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Отчет 

о состоянии системы образования Карачаевского муниципального района 

 за 2021-2022 учебный год 

 

Система  образования Карачаевского муниципального   района в  2021-2022  учеб-

ном году  представлена следующими учреждениями: 

• 16  средних общеобразовательных школ; 

• 12 дошкольных образовательных учреждений; 

• 4 дошкольные образовательные группы полного дня, функционирующие в фор-

мате «школа-детский сад»; 

• 14 групп предшкольной подготовки при общеобразовательных учреждениях; 

• 1 муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа Карачаевского муни-

ципального района». 

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

Количество обучающихся в средних общеобразовательных школах района состав-

ляет 2519 чел. Всеми формами дошкольного образования охвачено 941 детей. В районной 

детско-юношеской спортивной школе тренируется 785 детей, в музыкальной школе зани-

мается 58 воспитанников. 

         В Карачаевском  муниципальном районе успешно реализуется  муниципальная це-

левая программа «Развитие системы образования Карачаевского муниципального района 

на 2021 – 2023 годы», утвержденная Постановлением администрации Карачаевского му-

ниципального района №228 от 16.03.2021 года.  Целью Программы является повышение  

эффективности муниципальной системы образования по критериям: качество, инноваци-

онность, востребованность, доступность. 

Реализация национального проекта «Образование» в Карачаевском муници-

пальном районе. 

Проект «Современная школа». 

С 2019 года в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» на 

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

успешно функционируют центры  образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точки роста».  

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

банский», «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 сентябре 2022 года «Точки роста» откроются на базе МКОУ «СОШ аула Нижняя 

Теберда», МКОУ «СОШ аула Учкулан имени И.М. Байрамукова», МКОУ «СОШ аула 

Карт Джурт им. У.Дж. Алиева». 

В целом реализация проекта рассчитана на период до 2024 года.  

  Проект «Успех каждого ребенка». 

Определены 8 общеобразовательных учреждений  для оснащения новым оборудо-

ванием до 2022 года:  

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

(экология); 

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

ные студии, фотостудии, киностудии); 

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

Патриотическое воспитание. Правовое воспитание. Гражданское воспитание. Профессио-

нальное самоопределение.); 
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- 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 направле-

ние  (Единоборства. Дзюдо. Самбо). 

- МКОУ «СОШ а. Хурзук им. О.Касаева» - естественнонаучное направление (эко-

логический мониторинг); 

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

направленные на комплексный подход и развитие навыков среднего специального образо-

вания 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 ау-

ла Хумара», МКОУ «СОШ пос. Правокубанский», МКОУ «СОШ пос. Новый Карачай им. 

М.К. Эльканова». В 2021 году в проект включены МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова», 

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

ла Верхняя Теберда». В 2022 году – МКОУ «СОШ а. Учкулан им. И.М. Байрамукова» и 

МКОУ «СОШ а. Карт Джурт им. У.Дж. Алиева». К  2024 году 100% районных школ будут 

обеспечены высокоскоростным Интернет-соединением (со скоростью соединения не ме-

нее 50 Мб/с) и гарантированным интернет-трафиком. 

 

Для обучающихся общеобразовательных учреждений  Карачаевского муниципаль-

ного района проведены осенняя (на базе МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова») и весенняя 

(на базе МКОУ «СОШ пос. Правокубанский») сессии мобильного технопарка «Кванто-

риум». Каждая сессия планомерно охватывает 180 обучающихся. 

В год 100-летия Карачаево-Черкесской Республики интенсивными темпами 

ведется обновление инфраструктуры системы образования района.  

           Так, в рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образова-

ния» в 3-х общеобразовательных учреждениях Карачаевского муниципального  в 2022 го-

ду района производится капитальный ремонт: МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова», МКОУ 

«СОШ аула Хумара» и МКОУ «СОШ аула Верхняя Теберда». 

В 2023 году будет произведен капитальный ремонт еще в 3-х общеобразовательных 

учреждениях: МКОУ «СОШ аула Верхняя Мара», МКОУ «СОШ аула Джингирик» и 

МКОУ «СОШ аула Каменномост». 

В 2024 году проведение капитального ремонта запланировано в МКОУ «СОШ а. 

Кумыш им. Муссы Батчаева», МКОУ «СОШ пос. Правокубанский» и МКОУ «СОШ а. 

Хурзук им. Османа Касаева». 

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 дет-

ские сады, реализующие программы дошкольного образования.  

 В части обеспечения финансовой доступности дошкольного образования важное 

значение имеет размер родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учре-

ждении. Постановлением администрации Карачаевского муниципального района от 

24.11.2020 года №574 «О размерах родительской платы за содержание ребенка в образо-

вательных учреждениях Карачаевского муниципального района, реализующих основную 
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общеобразовательную программу дошкольного образования», размер родительской платы 

40 (сорок) рублей за один день посещением ребенком учреждения. Оплата за питание од-

ного ребенка из расчёта 140 рублей в день производится из бюджета Карачаевского муни-

ципального района. Сохраняются льготы для населения по родительской плате, которые 

установлены в соответствии с постановлением. Родителям воспитанников ДОУ своевре-

менно выплачивается компенсация части родительской платы.   

 В дошкольных учреждениях созданы оптимальные условия для охраны и укрепле-

ния 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 улучша-

ется. Имеются все виды благоустройства: канализация, центральное отопление, водопро-

вод с подводкой горячей воды. Решается проблема по обеспечению ДОУ детской мебе-

лью: столами и стульями, кроватями, шкафами, игровым оборудованием. 

 Укомплектованность педагогическими кадрами в ДОУ района составляет 100%.     

Анализ кадрового состава руководящих и педагогических работников ОУ Ка-

рачаевского муниципального района.  

 

В общеобразовательных учреждениях Карачаевского муниципального  района тру-

дится 429 педагогических работников, из них учителей - 321 человек, в детских садах рай-

она  - 144 педагогических работников, из них воспитателей – 99 человек. Инновационные 

процессы в системе образования Карачаевского муниципального района обусловлены, 

прежде всего, высоким профессионализмом педагогических работников: 249 педагогов 

имеют высшую квалификационную категорию, 55 – 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- 12 чел., Отлич-

ники народного просвещения Российской Федерации - 16 чел., Народные учителя Россий-

ской Федерации - 2 чел., награжденные Почетной грамотой Российской Федерации - 9 

чел.,10 - кандидатов наук, 3 - Заслуженных тренера КЧР,1 - Заслуженный работник физи-

ческой культуры и спорта,1 - Заслуженный тренер России.   

Возрастной состав педагогических работников: 

моложе 25 лет – 17 человек; 

от 25 до 45 лет – 146 человек; 

от 45 до 65 лет – 218 человек; 

старше 65 лет – 48 человек. 

 

Сведения о вакансиях педагогических работников: 

Наименование муници-

пального района/города 

Наименование 

должности педаго-

гических работни-

ков, в том числе: 

Вакансия полная ставка  

(18 ч. и более) 

- количество вакансий 

Вакансия 

не полная 

ставка  

(6-12 ч.) 

- количе-

ство вакан-

сий не пол-

ных 

Карачаевский район 

ОУ вакансий нет: 

начальных классов   

русского языка и ли- МКОУ «СОШ а.Верхняя  
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1. МКОУ «СОШ 

а.Кумыш им. М.Батчаева» 

2. МКОУ «СОШ 

а.Учкулан» 

3. МКОУ «СОШ 

а.Хумара» 

4. МКОУ «СОШ 

а.Джингирик» 

5. МКОУ «СОШ 

а.Верхний Учкулан» 

6. МКОУ «СОШ 

а.Нижняя Теберда» 

7. МКОУ «СОШ 

а.Нижняя Мара» 

8. МКОУ «СОШ 

с.Коста-Хетагурова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тературы Мара» -1вакансия 

языка народов Рос-

сии и литературы 

  

истории, экономики, 

права, обществозна-

ния 

  

информатики и ИКТ   

физики 

МКОУ «СОШ а.Хурзук 

им.О.Касаева» -1 вакансия 

МКОУ 

«СОШ 

а.Верхняя 

Мара» -

1вакансия 

МКОУ 

«СОШ 

а.Каменномо

ст» - 1 ва-

кансия 

МКОУ 

«СОШ 

а.Курт-

Джурт»-1 

вакансия 

Итого: 3 

математики 

МКОУ «СОШ 

п.Правокубанский» -1 ва-

кансия 

МКОУ 

«СОШ 

а.Верхняя 

Мара» -

1вакансия  

МКОУ 

«СОШ 

а.Курт-

Джурт»-1 

вакансия 

МКОУ 

«СОШ 

а.Хурзук 

им.О.Касаев

а» -1 вакан-

сия 

Итого: 3 

химии 

 МКОУ 

«СОШ пос. 

Новый Ка-

рачай им. 

М.К.Элькан

ова» -

1вакансия  

географии   

биологии 

МКОУ «СОШ 

п.Правокубанский» -1 ва-

кансия 

МКОУ 

«СОШ 

а.Верхняя 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мара» -

1вакансия 

иностранных языков   

из них: 

английского языка 

 МКОУ 

«СОШ 

а.Хурзук 

им.О.Касаев

а» -1 вакан-

сия 

немецкого языка   

французского языка   

физической культу-

ры 

МКОУ «СОШ 

п.Правокубанский» -1 ва-

кансия 

 

трудового обучения 

(технологии) 

  

музыки и пения   

изобразительного 

искусства, черчения 

  

основ безопасности 

жизнедеятельности 

  

прочих предметов   

учителя-логопеды   

учителя-дефектологи   

из них: 

олигофренопедагог  

 

тифлопедагог   

сурдопедагог   

социальные педагоги   

педагоги дополни-

тельного образова-

ния  

 

педагоги-психологи   

воспитатели  

 

ДОУ и УДО- вакансий 

нет 
  

 

  

«Земский учитель» 

В адрес Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики бы-

ла направлена заявка по вакансии учитель истории, экономики, права, обществознания, 

имеющаяся в МКОУ «СОШ аула Верхняя Теберда», сформированная на основе формы 

федерального статистического наблюдения №ОО-1 на 2021-2022 учебный год для участия 

в программе «Земский учитель». Однако по итогам конкурсного отбора указанная вакан-

сия в список победителей не вошла. 
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Важным направлением деятельности Управления образования, которое обеспечи-

вает профессиональный рост учителя, является проведение конкурсов. Так, в  целях со-

вершенствования кадровой политики, повышения социального статуса и профессиона-

лизма  работников образования, поощрения творчески работающих педагогов, пропаган-

ды инновационных педагогических идей и достижений, распространения передового пе-

дагогического опыта лучших учителей общеобразовательных учреждений Карачаевского 

муниципального района   и  в  соответствии с планом работы проведены:  муниципальный 

этап  Всероссийских конкурсов педагогического мастерства «Учитель года-2022», «Вос-

питатель года-2022», а так же муниципальный этап регионального конкурса «Лучший 

учитель родного языка и литературы-2022». Победителями  конкурсов профессионального 

мастерства были признаны:  

•  Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-

сии – 2022» учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ пос. Правокубанский»  

Хапаева Лилия Муратовна, которая на региональном этапе конкурса стала призером, за-

няв третье место. 

• Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России – 2022» Поспелова Надежда Григорьевна, МКДОУ «Детский сад «Огонек» пос. 

Правокубанский.  

• Победитель муниципального этапа республиканского конкурса «Лучший учитель 

родного языка - 2022» Батрукова Бэлла Джагафаровна, МКОУ «СОШ аула Верхняя Ма-

ра».  

 

Основное общее и среднее общее образование.   

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 

 

Выпускников 9-кл в 2022 уч. году – 214 человек 

ОГЭ прошли 213 чел, 1 – отсутствовал на всех экзаменах (Нижняя Мара) 

На пересдачу идут: 

 4 чел – на русский язык, 3 – на математику, 3 – на обществознание, 1 – на биологию. 

 

 

Предметы 

 

Кол-во 

участников 

О  Ц  Е  Н  К  И 

 

Средний балл 

оценки 

      «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 213 84 69 56 4 4 

Математика  213 52 126 32 3 4 

Обществознание 186 19 69 95 3 3,5 

Биология  139 40 81 14 1 4,1 

История  15 7 8 - - 4,4 

Химия  - - - - -  

География  73 32 31 9 1 4,2 

Информатика и ИКТ 4 3 1 - - 4,7 

Физика  - - - - -  

Английский язык 1 - 1 - - 4 

Литература  - - - - - - 

Родной язык - - - - - - 

                                                  

ИТОГО     
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Все претенденты на аттестат с отличием подтвердили свои оценки (20 чел). По итогам 

ГИА  к ним добавились еще 5 выпускников 9 классов, что составило 11,7% от общего 

числа 9-классников. 

 

Сведения о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в Карачаевском муниципальном районе в 

2022 году (в динамике за 2 года) 

  

 

«2» по обязательным предметам получили: 

     Русский язык – 13 чел.  

1 - нарушение  Порядка проведения ЕГЭ - на экзамене вынос КИМа в интернет 

     Математика базовая – 3 чел, 

 

Предмет 

 

Мини-

мальный 

порог 

 

Средний 

балл КЧР 

 

Средний 

балл муни-

ципалитета 

 

Не про-

шли мин. 

