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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ Г.О. НАЛЬЧИК 
 

    Департамент образования г. о. Нальчик представляет отчет за 2017-2018 учебный год о  состоянии и      

  перспективах   развития  муниципальной системы образования. 

  Надеемся, что данный Публичный доклад станет важным информационным источником о планах,  

результатах и логике наших действий, основой для диалога об  одной из самых  важных сфер жизни каждого 

человека - сферы образования. В соответствии с публичной декларацией целей и задач на 2016-2020 годы 

стратегической целью департамента образования и образовательных учреждений городского округа Нальчик 

является формирование открытой и доступной муниципальной образовательной системы, способной в полной 

мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, прогнозировать ожидаемые результаты и 

выстраивать стратегию развития, создание сети эффективных школ и дошкольных образовательных 

учреждений, формирование качественной системы образования, предполагающей постоянное обновление в 

соответствии с требованиями и запросами семьи, общества и государства.   

Для достижения поставленных целей в минувшем 2017-2018 учебном году решались следующие задачи: 

- обеспечение качества дошкольного, общего и дополнительного образования; 

- совершенствование муниципальной и внутришкольной системы оценки качества образования, 

стимулирование инновационных процессов;  

- обеспечение методического сопровождения педагогических кадров в условиях реализации и внедрения ФГОС, 

распространение лучших моделей внутрисетевого и внутришкольного повышения квалификации через систему 

постоянно действующих семинаров, конференций, мастер-классов;  

- увеличение охвата детей дополнительным образованием;  

- создание условий для системной работы с одарёнными и мотивированными учащимися; оказания 

информационно-методической поддержки педагогам, обеспечивающим сопровождение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов;  

- внедрение в педагогическую практику современных образовательных технологий; 



 
  

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, развитие инфраструктуры и 

ресурсное обеспечение системы образования г.о. Нальчик. 

 

 

 

 

2. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

В 2017-2018 учебном году в системе образования г.о. Нальчик  функционировало 51 образовательное 

учреждение, из них: 

     - 6 дошкольных образовательных учреждений; 

     - 2 образовательных учреждения дополнительного образования; 

     - 43 общеобразовательных учреждений. 

Из  43 общеобразовательных учреждений: 

     - в 25 имеется 47 структурных подразделений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования; 

     - в 32 – реализуются образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;  

     - в 1 – реализуются образовательные программы начального общего и основного общего образования; 

     -  в 9 – реализуются образовательные программы дошкольного и начального общего образования; 

     - в 1 – реализуются образовательные программы начального общего и дополнительного образования. 

По сравнению с прошлым годом произошло увеличение количества общеобразовательных учреждений. 

В ведомство Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчик переданы 2 государственных 

учреждения: МКОУ «Центр образования «Успех» и МКОУ «Прогимназия №34». 

В общеобразовательных учреждениях  обучалось 30324 школьника. Количество детей с ОВЗ школьного 

возраста составило 1053.  

В городском округе Нальчик сохраняется проблема организации образовательного процесса в две смены, 

что не позволяет обеспечить выполнение требований действующих СанПиН в полной мере. Анализ режима 



 
  

работы общеобразовательных учреждений свидетельствует о том, что 21,9% учащихся 15 

общеобразовательных учреждений продолжают обучаться во вторую смену (253 класса, 6799 учащихся).  

Статистические данные показывают тенденцию роста численности населения за счет увеличения 

рождаемости детей и миграции населения. 

 В рамках реализации программы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 

2013-2020 г.г.  начато строительство дошкольного образовательного учреждения в с. Белая Речка и 

общеобразовательного учреждения на 1224 посадочных места на территории  г. о. Нальчик. Создание 

дополнительных мест даст возможность уменьшить количество школьников, обучающихся во вторую смену, 

обеспечит безопасность и комфортность условий осуществления всех видов учебной и внеурочной 

деятельности. 

 

Таблица 1. Информация о контингенте обучающихся за последние 5 лет. 

Количество обучающихся 2013-2014 

 уч. г. 

2014-2015  

уч. г. 

2015-2016  

уч. г. 

2016-2017 

 уч. г. 

2017-2018 

 уч. г. 

Уровень начального общего 

образования 

10475 11172 12131 13253 14560 

Уровень основного общего 

образования 

11694 11897 12193 12319 12815 

Уровень среднего общего 

образования 

3511 3251 2953 2861 2949 

ИТОГО 25680 26320 27277 28433 30324 

 

 

3. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

3.1. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Систему муниципального дошкольного образования представляют 40 общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования. Она  включает в себя все виды образовательных 

учреждений: 6 МКДОУ, 9 Прогимназий и 25 МКОУ СОШ с правом реализации программ дошкольного 

образования, имеющих 47 дошкольных структурных подразделений. Вся система включает в себя 62обьекта, 



 
  

реализующих программу дошкольного образования. На территории городского округа также расположены 2 

государственных дошкольных образовательных учреждения и 3 негосударственных дошкольных 

образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования. Сохранение  разнообразия 

типов и видов дошкольных образовательных учреждений позволяет в полной мере удовлетворять потребности 

населения и предоставляет родителям широкий выбор образовательных услуг.  

 

Приоритетные направления деятельности: 

 

1. Обеспечение дошкольным образованием 100 % детей  от трёх до семи  лет, состоящих в списках 

очередников;   

2. Увеличение количества мест  для детей младшего дошкольного возраста, 

 снижение очередности;  

3. Реализация  ФГОС ДО в дошкольном образовании: 

 обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогов и руководителей посредством 

обучения на курсах  в связи с введением федеральногогосударственного стандарта в дошкольное 

образование (ФГОС ДО); 

 переоснащение, дооснащение предметно – развивающей среды дошкольных организаций  в 

соответствии с введением ФГОС ДО; 

4. Оказание консультативных услуг семьям, чьи дети не посещают дошкольные учреждения. 

5. Создание доступной предметно- пространственной среды для детей с ОВЗ. 

 

Дошкольные образовательные учреждения расположены в 11 микрорайонах города: «Центр», 

«Горный», «Вольный аул»,«Александровка», «Искож», «Богданка», «Стрелка», «Кенже», 

«Хасанья», «Адиюх», «Белая речка». 



 
  

 
 

 Повышение рождаемости в последние годы диктует необходимость увеличения мест для детей от 1,5 до 

3 лет в дошкольных учреждениях и, как следствие, – роста контингента обучающихся в дошкольных 

образовательных учреждениях города. 
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Сегодня гражданский заказ на дошкольное образование формируется с учетом двух основных принципов – 

принципа доступности и принципа качества. Эти принципы отражают основные потребности семей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста. Желание родителей определить ребенка в дошкольное 

учреждение определяется не только потребностью в уходе и присмотре, но и все более растущим спросом  на 

дошкольное образование, ростом  общественного признания его ценности и важности для развития ребенка, 

необходимостью сочетания семейного воспитания с общественными формами. 
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Численность детей, получающих услуги дошкольного образования  

 в  городском округе Нальчике по годам: 

 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016год 

 

2017 год 2018 год 

12607 13506 14324 15656 15806 16014 16898 

 

Так как городской округ Нальчик является столицей республики, и дошкольные образовательные 

учреждения города имеют хорошую репутацию среди жителей пригородных  районов, стремительно 

увеличивается охват детей детскими садами города, проживающими за пределами муниципалитета (примерно 

на 300 детей ежегодно). Так в 2017 - 2018 учебном году  на учете для зачисления в детские сады города состоит 

более 1200детей, большинство из них, жители Чегемского и Урванского районов. В соответствии с п. 3 статьи 

67 Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» территория городского округа Нальчик 

закреплена за дошкольными образовательными учреждениями. 

Согласно постановлению в первую очередь в дошкольные образовательные учреждения зачисляются 

дети, проживающие на территории,  закрепленной за ДОУ. На оставшиеся места зачисляются дети, не 

зарегистрированные на территории г.о. Нальчик, что позволило жителям города получать места в закрепленных 

дошкольных образовательных учреждениях по достижении комплектуемого возраста без очереди.  

Демографические процессы в городе характеризуются стабильной тенденцией к росту детского населения 

за счет естественного и миграционного прироста.  Ежегодный прирост детского населения дошкольного 

возраста по данным Росстата составляет в год в среднем около 800 человек.  



 
  

 
 

По состоянию на начало 2018 года на территории г. о. Нальчика   26986 ребенок в возрасте от 0 до 8 лет. 

Из них: 

    от 0 года до 3 лет  - 11551ребенка, 

 и от 3 лет   до 8 лет  - 15435детей. 

Все заявления, поданные законными представителями для зачисления в ДОУ регистрируются в  

автоматизированной  информационной  системе «Электронный детский сад». Процесс постановки на учёт и 

зачисления в детские сады г.о. Нальчика  строго регламентирован. По состоянию на 30 апреля 2018 года на 

учете для зачисления в ДОУ города состояло 6381 ребенок из них более 1200 детей из пригородных районов 

республики. Детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для зачисления в сентябре 2018 года – 2085. 

Остальные 2632 детей в возрасте до 3 лет. В сентябре за счет выпуска подготовительных групп высвобождается 

3258 мест. Таким образом , детей в возрасте от 3 до 7 лет с желаемой датой зачисления на 1 сентября 2018 года 

планируется охватить дошкольным образованием на 100%. 

3.2.  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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3.2.1. РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В 2017-2018 учебном году продолжена работа по реализации ФГОС общего образования. Количество 

классов, обучавшихся по ФГОС, составило 890. В них обучалось 24590 человек. Из них в пилотном режиме 

образовательные программы основного общего образования реализовывались в 41 классе с охватом 1121 

обучающийся (МКОУ «Лицей №2», МКОУ «Гимназия №4», МКОУ СОШ №5, МКОУ СОШ №9) и программы 

среднего общего образования – в 8-и классах с охватом 192 обучающихся (МКОУ «Гимназия №4» и МКОУ 

СОШ №9). Удельный вес численности учащихся, обучавшихся по ФГОС, составил 81,1%, что соответствует 

плановым показателям.  

 

Таблица. Информация о количестве классов и обучающихся, обучавшихся по ФГОС в 2017-2018 учебном 

году 

 

Количество классов, 

обучавшихся 

по ФГОС 

Количество 

учащихся, 

обучавшихся 

по ФГОС 

Удельный вес численности 

учащихся, обучавшихся по 

ФГОС (%) 

890 24590 81,1 

 

 

3.2.2. ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

В РФ гарантируется право каждого человека на образование. В целях реализации права каждого 

человека на образование в образовательных учреждениях г.о.Нальчик: 

 созданы необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушении развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов, методов и 

способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования 



 
  

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями; 

 частично осуществляется финансовое обеспечение содержания детей, нуждающихся в социальной 

поддержке, в период получения ими образования. 

В образовательных учреждениях городского округа Нальчика 1406 детей с ограниченными 

возможностями здоровья из них 610 инвалиды, дети дошкольного возраста 610 из них инвалиды 165, на дому 

160 из них инвалиды 127. 

Задачи на 2018-2019 уч. г. 

1.Выявление актуальных и резервных возможностей ребенка с трудностями в обучении и развитии.  

2. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. 

3.Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, организация 

психологически адекватной образовательной среды. 

4. Овладение навыками адаптации к социуму. 

5. Развитие творческого потенциала учащихся. 

Сведения о детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями  здоровья в специальных 

(коррекционных) классах для детей с ограниченными возможностями здоровья, организованных 

приобщеобразовательных учреждениях 

 г.о. Нальчик в 2017-2018 уч. г. 

Информация по коррекционным классам в образовательных учреждениях г.о.Нальчик на 2017-2018 

уч.г. 

  
    

   



 
  

 

 

Форма обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе детей-инвалидов) на 2017-2018 учебный год. 

 

№№ ОУ № класс 

кол-

во 

детей 

диагноз 
кол-во 

классов 

узкие 

специалисты,работающие 

в коррекционных классах 

  

1  1 16 слабосл.,ЗПР 2 
сурдопедагог, 

логопед,дефектолог, 

коррекционный психолог, 

социальный 

педагог,психолог 

  

2 СОШ №5 4 4 слабослышащ. 1 
  

3   5 11 ЗПР 1   
4   8 8 ЗПР 1   

5 
СОШ 

№12 
1 8 аутисты, 1 

психолог, социальный 

педагог   

6 СОШ№17 9 6 
интеллектуально-

отсталые 
1 

психолог, социальный 

педагог 
  

7 

СОШ 

№23 

1 12 Аутисты,ЗПР 1 

социальный 

педагог,коррекционный 

психолог 

  

8 2 11 

нарушение 

интеллекта 

1 
  

9 3 20 2   
10 5 12 1   
11 6 25 2   
12 9 22 2   
13 7 23 2   

14 СОШ№25 8 4 
интеллектуально-

отсталые 
1 

социальный педагог, 

психолог   

  
 182  19    



 
  

1. Всего детей (от рождения до 17 лет) с ОВЗ, 

в т.ч. детей-инвалидов 

1936 17. с нарушением  

опорно – 

двигательного 

аппарата  (дети с 

ОВЗ, в т.ч. дети-

инвалиды) 

221 

668 

104 

2. дети с ОВЗ, в т.ч. дети-инвалиды, 

дошкольного возраста(от0 до7лет) 

883 18. дошкольного 

возраста 

55 

82 22 

3. дети с ОВЗ, в т.ч. дети-инвалиды, 

школьного возраста (от 7 до 17 лет) 

1053 19.  школьного 

возраста 

159 

586 81 

4. 

в обычных классах 

772 20. с ЗПР (дети с ОВЗ, 

в т.ч. дети-

инвалиды) 

280 

392 62 

5. 
 специальных (коррекционных классах) 

182 21. дошкольного 

возраста 

137 

128  11 

6. 
На дому 

160 22. школьного 

возраста 

153 

127 51 

7. 

в дистанционном режиме 

 

 23. умственной 

отсталостью (дети 

с ОВЗ, в т.ч. дети-

инвалиды) 

106 

 91 

8.   по видам: по слуху   (дети с ОВЗ, в т.ч. 

дети-инвалиды) 

34 24. дошкольного 

возраста 

4 

31  3 

9. дошкольного возраста 10 25. школьного 

возраста 

110 

7 90 

10. школьного возраста 24 26. Дети с 

расстройством 

аутистического 

спектра (дети с 

ОВЗ,/инвалиды 

84 

24 60 



 
  

11. по зрению  (дети с ОВЗ, в т.ч. дети-

инвалиды) 

195 27. дошкольного 

возраста 

8 

26 6 

12 дошкольного возраста 110 28. школьного 

возраста 

75 

6 54 

13. школьного возраста 84 29. Другие виды 

заболевания (дети 

с ОВЗ, в т.ч. Дети-

инвалиды) 

487 

 19 294 

14. с нарушением речи (дети с ОВЗ, в т.ч. 

дети-инвалиды) 

397 30. 
Дошк/школ 

102 

17 21 

15. дошкольного возраста 373 31. Школьного 

возраста 

371 

4 250 

16. школьного возраста        24  

 

 

 

3.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Специфика системы дополнительного образования заключается в возможности добровольного выбора 

ребёнком, его семьёй направления и вида деятельности, педагога, организационных форм реализации 

дополнительных программ, времени и темпа их освоения; в многообразии видов деятельности. Осуществляется 

это с учётом интересов и желаний, способностей и потребностей ребёнка; с применением личностно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса, активно способствующего творческому 

развитию личности, мотивации познания, самореализации, самоопределению ребёнка. 
 

