые голоса», «Алые паруса».  

Социально - гуманитарная направленность представлена 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами:  «Джулдузчукъ», «Спасатель», «Патриот», «Речецветик», 

«Юные инспекторы движения», «Умелые ручки», «Английский для 

дошкольников», «Английский язык», «Самородок», «Мамурашчыкъ», 

«Обучение карачаевскому языку в ДОУ», «Говорим на карачаевском 

языке», «Счастливый английский», «Юный читатель», «Финансовая 

грамотность», «Книголюбы», «Делай добро людям», «Я- гражданин 

России», «К истокам», «Литературная гостиная», «Горский этикет», 

«Безопасная школа», «Открытая книга», «Светофор».  

Туристско-краеведческая направленность представлена 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими  

программами:  «Традиции и обычаи карачаевского народа», 

«Краеведение», «Палатка», «Мой родной край», «Эдельвейс», «Азы 

туризма», «История родного края», «Моя малая Родина», «Краевед». 

Техническая направленность представлена дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими  программами: «Основы 

видеомонтажа», «Компьютерная графика», «3D-моделирование», «Наш 

информационный мир», «Промышленный дизайн», «Занимательное 

программирование», «Конструирование и моделирование», «Медиа 

студия», «Беспилотные летательные аппараты», «Увлекательное 

программирование», «Умельцы», «Творческая мастерская по 3D-

моделированию», «Фотокружок», «Юный информатик». 

Естественно-научная направленность представлена 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими  

программами: "Программирование. Scratch", «Юный исследователь», 

«Юный эколог», «Финансовая грамотность», «Юный гидробиолог», 

«Экологический вестник», «Экологическое краеведение. Юный 

исследователь», «Наш дом - природа», «Школа юного IT-шника». 

Дополнительное образование, помимо обучения, воспитания и  

творческого развития личности, позволяет решать ряд других 

социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, 

их самореализации и социальной адаптации, формирования здорового 

образа жизни, профилактики безнадзорности, правонарушений и других 

асоциальных проявлений среди детей и подростков.  

За последние годы в развитии системы дополнительного 

образования детей Карачаевского муниципального района наметился 

ряд положительных тенденций: 

 интеграция деятельности учреждений дополнительного 

образования детей в единое образовательное пространство, где каждое 
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учреждение сохраняет свою специфику.   Для популяризации 

дополнительного образования в округе дети от 5 до18 лет 

зарегистрированы в системе Навигатор – интернет-площадке, 

представляющей собой единую базу, в которой собраны кружки и 

секции, реализующиеся на территории Карачаевского-Черкесской 

Республики и в частности на территории Карачаевского 

муниципального района. С помощью этой поисковой системы дети и их 

родители/законные представители могут выбрать подходящую 

программу и получить подробную информацию об образовательных 

услугах организаций дополнительного образования; 

 преемственность     основного     и     дополнительного  

образования, позволяющая полнее использовать потенциал школьного 

образования с целью актуализации индивидуальных потребностей 

личности ребёнка, его творческого развития; 

 активное развитие дополнительного образования детей на базе 

общеобразовательных учреждений; 

 расширение методического сопровождения образовательного 

процесса дополнительного образования детей. 

В 2020-2021 учебном году, как и в предыдущие годы, были 

подготовлены массовые мероприятия для  проведения их с большим 

охватом учащихся. Если в первой половине года все мероприятия 

прошли в срок, то, к сожалению, вторая половина учебного года в связи 

с пандемией внесла коррективы в перспективные планы деятельности 

всех участников образовательного процесса, и основные формы 

образовательной деятельности продолжались дистанционно. Не смотря 

на это, увеличилась результативность участия обучающихся в 

конкурсах как на республиканском, так и на Всероссийском уровнях.  

 

№ п/п Мероприятие ФИ ребёнка Образовательная 

организация 

Статус участника 

1 «Юннат-2020» Джуккаева Амина 

Далхатовна 

МКОУ «СОШ  

с. Коста-

Хетагурова» 

Призёр (2) 

Касаева Амина 

Муратовна 

Призёр (2) 

Биджиева Радима 

Солтановна 

МКОУ «СОШ п. 