порог 

 

Кол-во 

участни-

ков, 

набрав-

ших 81-99 

баллов 

 

Кол-во 

участни-

ков, 

набрав-

ших 100 

баллов 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Русский язык 

 

24/36 64,06  56 54 6 13 15 9 0 0 

Математика  

(проф) 

27 47,2  43 45 8 4 0 0 0 0 

Математика  

(баз) 

3 -  - 4 - 3 - - - - 

Химия 

 

36 42,08  41 33 15 15 3 1 0 0 

История 

 

32 48,48  52 33 1 8 0  0 0 

Иностранный  

язык (анг) 

22 69,18  55  0  0  0 0 

Биология 

 

36 52,59  49  9  1  0 0 

Информатика  

и ИКТ 

40 47,2  53  1  0  0 0 

География 

 

37 40,77 41 39 34 3 4 0 0 0 0 

Литература 

 

32 52,56 48 32 41,6 0 1 0 0 0 0 

Физика 

 

36 46,82  44 43 3 0 0 0 0 0 

Обществознан 

ие 

 

42 51,99  44 43 28 29 1 1  0 0 
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     Математика профильная  - 4 чел., 1 – удаление без права пересдачи в этом году, 1 – 

досрочно завершил экзамен (пересдача в резерв). 

 

Всего государственную итоговую аттестацию за курс среднего общего образования 

в форме ЕГЭ в 2022 году сдавали 120 человек. Из них 10 человек получили аттестат с от-

личием и медаль «За особые успехи в учении», что составляет 8,3% от общего числа вы-

пускников 11 класса. В начале учебного года претендентов на аттестат с отличием в шко-

лах района насчитывалось 15 человек или 12,5 %.  

Не получили аттестат за курс среднего общего образования 14 человек (11,6%). 

    

 

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 учреждениях педагогами  

проводится диагностика потенциальных возможностей учащихся, их природных наклон-

ностей, 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 де-

ти».   

 

Итоги проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников в 2021-2022 учебном году в Карачаевском муниципальном районе 

        Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) в 

2021-2022 учебном году проводился на основании нормативных  документов федерально-

го, регионального и муниципального уровней:   

- «Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников» (утверждено приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 года № 1252);  

- Приказа Минобрнауки России от 17.03.2015 №249 (изменения в Порядок проведения 

ВсОШ);  

- Письма Минпросвещения России от 28.10.2020 № ВБ-2003/03 «О проведении муници-

пального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного года»;  

- Приказа  МОиН УР от 19.10.2020 №1249 «О сроках проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в УР в 2020-2021 учебном году»;  

- Письма МОиН УР от 15.10.2020 № 01-41/9982 «О проведении Всероссийской олимпиа-

ды школьников»;             

- Приказа Управления образования АКМР от 30.10.2020 №120 «О проведении муници-

пального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году».  
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С 15 ноября по 15 декабря 2021 года проводился муниципальный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников в Карачаевском муниципальном районе. Обучающиеся при-

няли участие в олимпиадах по 16 учебным предметам.   

- Количество обучающихся 7-11 классов в  2021- 2022 учебном году: 924  

- Количество участников муниципального  этапа (чел.) –  969 

- Количество победителей/призеров муниципального  этапа (чел.) –  265 . 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

924 обучающихся 7-11 классов всех общеобразовательных организаций района, это на 55 

человек меньше, чем в 2020 году. По результатам проведения муниципального этапа по-

бедителями и призерами предметных олимпиад стали 265 обучающихся, что составляет  

29% от общего количества участников муниципального этапа. Количество участников в 

2021 году понизилось на 55, однако процент победителей и призеров увеличился на 11%.  

Итоги муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

Русский язык 

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 5 0 2 

2 МКОУ «а.Кумыш им.М.Батчаева» 5 0 2 

3 МКОУ «с.Коста Хетагурова» 5 0 0 

4 МКОУ «пос.Новый Карачай» 5 1 1 

5 МКОУ «а.Хумара» 5 0 3 

6 МКОУ «а.Нижняя Мара» 5 0 0 

7 МКОУ «а.Верхняя Мара» 5 0 0 

8 МКОУ «а.Каменномост» 5 0 1 

9 МКОУ «а.Карт-Джурт» 3 0 0 

10 МКОУ «а.Учкулан» 5 0 1 

11 МКОУ «а.Верхний Учкулан» 4 0 0 

12 МКОУ «а.Хурзук им.О.Касаева» 5 0 1 

13 МКОУ «а.Джингирик» 5 0 1 

14 МКОУ «а.Новая Теберда» 5 0 2 

15 МКОУ «а.Нижняя Теберда» 4 0 1 

16 МКОУ «а.Верхняя Теберда» 5 0 1 

 

История 

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 5 0 2 

2 МКОУ «а.Кумыш им.М.Батчаева» 5 0 2 

3 МКОУ «с.Коста Хетагурова» 5 0 0 

4 МКОУ «пос.Новый Карачай» 5 0 1 

5 МКОУ «а.Хумара» 5 0 1 

6 МКОУ «а.Нижняя Мара» 5 0 0 

7 МКОУ «а.Верхняя Мара» 5 0 0 

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

10 МКОУ «а.Учкулан» 5 0 0 

11 МКОУ «а.Верхний Учкулан» 4 0 0 

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

13 МКОУ «а.Джингирик» 5 0 1 

14 МКОУ «а.Новая Теберда» 5 0 1 

15 МКОУ «а.Нижняя Теберда» 4 0 0 

16 МКОУ «а.Верхняя Теберда» 5 0 1 

 

География  

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 5 0 0 

2 МКОУ «а.Кумыш им.М.Батчаева» 5 0 1 

3 МКОУ «с.Коста Хетагурова» 5 0 0 

4 МКОУ «пос.Новый Карачай» 5 0 1 

5 МКОУ «а.Хумара» 5 0 1 

6 МКОУ «а.Нижняя Мара» 5 0 0 

7 МКОУ «а.Верхняя Мара» 5 0 0 

8 МКОУ «а.Каменномост» 5 0 1 

9 МКОУ «а.Карт-Джурт» 3 0 0 

10 МКОУ «а.Учкулан» 5 0 0 

11 МКОУ «а.Верхний Учкулан» 4 0 0 

12 МКОУ «а.Хурзук им.О.Касаева» 5 0 1 

13 МКОУ «а.Джингирик» 5 0 0 

14 МКОУ «а.Новая Теберда» 5 1 0 

15 МКОУ «а.Нижняя Теберда» 4 0 0 

16 МКОУ «а.Верхняя Теберда» 5 1 1 

 

Математика  

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 5 0 3 

2 МКОУ «а.Кумыш им.М.Батчаева» 5 1 3 

3 МКОУ «с.Коста Хетагурова» 5 0 2 

4 МКОУ «пос.Новый Карачай» 5 0 3 

5 МКОУ «а.Хумара» 5 0 1 

6 МКОУ «а.Нижняя Мара» 5 0 0 

7 МКОУ «а.Верхняя Мара» 5 0 0 

8 МКОУ «а.Каменномост» 5 0 0 

9 МКОУ «а.Карт-Джурт» 3 0 0 

10 МКОУ «а.Учкулан» 5 0 0 

11 МКОУ «а.Верхний Учкулан» 4 0 0 

12 МКОУ «а.Хурзук им.О.Касаева» 5 0 1 

13 МКОУ «а.Джингирик» 5 0 2 

14 МКОУ «а.Новая Теберда» 5 0 1 
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15 МКОУ «а.Нижняя Теберда» 4 0 0 

16 МКОУ «а.Верхняя Теберда» 5 0 0 

 

Физическая культура  

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 10 0 8 

2 МКОУ «а.Кумыш им.М.Батчаева» 10 0 4 

3 МКОУ «с.Коста Хетагурова» 10 1 7 

4 МКОУ «пос.Новый Карачай» 10 0 4 

5 МКОУ «а.Хумара» 10 1 7 

6 МКОУ «а.Нижняя Мара» 10 0 0 

7 МКОУ «а.Верхняя Мара» 10 0 5 

8 МКОУ «а.Каменномост» 10 0 3 

9 МКОУ «а.Карт-Джурт» 6 0 0 

10 МКОУ «а.Учкулан» 10 0 2 

11 МКОУ «а.Верхний Учкулан» 8 0 0 

12 МКОУ «а.Хурзук им.О.Касаева» 10 0 1 

13 МКОУ «а.Джингирик» 10 0 1 

14 МКОУ «а.Новая Теберда» 10 0 0 

15 МКОУ «а.Нижняя Теберда» 8 0 5 

16 МКОУ «а.Верхняя Теберда» 10 0 0 

 

Английский язык 

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 5 0 1 

2 МКОУ «а.Кумыш им.М.Батчаева» 5 0 0 

3 МКОУ «с.Коста Хетагурова» 5 0 4 

4 МКОУ «пос.Новый Карачай» 5 0 0 

5 МКОУ «а.Хумара» 5 0 1 

6 МКОУ «а.Нижняя Мара» 5 0 0 

7 МКОУ «а.Верхняя Мара» 5 0 0 

8 МКОУ «а.Каменномост» 5 0 2 

9 МКОУ «а.Карт-Джурт» 3 0 0 

10 МКОУ «а.Учкулан» 5 0 0 

11 МКОУ «а.Верхний Учкулан» 4 0 0 

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

13 МКОУ «а.Джингирик» 5 0 0 

14 МКОУ «а.Новая Теберда» 5 0 0 

15 МКОУ «а.Нижняя Теберда» 4 0 2 

16 МКОУ «а.Верхняя Теберда» 5 1 1 

 

Обществознание  

№ СОШ Кол-во Победители Призеры 
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участников  (чел.) (чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 5 0 2 

2 МКОУ «а.Кумыш им.М.Батчаева» 5 0 2 

3 МКОУ «с.Коста Хетагурова» 5 0 1 

4 МКОУ «пос.Новый Карачай» 5 0 2 

5 МКОУ «а.Хумара» 5 0 2 

6 МКОУ «а.Нижняя Мара» 5 0 0 

7 МКОУ «а.Верхняя Мара» 5 0 0 

8 МКОУ «а.Каменномост» 5 0 2 

9 МКОУ «а.Карт-Джурт» 3 0 0 

10 МКОУ «а.Учкулан» 5 0 0 

11 МКОУ «а.Верхний Учкулан» 4 0 0 

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

13 МКОУ «а.Джингирик» 5 0 0 

14 МКОУ «а.Новая Теберда» 5 1 0 

15 МКОУ «а.Нижняя Теберда» 4 0 0 

16 МКОУ «а.Верхняя Теберда» 5 0 2 

 

ОБЖ 

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 5 0 3 

2 МКОУ «а.Кумыш им.М.Батчаева» 5 0 1 

3 МКОУ «с.Коста Хетагурова» 5 1 1 

4 МКОУ «пос.Новый Карачай» 5 0 2 

5 МКОУ «а.Хумара» 5 0 2 

6 МКОУ «а.Нижняя Мара» 5 0 0 

7 МКОУ «а.Верхняя Мара» 5 0 0 

8 МКОУ «а.Каменномост» 5 3  

9 МКОУ «а.Карт-Джурт» 3 0 0 

10 МКОУ «а.Учкулан» 5 0 0 

11 МКОУ «а.Верхний Учкулан» 4 0 0 

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

13 МКОУ «а.Джингирик» 5 0 0 

14 МКОУ «а.Новая Теберда» 5 0 0 

15 МКОУ «а.Нижняя Теберда» 4 0 0 

16 МКОУ «а.Верхняя Теберда» 5 0 0 

 

Литература  

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 5 1 4 

2 МКОУ «а.Кумыш им.М.Батчаева» 5 0 3 

3 МКОУ «с.Коста Хетагурова» 5 1 2 

4 МКОУ «пос.Новый Карачай» 5 0 4 

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

7 МКОУ «а.Верхняя Мара» 5 0 0 

8 МКОУ «а.Каменномост» 5 0 0 

9 МКОУ «а.Карт-Джурт» 3 0 0 

10 МКОУ «а.Учкулан» 5 0 0 

11 МКОУ «а.Верхний Учкулан» 4 0 0 

12 МКОУ «а.Хурзук им.О.Касаева» 5 0 1 

13 МКОУ «а.Джингирик» 5 0 0 

14 МКОУ «а.Новая Теберда» 5 1 0 

15 МКОУ «а.Нижняя Теберда» 4 0 1 

16 МКОУ «а.Верхняя Теберда» 5 0 2 

 

Биология  

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 5 0 2 

2 МКОУ «а.Кумыш им.М.Батчаева» 5 0 3 

3 МКОУ «с.Коста Хетагурова» 5 0 2 

4 МКОУ «пос.Новый Карачай» 5 0 2 

5 МКОУ «а.Хумара» 5 0 4 

6 МКОУ «а.Нижняя Мара» 5 0 0 

7 МКОУ «а.Верхняя Мара» 5 0 0 

8 МКОУ «а.Каменномост» 5 0 1 

9 МКОУ «а.Карт-Джурт» 3 0 0 

10 МКОУ «а.Учкулан» 5 0 1 

11 МКОУ «а.Верхний Учкулан» 4 0 0 

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

13 МКОУ «а.Джингирик» 5 0 0 

14 МКОУ «а.Новая Теберда» 5 0 2 

15 МКОУ «а.Нижняя Теберда» 4 0 2 

16 МКОУ «а.Верхняя Теберда» 5 0 3 

 

Химия  

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 4 0 0 

2 МКОУ «а.Кумыш им.М.Батчаева» 4 0 0 

3 МКОУ «с.Коста Хетагурова» 4 0 0 

4 МКОУ «пос.Новый Карачай» 4 0 0 

5 МКОУ «а.Хумара» 4 0 0 

6 МКОУ «а.Нижняя Мара» 4 0 0 

7 МКОУ «а.Верхняя Мара» 4 0 0 

8 МКОУ «а.Каменномост» 4 0 0 

9 МКОУ «а.Карт-Джурт» 3 0 0 

10 МКОУ «а.Учкулан» 4 0 0 

11 МКОУ «а.Верхний Учкулан» 3 0 0 
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12 МКОУ «а.Хурзук им.О.Касаева» 4 0 0 

13 МКОУ «а.Джингирик» 4 0 0 

14 МКОУ «а.Новая Теберда» 4 1 0 

15 МКОУ «а.Нижняя Теберда» 3 0 0 

16 МКОУ «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 «а.Кумыш им.М.Батчаева» 3 0 2 