Занятость учащихся дополнительным образованием на территории образовательного учреждения 



 
  

№ 

О

У 

Количество 

штатных 

единиц 

педагогов 

дополнительно

го образования 

в оу 

Количеств

о 

педагогов  

дополните

льного 

образован

ия в 

штатном 

расписани

и  ОУ 

Количест

во  

кружков, 

открытых 

за счёт 

средств 

ОУ 

охват детей 

в них  

Количеств

о  кружков 

муниципал

ьных 

учреждени

й 

дополните

льного 

образован

ия 

Количеств

о 

занимающ

ихся  

детей в 

них  

Количество  

кружков 

республикан

ских 

учреждений 

дополнитель

ного 

образования 

Количеств

о 

занимающ

ихся  

детей в 

них 

Общее 

количество 

кружков  

Общее 

количеств

о 

занимающ

ихся  

детей в 

них  

из их 

числа 

дети с 

ОВЗ 

1 1,11 1 2 45 3 104 4 141 9 290 1 

2 8 35 35 661 5 96 10 435 50 1192 10 

3 0.5 1 1 25 3 64 1 38 5 127 0 

4 3 3 4 82 4 367     8 449   

5 1 1 1 60 4 84 6 217 11 361 22 

6 1 1 1 30 1 28 14 635 16 607 5 

7 1 1 2 120 8 239 1 30 11 389 0 

8 1 1 1 34 1 40 11 517 13 591 3 

9 6 5 5 466 1 20     6 486   

10 0 0 0 0 2 128 0 0 2 128 1 

11 2 3 3 130 6 205 3 296 12 631 
 

12 0 0 0 0 3 77 1 39 4 116 10 

13 2 2 2 65 3 70 1 102 6 237 30 

14 2,25 3 3 75 4 89 1 60 8 224 0 



 
  

15 0 0 0 0 11 220 0 0 11 220 0 

16 0,1 1 1 15 2 60 3 120 6 195 0 

17 0 0 0 0 2 42 6 283 8 325 0 

18 0,25 1 1 22 8 140 2 83 11 245 0 

19 0 0 0 0 3 84 4 146 7 230 0 

20 3 3 3 138 3 303 4 243 10 684 45 

21 2,5 4 4 115 6 155 2 208 12 478 6 

23 0 0 0 0 15 528 0 0 15 528 14 

24 16 1 2 64 5 268 1 25 8 357 2 

25 2 4 3 107 4 390 1 30 8 527   

26 0 0 0 0 1 15 1 35 2 50 0 

27 1 1 1 26 6 100 4 207 11 333 6 

28 1,5 3 3 70 7 140 1 120 11 330 7 

29 9 9 10 581 2 34 1 244 13 859 30 

30 2 2 1 46 1 45 0 0 2 91 0 

31 7 8 7 126 7 121 5 186 19 433 0 

32 2 3 3 98 10 261 3 110 16 469 0 

 

77,71 101 104 3207 150 4527 102 4562 344 12196 208 

 

Сегодня на территории общеобразовательных учреждений программами дополнительного образования 

заняты в 12196 учащихся. Из них 1011 (в их числе 13 ребёнок с ОВЗ) ребёнок занимались в спортивны кружках 

и секциях, определённых штатным расписанием общеобразовательных учреждений  



 
  

     

Охват детей дополнительным образованием на территории общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик 

Учебный год Охват детей  

2013-2014 9569 

2014-2015 10622 

2015-2016 11030 

2016-2017 12183 

2017-2018 12196 

 

 

 

4.  КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 ЗА  2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Внутришкольный мониторинг является одной из форм управления образованием. К 

основным показателям мониторинга качества образования в городском округе Нальчик относятся 

показатели успеваемости и качества знаний трёх уровней образования: начальное общее 

образование (НОО), основное общее образование (ООО), среднее общее образование (ООО).  

Учебный год завершили 29814 обучающихся:  

I уровень (НОО) – 14337; 

II уровень (ООО) – 12579; 

III уровень (СОО) – 2898. 

 

Сводный отчёт за 2017-2018 учебный год по уровням образования включает результаты 

успеваемости и качества освоения основных образовательных программ 1-11-х классов, их 

соответствия требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФКГОС (по всем общеобразовательным 

учреждениям г.о. Нальчик.  
 



 
  

Среднее значение успеваемости знаний ОУ г.о. Нальчик в разрезе по предметам: 

 

Предмет 

ИТОГ 

(НОО) 

2016-

2017г. 

ИТОГ 

(НОО) 

2017-

2018 г. 

Предмет 

Итог 

(ООО) 

2016-

2017г. 

Итог 

(ООО) 

2017-

2018г. 

Предмет 

ИТОГ 

(СОО) 

2016-

2017г. 

ИТОГ 

(СОО) 

2017-

2018г. 

русский язык 99,5 99,6 русский язык 95,1 98,7 русский язык 97,3 99,5 

чтение 99,9 99,8 литература 95,9 86,4 литература 98,4 86,9 

кабардинский язык 

99,3 

100 
кабардинский 

язык 
99,8 

99,8 кабардинский 

язык, 

литература 

99,9 

99,9 

балкарский язык 

100,0 

97,6 балкарский 

язык, 

литература 

100,0 

100 балкарский 

язык, 

литература 

99,9 

99,9 

английский язык 
99,7 

99,9 английский 

язык 
97,1 

100 английский 

язык 
98,0 

100 

немецкий язык 100,0 100 немецкий язык 99,4 99,1 немецкий язык 100,0 100 

французский язык 
99,2 

99,5 французский 

язык 
100 

99,1 французский 

язык 
100,0 

100 

математика 99,7 99,8 алгебра 96,7 97,1 алгебра 96,7% 97,6 

информатика 100,0 100 геометрия 93,9 97,8 геометрия 97,3 98,4 

окружающий мир 99,8 99,9 информатика 98,4 99,6 информатика 98,9 100 

музыка 100,0 100 история 96,1 96,5 история 98,5 100 

 ИЗО 100,0 100 история КБР 99,0 93,5 история КБР 100,0 100 

 МХК 
100,0 

100 обществознани

е 
96,1 

99,6 культура 

народов КБР 
98,7 

100 

технология/худ.тру

д 
99,9 

100 
география 97,1 

99,5 обществознани

е 
98,2 

100 

физическая 

культура 
100,0 

100 
география КБР 98,0 

99,5 
география 98,3 

99,5 



 
  

   история 96,1 96,5 география КБР 100,0 100 

   биология 96,9 93,4 биология 98,5 89,4 

   химия 96,1 99,8 химия 98,8 99,6 

   физика 95,4 99,9 физика 98,1 100 

   музыка 100,0 99,7 музыка 100,0 100 

  
 МХК, 

Искусство 
99,6 

100 МХК, 

Искусство 
99,6 

100 

    ИЗО 99,7 100 ИЗО 100,0 100 

   технология 99,8 100 технология 100,0 100 

   черчение 98,3 99,9 право 99,6 99,8 

   ОБЖ 100,0 100 экономика 99,5 100 

   физкультура 98,9 100 естествознание 100,0 99,9 

      ОБЖ 99,7 100 

  
 

  
 физическая 

культура 
99,6 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводный отчёт по успеваемости и качеству знаний по Прогимназиям  

за год (2017-2018 уч.год) 

 

 



 
  

ОУ радуга 18 28 34 41 52 65 66 70 75 

итого 

по 

городу 

Успеваемость  100 100 98,1 100 100 100 100 100 100 100 99,8 

качество 97 88 86 86 88 77 83 84 93 95 88 

            

 

 

Показатели успеваемости образования по ОУ показали: 

-   Начальное общее образование (НОО) – 99,8 

 -  Среднее общее образование (СОО) – 99,1  

 -  Основное общее образование (ООО) – 98,3  

 

Среднее значение качества знаний ОУ г.о. Нальчик в разрезе по предметам: 

 



 
  

Начальное 

общее 

образование 

Итог 

% 

2016-

2017 

Итог 

% 

2017-

2018 

Среднее общее 

образование 

Итог 

% 

2016-

2017 

Итог 

% 

2017-

2018 

Основное 

общее 

образование 

Итог 

% 

2016-

2017 

Итог 

% 

2017-

2018 

русский язык 70,1 68,1 русский язык 64,4 69,1 русский язык 49,1 50,5 

математика 74,3 71,5 литература 74,4 71,9 литература 65,3 60,4 

чтение 89,5 85,6 информатика 85,0 87,5 информатика 71,0 66,7 

окружающий мир 86,8 80,8 алгебра 59,8 69,3 технология 92,7 84,6 

технология 98,8 94,7 геометрия 63,7 68,6 алгебра 46,4 47,2 

английский язык 74,1 72,4 история 73,7 78,9 геометрия 47,6 47,3 

музыка 98,7 
95,3 культура народ. 

КБР 
84,9 

83,3 
история 61,9 

60,7 

 ИЗО 99,2 98,8 обществознание 73,2 79,6 история КБР 65,4 58,3 

кабардинский 

язык 
79,5 

76,9 
география 79,9 

80,0 
обществознание 67,5 

64,2 

кабардинская 

литература 
87,8 

81,8 
география КБР 69,2 

69,2 
география 65,1 

62,7 

балкарский язык 87,4 88 английский язык 73,2 80,2 география КБР 67,3 54,2 

балкарская 

литература 
90,7 

84,6 
биология 73,7 

80,5 
английский язык 61,3 

60,5 

физическая 

культура 
98,5 

99 
естествознание 64,8 

86,4 немец, франц. 

языки 
73,6 

70 

   химия 66,2 72,1 биология 63,9 61 

   физика 67,8 70,8 химия 52,2 46,4 

   музыка 95,0 95 физика 52,1 52,2 

   ИЗО 86,3 95 музыка 93,9 84,8 

  
 кабардинский 

язык 
85,2 

82,4 
искусство 79,3 

83,2 



 
  

 

 

 

  
 кабардинская 

литература 
92,5 

85,2 
МХК 72,8 

75,3 

   балкарский язык 91,2 84,4 ИЗО 92,3 75,3 

  
 балкарская 

литература 
91,3 

86,6 кабардинский 

язык 
69,1 

64,6 

  
 

ОБЖ 95,6 
84,5 кабардинская  

литература 
73,8 

66,6 

  
 физическая 

культура 
92,7 

91,9 
балкарский язык 82,4 

76,7 

  
 французский 

язык 
95,1 

89,4 балкарская 

литература 
83,9 

74,1 

   немецкий язык 75,3 94,2 ОБЖ 81,4 72,2 

  
 

искусство 92,6 
98 физическая 

культура 
90,7 

 

   МХК 89,9 87,3  83,2  



 
  

 
 

 

Показатели качества образования по ОУ показали: 

 -  Начальное общее образование (НОО) – 81; 

 -  Среднее общее образование (СОО) – 69 ; 

 -  Основное общее образование (ООО) – 81 ; 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по городу 



 
  

за 2016/2017 и 2017/2018 уч.г.: 

 2016/2017 2017/2018 

 усп. кач. усп. кач. 

НОО 99,8 83,6 99,8 81 

СОО 98,7 79,1 99,1 69 

ООО 97,8 69,9 98,3 81 

Диаграмма 1                                                                            Диаграмма 2 

 

 

 

Анализ результативности обучения по уровням обучения показывает: 

на I уровне обучения (НОО) успеваемость составляет 99,8%, качество 81 % (по сравнению с прошлым годом 

ниже на 2,6 %); 

на II уровне обучения (ООО) успеваемость составляет 98,3% (по сравнению с прошлым годом выше на 0,5%), 

качество – 81 % (по сравнению с прошлым годом выше на 11,1%) 

83.6

69.9

79.181 81

69

НОО ООО СОО

2016/2017 Кач. 2017/2018 Кач.

99.8

97.8

98.7

99.8

98.3

99.1

НОО ООО СОО
2016/2017 Усп. 2017/2018 Усп.



 
  

на III уровне обучения (СОО) успеваемость составляет 99,1% (по сравнению с прошлым годом выше на 0,4%), 

качество – 69% (по сравнению с прошлым годом ниже на 10,1%). 

4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

9-х и 11-х КЛАССОВ 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 21 декабря 2012 года №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение программ основного и среднего общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией. В 2017-2018 учебном году она проводилась в форме основного 

государственного экзамена, единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 

соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки РФ и Министерства 

образования, науки и по делам молодежи КБР.                                                                           

Для обеспечения открытости процедур ГИА, а также для исключения влияния субъективных факторов на 

порядок и процедуру проведения ГИА, использовались механизмы общественного контроля. В частности,  

Департаментом образования определены кандидатуры и далее утверждены приказом Министерства 

образования, науки и делам молодежи КБР лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей и 

уполномоченных представителей ГЭК. В целях повышения ответственности должностных лиц за нарушения 

установленного порядка и исключения факторов влияния на результаты ГИА все ответственные лица, 

привлеченные к проведению экзаменов, ознакомлены с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими порядок проведения ГИА по образовательным программам основного общего, среднего 

общего образования. Обеспечено информационное сопровождение экзаменационной компании 2018: проведен 

ряд встреч с родительской общественностью в целях информирования о порядке проведения ГИА  по 

образовательным программам основного общего, среднего общего образования в 2018 году, в образовательных 

учреждениях оформлены тематические информационные стенды, продемонстрированы видеоролики о 

нарушениях, выявленных на досрочном периоде проведения ГИА. Для обеспечения безопасности на все ППЭ 

привлечены сотрудники правоохранительных органов, ППЭ ЕГЭ оборудованы стационарными  

металлодетекторами и средствами видеонаблюдения, все аудитории выведены в режим онлайн-вещания.  

В 2017-18 учебном году успешно отработана система печати и сканирования контрольно-измерительных 

материалов в аудитории по новой технологии ЕГЭ-2018. Также в 2018 году условием получения аттестата об 

основном общем образовании являлось успешное прохождение ГИА по 4 учебным предметам.   



 
  

Государственную итоговую аттестацию сдавали 2111 девятиклассников: в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ)  и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – 128, 18 учащихся не были 

допущены к экзаменам по решению педагогических советов. По итогам ГИА-9 аттестаты об основном общем 

образовании не получили 15 человек. 

 

Таблица. Информация об участниках ГИА-9 в 2015-2016 , 2016-2017 и 2016-2018  уч. г. 

 
Всего 

зарегистрировано в 

базе 

Сдавали в форме ОГЭ Сдавали в форме ГВЭ Не допущены 

к ГИА 

Количество выпускников, 

обучающихся по коррекционным 

программам 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2281 2235 2284 2136 2085 2111 94 121 128 25 19 18 20 10 27 

 

К государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования допущено 1387 

выпускников 11-х классов муниципальных ОУ, в форме ГВЭ сдавали 9 человек, не допущенных к ГИА -11 – 7 

человек. По итогам ГИА-11 7 человек не получили аттестат о среднем общем образовании. 

 

Таблица. Информация об участниках ГИА-11 в 2015-2016 , 2016-2017  и 2017-2018 уч.г. 

 
Всего зарегистрировано в базе Сдавали в форме ЕГЭ Сдавали в форме ГВЭ Не допущены к ГИА 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1303 1353 1387 1273 1312 1359 4 5 9 26 19 7 

 



 
  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2018 года показывает освоение федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 99,5% учащимися и 

основного общего образования – 99,3 

 

 

 
 

 

 



 
  

 
 

 

В 2017-2018 учебном году средний балл по г.о. Нальчик 

- по русскому языку составил 4,2 в 2016-2017 учебном году (4,2). Выпускники 9-х классов 18 школ 

продемонстрировали показатели средних баллов по русскому языку ниже общегородского. 

- по математике составил 4,2  2016-2017 учебном году(4,2). Обучающиеся 9-х классов 19-и  школ показали 

по математике результаты ниже общегородского. 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

Результаты ОГЭ 2016-2018 гг.                                                                                                      Результаты ЕГЭ 2016-2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги ЕГЭ 2018 свидетельствуют, что выпускники общеобразовательных учреждений в основном 

довольно успешно выдержали испытания. Средний балл по городу по русскому языку составляет 67,2 (2016-

2017 год – 66,2,). По математике (профильный уровень) средний балл по сравнению с прошлым годом 

незначительно повысился: 2018 год – 48,6; 2017 – 44,8). Анализ результатов свидетельствует, ОУ, показавшие 

лучшие результаты по среднетестовому баллу по двум обязательным предметам:  МКОУ "Гимназия №13, 

МКОУ СОШ №27. ОУ, показавшее результат по среднетестовому баллу выше среднегородского показателя по 



 
  

двум обязательным предметам - МКОУ СОШ №32. ОУ, показавшее наименьшие результаты по 

среднетестовому баллу по обязательным предметам-МКОУ СОШ №20. Увеличилось число выпускников, 

набравших высокие баллы: количество выпускников, набравших 100 баллов по предметам, составляет 15 (2017 

-12).  