Правокубанский» 

Победитель 

Алиева Вероника 

Дахировна 

Победитель 

Антипина Армида 

Анатольевна 

Победитель 

Уртенова Амина 

Маджитовна 

Победитель 

Эльканов Камиль Победитель 
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Баширович  

Айбазов Айдамир 

Муратович 

Победитель 

Джегутанова Илина 

Анзоровна 

МКОУ «СОШ 

а. Хумара» 

Призёр (2) 

Данаева Лейла 

Руслановна 

МКОУ «СОШ  

а. Нижняя Мара» 

Победитель 

Батчаева Салима 

Муратовна 

МКОУ «СОШ  

а. Новая Теберда» 

Победитель 

Урусова Тамара 

Магометовна 

Победитель 

Биджиев Мухаммад 

Локманович 

МКОУ «СОШ  

а. Карт-Джурт» 

Призёр (2) 

Джукаева Амира 

Алибиевна 

Призёр (2) 

Мукаев Сулейман 

Данилевич 

Призёр (2) 

Сарыев Кямран 

Альбертович 

Призёр (2) 

2 «ДАР» Узденов Бекир 

Назимович 

МКОУ «СОШ а. 

Карт-Джурт» 

Победитель 

Боташев Хасан  

Рамазанович 

Призёр (2) 

Биджиев Мухаммад 

Локманович 

Победитель 

Ижаева Зухра 

Алиевна 

МКОУ «СОШ  

а. Учкулан» 

Призёр (3) 

Акбаева Адиля 

Альбертовна 

МКОУ «СОШ а. 

Кумыш» 

Призёр (2) 

3 Республиканский 

конкурс «Экология 

глазами детей» 

Байрамкулова 

Марджане 

МКОУ «СОШ  

а. Новая Теберда» 

Призёр (3) 

Биджиев Ренат Призёр (2) 

Баскаева Милана МКОУ «СОШ  

с. Коста-

Хетагурова» 

Победитель 

4 Всероссийский 

конкурс «Моя малая 

родина: природа, 

культура, этнос» 

Джегутанов Умар 

Исламович 

МКОУ «СОШ п. 

Правокубанский» 

Победитель 

Лайпанова Эльвира 

Азнауровна 

МКОУ «СОШ п. 

Новый Карачай» 

Победитель 

5 Всероссийский 

конкурс «Юность 

России» 

Эдиева Карина МКОУ «СОШ  

с. Коста-

Хетагурова» 

Победитель 

Акбаева Ясмина Призёр (3) 

Каракотов Карим МКОУ «СОШ п. Победитель 
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Байрамукова Аэлита Правокубанский» Призёр (2) 

Антипина Армида Победитель 

Чомаев Расул МКОУ «СОШ  

а. Джингирик» 

Призёр (3) 

Чабакчиева Захират МКОУ «СОШ  

а. Верхняя Мара» 

Призёр (2) 

Токова Джамиля МКОУ «СОШ  

а. Каменномост» 

Победитель 

Калаханова Милана МКОУ «СОШ п. 

Новый Карачай» 

Призёр (3) 

6 Муниципальный 

фестиваль «Золотая 

маска» 

Номинация 

«Лучшая 

музыкально-

театрализованная 

постановка» 

Коллектив 

«Созвездие» 

МКОУ «СОШ п. 

Правокубанский» 

Победитель 

Коллектив  «Юные 

артисты» 

МКОУ «СОШ  

с. Коста- 

Хетагурова» 

Призёр (2) 

Коллектив  «Юный 

актёр» 

МКОУ «СОШ а. 

Хурзук» 

Призёр (3) 

Муниципальный 

фестиваль «Золотая 

маска» 

Номинация 

«Актёрское 

мастерство» 

Ижаев Умар  МКОУ «СОШ  

а.  Учкулан» 

Победитель 

ХубиеваЭлина  МКОУ«СОШ п. 

Правокубанский» 

Призёр (2) 

Тоторкулов  Дахир  МКОУ «СОШ а. 