3 МКОУ «с.Коста Хетагурова» 3 1 2 

4 МКОУ «пос.Новый Карачай» 3 0 1 

5 МКОУ «а.Хумара» 3 0 1 

6 МКОУ «а.Нижняя Мара» 3 0 0 

7 МКОУ «а.Верхняя Мара» 3 0 1 

8 МКОУ «а.Каменномост» 3 0 2 

9 МКОУ «а.Карт-Джурт» 2 0 0 

10 МКОУ «а.Учкулан» 3 0 0 

11 МКОУ «а.Верхний Учкулан» 3 0 0 

12 МКОУ «а.Хурзук им.О.Касаева» 3 0 2 

13 МКОУ «а.Джингирик» 3 0 1 

14 МКОУ «а.Новая Теберда» 3 0 0 

15 МКОУ «а.Нижняя Теберда» 3 0 2 

16 МКОУ «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 «а.Кумыш им.М.Батчаева» 4 0 1 

3 МКОУ «с.Коста Хетагурова» 4 1 0 

4 МКОУ «пос.Новый Карачай» 4 0 1 

5 МКОУ «а.Хумара» 4 0 0 

6 МКОУ «а.Нижняя Мара» 4 0 0 

7 МКОУ «а.Верхняя Мара» 4 0 0 

8 МКОУ «а.Каменномост» 4 0 0 

9 МКОУ «а.Карт-Джурт» 3 0 0 

10 МКОУ «а.Учкулан» 4 0 0 

11 МКОУ «а.Верхний Учкулан» 3 0 0 

12 МКОУ «а.Хурзук им.О.Касаева» 4 0 2 

13 МКОУ «а.Джингирик» 4 0 0 

14 МКОУ «а.Новая Теберда» 4 0 0 

15 МКОУ «а.Нижняя Теберда» 3 0 1 

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

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 4 0 0 

2 МКОУ «а.Кумыш им.М.Батчаева» 4 0 3 

3 МКОУ «с.Коста Хетагурова» 4 0 2 

4 МКОУ «пос.Новый Карачай» 4 0 2 

5 МКОУ «а.Хумара» 4 0 0 

6 МКОУ «а.Нижняя Мара» 4 0 0 

7 МКОУ «а.Верхняя Мара» 4 0 0 

8 МКОУ «а.Каменномост» 4 0 0 

9 МКОУ «а.Карт-Джурт» 3 0 0 

10 МКОУ «а.Учкулан» 4 0 0 

11 МКОУ «а.Верхний Учкулан» 3 0 0 

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

13 МКОУ «а.Джингирик» 4 0 0 

14 МКОУ «а.Новая Теберда» 4 0 0 

15 МКОУ «а.Нижняя Теберда» 3 0 0 

16 МКОУ «а.Верхняя Теберда» 4 0 0 

 

Экология   

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 1 0 0 

2 МКОУ «а.Кумыш им.М.Батчаева» 1 0 0 

3 МКОУ «с.Коста Хетагурова» 1 0 0 

4 МКОУ «пос.Новый Карачай» 1 0 0 

5 МКОУ «а.Хумара» 0 0 0 

6 МКОУ «а.Нижняя Мара» 0 0 0 

7 МКОУ «а.Верхняя Мара» 0 0 0 

8 МКОУ «а.Каменномост» 0 0 0 

9 МКОУ «а.Карт-Джурт» 0 0 0 

10 МКОУ «а.Учкулан» 0 0 0 

11 МКОУ «а.Верхний Учкулан» 0 0 0 

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

13 МКОУ «а.Джингирик» 0 0 0 

14 МКОУ «а.Новая Теберда» 1 1 0 

15 МКОУ «а.Нижняя Теберда» 0 0 0 

16 МКОУ «а.Верхняя Теберда» 0 0 0 

 

МХК   

№ СОШ Кол-во 

участников  

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

1 МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 1 0 0 

2 МКОУ «а.Кумыш им.М.Батчаева» 1 0 0 

3 МКОУ «с.Коста Хетагурова» 1 1 0 
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4 МКОУ «пос.Новый Карачай» 1 0 0 

5 МКОУ «а.Хумара» 0 0 0 

6 МКОУ «а.Нижняя Мара» 0 0 0 

7 МКОУ «а.Верхняя Мара» 0 0 0 

8 МКОУ «а.Каменномост» 0 0 0 

9 МКОУ «а.Карт-Джурт» 0 0 0 

10 МКОУ «а.Учкулан» 0 0 0 

11 МКОУ «а.Верхний Учкулан» 0 0 0 

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

13 МКОУ «а.Джингирик» 0 0 0 

14 МКОУ «а.Новая Теберда» 1 0 0 

15 МКОУ «а.Нижняя Теберда» 1 0 0 

16 МКОУ «а.Верхняя Теберда» 0 0 0 

 

Количество обучающихся, принявших участие в школьном и  

муниципальном этапе ВсОШ Количество победителей и призеров 

 

№ Предмет Школьный этап Муниципальный этап Участие в 

региональ-

ном этапе 
Кол-во 

участни-

ков 

Кол-во по-

бедителей и 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во по-

бедителей и 

призеров 

1 Английский язык 134 143 72 13 - 

2 Биология  172 151 65 24 - 

3 География  165 162 79 9 - 

4 Информатика  102 111 63 7 - 

5 История  154 155 80 9 - 

6 Литература  142 158 77 22 ●Темирезова 

Амира Ами-

новна – 10 кл.  

МКОУ 

«СОШ 

а.Новая Те-

берда» - ПО-

БЕДИТЕЛЬ 

●Ешерова 

Дана Ибра-

гимовна – 10 

кл.  

МКОУ 

«СОШ 

а.Хумара» - 

ПРИЗЕР 

 

7 Математика  178 172 80 17 - 

8 Обществознание  163 163 78 14 - 

9 ОБЖ 70 99 35 13 - 

10 Русский язык 128 169 80 17 - 

11 Технология  119 107 45 18 - 

12 Физика  121 140 64 6 - 
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13 Физическая 

культура 

198 195 80 55 ●Джегутанов

а Алина Ан-

зоровна – 9 

кл. МКОУ 

«СОШ 

а.Хумара» - 

ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ 

14 Химия  118 128 58 2 - 

15 Экология  42 32 8 1 

 

●Сурхаева 

Милана Ар-

туровна – 9 

кл.  

МКОУ 

«СОШ 

а.Новая Те-

берда» - 

ПРИЗЕР 

16 МХК 16 8 5 1 - 

 

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

зической культуре (80 чел.), русскому языку (80 чел.). Наибольший показатель качества 

победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ по физической культуре (55 чел.), 

по биологии (24 чел.), по литературе (22 чел.). В 2021-2022 учебном году наблюдается 

спад показателя  количества  победителей и призеров регионального этапа ВсОШ (в 2018-

19 уч. году – 12 чел., в 2019-20 уч. году -  9 чел., в 2020-21 уч. году – 5 чел., в 2021-2022 

уч.г. – 4 чел.).  

  

Рейтинг школ по участию в  муниципальном этапе олимпиады 

 

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 а.Хумара» (1 победитель, 1 призер).  

 

Рекомендации: 

                            

На основании выше изложенного необходимо:  

              

Руководителям общеобразовательных учреждений:  
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1. Провести анализ результативности участия общеобразовательного учреждения в муни-

ципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, определить проблемы в подго-

товке участников олимпиады, наметить пути их решения. 

2. Обеспечить в общеобразовательном учреждении создание равных условий для непре-

рывного развития способностей детей, подготовки их к  участию в олимпиадах.   

3. Обеспечить в общеобразовательном учреждении условия для повышения профессио-

нальной компетентности педагогов в работе с одаренными детьми, в том числе по подго-

товке школьников к олимпиадам. 

  

Руководителям районных методических объединений:  

Проанализировать олимпиадные работы на районных методических объединениях, 

выявить типичные ошибки, допущенные школьниками при выполнении олимпиадных за-

даний 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 инди-

видуальные занятия;   

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 ин-

клюзивного обучения. Условия, созданные в рамках Федеральной программы «Доступ-

ная 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, остав-

шихся без попечения родителей, из них круглых сирот- 14.  

На учете для обеспечения жилым помещениям специализированного государ-

ственного 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 2021-2022 учебном году горячее питание году организовано во всех 16 общеоб-

разовательных учреждениях. Всего бесплатным горячим питанием охвачено 1033 обуча-

ющихся 1-4 классов. Стоимость 1 дня за горячее питание составляет 63,65 рублей. Затра-

ты на организацию горячего питания формируются следующим образом: 95% финансиру-

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

202 педагогических работника в текущем учебном году получали денежное возна-

граждение за классное руководство в размере 5000 рублей из федерального бюджета. 

В 14 школах имеются спортивные залы, соответствующие необходимым требова-

ниям. 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 обще-

образовательных учреждениях района – нет. 
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На сегодняшний день общеобразовательные учреждения Карачаевского муниципально-

го 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. В 2023 году автопарк 

дополнится еще 3-мя автобусами: в школах аула Кумыш, пос. Правокубанский и пос. Новый 

Карачай. 

Во всех ОУ имеется система видеонаблюдения, кнопка тревожной сигнализации. Заклю-

чены договоры на профессиональную охрану с ЧОП в 15 ОУ. 

Осуществляются профилактические мероприятия по антитеррористической защищенно-

сти включающие: 

1) ежедневные обходы школы и школьной территории с целью обнаружения подозрительных 

лиц и предметов; 

2) целевые проверки неиспользуемых помещений, чердака, подвала и помещений хозяй-

ственного назначения, состояния решёток, работоспособности уличного освещения; 

3) постоянное поддержание путей эвакуации, запасных выходов в готовности к использова-

нию для эвакуации; 

4) периодические проверки совместно с сотрудниками полиции состояния АТЗ объекта с 

составлением соответствующих актов; 

5) обновлены локальные акты, памятки, инструкции для персонала школы и обучающихся, 

способствующие повышению уровня знаний в области террористической безопасности; 

6) постоянный контроль с целью исключения нахождения бесхозных транспортных средств в 

непосредственной близости и на контролируемой территории; 

7) систематический контроль схемы оповещения сотрудников; 

8) предупредительный контроль мест массового пребывания людей, классов, помещений, где 

запланировано проведений собраний, совещаний и культурно-массовых мероприятий; 

9) контроль за ввозимыми (вносимыми) в школу, на территорию школы грузами и предмета-

ми ручной клади. 

 

 

  Анализ обеспеченности обучающихся и педагогов учебно-методической лите-

ратурой. Состояние учебного фонда ОУ района. 

 

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, со-

действие 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 преем-

ственности 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 свод-

ных заказов 

        В районе  функционируют 16 школьных библиотек. Из 17 библиотечных работни-

ков   с высшим библиотечным образованием 14 человек, с высшим педагогическим обра-

зованием 13 человек, со средним библиотечным 2 человека, со средним педагогическим 1 

человек.  Всего за год было обслужено обучающихся с 1-11 классы и педагогических ра-

ботников – 2596 пользователя.   
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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 из-

дающейся учебной литературе, имеющейся на рынке учебно-издательской продукции. 

Сбор заказов, работа с издательствами, организация развоза учебников по учреждениям.  

В 2022 году полностью обновлены учебники по родным языкам и литературе (ка-

рачаевский и черкесский языки).  Получены комплекты учебников издательства «Просве-

щение» для 6-11 классов. Таким образом, обеспеченность учебниками в районе составляет 

порядка 100%. Частично обеспечены учебниками дети с ОВЗ. 

 

     По состоянию на 01.06.2022 года фонд оплаты труда составил 298 126,5 тыс. руб., в 

том числе средства на выплату заработной платы работникам образовательных учрежде-

ний Карачаевского муниципального района перечислены в полном объеме (всего с начала 

года объем финансирования на выплату заработной платы составил – 226 938,7 тыс.руб). 

 

Уровень средней заработной платы педагогических работников района по со-

стоянию на первое полугодие 2022 года: 

 

ОУ Прогнозные данные 

социально-

экономического раз-

вития в регионе 

(руб.)       

Данные по Карача-

евскому муници-

пальному району 

(руб.) 

Примечание 

СОШ 26 726,63  27 777,67 В том числе учителя:  

28 599,0 

ДОУ 23 759,0 23 688,0  

 

Численность педагогических работников, получающих единовременную денежную 

выплату на компенсацию расходов по оплате жилья и коммунальных услуг составляет 310 

человек. 

На компенсацию расходов по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим 

работникам на 01.08.2022 года профинансировано 4 272,6 тыс. руб. 

 
 Организация  летнего отдыха детей и подростков Карачаевского муници-

пального района  в школьных лагерях с дневным пребыванием. 

 

С целью создания условий для организованного отдыха учащихся в летний период, 

укрепления физического, психического и эмоционального здоровья детей, развития их 

творческих способностей, на основании приказа управления образования, физкультуры, 

спорта и молодежной политики администрации Карачаевского муниципального района № 

65 от 06.04.2022 с 7 июня 2022 года были открыты летние оздоровительные лагеря на базе 

6 школ: МКОУ «СОШ а.Кумыш» (50 детей), МКОУ «СОШ пос.Правокубанский»  (60 де-

тей), МКОУ «СОШ а.Хурзук» (50 детей), МКОУ «СОШ а.Каменномост» (40 детей), 

МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай им.М.К.Эльканова» (60 детей), МКОУ «СОШ 

а.Нижняя Теберда» (40 детей). Всего отдохнуло в пришкольных лагерях 300 детей и под-

ростков. Из них: 209 детей из многодетных малообеспеченных семей, 63 – из малообеспе-

ченных, 24 – из неполных малообеспеченных семей, 2 с ОВЗ, 2 сироты, опекаемые род-

ственниками. 