 

 

Процент учащихся не преодолевших минимальный порог 2017,2018 гг. 

 

  

 

по г.о. 

Нальчик 

2018 г.

по г.о. 

Нальчик 

2017 г.

Русский язык 0,8 0,3

Математика(П) 7,3 7,7

Литература 15,9 6,2

Математика(Б) 2,9 0,5

Физика 9,6 5,5

Иностранный язык 0,8 6,6

Обществознание 24,7 16,2

Биология 16 11,2

Химия 25 12,1

История 16,8 5,5

Информатика и ИКТ 24 17

География 11,8 32,4



 
  

 

 



 
  

 

 

русский языкматем.баз. матем.проф. физика химияинформатикабиология история география иностр.язык обществозн. лит-ра

1 74,6 4,3 50,2 49,0 52,5 59,2 62,1 65,0 85,5 66,0 71,4

2 73,0 4 51,8 52,4 60,1 56,2 63,0 57,6 32,8 72,9 62,8 63,6

3 67,8 4 45,5 46,6 42,5 51,2 40,1 64,1 52,1

4 71,5 4,2 47,8 60,2 57,5 69,6 60,9 57,7 63,5 63,8 51,0

5 74,4 4 50,5 57,0 58,2 51,3 60,0 54,5 35,0 60,1 62,2 72,3

6 54,7 4,1 54,7 53,6 48,0 41,0 50,2 44,0 33,6 47,4 51,7 49,6

7 59,5 3,5 49,9 44,7 49,4 46,0 42,6 53,5 47,4 47,6

8 60,8 3,5 38,8 43,0 34,5 48,5 43,3 72,0 57,6

9 78,5 4,2 56,4 54,9 65,2 61,7 67,2 53,3 35,0 65,3 65,3 68,3

10 62,2 4 50,5 45,0 44,0 55,0 76,0 47,3 49,7

11 68,2 3,8 45,0 67,0 33,7 55,0 28,0 57,3 63,3 55,1

12 55,6 3,6 38,2 42,0 17,0 39,6 32,5 43,5

13 75,0 4,5 61,1 53,6 59,2 62,5 63,2 61,0 42,0 67,0 65,2 45,5

14 76,0 4,3 56,7 52,3 57,8 52,5 73,5 57,0 27,0 77,1 63,3 54,4

15 52,2 3,8 39,7 40,0 46,5 7,0 58,0 32,7 40,7

16 61,3 3,9 56,3 49,0 42,0 39,2 38,5 67,5 48,2

17 64,3 3,9 43,0 35,6 56,1 10,5 52,5 32,2 32,5 74,0 46,3 46,5

18 68,3 3,5 46,5 43,0 45,3 62,5 46,9 41,6 55,6 54,0 55,5

19 77,6 4,2 49,5 45,5 53,6 43,7 65,6 56,2 42,5 63,5 65,9 66,5

20 50,3 3,2 35,5 35,2 36,5 40,8 29,0 36,0 37,6 41

21 63,0 4,1 56,5 48,0 53,1 42,7 55,6 51,0 42,0 55,1 18,0

23 68,9 3,9 43,1 61,0 49,5 50,1 45,3 60,0 55,4 52,3 53,2

24 71,1 3,9 48,4 48,0 42,6 70,0 56,8 50,6 80,0 61,0

25 64,4 3,8 46,4 51,0 60,8 72,0 56,4 45,4 67,0 51,8 49,7 51

26 64,0 3,6 46,0 20,0 51,0 62,0 57,3 26,0 30,0

27 76,7 4,2 63,1 48,5 68,1 70,6 63,8 63,5 67,7 59,2

28 71,6 4,2 47,6 45,3 67,6 64,1 51,0 61,8 55,5

29 75,0 4,3 50,8 53,5 64,8 48,0 68,8 64,5 60,8 67,0 48,5

30 71,5 4,4 57,9 49,9 75,6 42,0 83,6 65,1 49,0 65,1

31 66,0 4 43,6 45,0 52,5 50,7 54,1 35,5 39,0

32 71,7 4,1 57,2 52,7 48,2 47,6 56,0 41,2 43,0 62,4 55,8 50,8

ЦО 61,1 3,9 47,2 44,0 27,5 37,0 39,7 86,0 55,1 26,0

Ср. балл по  

г.о. Нальчик 

2018 67,2 4,0 49,2 48,0 50,6 50,6 56,2 47,5 42,9 63,0 54,9 52,2

Ср. балл по  

г.о. Нальчик 

2017 67,0 4,1 48,6 50,2 53,2 57,4 56,5 56,1 41,0 57,7 54,2 56,4

Результаты ЕГЭ 2018 г. по предметам (среднетестовый балл)

ОУ с наименьшими результатами по городу

ОУ, показавшие лучшие результаты по среднетестовому баллу по двум обязательным 

предметам:  МКОУ "Гимназия №13, МКОУ СОШ №27.

ОУ, показавшее результат по среднетестовому баллу выше среднегородского показателя по 

двум обязательным предметам - МКОУ СОШ №32.

ОУ, показавшее наименьшие результаты по среднетестовому баллу по обязательным 

предметам-МКОУ СОШ №20

ОУ с оучшими рез.-ми ОУ с результатами выше среднегородского

№ ОУ

Предмет



 
  

 
 

Качество образования школьников напрямую зависит от уровня профессионализма педагогических 

кадров. Учитывая результаты государственной итоговой аттестации обучающихся и всероссийских 

проверочных работ, Департаменту образования и образовательным учреждениям необходимо продолжить 

работу: 

- по созданию муниципальной системы оценки качества образования через внедрение системных изменений и 

измерений в процесс обучения, воспитания и управления через расширение сетевого взаимодействия, 

социального партнерства, участия общественности в оценке качества образования 

- по обучению и взаимообучению учителей-предметников в данном направлении в сетевых инновационных 

площадках, используя ресурсы наиболее успешных образовательных учреждений, а также в рамках городских 

предметных методобъединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

4.3. ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

В соответствии  с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 05-11 от 

17.01.2018 года, что согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации № 1025 от 

20.10. 2017 г. «О проведении мониторинга качества образования» и письмом Минобрнауки КБР от 14.02.2018г. 

№ 22-01-13/1035 «О проведении Всероссийских проверочных работ в период с 20 марта 2018 года по 15 мая 

2018 года для обучающихся 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов» обучающиеся  4-х, 5-х, 10-х, 11-х классах 

общеобразовательных учреждений г.о. писали проверочные работы по предметам. 

В выполнении Всероссийских проверочных работ  приняло участие 8108 человек по русскому языку, 8132 

– по математике, 3212 – по окружающему миру, по истории – 5445, по биологии – 5571, по географии -  3992, 

обществознание – 2220, иностранный язык – 923, физика – 773, химия – 761 из 41 общеобразовательного 

учреждения городского округа Нальчик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

Результаты проверочных работ показали наличие ряда проблем в подготовке обучающихся, в том 

числе: 

 Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения теста задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки – 

общеучебные, регулятивные УУД; 

 Слабое развитие навыков проведения логических рассуждений - логические УУД; 

 Недостаточное развитие у обучающихся важных с точки зрения дальнейшего обучения, а также 

использования в повседневной жизни умения решать практические задачи – общеучебные УУД; 

 Низкий уровень сформированности умения интерпретировать информацию (объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, делать выводы по тексту) -  регулятивные УУД 

Преподавателям начальных классов и учителям среднего общего и основного общего образования 

обратить внимание на формирование общеучебных, логических и регулятивных УУД, необходимо на уроках 

уделять больше внимания заданиям, требующим логических рассуждений, доказательств, обоснований, а также 

заданиям, направленным на сравнение, обобщение, формирующим умение делать выводы и прогнозы. 

          Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на действия с 

обыкновенными дробями, графиками, таблицами. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие 

логического мышления и решению текстовых задач с построением математических моделей реальных 

ситуаций. 
Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о межпредметных и 

внутрипредметных связях математики с другими предметами. 

 

4.4. НОРМАТИВЫ КОМПЛЕКСА ГТО 

Введение в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  направленного на возрождение системы 



 
  

комплекса ГТО в новом современном формате с учетом приоритетов государственной политики в сфере 

развития физической культуры и спорта, способствует созданию необходимых условий для всесторонней 

физической подготовки населения к труду и обороне Родины, в том числе детей школьного возраста. 

Количество учащихся общеобразовательных учреждений, принимающих участие в сдаче нормативов ГТО, 

ежегодно увеличивается. 

 

 

Результаты участия учащихся общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик в сдаче нормативов 

ГТО за последние 3 года 

 

Год Количество 

участников 

Количество 

учащихся, 

получивших 

золотые 

значки 

Количество 

учащихся, 

получивших 

серебряные 

значки 

Количество 

учащихся, 

получивших 

бронзовые 

значки 

2016  213 134 78 

2017 1198 323 570 305 

2018 1741    

 

Курсы повышения квалификации по программе «Организация и проведение тестирования в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  ГТО» прошли 64 педагога. 

 

4.5. ВЫЯВАЛЕНИЕ  И РАЗВИТИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является создание условий, 

обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, реализацию их потенциальных 

возможностей. 

В рамках подпрограммы «Одаренные дети» предусмотрено проведение всероссийских предметных олимпиад. 

Это одна из самых распространенных форм работы с одаренными детьми в нашей стране и занимает особое 

место в ряду интеллектуальных соревнований, поскольку в ее основе лежит школьная программа. Через 

предметные олимпиады предъявляются новые требования к содержанию и качеству образования, формам и 

методам учебной работы.  



 
  

Подготовка к олимпиаде и участие в ней оказывается весьма полезной не только в плане углубления 

знаний по предмету. Успешное выступление на олимпиаде требует высокого уровня интеллектуальной 

зрелости, развития устной и письменной речи, коммуникабельности, способности ориентироваться в 

незнакомой обстановке и быстро оценивать новую информацию, умения сконцентрироваться на выполнении 

поставленной задачи, готовности оперативно принимать решения в стрессовой ситуации. Все перечисленные 

качества являются ключевыми условиями конкурентоспособности молодого человека на рынке труда.    

 Олимпиада – это проверенный способ выявить детей, имеющих выдающиеся способности, дать им мотив 

и возможности для дальнейшего развития и реализации этих способностей. Возможности, предоставляемые 

школьникам олимпиадой, – это, прежде всего, возможность получить новые знания, определить и развить свои 

способности и интересы, приобрести самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои 

силы. 

Все эти перспективы могут быть достигнуты только при наличии развитой системы подготовки школьников к 

предметным олимпиадам. При этом важнейшим вопросом является создание равных условий и возможностей, 

которые предоставляют обучающимся школьные, муниципальные, региональные образовательные системы. 

Уровень  подготовки и результаты участия обучающихся в этапах  всероссийской олимпиады – важный 

показатель качества образовательных услуг, предоставляемых учебным заведением. 

В 2017-2018 учебном году Всероссийская олимпиада школьников проводилась на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252 «Об утверждении 

порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», с изменениями на 17.03.2015 г. Предметные 

олимпиады проводились в сроки, установленные Положением о проведении всероссийской олимпиады 

школьников в КБР, утвержденным приказом Минобрнауки №1105 от 26.10.2017 г. «Об утверждении сроков 

проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в КБР в 2017-2018 учебном году». 

Приказом Департамента образования «Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 2017-2018 учебного года» №285 от 3.11.2017 г., 

утверждён состав предметных комиссий (жюри) для проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. В целях объективной оценки и выявления 

высокомотивированных учащихся школьный этап проводился в единые сроки в сентябре-октябре, 

установленные Департаментом образования, и заданиям, подготовленным учебно-методическим комиссиями и 

ГМО учителей.  



 
  

Общее количество участников олимпиад по всем предметам – 22516 чел., уникальных участников 

олимпиад – 8362 чел. Этот показатель свидетельствует о том, что каждый участник школьного этапа ВсОШ в 

среднем участвовал в 2-3 олимпиадах школьного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

Количественный рейтинг участников ШЭ олимпиад по предметам: 

 
Сравнение количества участников ШЭ олимпиад 

за 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы по предметам 



 
  

№ Предмет 2016-2017 2017-2018 Динамика 

1 Английский язык 1617 2040 423 

3 Кабардинский язык и литература 1072 1489 417 

4 Физическая культура 1547 1780 233 

5 Балкарский язык и литература 605 795 190 

6 Русский язык 2394 2535 141 

7 Немецкий язык 109 165 56 

8 История 1339 1385 46 

9 Экономика 148 166 18 

10 Право 447 453 6 

11 Французский язык 53 55 2 

12 Технология 592 576 -16 

13 ОБЖ 271 243 -28 

14 Искусство (МХК) 273 222 -51 

15 Информатика 460 407 -53 

16 География 1359 1301 -58 

17 Экология 296 235 -61 



 
  

18 Биология 1926 1863 -63 

19 Химия 877 796 -81 

20 Физика 876 788 -88 

21 Обществознание 1608 1460 -148 

22 Литература 1974 1712 -262 

23 Математика 2560 2261 -299 

 

Сравнение динамики количества участников школьного этапа по предметам показывает, что количество 

участников на школьном этапе существенно снизилось по математике, литературе, обществознанию. Если 

данный показатель связывать с интересом к предмету, то самый большой интерес у учащихся вызывают 

предметы филологической направленности (английский язык, родные языки, русский язык), а также физическая 

культура. 
                                                                                                Охват участников ШЭ олимпиады по классам 

  



 
  

   Муниципальный этап Олимпиады среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

городского округа Нальчика проходил с 15 ноября по 15 декабря 2017 года. 

Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее - 

Олимпиада) в 2017-2018 учебном году осуществлялась в соответствии с ч.3 ст.77 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252 «Об 

утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», с изменениями на 17.03.2015 

г. (далее - Порядок); 

2. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 г. №491 «Об 

утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников», с изменениями и 

дополнениями от 19.05.2014 г., 12.01.2015 г.; 

3. приказа Министерства образования, наук по делам молодежи КБР от 03.11.2016 г. №1208 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в КБР и олимпиады по родным языкам в 

2016–2017 учебном году»; 

4. приказа Департамента образования Местной администрации городского округа «Об организации и 

проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам 2017-2018 учебного года» №285 от 3.11.2017 г. 

  Организатором муниципального этапа Олимпиады явился Департамент образования Местной 

администрации городского округа Нальчик. Базой проведения предметных олимпиад муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников стали общеобразовательные учреждения №1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 

12, 14,17, 19, 27, 32.  



 
  

Количество участников муниципального этапа – 2880. Олимпиады проводились по 23 предметам (олимпиада 

по китайскому языку не проводилась). Впервые проведена олимпиада по астрономии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Анализ качества выполнения заданий  муниципального этапа олимпиад показывает,  что уровень 

подготовки участников предметных олимпиад недостаточно высокий. Ни один участник данного этапа не 

справился с заданием на 100%.    

Не справились с олимпиадными  заданиями (0 % выполнения) 165 человек (18% от общего количества), 

набрали менее 50% от максимально возможного количества баллов 576 участников (63%), более 50% - 175 

участников (19%).  

Наиболее низкое качество выполнения олимпиадных заданий (средний показатель успешности 30 % и 

менее) наблюдается по предметам:  

информатика – 15%;  

химия – 15%,  

физика – 14%,  

математика – 21%.  

Лучшие результаты выполнения олимпиадных заданий (средний показатель успешности 49 % и более) по 

предметам:  

экономика – 59 %),  

биология – 49 % 

На региональном этапе Всероссийских предметных олимпиад школьников приняли участие 216 учащихся 

общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик. Как и в прошлые годы, учащиеся школ г. о. Нальчик успешно 

выступили в данном мероприятии: 51 победитель и призер (17 победителей и 34 призера). Победителями стали 

18 человек, 36 - призерами. В 2016-2017 учебном году количество победителей и призеров составило 53 (14 

победителей и 39 призеров). В рейтинге муниципальных районов и  округов КБР по результатам регионального 

этапа Всероссийской олимпиады городской округ Нальчик находится стабильно на 1-м месте. 

               Призерами заключительного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников признаны Шен 

Эрик, учащийся 10 класса МКОУ СОШ №9 (обществознание) и  Бештоев Эльдар, учащийся 11 класса МКОУ 

СОШ №3 (немецкий язык). 