Верхняя Мара» 

Призёр (3) 

Муниципальный 

фестиваль «Золотая 

маска» 

Номинация 

«Лучшее 

музыкальное 

оформление» 

Коллектив «Венера» МКОУ «СОШ а. 

Новый Карачай» 

Победитель 

Коллектив 

«Созвездие» 

МКОУ «СОШ п. 

Правокубанский» 

Призёр (2) 

Коллектив  «Алые 

паруса»  

МКОУ «СОШ   

а. Каменномост»   

Призёр (3) 

Муниципальный 

фестиваль «Золотая 

маска» 

Номинация 

«Лучшее 

режиссёрское 

решение» 

Коллектив  

«Непоседы»  

МКОУ «СОШ   

а. Кумыш» 

Победитель 

Коллектив «Браво» МКОУ «СОШ а. 

Верхняя Теберда» 

Призёр (2) 

Коллектив  «Алые 

паруса»  

МКОУ «СОШ   

а. Каменномост»   

Призёр (3) 

7 Республиканский 

экологический 

форум «Зелёная 

планета-2021» 

Бостанова Амина МКОУ «СОШ  

с. Коста-

Хетагурова» 

Призёр (2) 

Нартиков Григорий  Призёр (3) 

Мамчуев Ильяс  МКОУ «СОШ 

а.Верхняя Мара» 

Призёр (3) 
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Темирезова Амира  МКОУ «СОШ а. 

Новая Теберда» 

Победитель 

Эльканова Диана МКОУ «СОШ п. 

Новый Карачай» 

Победитель 

Астежев Мурат МКОУ «СОШ  

а. Хумара» 

Победитель 

Каппушева Руфина МКОУ»СОШ 

а.Карт-Джурт» 

Призёр (3) 

Хатуева Джамиля МКОУ»СОШ 

а.Карт-Джурт» 

Призёр (3) 

ТО «Медиа-студия» МКОУ «СОШ   

а. Каменномост»   

Победитель 

8 Всероссийский 

конкурс «Открытия-

2030» 

Фанян Карина 

Наириевна 

МКОУ «СОШ 

а.Хумара» 

Победитель 

Дугужева Эмилия 

Хаджи-Муратовна 

Призёр (2) 

Джашаккуева Асият 

Аликовна 

МКОУ «СОШ 

а.Новая Теберда» 

Победитель 

Джашаккуев Радмир 

Аликович 

Победитель 

Крымшамхалова 

Медина Исламовна  

МКОУ «СОШ а. 

Верхняя Теберда» 

Победитель 

Подсвирова Милана 

Максимовна  

МКОУ «СОШ  

с. Коста-

Хетагурова» 

Победитель 

9 «Школа 

Безопасности» 

Команда МКОУ «СОШ  

а. Каменномост» 

Победитель 

10  Республиканский  

конкурс музеев 

«Уникальный 

экспонат нашего 

школьного музея» 

Биджиева Земфира 

Ахматовна 

Музей  МКОУ 

«СОШ  а. Верхняя 

Теберда» 

Призёр (3) 

Ижаева Индира 

Дагировна  

«Музей Воинской 

Славы» МКОУ 

«СОШ а. Учкулан» 

Призёр (2) 

 

Вместе с тем, имеются и свои проблемы: требуют совершенствования 

новые образовательные технологии: проектные, исследовательские, 

профессионально-ориентированные, особенно в области технического 

направления, естественных и социальных наук. 

Несмотря на достаточно высокий в общем по району уровень охвата детей 

и подростков дополнительными образовательными программами, острой 

остаётся проблема доступа к услугам дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

         Исходя из вышесказанного, задачами на будущий учебный год являются: 
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- обеспечение выполнения региональной составляющей федерального 

национального проекта «Образование» на территории Карачаевского 

муниципального района; 

- реализация проектной деятельности в рамках системы дополнительного 

образования района; 

- увеличение охвата обучающихся дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей и молодёжи в системе дополнительного 

образования; 

- разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ нового 

поколения связанных с информационными технологиями. 