С целью соблюдения охраны жизни детей при организации купания и иного актив-

ного отдых были изданы методические рекомендации о правилах поведения на воде и 
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приказ №67 от 07.04.2022 «Об обеспечении комплексной безопасности воспитанников в 

оздоровительных лагерях общеобразовательных учреждений Карачаевского района». 

Число дней пребывания детей в лагерях составило 21 день (с 07.06.2022 по 

30.06.2022).  

            В течение всего потока осуществлялся контроль за деятельностью пришкольных 

лагерей со стороны Управления образования, Роспотребнадзора, Госпожнадзора.  

  Питание школьников было организовано на хорошем уровне. Норма питания в 

день на 1 ребенка – 125 рублей. Ребята  получали  полноценную,  витаминизированную 

пищу. В их рацион были включены овощи, фрукты, рыбные, мясные блюда, натуральные 

соки, кисломолочные продукты, кондитерские изделия, шоколад и др. А также была про-

ведена С-витаминизация.  

Посещаемость детей во всех лагерях была  высокая.  

  Следует отметить, что в 2022 году в школьных лагерях впервые были использова-

ны единые подходы к организации воспитательной работы, утвержденные Министер-

ством Просвещения РФ.  Программа была построена по модульному принципу:  

- совместная деятельность детей и взрослых;  

- формирование личностных качеств;  

- приобретение нового социального опыта;  

- коллективное творческое дело;  

- формирование коллектива. 

В план воспитательной работы лагерей был включены Дни единых действий, кото-

рые проводились по единым федеральным методическим рекомендациям и материалам: 

День защиты детей (1 июня), День русского языка (6 июня), 350 лет со дня рождения Пет-

ра (9 июня), День России (12 июня), День Памяти и скорби (22 июня), День молодежи (27 

июня) и др.  

 День в лагерях начинался и заканчивался церемонией подъема и спуска Государ-

ственного флага РФ. 

Развитию творческих данных детей способствовали действовавшие кружки:  хо-

реографический, спортивный, театральный, вокальный, «Умелые руки». Во всех лагерях 

действовали творческие мастерские, организовали День театра, День танца, День рисова-

ния, День мастеров и т.д.  

Одним из приоритетных направлений школьных лагерей  было патриотическое 

воспитание. Формирование патриотического сознания включает в себя информирование о 

политических, экономических и социальных основах жизни России, на воспитание у них 

уважения к государственной символике. На решение этой задачи были нацелены меро-

приятия, приуроченные к празднованию Дня России, который учрежден указом Президен-

та РФ в 1994 году. Нелегкую задачу - донести всю глубину понятия «гражданин Отече-

ства» до молодого поколения, привить ему любовь к Родине – педагоги решали в повсе-

дневной деятельности и в ходе мероприятий, применяя различные формы и методы рабо-

ты. Провели мероприятия о Символах Российского государства («Три главных цвета Ро-

дины моей», интеллектуальный конкурс «Россия - Родина моя!», «Россия – мы дети твои»  

и др.), в ходе которых ребята говорили о России, её государственных символах, о малой 

Родине и о долге гражданина. В ходе мероприятий звучали стихи, песни о Родине; дети 

приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте «Мы рисуем мир». Они говорили о 

любви к своему родному краю, который является частицей большой Родины. 

В Пушкинский день ребята активно участвовали в викторинах, конкурсах,  угады-

вали строчки из сказок великого поэта, решали кроссворды, с удовольствием принимали 

участие в конкурсе инсценировок «Что за прелесть эти сказки!». 

  Во всех лагерях 9 июня провели спортивные соревнования «В здоровом теле – 

здоровый дух!», 10 июня - исторический час «С любовью к Родине», 14 июня – конкурс 

рисунков на асфальте «Уголок большой России» и 15 июня - спортивный праздник «Папа, 
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мама, я – спортивная семья», все посвященные Дню России. 22 июня,  В День Скорби, по-

священный началу Великой Отечественной войны, принимали участие во Всероссийской 

акции «Свеча памяти». 

В план работы лагерей  были включены и реализованы мероприятия, приурочен-

ные  к  международному Дню борьбы с наркоманией:  

- спортивные соревнования «Со спортом жить здорово!»; 

- конкурс рисунка на асфальте «Мама, папа, я – здоровая семья»; 

 - викторины «»Все о наших привычках»; 

- круглый стол «Мое будущее: каким я его представляю»; 

- проведение сеансов фильмотерапии, направленных на отказ от вредных  

привычек и популяризацию здорового образа жизни. 

Во время оздоровительной смены в лагерях в режиме дня предусматривалось максималь-

ное время для пребывания детей на свежем воздухе в целях 

использования естественных природных факторов в целях закаливания. Дети с большим 

энтузиазмом принимали участие в «Весёлых стартах», «Зарнице», «Мире безопасности», 

«Полосе препятствий» и ежедневных подвижных играх на свежем воздухе.  

С целью обеспечения безопасности детей во всех лагерях района медицинские ра-

ботники и педагоги ежедневно проводили беседы: минутка безопасности «Как перейти 

дорогу. Светофор» , «Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте», 

«Правила поведения на воде», «Знаешь ли ты себя», «Безопасность при любой погоде», 

«Как уберечься от порезов, ушибов, переломов», «Правильное питание», «Немного о 

вредных привычках», «Первая помощь при попадании инородных тел в нос, ухо, глаз», а 

также организовали День Азбуки Здоровья.  

 Все проведенные мероприятия выложены на сайтах образовательных учреждений и 

в социальных сетях:Telegram,VK и др.   

 В конце работы лагерей педагогами отмечен личностный рост участников  смены, 

улучшение психологического микроклимата детских коллективов, укрепление их физиче-

ского здоровья, получение детьми умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, самоуправления, их социальной активности. 

В загородных лагерях «Адель», «Гранд Виктория» (пос.Домбай),  «Жемчужина 

Кавказа» (г.Теберда), «Лесной» (с.Николаевское), «Сосенка» (пос.Даусуз) отдохнуло   65 

детей из многодетных и малоимущих семей. 

  

 Воспитательная работа 

 В 2021-2022 гг., как и в предыдущие годы, приоритетным направлением 

воспитательной работы в школах района было патриотическое воспитание детей , 

в рамках которого были проведены следующие мероприятия:  

1. Районный слет юных туристов провели 22.09.2021 года. 

2. В общеобразовательных учреждениях района с 19.10.2021 по 05.11.2021 прошли 

мероприятия, посвященные Дню народного единства: 

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

ного 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 будущее»; 

-  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 патриотическо-

го воспитания и закрепления знаний истории России; 
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-  спортивные эстафеты «Когда мы едины – мы непобедимы!»,  посвященные Дню народ-

ного 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  2022 года в общеобразовательных учреждениях рай-

она проводился месяц патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы под де-

визом «Славной Родиной горжусь я!» В нем приняло участие более 2000 учащихся райо-

на. Победителем стало МКОУ «СОШ а.Каменномост», призерами – МКОУ «СОШ 

пос.Новый Карачай им.М.К.Эльканова», МКОУ «СОШ а.Кумыш им.М.Батчаева», МКОУ 

«СОШ а.Хурзук им.О.Касаева». 

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

состоялся 22.02.2022 г. Первое место заняла команда МКОУ «СОШ а.Каменномост», при-

зерами стали команды МКОУ«СОШ а.Хумара» и МКОУ «СОШ пос.Правокубанский». 

Всего приняло участие 129 учащихся. 

5. В феврале состоялись традиционные районные соревнования по пулевой стрель-

бе из пневматической  винтовки среди школьников Карачаевского муниципального райо-

на. 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 команды  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 

31-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, был проведен 04.02.2020г.   

Участвовало более 300 учащихся.  

7. Организация встреч учащихся с воинами-интернационалистами,  ветеранами 

войны и труда «Помним и  гордимся» (февраль, май). Были приглашены ветераны тыла, 

вдовы и дети героев ВОВ, воины-афганцы. Учащиеся организовали  праздничные концер-

ты и преподнесли гостям подарки. В мероприятиях приняло участие более 700 учащихся. 

8. Организовали походы по местам Боевой Славы (февраль, май). Приняло участие 

447 учащихся. 

9. В апреле подвели итоги районного конкурса на лучшую организацию волонтер-

ской работы «Так просто быть добрым». Приняло участие более 400 учащихся. Победите-

лем стали волонтеры МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай им.М.К.Эльканова»,  2 место за-

няла 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 13 апреля 2022 года на базе 

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

11. Конкурс компьютерных презентаций школьных историко-патриотических му-

зеев и музейных уголков «Приглашаем в наш музей», посвященный 77-летию Победы со-

ветского народа над фашизмом провели в апреле-мае. Победителем стал музей МКОУ 

«СОШ а.Верхняя Теберда», призерами - музеи МКОУ «СОШ  а.Хурзук им.О.Касаева» и 

МКОУ «СОШ а.Каменномост». 

12. В течение апреля-мая во всех общеобразовательных учреждениях был органи-

зован Месячник «Вахта Памяти», посвященный Дню Победы. Приняло участие более 

1000 школьников. 

13. 9 мая во всех населенных пунктах Карачаевского муниципального района стар-

товала акция «Бессмертный полк». В акции приняло участие более 2000 человек: предста-

вители администрации района, школьники, педагоги, ветераны труда, работники админи-

страций сельских поселений, культуры, здравоохранения и др.    

14.  14 мая прошла военно-спортивная игра «Победа», в которой приняло участие 

более 60 учащихся. Победителем стала команда МКОУ «СОШ а.Каменномост», 2 место 
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заняли учащиеся МКОУ «СОШ  с.Коста Хетагурова», 3 место - МКОУ «СОШ 

пос.Правокубанский».      

15. С 27 по 31 мая провели пятидневные сборы среди старшеклассников (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 пожилым и оди-

ноким людям); 

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

ственной войны);                                                                                                                                                    

- «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, вои-

нов-интернационалистов с праздниками, с днем рождения). Приняло участие более 300 

учащихся.  

 

О работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  

  

 В 2021 году и первом полугодии 2022 года проводилась определенная работа по 

правовому просвещению обучающихся основного и старшего звена. В общеобразователь-

ных учреждениях велась работа по выявлению и учету детей, имеющих проблемы с уче-

бой и поведением. Осуществлялся внутриклассный и внутришкольный контроль их успе-

ваемости. Обучающихся классные руководители вовлекали в объединения дополнитель-

ного образования. 
В учреждениях одним из направлений воспитательной работы обучающихся явля-

ется правовое воспитание, в рамках которого педагоги проводили викторины, классные 

часы, беседы, тренинги  «Обязан и имею право», «Воспитай в себе гражданина», «Мои 

права», «Что такое Конвенция о защите прав ребенка», Права и обязанности членов се-

мьи», «Защита прав несовершеннолетних потребителей», «Я и семья», «Я и сверстники», 

«Я и школа», «Я и полиция»  и другие.  

Помимо этого, представители органов и учреждений системы профилактики, по 

своему графику проводили профилактические беседы с обучающимися 7-11 классов. В 

2021 году подобный план не удалось в полной мере реализовать в связи с эпидемией ко-

ронавируса и переводом обучающихся на дистанционное обучение. В 2021 году  провели 

в 12 учреждениях: в МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» (30.01.2021), МКОУ «СОШ 

а.Кумыш им.М.Батчаева» (01.02.2021), МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» (02.02.2021), 

МКОУ «СОШ а.Хумара» (03.02.2021), МКОУ «СОШ а.Каменномост» (12.02.2021), 

МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай им.М.К.Эльканова» (13.02.2021), МКОУ «СОШ 

а.Новая Теберда» (16.02.2021), МКОУ «СОШ а.Джингирик» (03.03.2021), МКОУ «СОШ 

а.Хурзук им.О.Касаева» (16.03.2021), МКОУ «СОШ а.Учкулан им.И.М.Байрамукова» 

(09.04.2021), МКОУ «СОШ а.Карт Джурт им.У.Алиева» (09.04.2021), МКОУ «СОШ 

а.Верхняя Мара» (12.04.2021) (фотоотчеты имеются на сайтах и в Instagram учреждений и 

управления образования). 

Профилактический учет обучающихся ведется в учреждениях образования района.  

В начале каждого учебного года в школах составляют социальные паспорта клас-

сов и школы в целом, выявляют несовершеннолетних, проживающих в социально-

неблагополучных семьях, планируют работу с родителями и детьми данной категории се-

мей. Также выявляют обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия, принимают меры по их воспитанию и получению 

ими общего образования, ставят их на внутришкольный учет. Таких детей в районе 35 чел. 

(6 учеников из них на учете в КДНиЗП и ПДН), детей «группы риска» - 19 чел.  

Одним из важных факторов профилактики правонарушений является занятость 

обучающихся в свободное время, поэтому в школах большое внимание уделяется разви-
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тию системы дополнительного образования, и педагоги вовлекают обучающихся в объ-

единения дополнительного образования. Так, из 35 учащихся, состоящих на ВШК и 

«группе риска», 18 - посещают спортивные секции и кружки (шахматы, бокс, борьба), 

остальные 17 детей – кружки ИЗО, ДПИ, ЮИД, экологический. 

В каждом общеобразовательном учреждении работают  психологи и социальные 

педагоги, которые совместно с классными руководителями и администрацией учреждения 

оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении. 

Результаты деятельности управления образования, общеобразовательных учрежде-

ний по предупреждению правонарушений несовершеннолетними  положительные.  

 Как было сказано выше, межведомственная работа по профилактике правонаруше-

ний среди несовершеннолетних ведется. В начале календарного года КДНиЗП, согласовав 

с другими органами профилактики, составляет график встреч с обучающимися школ рай-

она. К выездным профилактическим беседам с обучающимися, которые проводят работ-

ники КДНиЗП, ОПДН МВД «Карачаевский», управления образования,  привлекаются и 

главы сельских поселений,  представители религиозных конфессий. 