Считаем большим достижением минувшего 2017-2018 года победу двух учащихся г.о. Нальчик во 

Всероссийской  телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников «Умники и умницы» Разностороннюю 

общеобразовательную подготовку, широкую эрудицию и высокую культуру участника Олимпиады 



 
  

продемонстрировали учащиеся 11 класса Мусукаев Ахмат (МКОУ СОШ №9) и Алагирова Даяна (МКОУ СОШ 

№32). По итогам Олимпиады они зачислены в МГИМО наряду с 12 другими финалистами Олимпиады. 

                   Сборная команда учащихся 10-х классов г.о. Нальчик одержала победу в интеллектуальной игре 

«Битва умов» среди учащихся Кабардино-Балкарской Республики, организованной управлением по 

довузовской подготовке и профориентационной работе  КБГУ. Команду города Нальчика представляли 

школьники из образовательных учреждений №№3, 6, 7, 13, 14, 19, 32 (Масаева Марьяна (капитан команды), 

Зильфиди Дана, Лосанова Диана, Миссиров Мусса, Мурзабекова Бэлла, Тхабисимов Ислам, Чеченова Ляца). 

Ребятам достался главный приз – сертификат на участие в летней студенческой школе «Августенок-2018» в 

Приэльбрусье. 

В мае 2018 года 1 место на региональном этапе Всероссийского турнира «Кожаный мяч» по футболу 

заняла команда МКОУ СОШ №5 среди учащихся 6-7 классов. 

Всероссийский  турнир  по   баскетболу   «Локобаскет» - 2018  по  ЮФО   

2 место заняла сборная команда учащихся г.о. Нальчик.  

          Учащийся МКОУ «Гимназия №14» Шабиханов  Ислам завоевал 2 место в   

Первенстве России по тхэквандо  в г. Чебоксары в феврале 2018 года.  В том же виде спорта  учащаяся МКОУ 

«Гимназия №14» Хутова Руслана   заняла 2 место во всероссийских соревнованиях в г. Новосибирске.  

В олимпиадное движение вовлечены не только старшеклассники, но и младшие школьники. В городской 

олимпиаде для начальной школы, состоявшейся в марте 2018 года по плану Департамента образования, приняло 

участие 812 человек, победителями и призерами стали 125 учащихся.  

В феврале 2018 года в г. Москве прошли III Всероссийские соревнования по ментальной арифметике 

среди детей 4-14 лет, которые владеют Международной программой UCMAS. В соревнованиях участвовало 

более 500 детей из 21 региона России. Учащиеся начальных классов Самир Сокуров и Тлисова Карина  (МКОУ 

«Гимназии №14»),  Дамир Кашироков,  Гяургиев Инал (МКОУ «Лицей №2»), Сабанов Алихан «Прогимназии 

№70» заняли призовые места. В июле 2018 года в мировом чемпионате Aloha в г. Москве по ментальной 

арифметике титул гранд-чемпиона (1 место) по быстрому счету завоевали 4 человека, чемпионами стали 2 

человека, призерами – 3. 

Всего за отчетный период в централизованно проведённых в городском округе Нальчик конкурсах, 

олимпиадах, месячниках, декадах приняли участие более 26 тысяч учащихся, как и в прошлом учебном году.  

В целях повышения результативности участия учащихся г.о. Нальчик на региональном и заключительном 

этапах Всероссийской предметной олимпиады школьников по математике, физике, химии, информатике, 

https://kbsu.ru/podrazdelenija/upravleniya/upravlenie-po-dovuzovskoj-podgotovke-i-proforientatsionnoj-rabote/
https://kbsu.ru/podrazdelenija/upravleniya/upravlenie-po-dovuzovskoj-podgotovke-i-proforientatsionnoj-rabote/
https://kbsu.ru/events/avgustyonok-2017/


 
  

географии необходимо создание площадки по работе с одаренными детьми на основе сетевого взаимодействия 

с преподавателями ВУЗов. 

 

4.6. МОНИТОРИНГ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

Г.О. НАЛЬЧИК 

Анализ состояния данных на официальном сайте для размещения информации о государственных 

учреждениях 

В связи с бурным развитием информационных технологий роль официальных сайтов в деятельности 

образовательных учреждений возрастает. Большинство этих сайтов являются презентационными, то есть 

представляют собой информацию об образовательной организации: персоналиях директора, учителей и 

учащихся, сведения о планах и мероприятиях. 

Критериальная база оценки сформирована на основании норм текущего законодательства РФ. Перечень 

критериев включает информацию, размещение которой является обязательной на официальных сайтах. Все 

результаты аудита проанализированы по десяти разделам, включающих различные критерии.  

 



 
  

 

                                                                                             

 

Результаты мониторинга всех сайтов общеобразовательных учреждений показали  следующие результаты. 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
Средняя информационная наполняемость официальных сайтов образовательных учреждений. 

 

 
 
Данный результат в целом не является удовлетворительным. Объемы размещенной информации 

существенно различаются на отдельных сайтах. Столь низкие показатели по значительному объему 

образовательных учреждений всех уровней говорят о необходимости активизации работы по наполнению 

официальных сайтов, особенно с учетом нормативно закрепленной обязанности размещать отдельные 

категории социально значимой информации. 

По результатам мониторинга выявлены следующие общие недостатки: 

 Полное отсутствие или слабая реализация возможностей в плане удобства поиска на сайтах по уровням 

образования. 

 Слабое информирование об администрации в учреждениях дополнительного образования. 



 
  

 Отсутствуют или не в полном объеме представлены сведения о содержании образования.Информация 

по разделу «Персональный состав педагогических работников» представлена не в полном объеме. 

Основная проблема в отсутствии четкого понимания у операторов ввода данных, какие показатели 

необходимо публиковать. 

 Отсутствует или частично представлена информация о материально-техническом обеспечении и 

оснащенности образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных сооружений, 

об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям) с указанием перечня зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий, используемых для осуществления образовательного процесса, их адресов и 

назначения.В должном объеме не представлена информация в разделе «Информация обучающимся» 

 

5. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

5.1. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

5.2.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период летних каникул 2018 

года, в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Союза 

«Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» от 1 февраля 2016 г. N10-ПП/2-

1р «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Кабардино-Балкарской Республике», Местной 

администрации г.о. Нальчик № 680 от 3 мая 2018 года «О мерах по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2018 году», с постановлением Главы городского округа Нальчик №40 от 4 июня 

2018 г. «Об организации Местной администрацией городского округа Нальчик оздоровительного отдыха и 

занятости детей  и подростков в летний период 2018 года в городском округе Нальчик», приказами 

Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики № 381 от 8 мая 

2018 года «Об организации отдыха детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием в 2018 году», 

Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчик от 8 июня 2018 года № 168 «Об изучении 

организации работы летних оздоровительных лагерей» совместно с заинтересованными управлениями и 



 
  

ведомствами проведена определенная работа по организации работы оздоровительных лагерей дневного 

пребывания детей. 

В соответствии с выделенной субсидией1 469 620 руб (1 380 700 руб. – 2017г.) из республиканского 

бюджета на реализацию отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей летом с 4 июня по 29 июня 2018 

года (продолжительность смены 21 день) на базе образовательных учреждений №8, 16, 18, 20, Прогимназии 

№№28, 41, 75 функционировали 7 оздоровительных лагерей дневного пребывания с охватом 321 ребенок, из 

которых 1 спортивно-оздоровительный лагерь на базе МКОУ СОШ №20 с охватом 41 ребенок: 

 

№ 

п/п 

Место дислокации  Кол-во 

детей 

Направление 

деятельности 

Период работы 

1.  МКОУ СОШ №8 20 Оздоровительный лагерь 

дневного пребывания 

детей 

4.06-29.06.2018 г., 8:30-

14:30 ч. 

2.  МКОУ СОШ №16 50 Оздоровительный лагерь 

дневного пребывания 

детей 

4.06-29.06.2018 г., 8:30-

14:30 ч. 

3.  МКОУ СОШ №18 50 Оздоровительный лагерь 

дневного пребывания 

детей 

4.06-29.06.2018 г., 8:30-

14:30 ч. 

4.  МКОУ СОШ №20 41 Спортивный 

оздоровительный лагерь 

дневного пребывания 

детей 

4.06-29.06.2018 г., 8:30-

14:30 ч. 

5.  МКОУ «Прогимназия 

№28» 

80 Оздоровительный лагерь 

дневного пребывания 

детей 

4.06-29.06.2018 г., 8:30-

18:00 ч. 

6.  МКОУ «Прогимназия 

№41» 

40 Оздоровительный лагерь 

дневного пребывания 

детей 

4.06-29.06.2018 г., 8:30-

18:00 ч. 

7.  МКОУ «Прогимназия 

№75» 

40 Оздоровительный лагерь 

дневного пребывания 

детей 

4.06-29.06.2018 г., 8:30-

14:30 ч. 



 
  

  321 10,17,24.06.2018 г. – выходные дни, 12,15.06.2018 г. 

– праздничные дни 

 

 

6. Сравнительная таблица оздоровления детей в период летних каникул в 2012-2018 г.г. 

в муниципальных пришкольных оздоровительных лагерях г.о. Нальчик 

 

 

В оздоровительных лагерях дневного пребывания были созданы необходимые бытовые, санитарно-

гигиенические условия для организованного проведения отдыха детей в соответствии санитарным нормам и 

правилам организации отдыха детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания. 

Обеспечение условий безопасного пребывания детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания 

детей строится в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровней: 

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01- 03) от 18.06.2003 № 313. 

17; Инструкциями по обеспечению антитеррористической защищенности санаторно-курортных учреждений от 

18 августа 2010 года № 693н/604/403; ППБ 101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных 

школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и 

других учебно-воспитательных учреждений» (с изменениями от 27.07.2006 года); Подпрограммы 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 

 Кол-во 

лагерей 

Кол-

во 

путев

ок 

Кол-во 

лагерей 

Кол-

во 

путев

ок 

Кол-

во 

лагере

й 

Кол-

во 

путев

ок 

Кол-

во 

лагере

й 

Кол-во 

путево

к 

Кол-

во 

лагере

й 

Кол-

во 

путев

ок 

Кол-

во 

лагер

ей 

Кол-

во 

путев

ок 

Кол-

во 

лагер

ей 

Кол-

во 

путев

ок 

Лето 17 515 8 528 7 535 7 359 8 340 6 317 7 321 



 
  

«Профилактика терроризма и экстремизма» государственной программы КБР «Профилактика правонарушений 

и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 

2013-2020 годы; нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы обеспечения безопасного 

пребывания детей в детских оздоровительных лагерях. 

В образовательных учреждениях №№8,16,18,20, Прогимназии №№28, 41, 75, на базе которых 

функционировали оздоровительные лагеря, имеются кнопки тревожной сигнализации и голосовое оповещение, 

оснащены камерами видеонаблюдения, в исправном состоянии автоматическая пожарная сигнализация, 

территории ограждены, осуществлялся контрольно-пропускной режим, учреждения охранялись, в наличии 

первичные средства пожаротушения, схемы путей эвакуации, памятки, инструкции, пожарные краны и 

гидранты. 

Все детские оздоровительные лагеря дневного пребывания своевременно получили Санитарно-

эпидемиологические заключения на оздоровление и отдых Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике, акты 

приемки оздоровительных лагерей дневного пребывания детей городской лагерной комиссии.  

В оздоровительных лагерях дневного пребывания были созданы необходимые бытовые, санитарно-

гигиенические условия для организованного проведения отдыха детей в соответствии санитарным нормам и 

правилам организации отдыха детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания. 

Санитарное состояние столовых и игровых помещений соответствовали санитарным нормам и правилам 

организации отдыха детей в оздоровительных лагерях. Медицинские кабинеты оснащены медицинскими 

препаратами и лекарствами. 

Лагеря были укомплектованы воспитателями, педагогами дополнительного образования, медперсоналом, 

работниками пищеблоков. 

Все лагеря были укомплектованы квалифицированными кадрами: воспитателями, педагогами 

дополнительного образования, медперсоналом, работниками пищеблока.  

Все оздоровительные лагеря своевременно профинансированы. Согласно приказа Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 20.05.2016 г. №6 

в 2018 году стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей и организацией двух- 



 
  

или трехразового питания установлена в размере 218 рублей (в 2017 г. – 207 рублей, в 2016 г. – 193 рубля, в 

2015 г. – 182 рубля, в 2014 г.- 173 рубля).  

Серьезное внимание уделялось качеству питания, повышению уровня его калорийности и содержанию 

витаминов. Продукты соответствовали сертификатам качества детского питания. 

Работу столовых возглавляли опытные повара образовательных учреждений. Дети получали 

качественное, разнообразное питание, содержащее достаточное количество белков, жиров, углеводов и 

различных микроэлементов. Ежедневно дети получали мясные, молочные продукты, овощи, фрукты, 

кондитерские изделия, натуральные соки, бутилированную воду. 

Пищевых отравлений и острых кишечных инфекций среди отдыхающих детей в лагерях дневного 

пребывания не установлено. 

Медицинские кабинеты соответствуют санитарным требованиям, имеются необходимые лекарственные 

средства по оказанию экстренной и противошоковой помощи.  

 
 

Информация о контингенте детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях дневного пребывания за три 

года 

 Кол-во прошедших оздоровление 

Год 2016 г. 2017 г. 2018г. 

Всего обучающихся, из них: 340 317 321 

Одаренные дети и талантливая молодежь (до 18 лет включительно) 110 98 113 

Несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в ПДН ОВД 0 0 0 

Дети, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч.: 65 103 256 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 0 0 0 

дети-инвалиды/ОВЗ 0 0 2/1 



 
  

Дети, находящиеся под опекой 1 11 8 

Дети, проживающие в малоимущих семьях 64 92 83 

Дети из многодетных семей 98 109 121 

Дети из неполных семей   41 

 

По итогам мониторинга летнего отдыха детей и подростков г.о. Нальчик за 2015-2017 г.г. наблюдалось 

уменьшение охвата детей оздоровлением в пришкольных оздоровительных лагерях дневного пребывания детей 

(в 2014 году – 2,1 %, в 2015,2016 годах – 1,37%, 2017 году -1,2%), а в 2018 году количество охваченных отдыхом 

детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания увеличилось на 1,3% по отношению с прошлым годом. 

Осуществляется финансирование организации питания детей. В практике работы оздоровительных 

лагерей используются только малозатратные формы организации отдыха и оздоровления детей (за счет средств 

родителей). Не охвачены оздоровительным отдыхом учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет. 

Отсутствие достаточного финансирования на питание детей в пришкольных лагерях не должно влиять на 

организацию круглогодичной занятости детей. В помощь учреждениям дополнительного образования, 

функциоирующим в летний период, необходимо расширить направления профильных смен пришкольных 

лагерей в рамках организации внеурочной деятельности и круглогодичной занятости детей. 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

6. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Деятельность ШУС, ДиЮОО, РДШ 
 

В рамках выполнения Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», в 

целях создания условий для реализации способностей и интересов подростков в общественно значимой 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми на базе МКУ ДО «Городской центр детского и 

юношеского творчества» сельмой год функционирует Ассоциация детских и юношеских организаций г.о. 



 
  

Нальчик, которая является членом республиканского Союза детских общественных объединений «Союз 

детских организаций Кабардино-Балкарской республики» (зарегистрирован в Управлении Министерста 

юстиции РФ по КБР от 21.07.2015 г., рег.№2150700031580). 

В соответствии с планом работы Ассоциации детских и юношеских организаций г.о. Нальчик в 2017-

20187 учебном году проведены: 

- акции Любимый город» (сентябрь-октябрь 2017 г.), «Доброе сердце», посвященная Дню пожилого человека 

(октябрь 2017 г.), «Поздравь учителя», посвященная Дню учителя (октябрь 2017 г.), «На мою ладонь садитесь, 

птицы!» (декабрь 2017 г.),  «Дети - детям», посвященная Всемирному дню ребенка (апрель 2018 г.), «Берегите 

Землю, берегите!» (апрель 2018 г.), городской этап Всероссийской патриотической акции  Георгиевская лента» 

(апрель-май 2018 г.); 

- единый день избирателя «День избирателя» (февраль 2018 г.); 

 -круглый стол для руководителей и лидеров детских движений общеобразовательных учреждений «Роль 

детских общественных организаций в развитии и воспитании подрастающего поколения» (апрель 2018 года, 

МКОУ СОШ №8); 

- городские спортивные соревнования «Игры маленьких джигитов» (май 2018 г.). 