 

Администрацией района  ведется активная работа по координации и 

проведению на территории Карачаевского муниципального района единой 

политики в сфере физической культуры и спорта: 

-обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всех 

слоев населения района и развитие профессионального спорта; 

-проведение спортивно-массовых мероприятий в МКОУ ДОД «ДЮСШ» и 

участие в республиканских мероприятиях (множество побед и призовых 

мест); 

-социальная поддержка спортсменов, тренеров-преподавателей и работников 

физической культуры и спорта, повышение уровня подготовки спортсменов; 

-популяризация и развитие физической культуры и спорта; 

-организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

-развитие адаптивного спорта; 

-развитие материально-технической базы, инфраструктуры физической 

культуры и спорта. 

  

В целом,  в системе образования района достигнута положительная 

динамика по большинству показателей развития.  

 Дошкольное образование: 

 - отсутствует очередность детей на устройство в детские сады в возрасте 3-х 

лет и старше; 

- потребность в  детских садах для детей от 2 месяцев до 3 лет составляет 

99%; 

-развивается работа по удовлетворению потребностей семей в услугах 

коррекционного и дополнительного образования;  

 -обеспечено повышение качества образования детей дошкольного возраста, 

улучшение условий их содержания в детских садах с учетом реализации 

ФГОС дошкольного образования. 
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 Система общего образования: 

-созданы условия, обеспечивающие доступность и вариативность получения 

качественного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

-созданы условия, обеспечивающие организацию обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным программам, 

соответствующим их уровню развития и возможностям; 

-созданы условия для развития и реализации потенциальных возможностей 

одарённых детей; 

-завершается поэтапное введение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

 Дополнительное образование: 

-доступность дополнительного образования для каждого ребенка 

обеспечивается широким спектром общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых на бесплатной основе во всех образовательных 

учреждениях района; 

-стабилен охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного 

образования; 

-развиваются техническая и естественнонаучная направленность 

дополнительного образования.  

      Таким образом, в образовательной системе района сложились 

положительные тенденции и подходы к созданию условий, обеспечивающих 

качество и доступность образовательных услуг.  

     Информационно-аналитический материал, изложенный в отчете, 

позволяет сделать выводы, что в муниципальной системе образования 

обеспечена доступность общего и дополнительного образования, 

функционирует система комплексной оценки качества образования, 

обеспечено выполнение основных показателей деятельности системы 

образования, определены точки её дальнейшего развития.  

 

Планирование деятельности Управления образования определяется 

следующими целями и задачами. 

        Цель: Реализация системы мероприятий, направленных на исполнение 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, спорта  

и молодежной политики на основе принципов проектного управления, 

программно-целевого планирования, общественного участия в соответствии 

с ориентирами социально-экономического развития Карачаевского 

муниципального района и Карачаево-Черкесской Республики. 

       Основные задачи: 

1.  Поэтапное достижение целевых показателей Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 в соответствии с 

параметрами региональной и муниципальной составляющей национальных 

проектов «Образование», «Цифровая экономика», «Демография» в рамках 

полномочий органов местного самоуправления. 
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2. Реализация системы мероприятий, направленных на исполнение 

полномочий органов местного самоуправления в части организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях.  

3. Реализация мероприятий муниципальной составляющей 

региональных проектов, государственных и муниципальных программ в 

сфере образования, спорта и молодежной политики. 

          4. Создание современной образовательной среды во всех 

образовательных учреждениях для всех категорий обучающихся. 

         5. Ранняя профориентация, вовлечение детей и молодежи в социальные 

практики, развитие молодежных инициатив. Расширение возможностей 

приобретения профессиональных компетенций в период обучения в школе. 

          6. Поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного 

образования детям 3-7 лет, расширение доступности дошкольного 

образования для детей от 2 месяцев  до 3 лет. 

          7. Совершенствование технологий управления образовательной 

системой района по результатам оценки эффективности образовательной 

деятельности и качества образования с использованием автоматизированных 

информационных систем. 

           8. Реализация концепции информационной политики в сфере 

образования, расширение открытости и публичности системы образования. 

          9. Развитие системы комплексной оценки качества образования и 

ведомственного (учредительского) контроля.                         

                                                     


	Таблица 1. Количество детских объединений и обучающихся