 

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 ин-

тересами детей, потребностями семьи и общества; 

• профессиональное самоопределение и ориентация обучающихся; 

• оказание практической и методической помощи педагогам школ района. 

.  
Деятельность муниципального опорного центра  

дополнительного образования детей  при МКОУ « СОШ а. Кумыш» 

      МОЦ ДОД Карачаевского района создан (постановление Администрации Кара-

чаевского муниципального района от 16.02.2021 г. № 129). 

В соответствии с Положением о деятельности МОЦ Карачаевского муници-

пального района, утвержденным постановлением Администрации Карачаевского му-

ниципального района № 129 от 16.02.2021 г., целью деятельности муниципального 

опорного центра является создание условий для обеспечения в округе эффективной 

системы взаимодействия и реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ различной направленности для де-

тей, обеспечивающий достижение показателей развития системы дополнительного 

образования детей, установленных указами Президента Российской Федерации. 

Задачи Муниципального опорного центра: 

1) осуществление организационной, методической, нормативно- правовой, 

экспертно-консультационной поддержки участников системы взаимодействия в сфе-

ре дополнительного образования детей Карачаевского городского округа; 

2) выявление, формирование и распространение лучших практик реализа-

ции современных вариативных и востребованных дополнительных общеобразова-



26 
 

тельных программ для детей различных направленностей; 

3) выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового 

потенциала в системе дополнительного образования детей на территории Карачаев-

ского муниципального района; 

4) формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

5) обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компе-

тенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей на 

территории Карачаевского муниципального района; 

6) обеспечение содержательного наполнения муниципального сегмента 

навигатора; 

7) организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения 

модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Карачаевском муниципальном районе; 

8) создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и под-

держки одаренных детей на территории Карачаевского муниципального района. 

Деятельность МОЦ осуществлялась в соответствии с планом работы. 

 

Было проведено пять заседаний рабочей группы по следующим темам: 

13.04.2021 г. - «Организация деятельности муниципального опорного центра»; 

12.05.2021г. – «Разработка плана работы муниципального опорного центра»; 

    10.06.2021 г. – «Реализация мероприятий Дорожной карты на плановый период. 

                                Создание раздела МОЦ на сайте МКОУ «СОШ а.Кумыш имени 

Муссы Батчаева»; 

     09.07.2021 г.- «Реализация мероприятий Дорожной карты на плановый период. 

Разработка ДОП в сетевой форме». 

      10.08.2021 г. – «Реализация мероприятий Дорожной карты на плановый период. 

Разработка разноуровневых ДОП». 

              В 2021- 2022 учебном году в АИС «Навигатор» зарегистрированы 24 организации. Из 

них 16 – общеобразовательные организации, 7 – дошкольные образовательные организа-

ции и 1 – спортивная школа. 

Одним из важных и самых продолжительных по времени этапов является этап 

наполнения навигатора образовательными программами. С февраля этого года и по 

настоящее время в системе Навигатор образовательными учреждениями Карачаевско-

го муниципального района, оказывающими услуги по дополнительному образованию 

детей.Разработаны и внедрены 160 разноуровневых программ по 6 направленностям. 

В настоящее время дети и подростки Карачаевского муниципального района 

имеют возможность заниматься по  направлениям деятельности: техническому, физ-

культурно-спортивному, художественному, туристско-краеведческому, социально-

педагогическому, естественнонаучному: 

1) Техническая -13 программ; 

2) Туристско-краеведческая – 12 программ; 

3) Физкультурно-спортивная – 39 программ; 

4) Художественная – 51 программа; 

5) Естественнонаучная – 13 программ; 

6) Социально-гуманитарная – 32 программы. 

           В том числе 6 программ дополнительного образования реализуются в сетевой форме, 

охват детей в сетевых программах 126 человек: 
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*а. МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда»-«Наш информационный мир» б. МКОУ «СОШ 

а.Хурзук им.О.Касаева»-«Школа юного IT-шника» в. МКОУ «СОШ п.Правокубанский»- 

«Творческая мастерская по 3D моделированию»; 

*а. МКОУ «СОШ а.Кумыш имени Муссы Батчаева»-«Белая ладья» б. МКОУ «СОШ 

а.Каменномост»-«Юный шахматист»в. МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова»- «Белая ладья» 

     Помимо дополнительных общеобразовательных программ, разработаны и загружены 6 

программ летних пришкольных лагерей. 

Разработаны методические рекомендации, в том числе в фор-

мате видеоконсультаций, для родителей по работе в АИС «Навигатор»: 

- видеоконсультация «Как зарегистрироваться в АИС «Навигатор дополнительного 

образования и получить сертификат»; 

- пошаговая инструкция «Как записать ребенка на обучение по программе дополни-

тельного образования в АИС «Навигатор дополнительного образования»; 

- инструкция «Пошаговая регистрация и выдача сертификата персонифицированного 

учёта в системе АИС «Навигатор». 

               Численность детей по данным Росстата 5621 ребенок, из них охват детей дополни-

тельным образованием - 2931 человек, что составляет 52% от всегоколичества детей Кара-

чаевского муниципального района в возрасте от 5 до 18 лет.Всем детям, зарегистрирован-

ным в АИС «Навигатор» выданы сертификаты персонифицированного учета. 

               6 педагогов и 2 методиста прошли дистанционные курсы повышения квалификации 

ООО «Электронная школа» по программам «Вопросы внедрения целевой 

      региональной модели дополнительного образования детей в Карачаево-Черкесской Респуб-

лике» и «Сетевая форма реализации общеразвивающих и предпрофессиональных образова-

тельных программ дополнительного образования», также педагоги дополнительного образо-

вания проходят очные плановые курсы. В рамках методического сопровождения ответствен-

ных за «Навигатор» проводятся семинары в режиме ВКС.  

             Проведена объемная работа в новом модуле АИС «Навигатор» «Мероприятия», куда 

загружаются все мероприятия, проводимые с детьми в кружках 

дополнительного образования. С февраля 2022 года в данный модуль было загружено 150 

мероприятий.     Был проведен мониторинг участия программ дополнительного образова-

ния в    значимых проектах: 

1. По проекту «Точка роста» работают 9 школ, 28 программ, 902 обучающихся; 

2. По проекту «Успех каждого ребенка» работают 8 школ, 17 программ,  514 обучаю-

щихся. 

 В реестр программ дополнительного образования для независимой оценки качества до-

полнительного образования включены  12 программ, экспертизу прошли все. 

 

 

На территории района стабильно функционирует одно учреждение дополнительного 

образования, подведомственное Управлению образования, физической культуры, спорта и 

молодёжной политики  администрации Карачаевского муниципального района,  -   муници-

пальное казённое учреждение «Спортивная школа Карачаевского муниципального райо-

на» (27 объединений).   Имеется также музыкальная школа, которая находится в ведомстве 

отдела культуры и централизованной библиотечной системы АКМР. Дополнительное обра-

зование в основном развивается на базе общеобразовательных школ (102 объединения). В 

дошкольных образовательных учреждениях – 15 объединений. 

Помимо обучения, воспитания и  творческого развития личности, дополнительное обра-

зование позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких как: обеспечение 

занятости детей, их самореализации и социальной адаптации, формирования здорового обра-

за жизни, профилактики безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений 

среди детей и подростков.  

https://карачаевский-район.рф/about/upravleniya_i_otdely/520/
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За последние годы в развитии системы дополнительного образования детей Карачаев-

ского муниципального района наметился ряд положительных тенденций: 

• интеграция деятельности учреждений дополнительного образования детей в единое 

образовательное пространство, где каждое учреждение сохраняет свою специфику.   Для по-

пуляризации дополнительного образования в округе дети от 5 до18 лет зарегистрированы в 

системе Навигатор – интернет-площадке, представляющей собой единую базу, в которой со-

браны кружки и секции, реализующиеся на территории Карачаевского-Черкесской Респуб-

лики 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 раз-

вития; 

• активное развитие дополнительного образования детей на базе общеобразователь-

ных учреждений; 

• расширение методического сопровождения образовательного процесса дополнитель-

ного образования детей. 

Вместе с тем, имеются и свои проблемы: требуют совершенствования новые образо-

вательные 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 подрост-

ков 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: 

- обеспечение выполнения региональной составляющей федерального национального проек-

та «Образование» на территории Карачаевского муниципального района; 

- реализация проектной деятельности в рамках системы дополнительного образования райо-

на; 

- увеличение охвата обучающихся дополнительными общеобразовательными общеразвива-

ющими программами, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и та-

лантов 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 физиче-

ской 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 рес-

публиканских 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 спор-

та. 
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*Названия , количество победителей, призеров и участников муниципальных, реги-

ональных, всероссийских конкурсов,  соревнований и мероприятий  в 2021-2022 

учебном году среди обучающихся Карачаевского муниципального района прилага-

ется к отчету ( Приложение1 ). 

* Названия , количество победителей, призеров и участников муниципальных, реги-

ональных, всероссийских конкурсов,  акций  и мероприятий  в 2021-2022 учебном 

году среди  педагогических работников Карачаевского муниципального района при-

лагается к отчету ( Приложение 2 ).  

   

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 стар-

ше; 

- 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 образо-

вания. 

• Система общего образования: 

-созданы условия, обеспечивающие доступность и вариативность получения качественно-

го начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

-созданы условия, обеспечивающие организацию обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья по адаптированным программам, соответствующим их уровню раз-

вития 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 широ-

ким спектром общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых на бес-

платной 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 обра-

зования.  

      Таким образом, в образовательной системе района сложились положительные тенден-

ции и подходы к созданию условий, обеспечивающих качество и доступность образова-

тельных услуг.  

     Информационно-аналитический материал, изложенный в отчете, позволяет сделать вы-

воды, что в муниципальной системе образования обеспечена доступность общего и до-

полнительного образования, функционирует система комплексной оценки качества обра-

зования, обеспечено выполнение основных показателей деятельности системы образова-

ния, определены точки её дальнейшего развития.  
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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, обще-

ственного участия в соответствии с ориентирами социально-экономического развития Ка-

рачаевского 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. 

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 учрежде-

ниях для всех категорий обучающихся. 

         5. Ранняя профориентация, вовлечение детей и молодежи в социальные практики, 

развитие молодежных инициатив. Расширение возможностей приобретения профессио-

нальных 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, расши-

рение открытости и публичности системы образования. 

          9. Развитие системы комплексной оценки качества образования и ведомственного 

(учредительского) контроля.                         

                                                     



 

 

 
№ Наименование 

учреждения  

 

Названия конкурсов, количество победителей, призеров и участников муниципальных конкурсов,  соревнований и мероприятий  в 2021-2022 

учебном году среди обучающихся Карачаевского муниципального района 

 

 

 

 МКОУ 

«СОШ 

а.Хумара» 

XI  

Всероссийск

ий конкурс 

юных чтецов 

«Живая 

классика» 

Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентски

е состязания»  

 

 

Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

Онлайн-конкурс 

патриотической песни 

«Солдатский 

конверт» 

Конкурс 

агитбригад «Мы 

выбираем 

жизнь» 

    

2 место  

(1чел.) 

Участники  

(1 чел.) 

Командное  

1 место(6чел.) 

Личное 

многоборье 

1 место -2 чел. 

2 место-1 чел. 

3 место -1чел. 

Командное  

1 место 

(12чел.) 

 

Участники  

(1 чел.) 

Участники  

(10 чел.) 

    

 

 

МКОУ 

 «СОШ а. 

Кумыш» 

Конкурс 

«Живая 

классика» 

 

Конкурс,посвя

щенный Дню 

возраждения 

карачаевского 

народа 

 

 

 

Соревнования по 

вольной борьбе 

      

1 место  

(1 чел.) 

 

1 место 

(1 чел.) 

1 место 

(1 чел.) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 МКОУ « 

СОШ п. 

Правокубанск

ий 

Соревнован

ия  по 

пулевей 

стрельбе 

  

Конкурс 

«Живая 

классика»  

  

       

  5 призовых 

мест 

2 победителя         



  5 мест 

Участников 

-7 

2 – 1х места Конкурс чтецов 

посвященный ко 

Дню депортации 

карачаевского 

народа. 

      

1 и 2 место  

(3чел.) 

 3- место  

(2 чел) 

      

 МКОУ  

«СОШ а. 

Каменномост» 

Конкурс 

агитбригад 

«Мы 

выбираем 

жизнь!» 

 

 

 

Соревнования 

по пулевой 

стрельбе из 

пневматическог

о оружия, 

посвященного 

77-летию 

Великой  

 

Муниципальный 

конкурс чтецов 

среди школьник в 

посвященный 

празднованию 3 мая 

– Дню возрождения 

карачаевского 

народа» 2 место 

 

      

1 место 

(10 чел.)  

1 место 

(4 чел.) 

Участники (3 чел.)       

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ  

«СОШ с.Коста 

Хетагурова» 

Конкурс 

«Зеленая 

планета» 

 

Соревнования 

по волейболу  

 

 

Конкурс «Юность 

России»  

 

 

Конкурс чтецов «3 

мая» 

 

 

Конкурс «Без 

срока давности» 

 

 

Конкурс 

видеороликов 

«Новые 

места» 

   

1 место 

2 место 

3 место 

 

2 место 

3 место 

1 ,2 ,3 место 

Участники (12 чел.) 

1 место 

3 место 

1 место 

2 место 

 

1 участие 

   

 МКОУ «СОШ 

а. Нижняя 

Теберда»   

Вероссийски

й конкурс 

чтецов 

«Живая 

классика» 

 

Соревнования 

по пулевой 

стрельбе между 

районными и 

городскими 

школами 

Общекомандно

е 2 место. 