 В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных учреждениях г.о. Нальчик функционировали 

следующие детские движения: 

В деятельность 22 детских общественных организаций на базе 20 общеобразовательных учреждений 

№№2,3,6,7,8,9,10,11,12,15,16,19,20,23,24,28,31,32, прогимназий №№,66/1,75 включены более 4856 учащихся (в 

2016-2017 учебном году – 26 ДОО с охватом 5320 учащихся). 

В 29 общеобразовательных учреждениях функционирует школьное ученическое самоуправление с 

охватом 6536 старшеклассников (в 2016-2017 учебном году в 30 ОУ – 5015 уч.),  

В общеобразовательных учреждениях №6,9,28,11,23 - клуб юных друзей пограничников с охватом 200 

учащихся; 

Российское движение школьников - РДШ в 10 ОУ №№5, 6, 10, 11, 18, 20, 25, 27, 28, 29 с общим охватом1896 

учащихся (в 2016-2017 году - ОУ №5, 20, 25 - республиканские пилотные площадки РДШ - 1130 детей);  



 
  

В 13 общеобразовательных учреждениях №№ 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 20, 25, 27, 28, 29, 32 созданы 25 

юнармейских отрядов с оватом 473 учащихся; 

Добровольческие (волонтерские) отряды функционируют в общеобразовательных учреждениях №№5,13, 27 в 

количестве 69 добровольцев. 

Седьмой год на базе МКУ ДО ГЦДЮТ функционирует городской клуб «Лидер XXI века» Ассоциации 

детских и юношеских организаций г.о. Нальчик. В соответствии с планом работы клуба на 2017-2018 учебный 

год, в целях развития лидерских качеств детей и подростков, навыков лидерского поведения, развития 

активного подхода к жизни, организации широкого лидерского движения среди подрастающего поколения с 16 

сентября 2017 года по 19 мая 2018 года проведены: 16 заседаний с активным участием 22 лидеров детских 

общественных организаций общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик. Члены клуба «Лидер XXI века» 

приняли участие в муниципальном этап Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений, 

развивающих ученическое самоуправление, городской этап республиканского конкурса «Лидер ученического 

самоуправления», «Лидер XXI века». 

Содержание деятельности органов ученического самоуправления определяется планом работы Совета 

обучающихся, планом воспитательной работы школы, планами классных коллективов. Одна из задач лидеров 

школьного самоуправления поддерживать и развивать школьные традиции. Традиционными стали 

коллективные творческие дела: День знаний, День здоровья, День самоуправления, День учителя, День матери, 

Новогодние праздники, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, Последний 

звонок. 

К настоящему времени в школах сложилась двухуровневая структура ученического самоуправления и 

школьного соуправления: 

первый уровень – органы классного самоуправления: собрания классных коллективов и советы классов; 

второй уровень – органы школьного самоуправления: общешкольное ученическое собрание, Совет учащихся и 

советы дела по направлениям работы.  

В целях создания единого поля общения и взаимодействия представителей детских и юношеских 

общественных объединений, школьных ученических самоуправлений, Российского движения школьников, 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», 



 
  

добровольческого (волонтерского) движения проведены: семинар-совещание для заместителей директора по 

воспитательной работе «Организация работы образовательного учреждения по основным направлениям 

деятельности Российского движения школьников и Юнармии» (февраль 2018 года, ДО); семинар-совещание 

для заместителей директора по воспитательной работе «Результаты мониторинга эффекивности деятельности 

регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» за 2017 год» (март 2018 год, ДО); семинар для молодых классных руководителей ОУ 

«Организация работы ученического самоуправления в классе» (МКОУ СОШ №9, ноябрь 2017 г.); круглый стол: 

«В патриотизме молодёжи – будущее России» (ноябрь 2017 г.); круглый стол: «Роль детских общественных 

организаций в развитии и воспитании подрастающего поколения» (апрель 2018 г.). 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. №583 «О проведении в 

Российской Федерации Года добровольца (волонтера)», в соответствии с пунктом 2.9.1. Протокола заседания 

Организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года добровольца (волонтера) от 21 

февраля 2018 г. № А4-4015к в рамках рекламной кампании, посвященной проведению Года добровольца 

(волонтера) в Российской Федерации Департаментом образования проведена следующая работа: 

- на совещании заместителей директора по воспитательной работе рассмотрен вопрос «2018 год - Год 

добровольца (волонтера) в Российской Федерации» в декабре 2017 года, январе 2018 года;  

- разработан план мероприятий на 2018 год по проведению Года добровольца (волонтера) Департамента 

образования г.о. Нальчик; 

- в образовательные учреждения направлены: материалы обучающего семинара по работе в единой 

информационной системе в сфере развития добровольчества «Добровольцы России» для ознакомления и 

использования в работе; план мероприятий на 2018 год по проведению Года добровольца (волонтера) в 

Кабардино-Балкарской Республике; 

- сбор и обработка информации о волонтерском движении в общеобразовательных учреждениях г.о. Нальчик; 

- 20 волонтеров и 32 заместителя директора по воспитательной работе общеобразовательных учреждений г.о. 

Нальчик приняли участие в торжественной церемонии открытия регионального ресурсного центра по 

поддержке и развитию добровольческого (волонтерского) движения в Кабардино-Балкарской Республики; 



 
  

- Департамент образования г.о. Нальчик и общеобразовательные учреждения г.о. Нальчик приняли участие в 

работе выставки «Тенденции развития добровольческого (волонтерского) движения на территории Кабардино-

Балкарской Республики». 

С участием добровольцев, детских общественных объединений, РДШ, местного отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в 2017-

2018 учебном году проведено более 40 значимых мероприятий с охватом более 29900 детей и подростков, 1100 

педагогов, 15000 родителей: урок мужества, посвященный 29-летию вывода Советских войск из Афганистана, 

с приглашением воинов-интернационалистов из числа советских военнослужащих в Афганистане (19400 

детей); городской этап республиканского фестиваля-конкурса «Культур много – Россия одна» (450 учащихся, 

МКУ ДО ЦДТ «Эрудит»); участие юнармейцев МКОУ СОШ №№5, 9 в восхождении на Курпские высоты, 

посвященном 75-летию освобождения Кабардино-Балкарии от фашистских захватчиков. (8 юнармейцев, 

Верхний Курп Терского района); участие на республиканском этапе Всероссийского конкурса 

общеобразовательных организаций, развивающих ученическое самоуправление (25.01.2018 г. III место, ОУ 

№24); городской этап Всероссийского конкурса «Лидер ученического самоуправления» (Масаева Марьяна, 

лидер ученического самоуправления МКОУ СОШ №6 г.о. Нальчик – победитель республиканского конкурса 

"Лидер ученического самоуправления-2018", Сейнян Нелли, лидер ученического самоуправления МКОУ 

«Гимназия №1» г.о. Нальчик – призер (2 место) республиканского конкурса "Лидер ученического 

самоуправления-2018"); участие на региональном этапе во Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг 

учителя» (победитель - ОУ №6, призёр - ЦДТ «Эрудит»); общеобразовательные учреждения 26.03.2018 г.-

08.04.2018 г. приняли активное участие в реализации просветительской программы «Всероссийский добрый 

урок» для учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик с охватом 7196 учащихся и 

1020 педагогов; участие во Всероссийской акции «Час Земли» (1568 учащихся); городской фестиваль «Выходи 

гулять». «Зимние забавы», народные игрища и спортивные состязания в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» (227 детей, 22 педагога, 25 родителей);  семинар по проекту «Я 

– гражданин России» для учащихся 8,10 классов (1670 детей); интеллектуальный марафон «Нальчик – город 

воинской Славы» для учащихся 8,10 классов общеобразовательных учреждений г.о. Нальчика (1670 детей); 

ежемесячные встречи с общественными и политическими деятелями в рамках реализации информационно-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


 
  

просветительского проекта «Правовая грамотность» ЦДТ «Эрудит» (гости: Шибзухова А.Р., директор Центра 

инноваций и трансфера технологий КБГАУ, председатель СМУС КБГАУ, заместитель председателя Совета 

молодых ученых и специалистов КБР; Байсиев Т. М., президент «Федерации автомобильного и мотоциклетного 

спорта КБР», инициатор акции «Кавказский Донор»; Кожоков М. К. – председатель Отделения ВОО «Русское 

географическое общество» в КБР; 25 обучающихся); военно-спортивная игра «Победа-2018» и Всеармейские и 

международные игры «АрМИ-2018» (446 учащихся); патриотическая акция «72 часа добра»; патриотическая 

акция «Никто не забыт, ничто не забыто» по благоустройству памятников и братских могил г.о. Нальчик; акции: 

«За здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи, где торгуют смертью», «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»; общественно-патриотическая акция «Георгиевская ленточка»; участие в автопробеге по местам 

боевой и трудовой славы г. Нальчика и КБР «В судьбе России – моя судьба»; праздничное шествие детей и 

молодежи «Я помню! Я горжусь!»; несение Вахты Памяти у мемориала «Вечный огонь Славы», городской этап 

Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»; участие в городском 

фестивале «Выходи гулять!»; «Зимние забавы», народные игрища и спортивные состязания в рамках 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (январь-февраль 2018 г.); 

торжественная церемония вступления учащихся ОУ №№5,9,20,25 в ряды движения Юнармии (сентябрь, 

октябрь 2017 г., май 2018 года); участие в региональном этапе  Всероссийского конкурса «Доброволец России-

2018» (ОУ №№11,27, ГЦДЮТ); городской этап интеллектуально-правовой игры «Молодёжь и закон» (декабрь 

2017 г.); встречи с ветеранами боевых действий (февраль 2018 г.); участие во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Делай как я!» для членов военно-патриотических объединений (апрель 2018 

г.); учеба актива РДШ из 150 человек  (в течение учебного года); участие добровольцев (волонтеров) в 

мероприятиях по проведению Дней открытых дверей в пожарно-спасательных подразделениях местных 

пожарно-спасательных гарнизонах (апрель 2018 г.); военно-патриотическая игра «Зарница» (апрель 2018 г., 

МКОУ СОШ №28).  

Проведенные мероприятия размещены в газете «Нальчик», на сайтах образовательных учреждений и 

Департамента образования  г.о. Нальчик. 

МКУ «Департамент образования г.о. Нальчик» и общеобразовательные учреждения г.о. Нальчик стали первыми 

в рейтинге по итогам мониторинга эффективности деятельности муниципального отделения Всероссийского 



 
  

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и юнармейских отрядов 

общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик за 2017 г. 

Сравнительный анализ деятельности ШУС И ДиЮОО за пять лет 

 

 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

 Количество  Охват 

детей 

Количество  Охват 

детей 

Количество  Охват 

детей 

Количество  Охват 

детей 

  

Школьное 

ученическое 

самоуправление 

26 3432 30 3767 31 5004 30 5015 29 6536 

Детские и юношеские 

общественные 

объединения 

32 5782 32 5716 26 5305 26 5320 22 4856 

РДШ - - - - - - 3 1130 10 1896 

Юнармейские отряды         В 13 ОУ 25 

ЮО 

473 

Добровольческое 

(волонтерское) 

движение 

        В 3 ОУ 

действуют 69 

добровольцев 

69 

  9214  9483  10309  11465  13830 

Как и в предыдущем учебном году в 2017-2018 учебном году слабо организована работа третьего уровня 

– органа школьного соуправления: общешкольная конференция, Совет школы, педагогический совет, Совет 

родителей и администрация школы. По отношению с прошлым учебным годом наблюдается увеличение 

количества членов школьного ученического самоуправления на 23,3% и количество членов РДШ на 40,5%. 

Следует также отметить, что в большинстве образовательных учреждениях наблюдается формальное 

отношение педагогов к организации работы школьного ученического самоуправления и детского 



 
  

общественного объединения, отсутствие работы по формированию у детей самостоятельности и 

инициативности. В муниципальном этапе Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений, 

развивающих ученическое самоуправление приняли учатие только пять общеобразовательных учреждений 

(№№4,5,6,24,27), в городском этапе республиканского конкурса «Лидер ученического самоуправления» 

приняли участие только лидеры ОУ №№1,6,24,27. 

Необходимо активизировать деятельность детских общественных объединений и школьных ученических 

самоуправлений, провести работу по включению подростков в волонтерское движение, проектную 

деятельность, увеличению охвата учащихся в ДОО, ШУС, РДШ, Юнармия. 

Департаменту образования и ГЦДЮТ – необходимо продолжить пработу по обеспечению 

преемственности существующей Ассоциации детских и юношеских общественных образованизаций и 

созданных РДШ и Юнармии. 

Общеобразовательным учреждениям г.о. Нальчик – необходимо систематизировать работу юнармейских 

отрядов в соответствии с уставом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» и Положением о Юнармейском отряде. 

Детские и юношеские общественные объединения 

В рамках выполнения Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушения 

несовершеннолетних», государственной программы "Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013-2020 годы, 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы», 

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017-

2021 годы», муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании в городском округе 

Нальчик на 2017-2021 годы», муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Нальчик 

на 2016-2018 годы», в целях формирования гражданской позиции и повышения правовой компетентности 

воспитателей, учащихся, родителей, эффективности деятельности образовательных учреждений по 

предупреждению негативных явлений в детской и подростковой среде, защите прав и интересов 

несовершеннолетних в    2016-2017 учебном году в образовательных учреждениях проведены мероприятия, 

направленные на профилактику религиозного экстремизма, пропаганду и формирование здорового образа 



 
  

жизни учащихся, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правовое 

просвещение учащихся. 
 

 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних в образовательных учреждениях г.о. Нальчика 

В целях формирования у учащихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности проведены: 

- семинары-совещания для специалистов, курирующих воспитательную работу: «Современные методы и 

формы организации работы общеобразовательных учреждений по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних» (октябрь 2017 года, ДО); «Об информационном письме Следственного отдела по г. 

Нальчику СУ СК России по КБР «О направлении представления о принятии мер по устранению обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления, или других нарушений закона», «Об устранении замечаний 

Роспотребнадзора по КБР при организации выезда учащихся ОУ за пределы КБР и РФ», «О профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма», «Об обеспечении противопожарной безопасности в 

образовательных учреждениях г.о. Нальчик», (апрель 2018 года, ДО); «Об усилении координации 

предупредительно-профилактической деятельности заинтересованных ведомств по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних в г.о. Нальчик» (июнь 2018 года, ДО); 

- семинары: «Правовое воспитание как средство формирования правовой культуры личности» (апрель 2018 

года, МКОУ СОШ №28);  в рамках сетевого взаимодействия работал постоянно действующий семнар на базе 

МКОУ СОШ №25 «Агрессия. Пути коррекции. Профилактика суицидальных настроений у детей и подростков» 

(февраль 2018 года); «Психологический климат в семье как важнейшее условие психического здоровья детей»; 

- семинар по проекту «Я – гражданин России» для учащихся 8,10 классов общеобразовательных учреждений 

г.о. Нальчика (совместно с многофункциональным молодежным центром, в течение учебного года); 

- правовая акция «Школа – территория закона» (сентябрь 2017 г. - май 2018 г.);  

- работа клуба «Общение» социально-дезадаптированных детей и подростков (сентябрь 2017 г. - май 2018 г.); 

- неделя правовых знаний, посвященная принятию Конвенции ООН о правах ребенка (сентябрь 2017 г.); 



 
  

-месячник по профилактике правонарушений, наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних (октябрь 

2017 г., апрель 2018 г.); 

- встреча родительской общественности с представителями правоохранительных органов (в течение учебного 

года), октябрь 2017.г; 

- Единый урок по безопасности в сети «Интернет» (октябрь 2017 г.); 

- интеллектуально-правовая игра «Молодежь и закон» (декабрь 2017 г.); 

- работа по проекту «Правовая грамотность», МКУ ДО ЦДТ «Эрудит», в течение учебного года; 

- кинолекторий «Действительно, народная…», для учащихся ОУ  г.о. Нальчик, посвященный 100-летию 

создания рабоче- крестьянской милиции и 300-летию полиции России (сентябрь-декабрь 2017 г.); 

- заседание МО классных руководителей «Согласованность действий семьи и школы в воспитании 

сознательной дисциплины школьников» (январь 2018 г., МКОУ СОШ №25); 

- «День молодого избирателя». Единый день избирателя. (февраль 2018 г., МКУ До ГЦДЮТ); 

- конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей» (постановление Правительства КБР от 25 января 

2011 г. №9-ПП, апрель 2018 г.); 

- открытый урок «Профилактика безопасной работы в социальных сетях» (совместно ГБУ МЦ КБР,февраль-

май 2018 г.). 

Во всех общеобразовательных учреждениях функционирует Совет профилактики. Совет профилактики 

образовательной организации составляет социальный паспорт образовательного учреждения, формирует банк 

данных подростков «группы риска», подростков из неблагополучных семей, анализирует деятельность 

педагогического коллектива: с детьми из семьи, находящейся в социально опасном положении, в трудной 

жизненной ситуации, с учащимися, допустившими правонарушения, и их родителями. Совет профилактики 

проводит мероприятия, направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, условий проживания и 

воспитания ребенка в семье, разрабатывается индивидуальный план работы, направленный на коррекцию 

поведения учащегося, на оказание психолого-педагогической поддержки. При активном участии Совета 

профилактики в школе проводятся мероприятия по пропаганде правовых знаний, по профилактике 

правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя 



 
  

несовершеннолетними; по организации внеурочной занятости и досуга учащихся, организации отдыха и 

оздоровления учащихся «группы риска» в летний период. 

 

Здоровый образ жизни: 

- родительский всеобуч Особенности детско-родительских отношений как фактор психологического 

дискомфорта «Самостоятельная личность. Трудности роста» (в течение учебного года);  

- участие в Республиканской акции «Мир без барьера» для детей с ОВЗ, проживающих в малоимущих и 

многодетных семьях (сентябрь 2018 г.); 

- семинар для классных руководителей «Психологический климат в семье как важнейшее условие психического 

здоровья детей» (октябрь 2018 г.); 

- городской спортивно-оздоровительный праздник «Преодолей себя» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (октябрь 2018 г.); 

- работа семейного клуба «Родительский дом-начало начал»  Встреча №1: «Урок здоровья. Инфекционные 

болезни» (беседа с врачами, октябрь 2018 г.); 

--месячник по профилактике правонарушений, наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних (октябрь 

2017 г., апрель 2018 г.); 

- участие в республиканской антинаркотической профилактической акции «За здоровье и безопасность наших 

детей» (октябрь 2017 г.,  

апрель 2018 г.); 

- городской праздник, посвященный Международному дню инвалида «Будущее для всех» (ноябрь 2018 г.); 

- сетевой фотокросс «Я за здоровый образ жизни», 8 кл. (фотовыставка) (ноябрь 2018 г.); 

- силовой экстрим для учащихся ОУ «Самый сильный ученик» (декабрь 2018 г.); 

- спортивные соревнования «Вместе с родителями – за здоровьем» (январь 2018 г.); 

- городской этап Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» (ноябрь 2017 г.- февраль 

2018 г.); 

- городские спортивные соревнования по армрестлингу (март 2018 г.); 



 
  

- классные часы «Вредным привычкам нет!» (7-8 классы, освещение по ШР, сетевое взаимодействие, МКОУ 

СОШ №32); 

- городской творческий конкурс среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир души моей» 

(март 2018 г., МКУ ДО ГЦДЮТ); 

- профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» (апрель 2018 г.);  

- городские спортивные соревнования по гиревому спорту (апрель 2018 г.); 

- акция «10000 шагов к здоровью», посвященная Всемирному дню здоровья (участники: педагоги, учащиеся 8-

11-х классов, апрель 2018 г., ПКиО); 

- декада «Здоровье – это здорово!» (с участием специалистов Управления по физической культуре, спорту и 

делам молодежи и Федеральной службы контроля за оборотом наркотиков),  19-29.06.2018 г.; 

- мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом «Здоровая жизнь» 

(июнь 2018 г., МКУ ДО ЦДТ «Эрудит»); «Здоровье – это здорово!» (июнь 2018 г., МКУ ДО ГЦДЮТ). 

В целях повышения эффективности деятельности образовательных учреждений по предупреждению 

негативных явлений в детской и подростковой среде, защите прав и интересов несовершеннолетних, в 

соответствии с планом работы МКУ «Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик» 

ежегодно в феврале 2018 г. с 1 февраля по 28 февраля 2018 года организованы встречи учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик и их родителей с представителями религиозных конфессий, 

работниками правоохранительных органов. В 33 общеобразовательных учреждениях состоялись собрания для 

15240 учеников, родителей и учителей. 

Во исполнение подпункта 7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», пункта 15 статьи 28 

части 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, в 

соответствии с приказом Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР от 17.11.2017 г. №1193 

«О проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» с декабря 2017 года по январь 



 
  

2018 года проведено социально-психологическое тестирование учащихся общеобразовательных учреждений, 

направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ с охватом 5591 учащихся.  

В результате социально-психологического тестирования выявлена «группа риска» в количестве 68 

несовершеннолетних (1,2%). 

По итогам социально-психологического тестирования учащихся общеобразовательных учреждений, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, специалисты ГБУЗ РНД во втором квартале 2018 г. проведены профилактические беседы с учащимися 

общеобразовательных учреждений, которые попали в «группу риска».  

 

 

 

 

 

 Профилактика религиозного экстремизма: 

- мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом: проведение «Уроков Мужества» и 

«Уроков мира» в общеобразовательных учреждениях г.о. Нальчика; тематические классные часы, 

приуроченные к 13-й годовщине трагических событий в г. Беслане; оформление стендов «Терроризм – это зло»;  

возложение цветов в «Сквере Памяти сотрудников МВД России по КБР, погибших при исполнении служебных 

обязанностей» (ОУ №№4,6) (1-4.09.2017 г.); 

- работа городского клуба «Общение». Проведение еженедельных занятий на базе МКОУ СОШ №№ 18, 25, 28.   

«Круг общения и его влияние. Моя команда» (сентябрь 2017 г.); «Среда обитания. Шаблоны и стереотипы в 

нашем обществе» Заседание №3: «Социальные сети - альтернативная реальность. Одиночество в сети (ноябрь 

2017 г.); Заседание №4: «Связь поколений. Поговорим о доверии» (декабрь 2017 г.); 

- работа городского Клуба международной дружбы «Мир» для обучающихся 5-6 классов (в течение учебного 

года); 

-неделя безопасности (25-30.09.2017 г.);  



 
  

- кинолекторий «Терроризму – нет!». Демонстрация профилактических видеофильмов ОУ №№4,5,6 (октябрь 

2017 г.); 

- Урок Мужества, посвященный годовщине трагических событий, произошедших в городе Нальчике 13-14 

октября 2005 года, Дню памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении 

служебного долга (13,14.10.2016 г.); 

участие в Федеральном проекте «Карта Добра» (октябрь 2017 г.); 

- участие в проекте «Куначество» (октябрь 2017 г.); 

 - декада, посвященная Международному дню терпимости (16 ноября) (7.11.2017 г. – 17.11.2017 г.); 

- военно-патриотическая игра старшеклассников городов воинской славы «Наша сила в единстве!» (ноябрь 2017 

г.); 

- городской этап республиканского конкурса «Религия и толерантность» (октябрь, ноябрь 2017 г.); 

- конкурс детского рисунка «Давайте жить дружно!» среди обучающихся ЦДТ «Эрудит (ноябрь 2017 г.); 

- семинары и тренинги по социальному проектированию и внедрению инновационных методик по работе с 

молодежью (ноябрь 2018 г., совместно с Молодежным центром КБР); 

- городской конкурс «Единство в многообразии» (ноябрь 2017 г.);  

-интегрированное занятие: беседа «Сила народа в единстве!» Коллективная аппликация «Дерево Единства» 

(ноябрь 2017 г.); 

- социальный проект «Шкатулка толерантности», 8,9 кл. (ноябрь 2017 г., МКОУ СОШ №23); 

- семинар для заместителей директора по воспитательной работе и социальных педагогов «Взаимодействие 

школы, семьи и социума в воспитательном процессе» (декабрь 2017 г.); 

- городской этап республиканского фестиваля-конкурса «Культур много – Россия одна» (январь 2018 г.); 

- работа городского семейного клуба «Родительский дом – начало начал» «Мой дом – моя крепость» (беседа с 

психологом (январь 2018 г.); 

- заседание МО классных руководителей «Согласованность действий семьи и школы в воспитании 

сознательной дисциплины школьников» (январь 2018 г.);  

- городской фестиваль «Выходи гулять» Массовые народные игрища и спортивные состязания в рамках 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (март 2018 г.); 



 
  

- мероприятия, посвящённые Дню воссоединения Крыма с Россией (март 2018 г.);  

- семинар для молодых классных руководителей «Ценности семейной жизни» (март 2018 г.); 

- проведение мероприятий, направленных на повышение культуры безопасности жизнедеятельности (апрель 

2018 г.); 

- изучение общественного мнения по вопросам сетевого взаимодействия в рамках проекта «Организация 

взаимодействия школы и социума для воспитания духовно-нравственной, социально-активной личности» 

(через сайты сетевого сообщества), май 2018 г.; 

- конкурс рисунков на асфальте «Моя семья, мой дом и я» (май 2018 г.); 

- «Мы – дети России» конкурсно-игровая программа МКУ ДО ЦДТ «Эрудит», май 2018 г. 

 В рамках Межведомственного взаимодействия, во исполнение Указа Главы Кабардино-Балкарской 

республики от 7 октября 2015 года №143-УГ с 1 февраля по 22 февраля 2018 г. проведены общешкольные 

родительские и ученические собрания по вопросам профилактики негативных привычек, правонарушений 

несовершеннолетних и недопущения их вовлечения в противоправную деятельность с представителями 

религиозных конфессий, работниками правоохранительных органов с демонстрацией документального фильма 

«В плену обмана». Данным мероприятием планируется охватить более 15000 учащихся 8-11 классов, родителей 

и учителей. 

  

  

Формирование духовно-нравственного воспитания учащихся проведены: 

 В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних», государственной программы 

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 

Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы, выполнения протокола №1 заседания 

Антитеррористической комиссии Местной администрации городского округа Нальчик от 21 февраля 2017г. 

(пункт 1.6, раздел 2), в целях формирования гражданской позиции и повышения правовой компетентности 

воспитателей, учащихся, родителей, эффективности деятельности образовательных учреждений по 

предупреждению негативных явлений в детской и подростковой среде, защите прав и интересов 



 
  

несовершеннолетних  Департаментом образования Местной администрации городского округа Нальчик 

разработан и реализуется комплекс мер, направленный на распространение идей духовного единства и 

патриотизма, повышение межконфессионального общения в 2017-2018 гг. 

 В рамках реализации Комплекса мер в 2017-2018 учебном гому в образовательных учреждениях г.о. 

Нальчик проведены: 

- декада милосердия к Международному дню пожилых людей (1 октября) (26.09-2.10.2017 г.); 

- заседание семейного клуба «Родительский дом – начало начал». Мастер-классы совместного творчества детей 

и  родителей (в течение учебного года.); 

- декада, посвященная Дню матери (последнее воскресенье ноября, 21-30 ноября 2017 г.); 

- празднование Дня матери: городская акция «Подари улыбку маме!» (27.11.2017 г., МКУ ДО ЦДТ «Эрудит»); 

- декада милосердия к Международному дню инвалида (3 декабря) (1-9.12.2017 г.); 

- благотворительная акция «Дети – детям», посвященная Всемирному дню ребенка (1-29.12.2017 г.); 

- городской праздник, посвященный Международному дню инвалида «Будущее для всех» (2.12.2017 г.); 

- городской этап Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир» 

(29.01.2018 г., МКОУ «Гимназия №13»); 

- городской этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России» (2.02.2018 г., МКОУ 

СОШ №32); 

- городской этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» (февраль 2018 г.); 

- городской этап Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Палитра ремесел» (март 2018 г.); 

- городской творческий конкурс среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир души моей» 

(март 2018 г.); 

- праздничное мероприятие «Юность. Творчество. Успех» (19.05.2018 г.); 

- в рамках декады «Пусть будут счастливы дети!» проведены городские праздники, посвященные 

Международному дню защиты детей «Здравствуй, лето!», «Дети – это чудо света» (июнь 2018 г.). 

Мероприятия, направленные на борьбу с коррупцией: 



 
  

           Во исполнение Федерального закона от25 декабря 2008 года №273 «О противодействии 

коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года №147 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы», постановления Правительства КБР от 2 сентября 2013 года 

№240-ПП «О государственной программе КБР «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 

порядка и общественной безопасности в КБР» на 2013-2020 годы», постановления Местной администрации г.о. 

Нальчик №78 от 24 января 2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции 

в городском округе Нальчик на 2017-2019 годы», в целях формирования антикоррупционного мировоззрения у 

педагогов, учащихся и их родителей в общеобразовательных учреждениях г.о. Нальчика в 2017-2018 учебном 

году проведены четыре обучающих семинара по правовому, духовно-нравственному воспитанию учащихся для 

специалистов, курирующих воспитательную работу: «Взаимодействие школы, семьи и социума в 

воспитательном процессе» (декабрь 2017 года, МКОУ СОШ №21), «Правовое воспитание как средство 

формирования правовой культуры личности» (апрель 2018 года, МКОУ СОШ №28), «Ценности семейной 

жизни» (МКОУ СОШ №32, апрель 2018 г.), «Об усилении координации предупредительно-профилактической 

деятельности заинтересованных ведомств по профилактике правонарушений несовершеннолетних в г.о. 

Нальчик» (июнь 2018 года, ДО); общешкольные родительские и ученические собрания по вопросам  негативных 

привычек, правонарушений несовершеннолетних и недопущения их вовлечения в противоправную 

деятельность (январь-февраль 2018 г.); месячник гражданственности (октябрь 2017 г.); неделя правовых знаний, 

посвященная принятию Конвенции ООН о правах ребенка (октябрь 2017 г.); всероссийская акция «Я - 

гражданин России!» (октябрь-декабрь 2017 г.); правовое движение «Школа – территория закона» (в течение 

года); интеллектуально-правовая игра «Молодежь и закон» (декабрь 2017 г.); встреча родительской 

общественности с представителями правоохранительных органов; изучение проблемы коррупции в государстве 

в рамках тем учебной программы на уроках обществознания; совместно со специалистами ГБУ «Молодежный 

Центр КБР» проведен семинар по проекту «Я – гражданин России» для учащихся 8,10 классов с общим охватом 

более 3000 детей; на базе МКУ ДО ЦДТ «Эрудит» проведены ежемесячные встречи с общественными и 

политическими деятелями в рамках реализации информационно-просветительского проекта «Правовая 

грамотность». 



 
  

 В целях воспитания гражданской ответственности, повышения социальной активности учащихся и 

формирования антикоррупционной культуры с 1 по 9 декабря 2017 года в образовательных учреждениях г.о. 

Нальчик проведена декада «Нет коррупции!», посвященная Международному дню борьбы с коррупцией. В 

соответствии с планом мероприятий декады «Нет коррупции» в образовательных учреждениях проведены: 

единый урок «Вместе–против коррупции», классные часы «9 Декабря – Всемирный день противодействия 

коррупции», «Если у вас вымогают взятку», «Законопослушное поведение несовершеннолетних», 

«Административная ответственность несовершеннолетних», «Уголовная ответственность», «Право на 

справедливость», «Поступок, преступление, ответственность, наказание», «Я и закон», «Детям о Конвенции 

ООН по правам ребенка», «Скажем коррупции – нет», «Мои права», «Я – гражданин», «Гражданское общество 

и борьба с коррупцией», «Источники и причины коррупции», «Учащиеся против коррупции», «Условия 

эффективного противодействия коррупции», «Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией»; «Что я знаю о коррупции?»; «В мире без коррупции. Возможно ли это?», «Что такое 

коррупция и борьба с ней?», «Наши права – наши обязанности», «Право на образование». На уроках 

обществознания в рамках тем учебной программы ведется изучение проблемы коррупции в государстве. 