 

муниципальный 

(дистанционном) 

конкурсе по 

Депортации 

карачаевского 

народа. победитель 

в номинации 

«Лучший 

видеоролик» 

Участие в районном 

конкурсе «Лучший 

чтец стихотворения 

на родном языке» 

Конкурс 

стихотворений ко 

Дню депортации 

карачаевского 

района 

(районный) 

    

  ( 6 чел. ) 2 место 1 победитель 1 место 2 место     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№  

 

Наименование 

учреждения  

 

Названия конкурсов, количество победителей, призеров и участников 

Названия конкурсов, количество победителей, призеров и участников  региональных  конкурсов, соревнований и мероприятий  в 

2021-2022 учебном году среди обучающихся Карачаевского муниципального района 

 

 

 МКОУ «СОШ 

а.Хумара» 

XXI  

Карачаево-

Черкесская 

республиканс

кая открытая 

научно- 

краеведческая 

конференция 

научного 

объединения 

"ДАР". 

Секция  

"Культурное 

наследие" 

Республикан

ский 

экологическ

ий форум 

"Зелёная 

планета-

2021". 

Номинация 

"Природа-

бесценный 

дар, один на 

всех" 

 

 

 

XI  

Всероссийс

кий 

конкурс 

юных 

чтецов 

«Живая 

классика» 

 

 

 

 

 

 

 

IX  

Республиканск

ая 

телевизионная 

гуманитарная 

олимпиада 

школьников 

«Умники и 

умницы КЧР» 

 

 

 

 

 

 

Всероссийс

кие 

спортивны

е 

соревнован

ия 

школьнико

в 

«Президен

тские 

состязания

»  

 

 

Всероссийс

кие 

спортивны

е игры 

школьнико

в 

«Президент

ские 

спортивны

е игры» 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

«Кавказск

ие 

самоцветы

». 

Участники  

(1 чел.) 

Республика

нский 

конкурс, 

посвященн

ый 

творчеству 

Бемурзова 

Мухадина 

 

 

 

 

 

 

 

Литерату

рный  

фестивал

ь 

«ПоЧита

й 

старших» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональ

ный 

конкурс 

научно-

исследоват

ельских, 

методичес

ких и 

творчески

х работ 

"Мой 

край" 

 

 

 

 

 

2 место 

(1 чел.) 

Участники  

(1 чел.)  

1 место 

(1 чел.) 

Участники  

(1 чел.) 

Участники  

(1 чел.) 

Команда  

2 место 

(6 чел.) 

 

Команда  

2 место 

(12 чел.) 

 

 1 место 

(1 чел.) 

2 место 

(1 чел.) 

1 место 

(1 чел.) 

 МКОУ «СОШ а 

Кумыш» 

Конкурс 

стихов 

,посвященных 

100-летию 

КЧР «Край , в 

котором я 

живу» 

Межрегиона

льный 

конкурс 

«Язык 

предков» 

Республика

нский 

конкурс 

чтецов, 

посвященн

ых Дню 

возрождени

я 

карачаевск

ого народа  

Региональный 

конкурс 

научно-

исследовательс

ких 

,методических 

работ «Родина 

у нас одна» 

      

  1 место 

 ( 1 ч) 

1место 

(4 ч) 

1место 

( 1 ч) 

1место 

( 1 ч) 

      



 МКОУ «СОШ а.  

Каменномост» 

Республиканс

кий 

экологическо

м форум 

«Зеленая 

планета – 

2022»  

Номинациия 

«Многообрази

е вековых 

традиций». 

  1 место 

(2 чел.)    

Всероссийск

ий 

(международ

ный) 

фестиваль 

«Праздник 

Эколят – 

молодых 

защитников 

природы» 

3 место 

(7 чел.) 

Республика

нский 

финал 

конкурса 

«Молодой 

защитник 

Отечества» 

среди ВПК 

и 

юнармейск

их отрядов   

участник  

5 чел. 

Республиканск

ий конкурс 

фотоколлажей 

ко Дню 8 

марта. 

3 место 

  (1 чел.) 

Интеллект

уально- 

творческий 

конкурс 

«Миллет 

хазнабыз»  

2 место 

(2 чел.) 

Акция 

«Героическ

ие истории» 

к Дню 

защитника 

Отечества. 

участник (3 

чел.) 

Региональ

ный этап 

Всероссий

ского 

конкурса 

 «Моя 

малая 

родина: 

природа, 

культура, 

этнос». 

участник 

(3 чел.) 

Конкурс 

чтецов 

"Присвоил 

имя мне 

народ 

“Джырчы 

Сымайыл" 

1 место  

   (2 чел) 

  

 

 

 

МКОУ «СОШ 

а.Карт-Джурт 

им.У.Дж.Алиева 

Республиканс

кий конкурс 

«Юные 

Темирязевцы» 

Республикан

ский 

конкурс 

учебно-

опытных 

участков 

        

1-е место 

Участники 

(4 чел.) 

2-е место 

Участники 

(10 чел.) 

        

 МКОУ «СОШ 

с.Коста 

Хетагурова» 

Соревнования 

«Меткий 

стрелок» 

Конкурс 

«Без срока 

давности» 

Литературн

ый конкурс 

«Природа-

источник 

вдохновень

я» 

Конкурс 

«Зеленая 

планета» 

Конкурс 

«Юность 

России» 

Конкурс 

чтецов «3 

мая» 

Конкурс  

видеороли

ков «Мы 

против 

коррупции

» 

Акция 

«Своих не 

бросаем» 

Конкурс 

агитбриг

ад «Мы 

за 

здоровый 

образ 

жизни» 

 

1 место 1 место 1 место 1 место 

3 место 

1 место 

3 место 

1 место  

 

2 

участника 

14 

участника 

Участие 

команды 

 

  МКОУ « СОШ п. 

Правокубанский» 

Конкурс 

иследовательс

ких работ 

«Дар» 

Конкурс 

«Юнат 2021» 

Моя малая 

Родина  

Юность России Конкурс 

«Живая 

классика» 

     

1 места в двух 

номинациях,2 

победителя 

2  места  в 

двух 

номинациях,

2  

победителя 

2 место, 3 

место 

2 место,1 место 

и два 3х места  

2 место      



 

 

  

 МКОУ 

«СОШ а. 

Джингирик» 

Соревнования 

«Меткий 

стрелок» 

Конкурс 

«Без срока 

давности» 

Литературн

ый конкурс 

«Природа-

источник 

вдохновень

я» 

Конкурс 

«Зеленая 

планета» 

Конкурс 

«Юность 

России» 

Конкурс 

чтецов 

«3 мая» 

Конкурс 

социальны

х 

видеороли

ков «Мы 

против 

коррупции

» 

Акция 

«Своих не 

бросаем» 

Конкурс 

агитбриг

ад «Мы 

за 

здоровый 

образ 

жизни» 

 

 2 место   1 место  участие   8 

участников 

  

 МКОУ «СОШ а. 

Верхняя Теберда» 

Конкурс РДШ 

«Классное 

пространство» 

2-победителя 

ЦДОД 

литературн

ый конкурс 

«Воспетое 

очарование 

природы» 

Победитель  

(1 участник) 

конкурс 

школьных 

исследовате

льских 

работ «Моя 

семья в 

годы 

депортации

» 

Победитель  

(1 чел.) 

ЦДОД  

Республиканск

ий конкурс  

«Река, как 

зеркало души» 

Призер  

( 1 участник) 

      

 МКОУ «СОШ а.  

Нижняя Теберда» 

Участие в 

XVIII 

Республиканс

ких Больших 

Кирилло-

Мефодиевски

х чтениях на 

базе КЧГУ 

имени У.Д. 

Алиева  

( 1 ч ) 

         

 

 

 

МКОУ «СОШ 

пос. Новый 

Карачай имени 

М.К. Эльканова» 

Конкурс 

«Юннат 2021» 

в номинации 

«Цветники» 

 

Конкурс 

«Юннат 

2021» 

номинации 

«Полеводств

о» 

 

Конкурс 

«Умники и 

умницы» 

Конкурс 

«Колесо 

безопасности» 

Конкурс 

«Юные 

исследоват

ели 

окружающ

ей среды» 

 

     

1 место 

Участники: 

(1чел.) 

 

2 место 

Участники: 

(1чел.) 

 

Призер 

Участники: 

(1чел.) 

Участники 

(5 чел.) 

 

2 место  

Участники 

(1 чел.) 

     



 
№ Наименовани

е учреждения  

 

Названия конкурсов, количество победителей, призеров и участников 

Названия конкурсов, количество победителей, призеров и участников всероссийских конкурсов, соревнований и мероприятий  в 2021-2022 учебном 

году среди обучающихся Карачаевского муниципального района 

 

 

 

 

МКОУ «СОШ 

а.Хумара» 

Конкурс 

«Классное  

пространст

во» (РДШ) 

Конкурс  

авторского 

детского 

рисунка 

"Останови 

огонь!" 

Детско-

юношеская 

Акция «Рисуем 

победу-2022» 

Всеросси

йская 

олимпиа

да 

научно-

исследов

ательски

х 

проектов 

«Челове

к-Земля-

Космос» 

Всеросси

йский  

конкурс 

«Больша

я  

перемена

» 

Всеросси

йская 

образова

тельная 

акция 

«Урок 

цифры» 

Всеросси

йский 

конкурс 

патриот

ического  

рисунка 

«Z 

патриот» 

 

Всеросси

йский 

конкурс 

детских 

рисунко

в «Герои 

нашей 

страны» 

XV 

Всеросси

йский 

конкурс 

для 

детей и 

молодеж

и 

«Свобод

а 

творчест

ва» 

V 

Всеросси

йский 

конкурс  

рисунко

в по 

ПДД 

 

Всеросси

йский 

телевизи

онный 

марафон

-

фестива

ль 

молодеж

ной 

патриот

ической 

песни  

 

V 

Всеросси

йский 

правово

й 

(юридич

еский) 

диктант 

 

Участники 

(2чел.) 

2 место 

 (1чел.)  

3 место – 

(1чел.) 

Участники 

(15 чел.) 

1 место 

(1 чел.) 

Участни

ки 

(30 чел.) 

Участни

ки 

(105 чел.) 

Участни

ки 

(15 чел.) 

Участни

ки 

(2 чел.) 

Участни

ки 

(1 чел.) 

1 место 

(2 чел.) 

Участни

ки 

(2 чел.) 

Участни

ки 

(44 чел.) 

 

 

 

 

МКОУ «СОШ 

а.Учкулан 

им.И.М.Байра

мукова» 

Всеросийс

кая 

онлайн – 

олимпиада 

«Всезнайк

ино» в 

номинации 

«Математи

ка. 

Умножени

е и деление 

многознач

ных 

чисел». 1 

место. 

Всеросийск

ая онлайн – 

олимпиада 

«Всезнайки

но» в 

номинации 

«Математи

ка. 

Умножение 

и деление 

многозначн

ых чисел». 

1 место. 

 Диплом 

победителя (1 

место), 

Всероссийской 

олимпиады 

«Круглый 

отличник» в 

номинации 

«Гагарин – 

первый в 

космосе: 5 – 11 

классы».  Ижаев 

1 место. 

 

Всеросси

йская 

онлайн 

виктори

ны 

«Россия 

Родина 

моя» 

диплом 

лауреата 

1 

степени.  

 

Диплом 

лауреата  

1 

Междуна

родного 

летнего 

конкурса 

«Чудеса 

и краски 

солнечно

го лета»  

 

Всеросси

йской 

онлайн 

виктори

ны для 

учащихс

я 

«Россия 

Родина 

моя» 

      

 

 

 

 

 

  МКОУ 

«СОШ 

пос.Правокуб

анский»  

Краеведы 

России 

Мастер 

золотые 

руки 

          



 

 

 

 

 2 

победителя 

2 

победителя 

          

1 место  

(1 чел.) 

1 место 

(1 чел.) 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ «СОШ 

с.Коста 

Хетагурова» 

1 место  

Участники 

(1 чел.) 

1 место 

Участники(

1 чел.) 

Танцевальный 

марафон 

хореографическо

го искусства 

Конкурс 

чтецов « 

9 мая» 

Конкурс 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

Конкурс 

«Письмо 

солдату» 

Конкурс 

«Классн

ое 

простран

ство» 

Конкурс 

«Герои 

Великой 

Отечеств

енной 

войны» 

Конкурс 

«Рисуем 

Победу» 

   

1 место  1 Лауреат 1 

степени 

1 место 2 место 

3 место 

1 место 

1 место 

5 

участник

а 

2 

участник

а 

1 место 3 

участник

а 

   

Конкурс 

чтецов 

«Прошла 

война» 

Конкурс 

«Открытка 

ветерану» 

Конкурс 

«Загадки 

космоса» 

Конкурс 

чтецов 

«Солдат

» 

Антинар

котическ

ая акция 

«Дети 

России-

2021» 

Онлайн-

олимпиа

да 

«Безопас

ные 

дороги» 

 

Фестива

ль 

детского 

творчест

ва 

России и 

Китая 

«Диплом

атия 

дружбы» 

     

3 место 1 место 

3 место(2) 

2 участника 

2 участника 1 место  8 

участник

ов 

23 

участник

а 

участник

а2  

     

 

 

 

 

 

МКОУ «СОШ 

а. Верхняя 

Теберда» 

Всероссийс

кий  

конкурс 

чтецов  

«Стихотво

рение о 

ВОВ» 

 

1 место 

1 место  

(2 чел) 

Всероссийс

кий  

литературн

ый конкурс 

чтецов 

«Далеких 

лет военной 

медсестре» 

1 место 

1место 

2 место 

(3 чел) 

Межрегиональн

ый конкурс 

чтецов 

Посвященного 

Дню Великой 

Победы 

Победитель 

(1 участник)  

 

Всеросси

йский 

конкурс 

сочинен

ий «Без 

срока 

давности

» 

Победите

ль  

(1 чел) 

Межреги

ональны

й 

конкурс 

«Язык 

предков» 

1 место 

(1 чел) 

Всеросси

йский 

конкурс  

«Мы 

покорил

и 

космос» 

Победите

ли  

(4 чел) 

Всеросси

йский  

литерату

рный 

конкурс  

«Спасиб

о тебе, 

солдат!» 