 В целях повышения информированности жителей о мерах по противодействию коррупции в 

Департаменте образования                   г.о. Нальчика и во всех образовательных учреждениях г.о. Нальчик 

созданы информационные стенды с материалами об общественно опасных последствиях проявления 

коррупции, истоках и причинах коррупции, о предупреждении коррупции и борьбе с ней в современном мире, 

работы учащихся, посвящённые Всемирному дню противодействия коррупции, «телефоны доверия». Стенды 

размещены в доступных для учащихся, педагогов, родителей местах. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Противопожарная профилактическая работа 

В целях пропаганды противопожарных знаний обучающихся, в соответствии с планом работы МКУ 

«Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик», ГПС КБР по г. Нальчику и ОНД по г. 

Нальчику проведены:  

- комплексные пожарно-профилактические отработки на базе общеобразовательных учреждений г.о. 

Нальчик (в течение учебного года); 

- экскурсии в пожарную часть (в течение учебного года); 

- посещение пожарно-технической выставки учащимися ОУ (в течение учебного года); 

- встречи с ветеранами противопожарной службы и участниками ликвидации аварий, катастроф и 

стихийных бедствий (в течение учебного года); 

- практические занятия по использованию первичных средств пожаротушения в ОУ (в течение учебного 

года); 

- Всероссийский тематический урок подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и опасных 

ситуаций, посвященный 27-й годовщине создания МЧС России (4 октября); 

- инструктаж заместителей директора по воспитательной работе по обеспечению безопасности детей  во 

время проведения новогодних утренников и дискотек в ОУ (декабрь 2017 г.); 

- месячник профилактики пожарной безопасности (март 2018 г.); 

- городской смотр-конкурс дружин юных пожарных среди образовательных учреждений г.о. Нальчик на 

звание «Лучшая дружина юных пожарных 2018 г.» (март 2018 г.); 

- беседы с родителями о мерах по предупреждению пожаров от детской шалости с огнем (март 2018 г.); 

- участие учащихся и педагогов МКОУ СОШ №5, МКОУ СОШ №9, МКОУ СОШ №17 в торжественном 

митинге, посвященном 369-ой годовщине Пожарной охраны России и открытии первого в республике 

памятника «Пожарным Кабардино-Балкарской Республики» на территории пожарно-спасательной части №1 по 

адресу: г. Нальчик, ул. Пачева, 14, апрель 2018 года; 

- участие в работе семинарских занятий с преподавателями ОБЖ общеобразовательных учреждений 

«Алгоритмы действий при ЧС (апрель 2018 г.); 



 
  

- комплекс пожарно-профилактических мероприятий с детьми, отдыхающими в оздоровительных лагерях 

дневного пребывания детей (июнь 2018 г.). 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Во исполнения перечня поручений Президента Россиской Федерации по итогам заседания президиума 

Государственного совета Российской Федерации 14 марта 2016 г., протокола заседания Правительственной 

комиссии КБР по обеспечению безопасности дорожного движения от 20 декабря 2016 г. №4 пр. БДД, в 

соответствии с постановлением Местной администрации г.о. Нальчик № 17 от 11 января 2017 г. «Об 

утверждении Плана мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного 

движения на 2017-2019 годы», в рамках плана мероприятий городской декады безопасности дорожного 

движения, посвященной Всемирному дню памяти жертв дорожных аварий в образовательных учреждениях г.о. 

Нальчик с 14 по 23 ноября 2017 года и месячника безопасности дорожного движения (апрель 2018 года), в целях 

повышения эффективности деятельности образовательных учреждений к проблеме детского травматизма в 

результате дорожно-транспортных происшествий, активизации работы, направленной на пропаганду 

безопасности дорожного движения и эмоциональное воздействие на участников движения по соблюдению ими 

мер безопасности, согласно плану работы МКУ «Департамент образования Местной администрации г.о. 

Нальчик» в образовательных учреждениях проведены:  

- совещание заместителей директора по воспитательной работе образовательных учреждений г.о. Нальчик 

с приглашением специалистов ОГИБДД УМВД России по г.о. Нальчик (Калмыков И.Х, госавтоинспектор 

технического надзора, Борисова А.А., старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения), на 

котором в том числе рассмотрены вопросы обеспечения безопасности дорожного движения: обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей 

общественным, автомобильным и железнодорожным транспортом; оснащение световозвращающими 

элементами (браслеты, брелоки, подвески) воспитанников и учащихся образовательных учреждений в 

соответствии с изменениями в п.4.1. ПДД РФ; 

- в образовательных учреждениях на родительских собраниях обсуждались вопросы обеспечения 

безопасности дорожного движения несовершеннолетними (ноябрь-декабрь 2017 г.); 

- мероприятия по реализации проектного плана «Концепции организации перевозок детей» (ноябрь 2017 

г.); 



 
  

-  уроки правовых знаний в общеобразовательных учреждениях г.о. Нальчик, в рамках Всероссийской 

акции «Внимание – дети!»; 

- участие общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик во Всероссийской акции «За здоровье и 

безопасность наших детей»; 

- занятия, направленные на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, 

законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; 

- городской конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь!» (апрель 2018 г.); 

- проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с учащимися общеобразовательных учреждений г.о. Нальчика (в течение учебного 

года); 

- проведение бесед по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в оздоровительных 

лагерях дневного пребывания детей; 

 - проведение конкурсов и викторин по знанию правил дорожного движения в оздоровительных лагерях 

дневного пребывания детей. 

В октябре с целью привлечения общественности к совместным действиям по сокращению аварийности и 

дорожно-транспортных происшествий среди несовершеннолетних совместно с ОГИБДД проведена акция 

«Шагающий автобус». 

В мероприятиях приняли участие более 80,5% учащихся общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик.  

В 32 общеобразовательных учреждениях имеются паспорта дорожной безопасности и комплексный план 

деятельности общеобразовательного учреждения по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма совместно с ГИБДД; оформлено 43 информационных стендов и 372 уголка по БДД.  

В целях воспитания у учащихся гражданственности, высокой общей культуры, коллективизма, 

профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды безопасного поведения 

на дорогах, на основании договора между ГКОУ ДОД «Республиканская юношеская автомобильная школа» и 

общеобразовательными учреждениями №№1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 18, 25, 27, 28, 29 г.о. Нальчика созданы отряды 

юных инспекторов движения с общим охватом 280 человек.  

Основными задачами отрядов ЮИД являются: активное содействие школе в выработке у школьников 

активной жизненной позиции; изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение 

навыками проведения работы по пропаганде правил дорожного движения и организации этой работы среди 

детей; овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях. 



 
  

В Прогимназии №41 с 2014 г. функционирует программа дополнительного образования «Светофорик» с 

охватом 160 детей от 3 до 7 лет и создан автогородок. 

В рамках организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях проведены классные 

часы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения; беседы сотрудников 

ГИБДД с обучающимися (воспитанниками); акция «Неделя безопасности дорожного движения»; участие в 

мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых в рамках Всероссийской операции 

«Внимание – дети!»; ознакомление обучающихся с аналитическими данными о дорожно-транспортных 

происшествиях с участием инспекторов УГИБДД МВД КБР; беседы с обучающимися-нарушителями Правил 

дорожного движения; проведение ежедневных занятий – напоминаний «Минутка» после окончания уроков; 

ведение журнала проведения инструктажей перед выходами в общественные места; учебные экскурсии в 

учебный автогородок в с. Урвань; просмотр учебных видеофильмов, кинофрагментов, учебных компьютерных 

программ; обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских собраниях; участие 

родительской общественности в профилактических мероприятиях, кинолектрий «Правила дорожного 

движения». 

 

Профессионально-ориентационная работа 

В целях оказания помощи учащимся в выборе будущей профессии, в соответствии с планом работы 

Департамента образования г.о. Нальчика и Центра труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика в 2017-

2018учебном  году проведена профориентационная акция «Сделай правильный выбор-2018» с использованием 

информационно-консультационного ресурса мобильного (передвижного) центра занятости в ОУ, 

анкетирование учащихся 9-11 классов ОУ №№2,4,5 по профессиональному самоопределению 27.02.-7.03.2018 

г.; участие во Всероссийском дистанционном открытом уроке по профориентации в рамках открытия V 

Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» с участием учащихся 9-11 классов ОУ 

г.о. Нальчика в сентябре 2017 г.; профориентационные тренинги с учащимися 8-11 классов и 

профориентационные беседы с родителями учащихся 8-11 классов совместно с ГБУ «Молодежный центр КБР» 

(октябрь 2017 -май 2018 г.); профориентационные игры «Я и мир профессий», участие учащихся ОУ в 

интеллектуально-дискуссионной игре «Ученические дебаты» на тему «Мой профессиональный выбор – мое 

будущее» (ГБУ МЦ КБР, сентябрь 2018 г.); участие учащихся общеобразовательных учреждений во 



 
  

Всероссийскоц акции «Неделя без турникетов» в марте 2018 года, профориентационное мероприятие «Дело 

мастера не боится» (июнь 2018 года, МКУ ДО ЦДТ «Эрудит»). 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание 

 

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Патриотическое воспитание граждан в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в КБР» 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы», в целях расширения и 

углубления знаний об историческом прошлом нашей страны, создания условий для формирования гражданской 

идентичности, развития чувства гражданственности и патриотизма, любви к Родине, воспитания чувства 

гордости и уважения к защитникам государства в 2016-2017 гг. Департаментом образования Местной 

администрации г.о. Нальчик в подведомственных образовательных учреждениях проведено более 43 значимых 

мероприятия с охватом более 28000 детей и подростков, 1116 педагогов и более 15000 родителей: 

- Единый «Урок России» с участием выпускников школ (9-11 классы) 1 сентября 2017 года; 

- Единый урок, посвященный 460-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарской Республики в 

состав Российского государства 4 сентября 2017 года;  

- патриотическая акция «Сила в единстве», в рамках празднования 460-летия вхождения Кабардино-

Балкарской Республики в состав России, 8-9 сентября 2018 года в МКУ ДО ЦДТ «Эрудит»; 

- праздничные мероприятия «Цвети, моя республика!» (концертная программа, выставка работ 

воспитанников УДОД), «Я люблю свою землю» (8.09.2017г., МКУ ДО ЦДТ «Эрудит», МКУ До ГЦДЮТ); 

- праздничные мероприятия «Навеки с Россией» в рамках празднования 460-летия вхождения Кабардино-

Балкарской Республики в состав России (8.09.2017г., МКУ ДО ГЦДЮТ); 



 
  

- торжественная церемония вступления учащихся ОУ №№5,9,20,25 в ряды движения Юнармии 08.09.2017 

г., стела «Нальчик – город воинской Славы» (Ореховая роща); 

- городская экологическая акция «Любимый город! Моя республика!» !» в рамках проекта Европейских 

дней наследия под девизом «Наследие и природа», октябрь 2017 года; 

- Спартакиада допризывной молодежи (октябрь 2017 г.); 

- интеллектуальный марафон «Нальчик – город воинской Славы» для учащихся 8,10 классов 

общеобразовательных учреждений г.о. Нальчика совместно в ГБУ МЦ КБР в течение года; 

- военно-патриотическая игра старшеклассников городов воинской славы «Наша сила в единстве!», 

октябрь 2017 года; 

- круглый стол: «В патриотизме молодёжи – будущее России», ноябрь 2017 года;  

- мероприятия, посвященные Дню народного единства (1-4.11.2017 г.); 

- мероприятия, посвященные подвигу 115-ой кавалерийской дивизии (11-30.11.2017 г.); 

- семинар для заместителей директора по воспитательной работе и социальных педагогов 

«Патриотическое воспитание как приоритетное направление  воспитательной деятельности школы» (ноябрь 

2017 г., МКОУ СОШ №11); 

- экологическая акция «На мою ладонь садитесь, птицы!», (декабрь 2017 года, МКУ ДО ГЦДЮТ); 

- декада «Память сердца» ко Дню героев Отечества (9 декабря) (1-9.12.2017 г.), в рамках декады 

проведены: Всероссийская акция по запуску гелиевых шаров цвета георгиевской ленты на базе МКОУ СОШ 

№5, участие в церемонии возложения цветов у стелы «Нальчик – город воинской славы»; 

- мероприятия, посвященные Всемирному дню волонтера (Дню добровольцев) (5.12.2017 г.); 

- городской этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России», январь 2018 года, 

МКОУ СОШ №32; 

- Урок мужества, посвященный 29-летию вывода Советских войск из Афганистана, с приглашением 

воинов-интернационалистов из числа советских военнослужащих в Афганистане в годы Афганской войны, 

15.02.2018 г.; 

- «День молодого избирателя». Единый день избирателя (февраль 2018 года, МКУ ДО ЦДТ «Эрудит»); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281979%E2%80%941989%29


 
  

-«Зимние забавы», народные игрища и спортивные состязания в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» (февраль 2018 года, МКУ ДО ЦДТ «Эрудит», МКУ ДО 

ГЦДЮТ); 

-месячник патриотического воспитания (февраль 2018 года); 

- военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!» (9-11 кл., февраль 2018 года); 

- встреча учащихся общеобразовательных учреждений с ветеранами боевых действий (февраль 2018 г.); 

- сетевой педагогический совет «Патриотическое воспитание как одно из основных направлений 

деятельности школы по формированию у обучающихся гражданского сознания» (март 2018 года, МКОУ СОШ 

№25);  

- военно-спортивная игра «Победа», Всероссийские соревнования среди военно-патриотических клубов 

и других объединений по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» на Кубок Главы Кабардино-Балкарской Республики в рамках Всеармейских игр и международных игр 

АрМИ-2018 (апрель 2018 года); 

- городской фестиваль-конкурс патриотической, фронтовой и комсомольской песни «Споемте, друзья!» 

(апрель 2018 года); 

- Единый урок «Космос – это мы», посвященный первому полету человека в космос (12.04.2018 г.); 

- социально-патриотическая акция «72 часа» (ноябрь 2017 года, апрель 2018 года); 

- патриотическая акция «Никто не забыт, ничто не забыто!» (благоустройство памятников участникам 

ВОВ и братских могил, закрепленных за общеобразовательными учреждениями (апрель 2018 г.); 

- военно-патриотическая игра «Зарница (апрель 2018 г.); 

- общественно-патриотическая акция «Георгиевская ленточка» (2-9.05.2018 г.); 

- Единый классный час «Подвиг комсомольцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

(3-18.05.2018 г.); 

- благотворительная акция «Ветеран живет рядом» (май 2018 г., МКУ ДО ЦДТ «Эрудит»); 

- автопробег по местам боевой и трудовой славы г. Нальчика «В судьбе России – моя судьба» (4.05.2018 

г.); 

- участие в автопробеге по местам боевой и трудовой славы КБР (5,8.05.2018 г.); 



 
  

- праздничное шествие детей и молодежи «Я помню! Я горжусь!» в рамках Всероссийской общественной 

акции «Бессмертный полк» (9.05.2018 г.); 

- несение Вахты Памяти у мемориала «Вечный огонь славы» (9.05.2018 г., ОУ №№2,9,13,28,29); 

- декада, посвященная Международному дню защиты детей «Пусть будут счастливы дети!», 1-10 июня 

2018 года; 

- городской праздник, посвященный Международному дню защиты детей «Дети – это чудо света» (июнь 

2018 года, МКУ ДО ГЦДЮТ); 

- мероприятия, посвященные Дню России (6-13.06.2018 г.). 

В 2018-2019 учебном году необходимо создать условия для функционирования муниципального центра 

военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе. 

Проблемы в организации и проведении городских мероприятий: отсутствие необходимой материально-

технической базы (городской стадион, актовый зал в центрах допобразования, аудио-, видеоаппаратура, 

спортивный комплекс, спортивный инвентарь). 

Необходимо активизировать участие родителей в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности. 