1 место 

(2 чел) 

 

Всеросси

йский  

творческ

ий  

конкурс  

«Просто 

космос» 

1 место 

( 3 чел) 

 

Межреги

ональны

й  

конкурс  

Ко Дню 

Победы 

«Одна на 

всех» 

1 место 

(2 чел) 

 

   

   1 Лауреат   участие 1 место 

 

4 

участник

а 

  3 

участник

а 

   

Конкурс 

чтецов 

«Прошла 

война» 

Конкурс 

«Открытка 

ветерану» 

Конкурс 

«Загадки 

космоса» 

Конкурс 

чтецов 

«Солдат

» 

Антинар

котическ

ая акция 

«Дети 

России-

2021» 

Онлайн-

олимпиа

да 

«Безопас

ные 

дороги» 

 

Фестива

ль 

детского 

творчест

ва 

России и 

Китая 

     



«Диплом

атия 

дружбы» 

 участие участие участие участие участие участие участие      

  МКОУ « 

СОШ а. 

Кумыш 

Всероссийс

кий 

творчески

й конкурс 

«Они 

защищают 

Отечество

» 

Всероссийс

кий 

творческий 

конкурс 

«Мама-

первое 

слово» 

Всероссийский 

конкурс стихов 

по ПДД 

Всеросси

йский 

творческ

ий 

конкурс 

«Мастер

ская 

весны» 

Всеросси

йский 

творческ

ий 

конкурс 

«Дары 

осени» 

Всеросси

йский 

конкурс 

«Мой 

папа и я 

за 

безопасн

ые 

дороги» 

Всеросси

йский 

конкурс 

сочинен

ий 

«Письмо 

моей 

маме» 

Всеросси

йский 

конкурс 

юных 

фотолюб

ителей 

«Юность 

России» 

Всеросси

йский 

фестива

ль-

конкурс 

«Это 

Родина 

моя» 

Всеросси

йский 

творческ

ий 

конкурс 

«Женски

й день-8 

марта» 

  

  1 место 

       2 место 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

 1 место 1 место 1 место призер 1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

 2 место  

  

1 место   

 МКОУ «СОШ 

а.Новая 

Теберда» 

Всероссийс

кий 

экологичес

кий форум 

«Зеленая 

планета» 

Всероссийс

кая научно-

инновацион

ная 

конференц

ия 

школьнико

в «Открой 

в себе 

ученого» 

Экологический 

диктант  

Конкурс 

эковолон

терских 

и  

Экологи

ческий 

субботни

к 

«Зеленая 

весна - 

2022» 

Экологи

ческая 

олимпиа

да 

«Эколят

а-

молодые 

защитни

ки 

природы

» 

      

Лауреат-1 Призер-1 (2 

место) 

Победители-2, 

призеры-14, 

участники-9 

Участни

ки-20 

Участни

ки-45 

Победите

ли-7, 

призеры-

10, 

участник

и-13 

      

Онлайн-

олимпиада 

«Безопасн

ые дороги» 

Всероссийс

кая 

краеведчес

кая онлайн-

олимпиада 

«Многовек

овая Югра» 

Онлайн-

олимпиада по 

финансовой 

грамотности и 

предпринимател

ьству 

         

Победител

и-3 

Призеры-8 

Участники

-3 

Победители

-2 

Участник-1 

 

Участники-2          

 МКОУ «СОШ 

а. Верхний 

Всероссийс

кий 

Междунаро

дный 

Международные 

конкурсы  

Междуна

родный 

Всеросси

йская 

Всеросси

йская 

Всеросси

йская 

Всеросси

йское 

XI 

Междуна

   



Учкулан» творчески

й конкурс 

«Конкурсп

люс» 

/диплом 1 

степени/ 

конкурс 

для детей и 

молодежи 

«Умные и 

талантлив

ые» 

 

 

 /1 место/ 

 

по технологии 

  «Народные 

промыслы» 

 

1 диплом II 

степени 

 

 

конкурс 

«Искусст

во 

первобы

тного 

обществ

а» 

 

4 

диплома 

I степени 

 

олимпиа

да  

по 

предмету 

информа

тика 

(ФГОС) 

на сайте 

«Время 

знаний» 

 

 

1диплом 

I степени 

 

2диплом

а III 2  

 

2диплом

а II 

степени 

 

олимпиа

да  

по 

предмету 

технолог

ия  

(для 

девочек)  

на сайте 

«Время 

знаний» 

1 диплом 

I степени  

диплом 

III 

степени 

 

1 диплом 

II 

степени 

 

олимпиа

да  

по 

предмету 

«Изобраз

ительное 

искусств

о» в 7 кл. 

на сайте 

«Время 

знаний» 

1 диплом 

II 

степени 

7 кл.) 

 

тестиров

ание 

«Народн

ые 

промысл

ы» 

 

 

 

 

1 диплом 

I степени 

 

родный 

конкурс 

для 

детей и 

молодёж

и  

«Все 

талантл

ивы!» 

Номинац

ия: 

«Фотогр

афия» 

 

3 

диплома 

I степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МКОУ « 

СОШ а. 

Каменномост

» 

Всероссийс

кий 

конкурс 

роликов 

«Новые 

места», 

федеральн

ого 

проекта 

«Успех 

каждого 

ребенка»  

2 место 

(4 чел.) 

 

Всероссийс

кая детско-

юношеская 

акции  

«РИСУЕМ 

ПОБЕДУ» 

участник 

(37 чел.) 

 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «На 

защите мира» 

 

участник  

(6 чел.) 

Большой 

этнограф

ический 

диктант 

Диплом 

1 

степени-

7 чел 

2 ст. -12 

чел 

3 ст.-

21чел 

Участни

ки -10 

чел.. 

Географ

ический 

диктант 

Участни

ки – 40 

чел.. 

Большой 

этнограф

ический 

диктант1

место -12 

2 место -

9 

3 место-

11 

Участни

ки – 17 

чел.. 

Всеросси

йский 

Правово

й 

диктант 

Участни

ки – 23 

чел. 

Тест по 

истории 

Великой 

Отечеств

енной 

войны. 

 

Участни

ки – 25 

чел 

 

 

 

 

   

  

 
 



№  

 

Наименование 

учреждения  

 

Названия конкурсов, количество победителей, призеров и участников 

Названия конкурсов, количество победителей, призеров и участников международных конкурсов, соревнований и мероприятий  

в 2021-2022 учебном году среди обучающихся Карачаевского муниципального района 

 

         

 

 

 

МКОУ «СОШ 

а.Хумара» 

XII  Международ-

ный многожан-

ровый интернет-

конкурс «ЮЖНАЯ 

ЗВЕЗДА»  

 

Международный 

конкурс 

«Сказочный 

Домбай». 

 

Международный 

конкурс творческих 

работ  «Холокост: 

память и 

предупреждение» 

IV Международная 

просветительская 

акция  «АДЫГЭ 

ДИКТАНТ» 

     

Номинация: 

 Художественное 

слово - 1 место 

(1 чел.) 

 

 

Номинация: 

эстрадный вокал –  

1 место 

(2 чел.) 

 

 

Номинация: 

 Художественное 

слово- 

1 место 

(1 чел.) 

 

Номинация: 

эстрадный вокал, 

соло-1 место 

(2 чел.) 

 

Участники 

(2 чел.) 

Участники 

(55 чел.) 

     

 МКОУ «СОШ 

а.Карт-Джурт 

им.У.Дж.Алиева 

 

Международный 

конкурс чтецов 

«Святое дело- 

Родине служить !» 

 

Победитель 1 

степени 

Участники (1 чел.) 

        

 



Информация о реализации в 2021\2022 учебном  году  муниципальных  мероприятий 

 в части обмена опытом и лучшими педагогическими практиками среди педагогических работников  

                                                              Карачаевского муниципального  района. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия для 

педагогических 

работников, которое 

проводится в субъекте 

РФ (международный, 

всероссийский, 

региональный уровни) 

Краткая аннотация мероприятия 

(название мероприятия) 

Нормативный 

правовой документ, 

определяющий 

мероприятие 

(дата, номер 

утверждения при 

наличия) 

Особенности проведения 

мероприятия 

(цель, сроки проведения, число 

участников) 

1 

 

 

 

Форумы *Первый Всероссийский форум классных 

руководителей" 

сертификат 

 

классные руководители ОУ (89) 

* Форум для педагогов 

«Кванториум», детских технопарков, «IT-

КУБ», «Точка роста». 

(инфраструктура нацпроекта "Образование" 

для развития способностей и талантов детей) 

сертификат 

«IT-КУБ» 

Северо-Кавказский 

федеральный округ, 

г. Грозный 

педагоги с  9  ОУ, где действуют 

центры 

2 ч  (очно) 

* Всероссийский форум «Со словарем по 
жизни» 

сертификат 18 педагогов 

*Дискуссионная площадка «Качество 

образования и функциональной 

грамотности» 

Академия 

Минпросвещения 

России 

130 педагогов 

*Онлайн -форум «Применение 

инновационных технологий и методик для 

развития единой образовательной среды» 

Академия 

Минпросвещения 

России 

15 участников 

* Онлайн-форумы по финансовой 

грамотности»  
Академия 

Минпросвещения 

России 

20 участников  

* Онлайн-форум « Основы здорового 

питания для школьников» 

 

Академия 

Минпросвещения 

России 

29 участников  

*Онлай-форум «Современные технологии в 

системе ДОП в контексте Федерального 

проекта « Успех каждого ребенка»  

Академия 

Минпросвещения 

России 

45 участников 



*Онлай-форум «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитаниядетей с ОВЗ» 

Академия 

Минпросвещения 

России 

30 участников  

2 Конференции *Всероссийская онлайн-конференция 

"Безопасный интернет: что нужно знать 

школьникам и учителям" 

сертификат  

 

 

33 участника 

 

 

*«Новые подходы к управлению качеством 

образования в современной школе: от 

комплексного оценивания к новым ФГОС» 

 

ООО «Центр 

непрерывного 

обучения» 

 

27.12.2021г. 

5 участников 

*I Международная конференция 

«Образование детей с особыми 

потребностями в современном мире; 

ценности, смыслы, технологии» 

«Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской 

Академии 

образования» 

10 участников  

 

*Международная онлайн- конференция 

"Проблемы инклюзивного образования" 

 

сертификат 

 

 

 

13 участников  

 

 

 

* IX Всероссийская научно-практическая 

конференция по финансовому просвещению в 

России "Финансовая грамотность как 

компетенция будущего" 

сертификат 

 

 

 

 

9 участников  

*Межрегиональная конференция волонтеров 

финансового просвещения "Волонтёры 

благополучия" 

сертификат 

 

 

1 участник 

 

 

 

 

*Международная научно-практическая 

конференция "Русский язык и литература в 

славянском мире: история и современность" 

сертификат 

 

 

2 участника 

 

 

 

 



*Международная онлайн- конференция 

"Эффективные формы и методы обучения: 

современное состояние, проблемы, 

перспективы" 

сертификат 

 

2 участника 

 

 

*Международная научная конференция  
 « Актуальные направления 
сбалансированного развития горных 
территорий в контексте междисциплинарного 
подхода» 

 

сертификат 

 

1 участник 

 

 

*Региональная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

изучения и сохранения языка, быта и 

культуры карачаевского народа», 

посвященная 130-летию со дня рождения 

классика карачаевской литературы Исмаила 

Семенова 

сертификат, 

благодарственное 

письмо 

 

3 участника  

*Научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы изучения и 
сохранения языка, быта и культуры 
карачаевского народа», г. Черкесск 

сертификат 

 

3 участника 

 

*Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Проблемы сохранения и 
развития языков народов Карачаево – 
Черкесской республики» 
 

сертификат 

 

9 участников 

*Всероссийская научно- практическая 
конференция «Полингвальное образование в 
школах России» 

сертификат 

 

8 участников 

*Научно-практическая конференция  

« Применение инновационных технологий и 

методик для развития единой 

образовательной среды» 
 

сертификат 

 

14участников 



*III Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Диагностика в медицинской (клинической) 

психологии: Традиции и перспективы. К 110-

летию Сусанны Яковлевны Рубинштейн» 

Департамент государственной политики в 

сфере защиты прав детей. 

 

 

сертификат 

 

1 участник 

 

3 Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников на базе 

региональных 

стажировочных площадок 

*Цифровая экосистема ДПО « Школа 

современного учителя» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» 

ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРОМПРФ» 

 г. Москва 

 

20.09.2021-10.12.2021 

 39  слушателей 

 

*Подготовка российских школьников к 

участию в междунарлных исследованиях 

ИКТ- грамотности» 

ФГАОУ ДПО  

 Центр реализации 

государственной 

образовательной 

политики и 

информационных 

технологий 

9 слушателей 

*  «Совершенствование предметных и 

методических компетенций (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности обучающихся)» 

ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРОМПРФ» 

 г. Москва 

 

30  слушателей 

*« ФГОС -21.Компетенции педагогического 

в части обновленных ФГОС эффективная 

реализация общеобразовательных программ 

и обеспечение личностного развития 

учащегося» 

Академия 

Минпросвещения 

России 

 педагоги с  2 ОУ 

 МКОУ « СОШ а Хумара»,  

МКОУ « СОШ с Коста Хетагурова» 

*«Муниципальная система управления 

качеством образования на основе 

показателей мотивирующего 

мониторинга субъектов РФ » 

ФГБНУ 

«ИУОРФАО»  

г. Москва 

29.11.2021-15.12.2021 

14 участников 

*«Процедура оценки предметных и 

методических компетенций. 

Региональный методический  актив» 

ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРОМПРФ» 

№ 309/00891, г. 

Москва 

 

 педагоги с 4 ОУ 

 



*Повышение квалификации  по программе: 
«Оказание первой помощи пострадавшим до 
оказания медицинской помощи»  

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт», г. Москва 

20 человек 

*«Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации» 

 

ФГБУ 

«Федеральный 

институт родных 

языков народов РФ» 

 

8слушателей 

* «Обучение русскому языку как 

государственному языку РФ и как родному 

языку в поликультурной и монокультурной  

образовательной среде» 

 Уровень общего образования  

уровень среднего образования 
 

ФГБУ 

«Федеральный 

институт родных 

языков народов РФ» 

 

12 слушателей 

*Повышение квалификации по программе 

 « Формирование и оценка функциональной 

грамотности»   

МинОбр КЧР,РГБУ 

ДПО «КЧРИПКРО», 

г. Черкесск 

130 слушателей 

*«Использование оборудования центра 

«Точки роста» и детского технопарка 

«Кванториум» на базе образовательной 

организации  

МинОбр КЧР, РГБУ 

ДПО «КЧРИПКРО», 

г. Черкесск 

 

33 слушателя 

*«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ"  

 ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

удостоверение  

 

 

 

20 слушателей 

*«Повышение финансовой грамотности 

обучающихся на основе системно-

деятельностного подхода с учетом ФГОС 

общего образования» 

 15 слушателей 



 

*Повышение квалификации по программе « 

Командный подход к управлению кадровыми 

и финансовыми ресурсами образовательных 

учреждений»   

 

на базе РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», г. 

Черкесск 

сертификат 

8 слушателей 

*Повышение квалификации по программе 
«Дистанционный помощник/руководитель 
образовательных, просветительских, 
социально-значимых федеральных проектов» 

 16 слушателей 

* Курсы повышения квалификации по 
теме:«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» 

 16 слушателей 

* Курсы повышения квалификации  по 
дополнительной профессиональной 
программе «Методы и технологии 
профориентационной работы педагога-
новигатора  Всероссийского проекта «билет в 
будущее» 

  все  педагоги Новигатора 

*Повышение квалификации по программе 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников образовательных организаций с 

низкими результатами ГИА»»  

 

на базе РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», г. 

Черкесск, 36 ч. 

 Педагоги  

 МКОУ « СОШ а. Верхняя Теберда» 

МКОУ « СОШ а.  Каменномост» 

МКОУ « СОШ с. Коста Хетагурова» 

 

*Повышение квалификации по программе 

«Актуальные проблемы преподавания 

ОРКСЭ и ОДНКНР в образовательных 

организациях»  

на базе РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», г. 

Черкесск, 72 ч. 

 

10 слушателей 

*Повышение квалификации по программе « 

Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей начальных классов в 

соответствии с ФГОС»  

на базе РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», г. 

Черкесск, 78 ч. 

22 слушателя  



4 Круглые столы, 

вебинары, семинары 

*Всероссийский семинар "Презентация на 

уроке: рекомендации по оформлению" 

сертификат 

 

 Все ОУ 

*Всероссийский семинар "Работа с 

одарёнными детьми" 

 сертификат  

 

Все ОУ 

*Всероссийский семинар "Принцип 

разноуровневости и критерии оценивания в 

обучении детей с нарушениями речи" 

сертификат  

 

 

Все ОУ 

*Всероссийский семинар "Безопасность 

младших школьников на дорогах" 

сертификат  

 

Все ОУ 

* Семинар «Вектор развития 

дополнительного образования в школах 

сельских территорий и малых городов» 

сертификат  

 

Все ОУ 

* Семинар «Трудовые отношения в 

организации  в связи с использованием 

электронных образовательных ресурсов, 

переходом на смешанное обучение и 

дистанционную работу» 

сертификат  

 

Все ОУ 

* Семинар «Формирование и оценка 

функциональной грамотности»  

  

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

 

Все ОУ 

* Методический семинар: Практико-

ориентированные задания по финансовой 

грамотности.. 

 

Ассоциация 

развития 

финансовой 

грамотности 

Все ОУ 

* Семинар по вопросам апробации Примерной 

рабочей программы ООО предмета «Русский 

язык» 

 

ДОО «Ассоциация 

руководителей ОО» 

 

Все ОУ 

*Всероссийский онлайн-семинар «Контроль 

качества методической работы в школе» 

ДОО «Ассоциация 

руководителей ОО» 

 

Все ОУ 

*Семинар: «Состояние обучения родным 
языкам и литературам народов России в 
образовательных организациях: актуальные 
вопросы и возможные пути решения 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  

г. Черкесск 

Все ОУ 



проблем» 

* Семинар: "Языки народов России в системе 
общего образования РФ»  
 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  

г. Черкесск 

Все ОУ 

* Семинар: «Использование оборудования 
центра «Точка роста» и детского технопарка 
«Кванториум» на базе общеобразовательных 
организации», г. Черкесск 

 

сертификат 

 

 

 

 

9 ОУ 

 *Всероссийский вебинар «Как проводить 

онлайн уроки и организовывать эффективное 

цифровое сотрудничество» 

* Вебинар "Образовательная платформа 

Учи.ру - как инструмент повышения качества 

образования в условиях его цифровой 

трансформации" 

*Вебинар "Педагогика смешанного обучения: 

принципы и инструменты" 

*Вебинар Переход на дистанционное 

обучение: цифровые образовательные 

инструменты" 

* Вебинар «Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях» 

* Вебинар для участников апробации 

Примерных рабочих программ по 

технологии: «Обновление содержания общего 

образования» 

*Вебинар "Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся"; 

*Вебинар  "Сохранение родного языка в 

образовательном пространстве" 

*Вебинар  "Креативное мышление. Как его 

развивать?" 

*Вебинар  "Особенности преподавания 

русского языка в системе личностно-

ориентированного подхода" 

*Вебинар "Цифровые инструменты учителя 

 
 

 

 

 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

 

 

 

 

Ассоциация 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все ОУ 



для организации обратной связи в 

дистанционном пространстве" 

*Вебинар "Формирование функциональной 

грамотности обучающихся по предметам 

общественно-гуманитарного цикла" 

* Вебинар "Каталог материалов"-новый 

сервис для учителей по подготовке и 

проведению уроков" 

*Вебинар «Нейросети и коммуникации » 

* Вебинар «Дни финансовой грамотности в 
образовательных организациях» 

* Вебинар « Как проводить онлайн-уроки и 

организовывать эффективное цифровое 

сотрудничество» 
* Всероссийский вебинар «Как проводить 
онлайн уроки и организовывать эффективное 
цифровое сотрудничество» 

* Вебинар «Развитие математической 

грамотности» 

*Вебинар «Развитие естественно-научной 

грамотности» 

* Вебинар «Учебная аналитика и контроль  

качества образования в условиях изменения 

ФГОС» 

  * Вебинар : «Навигатор дополнительного 
образования КЧР; работа в модуле 
Инвентаризация»  

 

 Все ОУ 

5 Профессиональные 

конкурсы в сфере 

образования 

*Всероссийский профессиональный конкурс 

«Флагманы образования. Школа», 

дистанционный этап 

сертификат Все ОУ 

 В полуфинал вышла команда МКОУ 

« СОШ аула Верхняя Теберда» 

 

 

 

 *Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства   «Учитель года России -2021», 

региональный этап  

участие  1 

 

*Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства   «Воспитатель года  -2021», 

региональный этап  

 

участие  1 

 



* Всероссийский  конкурс 

профессионального мастерства работников 

сферы  мастерства ДОП образования» 

Сердце отдаю детям» региональный этап 

 

грамота 

 

 

 

2 участника ( победитель, призер) 

*Республиканский конкурс 

профессионального мастерства «Лучший 

учитель родного языка», региональный этап 

 

участие  1 

*Региональный конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

грамота 

 

1 

*Всероссийский педагогический конкурс 

«Творческий учитель-2021». 

 дипломы  3 

* Всероссийский педагогический конкурс 

«Творческий библиотекарь школы-2021» 

диплом   МКОУ « СОШ а Учкулан»  

* Международный дистанционный 

педагогический конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка» 

диплом 5 

* Всероссийское педагогическое 

тестирование «Методическая грамотность 

педагога , в рамках ФГОС»  

диплом 3 

 

 

 

 * Всероссийское тестирование «ПедЭксперт  сертификат 8 

* Всероссийская олимпиада « Общее 

образование в России и санитарные нормы» 

сертификат 5 

* Всероссийская олимпиада « Педагогическая 

практика» 

 4 

* Всероссийский научно-практический 

конкурс для педагогов « Патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание граждан 

Российской Федерации» 

 

Диплом лауреата 1 

степени 

 

 

МКОУ « СОШ а Учкулан» 



* Всероссийский конкурсе фоно-записей на 
языках народов Российской Федерации песен, 
сказок, поговорок и других форм устного 
народного творчества «Звучи в веках, родной 
язык!» 

диплом  3 

* III Межрегиональный конкурс «Язык 

предков»  

Фонд поддержки 

родных языков 

4 

*Международный конкурс «творчество 

Рафаэля Санти» 

*Международный конкурс по МХК   

«Творчество В.М.Васнецова» для педагогов. 

*Международный педагогический конкурс 

«Лаборатория  педагогика» 

*Номинация:фотография 

*Международный конкурс   «Лаборатория 

педагога», номинация Изобразительное 

искусство,  

 

Диплом 
 МКОУ «СОШ а. Верхний Учкулан» 

*Всероссийский онлайн зачет по  

финансовой грамотности, организованный 

банком России 

 

сертификат 10 

* Марафон Функциональной 

грамотности 

участие  Все  ОУ( учителя 8-9 классов) 

*Конкурс «Мастер-золотые руки» диплом 3 участника, декабрь 2021г 

*Всероссийская предметная олимпиада 

«Белый ветер» 

диплом  8участников, ноябрь 2021г 

*Благодарность за подготовку призеров и 

участников Всероссийской предметной 

олимпиады «Белый ветер», секция литература 

диплом  5 участников,январь 2022г 

*Всероссийский конкурс стихов с переводами 

«Мой язык -  жемчужина Россий», 

диплом  3участника, март 2021г 

   *«Всероссийская онлайн-олимпиада 

по литературе для 1-9 классов» 

благодарственное 

письмо  

2 участника, ноябрь 2021г 

*Всероссийский конкурс «Разработка 

внеклассного мероприятия» 

диплом  3участника, 04.11.2021г 

*Международный педагогический 

конкурс «Новаторство и традиции» 

диплом  2участника, 03.11.2021г  

*XII Всероссийский педагогический диплом  4участник, 07.11.2021г 



конкурс «ФГОСОБР» 

*Всероссийский педагогический 

конкурс  «Педагогика ХХI века: опыт, 

достижения, методика» 

диплом  3участника, 19.11.2021г 

*Программа «Активный учитель» сертификат  3участника, декабрь 2021г 

*Программа « Творческий учитель « диплом  4 участника 

*Всероссийская краеведческая 

онлайн-олимпиада «Многовековая 

Югра» для 1-11 классов  

благодарственное 

письмо  

3участника, декабрь 2021г 

*Образовательный марафон «Эра роботов» грамота 5участников, 25.11-20.12.21г 

*Международный конкурс 

фотографий 

диплом  4 участника, 20.12.2021г 

*Всероссийский экологический фестиваль 

детей и молодежи «Земле жить» 

 

диплом 2 участника 

6 Общественные 

профессиональные 

организации 

(советы, клубы, иные 

НКО), созданные в 

субъекте РФ 

*На сайте  учебного центра «Инфоурок» 

опубликованы методические разработки 

свидетельство  7 педагогов 

 

* Опубликованы работы во Всероссийском 

педагогическом журнале "Современный 

урок".  

 

 публикации 15 разработок 

Иные мероприятия 

  *Международная акция  «Тест по истории 

Великой Отечественной войны», г. Москва 

 

сертификат 

 

 

12 участников, декабрь 2021 

 

 

*Республиканские большие Кирилло-

мефодиевские чтения 

дипломы  5 участников  

*Международная просветительская акция 

«Географический диктант -

2021»,организованный Всероссийской 

общественной организацией «Русское 

географическое общество» 

 

свидетельство  Все ОУ 

*Всероссийский экологический диктант -2021  

Всероссийский диктант по общественному 

здоровью 

дипломы Все ОУ 



 

*«Большой этнографический диктант-2021» 

 

дипломы Все ОУ 

* Всероссийский правовой (юридический) 

диктант 

 

дипломы Все ОУ 

* Участие во Всероссийской акции «Диктант 

Победы».   

   

 

сертификат Все ОУ 

* Всероссийская образовательная акция «Урок 

цифры» 

 

свидетельство Все ОУ 

* Всероссийский съезд классных 

руководителей 

 

сертификат Все ОУ 

*Онлайн – уроки  по финансовой 

грамотности, организованный ЦБРФ . 

 

свидетельство Все ОУ 

Проектория ( портал+ форум+открытые 

уроки)  

 Все ОУ 

*Платформа Учи. ру сертификаты 

дипломы 

грамоты  

Все ОУ 

  *Единый урок. РФ. «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 36 ч. 

*Единый урок. РФ. «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч. 

*Единый урок. РФ. Профессиональная 

переподготовка «Педагог дополнительного 

образования», 250 ч. 

*Единый урок. РФ. «Федеральный 
государственный образовательный стандарт 

  



начального образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России «286 от 
31.05.2021 г.», 44 ч. 

*Единый урок. РФ. «ФГОС в соответствии с 
приказом № 287 от 31.05.2021 г.», 44 ч. 

*Единый урок. РФ. «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством», 73 ч. 

*Единый урок. РФ. «Организация 
деятельности педагогических работников по 
классному руководству», 36 ч. 

*Единый урок. РФ. «Цифровая грамотность 
педагогического работника», 285 ч. 

*Единый урок. РФ. «Организация работы 

классного руководителя в образовательной 

организации» в объеме 250 часов для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по 

профилю «Классный руководитель», 250 ч. 
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