 

Школьные музеи и залы боевой славы 

Музей - одна из составляющих в процессе модернизации отечественного образования. Являясь центром 

воспитательной работы в школе, музей превращается в экспериментальное пространство, где наиболее 

эффективно оттачиваются новые воспитательные приёмы; даёт возможность диалога всех заинтересованных 

участников образовательного процесса: педагогов, родителей, ветеранов, общественности , являются 

многолетним хранителем и продолжателем лучших традиций школьной жизни. В семи общеобразовательных 

учреждениях г.о. Нальчик (ОУ №1,4,7,10,11,12,24,26) функционируют школьные музеи, в одиннадцати 

общеобразовательных учреждениях г.о. Нальчик (ОУ №1,5,10,11,13,14,15,17,20,27,30) - залы боевой славы. 

Музеи, залы и их экспонаты активно используются в работе образовательными учреждениями, как на уроках 

истории, родного языка, факультативных занятиях, классных часах, Уроках Мужества, так как они располагают 



 
  

как этнографическими артефактами, отражающими культуру народов КБР, так и материалами, переданными 

ветеранами Великой Отечественной войны. 

В целях проведения паспортизации действующих музеев в 2017-2018 учебном году подготовлены и 

отправлены документы в Министерство просвещения,науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики. 

 

 

Информация о музеях образовательных учреждений г.о. Нальчика 
 

№ Образователь

ное 

учреждение 

Наименовани

е музея 

Профиль 

музея 

Основные разделы музея Дата 

открытия 

музея 

Адрес, тел., e-mail Руководитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

1.   «Гимназия 

№1» 

Военно-

исторический 

музей 

Военно-

патриотичес

кий 

- Герои Советского Союза; 

 -Полководцы, военачальники; 

- книги о ВОВ; 

- материалы о ветеранах ВОВ; - -

вещественные памятники; -- 

доклады, сочинения, рефераты, 

рассказы учащихся о дедушках, 

прадедушках участниках ВОВ; 

- альбомы, репродукции, 

видиокасеты, диски, дискеты, 

фотографии 

04.05.2005 

г. 

360004, КБР, 

г.Нальчик, 

ул.Головко, 89, 

742260, 741507, 

gimn_l@mail.ru 

Лиева Светлана 

Лазаревна, 

хранитель музея 

2.  «Гимназия 

№4» 

Школьный 

музей 

Историко-

краеведческ

ий 

- краеведческий; 

- военно-патриотический; 

- семейный; 

- из истории школы 

01.09.2011 г. 360018, КБР, 

г.Нальчик, пр. 

Ленина, 69, 775460, 

Broad_4@mail.ru 

Абазова Фатима 

Алексеевна, 

учитель истории и 

обществознания, 

музейный педагог 

3.  СОШ №7 Музей 

«Школа.Судь

ба.Эпоха…» 

Историко-

краеведческ

ий 

- «Все начинается с учителя»; 

- история школы; 

- спортивные достижения; 

-«Мичуринская работа»; 

- «Трудовые дела»; 

01.09.2005 

г. 

360016, КБР, 

г.Нальчик, ул. 

Калюжного, 15, 

915741, 

Хубиева Фатимат 

Нургалиевна, зав. 

библиотекой 

МКОУ СОШ №7, 

хранитель музея 



 
  

- «Никто не забыт, ничто не 

забыто»; 

- история развития микрорайона 

89287091786, 

OY07@yandex.ru 

4.  СОШ №10 Музей боевой 

славы 

«Память» 

Историко-

краеведческ

ий 

- поисковая работа; 

- экскурсионная работа; 

- фондово-архивная работа; 

- научно-исследовательская 

работа; 

-организационно-массовая 

работа 

01.09.2006 

г. 

360006, КБР, 

г.Нальчик, ул. 

Залиханова, 4, 

772856, 771940, 

mou-

sosh10@yandex.ru 

Кантемирова 

Марина 

Мустафаевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе МКОУ 

СОШ №10, 

хранитель музея 

5.  СОШ №11 Музей 

«Память» 

Историко-

краеведческ

ий 

- археологический; 

- этнографический; 

- Генерал-полковник Трошев 

Г.Н.; 

- герои живут рядом; 

- по местам боевой славы КБР; 

- выпускники школы; 

- учителя школы, ветераны 

войны и труда 

01.09.1947 г. 360005, КБР, г. 

Нальчик, ул. 

Калинина, 99, e-

mail: 

mounll@yand ex.ru 

Проценко Людмила 

Ивановна, учитель 

истории и 

обществознания 

МКОУ СОШ №11, 

хранитель музея 

6.  СОШ №12 Школьный 

музей 

Историко-

краеведческ

ий 

исторический; 

- краеведческий; 

- этнографический;  

- военно-патриотический 

01.09.2000 

г. 

360021, КБР, г. 

Нальчик, ул. 

Профсоюзная, 122, 

421616, 445228, 

mousosh_12@mail.

ru   

Джаппуева 

Джамиля 

Борисовна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе МКОУ 

СОШ №12, 

хранитель музея 

7.  СОШ №24 Школьный 

музей 

Историко-

краеведческ

ий 

 

- исторический; 

- краеведческий; 

- этнографический;  

- военно-патриотический;  

-поисково-исследовательский 

18.05.2012 г 360016, КБР, 

г.о.Нальчик, 

ул.Тырныаузск ая, 

1, 753043, 

oy24@bk.ru 

Карагулова Лера 

Гамеловна, учитель 

кабардинского 

языка и 

литературы, 

хранитель музея 

mailto:oy24@bk.ru


 
  

 

Анализ организации работы школьных музеев и залов боевой славы показывает, что необходимо 

содействовать распространению положительного опыта работы, оказать методическую помощь школьным 

музеям и залам боевой славы в разработке воспитательных и образовательных программ, организовать 

семинары, конференции; активизировать поисково-краеведческую работу с целью расширения сети школьных 

музеев и залов боевой славы. 

Результаты участия учащихся ОУ в мероприятиях республиканского и всероссийского уровня за 

2013-2018 годы 

 

 Количество победителей и призеров 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Кол-во 

меропри

ятий 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

призер

ов 

Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

победи

телей и 

призер

ов 

Кол-

во 

мероп

рияти

й 

Кол-

во 

участ

ников 

Кол-

во 

побед

ителе

й и 

призе

ров 

Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-

во 

участ

ников 

Кол-во 

победи

телей и 

призер

ов 

Кол-

во 

меро

прия

тий 

Кол-

во 

участн

иков 

Кол-во 

победител

ей и 

призеров 

Республиканские мероприятия 

235 2650 486 115 1786 577 
126 1923 620 300 1174 564 490 1972 1104 

Всероссийские мероприятия 

152 975 593 129 893 545 179 2407 1027 332 2992 1692 531 4855 2524 



 
  

Международные мероприятия 

 Данные отсутствуют 68 942 318 51 1519 314 

 

Количество победителей и призеров конкурсов регионального, Всероссийского и международного 

уровней за 2017-2018 уч.год 

 

Региональный уровень 50 (из них 7 педагогов ОУ) 

Всероссийский уровень 11 

Международный уровень 15 

 

В 2017-2018 учебном году наблюдается увеличение количества победителей и призеров в конкурсах по 

отношению с прошлым учебным годом: в республиканских конкурсах - на 49%; во Всероссийских конкурсах – 

на 33%, и наблюдется уменьшение количества победителей и призеров в международных конкурсах на 1,3%.  

Необходимо создать базу данных учащихся - победителей и призеров в 2 и более республиканских и 

всероссийских конкурсов для поощрения. 

Взаимодействие образовательных учреждений г.о. Нальчик с социумом в вопросах воспитания  

Общеобразовательные учреждения успешно развивают социальное партнерство, задача которого – развитие 

общественного участия в управлении образованием через реализацию приоритетных направлений развития 

образования; что в свою очередь способствует: повышению качества образования; обеспечению доступности 

качественного общего образования; повышению инвестиционной привлекательности сферы образования; 

формирование эффективного рынка образовательных услуг. 



 
  

Социальное партнерство – это сотрудничество ОУ, бизнеса, власти, различных общественных институтов и 

структур, местного сообщества ради достижения общественно значимого результата. Расширяя круг 

социальных партнёров, ОУ ориентируются на общность форм, видов и содержание деятельности; на совпадение 

интересов в образовательной политике и ее результатов. 

Социальными партнерами являются учреждения дополнительного образования, учреждения культуры, 

общественные организации, предприятия, социальные объекты. 

В течение учебного 2017-2018 года общеобразовательные учреждения тесно сотрудничали с 

краеведческим музеем КБР, музеем изобразительного искусства, Национальной библиотекой КБР, городской 

библиотекой им. К. Мечиева, РДБ им. Пачева, с государственными и муниципальными учреждениями 

дополнительного образования: ГКУ ДО РЭБЦ МОН КБР, ГКУ ДО РДТДМ, ГКУ ДО РСДЮСШОР, ГКУ 

РЮАШ, МКУ ДО ДШИ№1, МКУ ДО ГЦДиЮТ, МКУ ДО ГЦЭВД им. Ж. Казаноко, МКУ ДО ЦДТ «Эрудит», 

МКУ ДО ДЮСШ №1,2,3,  музыкальными школами №2,3, детским кукольным театром КБР, музыкальным 

театром, госфилармонией Министерства культуры КБР, Госпожнадзором по г. Нальчику, ОГИБДД УМВД КБР 

по г. Нальчику, РНД МЗ КБР, МЧС КБР, ПУ ФСБ России по КБР, ГОУ ВПО КБГУ им. Х.М. Бербекова, с 

Админисрациями сельских и поселковых советов, Управлением культуры Местной администрации г.о. 

Нальчик, войсковой частью № 2013 Управления ФСБ России по КБР, Государственным архивом, Комитетом 

по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о. Нальчик, Отделом по делам 

несовершеннолетних Местной администрации г.о. Нальчик,  Кабардинским государственным театром им. А. 

Шогенцукова, детскими поликлиниками №1,2 МЗ КБР, ДОСААФ РОССИИ по КБР, Военным комиссариатом 

КБР. 

 

Общественные организации, сотрудничающие с образовательными учреждениями г.о. Нальчик 

 
 Наименование организации, осуществляющей взаимодействие с 

образовательными организациями 

Направление работы 

1.  Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов 

Военно-патриотическое 

воспитание 
2.  «Добровольное общество содействия армии и флоту России» г.о. Нальчика КБР, 

местное отделение общероссийской общественно-государственной организации 

Военно-патриотическое 

воспитание 
3.  Кабардино-Балкарская республиканская общественная организация «Союз 

ветеранов Афганистана, локальных войн и военных конфликтов» 

Воспитание патриотизма и 

гражданственности 



 
  

4.  Кабардино-Балкарское региональное отделение всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 

Воспитание патриотизма, 

гражданственности и российской 

идентичности 
5.  Местная религиозная организация православный приход собора преподобного 

Симеона Столпника городского округа Нальчика КБР 

Профилактика экстремизма, 

терроризма; духовно-нравственное 

воспитание 
6.  Централизованная религиозная организация «Духовное управление мусульман 

Кабардино-Балкарской Республики 

Профилактика экстремизма, 

терроризма; духовно-нравственное 

воспитание 

7.  Межрегиональное общественное движение «Чистые сердца» Духовно-нравственное 

воспитание, воспитание 

гражданственности и патриотизма. 
8.  Общественная организация ветеранов правоохранительных органов КБР Воспитание патриотизма и 

гражданственности. 

 

 

 

7.УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ  

7.1.МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В 2018г. по программе антитеррористической защищенности образовательных учреждений г.о. Нальчик 

в местном бюджете запланированы средства на сумму 2 154 109 руб. (дооборудование камерами 

видеонаблюдения 81учреждениие). 

Средства контроля управления доступом (СКУД) установлены в 12 образовательных учреждениях (№ 1, 3, 5,7, 

9, 15,17, 20, 23, 27, 28,30). 

В соответствии с планом в 2018 году курсы повышения квалификации «Гражданская и пожарная 

безопасность» прошли 55 работников образовательных учреждений из них:  

-7 руководителей ОУ; 

-11 заместителей директора ОУ по АХЧ; 

-6 заместителей директора ОУ по дошкольному образованию; 

-13 заместителей директора по УВР; 

-3 зав. ДС; 



 
  

- 7 педагогов-организаторов ОБЖ; 

- 8 классных руководителей.  

В 74 образовательных учреждениях г.о. Нальчик установлены кнопки экстренного вызова полиции с 

выводом на пункты централизованной охраны УВО (ОВО) - филиалов ФГУ «УВО ВНГ России по КБР», 

подключены к  пультам ООО ЧОО «Барс» - 23 образовательных учреждения. 

Предложения для включения в проект решения Антитеррористической комиссии городского округа 

Нальчик: 

- дооборудовать все ОУ системой контроля и управления доступом (СКУД),  

- привести ограды МКОУ «Гимназии №1», МКОУ СОШ №№6,5,19 и д/с №77 в соответствие с нормами 

действующего законодательства. 

 

7.2.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 



 
  

 

 
 

 

7.3.КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Одним из главных условий реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

является подготовка квалифицированных кадров, способных адаптироваться к новым изменениям, внести 

изменения в педагогическую систему. В 2017-2018 учебном году обучение школьников в соответствии с ФГОС 

осуществляли 2745 педагогов, в том числе 1820 учителей. 

 



 
  

Специалисты, курирующие воспитательную работу в общеобразовательных учреждениях г.о. 

Нальчик 

В 2017-2018 учебном году в системе образования г.о. Нальчик воспитательную работу в 

общеобразовательных учреждениях организовывали 40 заместителей директора по воспитательной работе, 

1116 классных руководителей, 39 социальных педагогов, 48 педагогов-психологов, 25 педагогов-

организаторов, 3 вожатых, 64 педагога дополнительного образования. 

Из 1335 специалистов, курирующих воспитательную работу: 

- с высшим образованием – 1168; 

- с незаконченным высшим образованием – 12; 

- со средним специальным образованием – 155; 

- с высшей квалификационной категорией – 675; 

- с первой квалификационной категорией – 265;  

- соответствие – 255; 

- без категории – 140  

- с педагогическим стажем от 0 до 5 лет – 133; 

- с педагогическим стажем от 5 до 10 лет – 143; 

- с педагогическим стажем от 10 до 15 лет – 184; 

- с педагогическим стажем от 15 до 25 лет – 390; 

- с педагогическим стажем от 25 лет и выше – 485; 

- с возрастом от 25 до 35 лет- 227; 

- с возрастом от 35 до 45 лет- 391; 

- с возрастом от 45 до 55 лет – 442; 

- с возрастом от 55 лет и выше – 275; 

- имеют награды -148. 

Сведения о классных руководителях общеобразовательного учреждения в 2017-2018 учебном году: 

- количество классных руководителей - 1116 чел. 

Из них:  



 
  

- мужчин - 16 чел.; 

- женщин - 1100 чел.; 

- образование (высшее) 960 чел.; 

- среднее специальное 147 чел.; 

- незаконченное высшее 9 чел. 

- с высшей квалификационной категорией – 591; 

- с первой квалификационной категорией – 227; 

- количество педагогов, прошедших курсовую подготовку 199 чел. 

Сводная таблица о педагогических кадрах, курирующих воспитательную работу  

в общеобразовательных учреждениях в 2017-2018 учебном году 

 
МКОУ О

бщее 

кол-

во 

Из них имеют: педагогический стаж Возраст И

меют 

наград

ы 

в

ысш. 

кв. 

катего

рию 

I 

кв. 

катего

рию 

соо

тветстви

е 

не 

имеют 

кв. 

катего

рии 

выс

шее 

образова

ние 

ср

еднее 

специа

льное 

образо

вание 

н

/о 

высш

ее 

образ

овани

е 

о

т 0 до 

5 лет 

о

т 5 до 

10 

лет 

о

т 10 

до 15 

лет 

о

т 15 

до 

25 

лет 

о

т 25 

лет и 

выше 

о

т 25 

до 35 

лет 

о

т 35 

до 45 

лет 

о

т 45 

до 55 

лет 

о

т 55 

лет и 

выше 

Замести

тели 

директора по 

воспитатель

ной работе 

4

0 19 5 15 1 40 0 0 1 1 4 

1

0 

2

4 2 9 

2

0 9 15 

Социал

ьные 

педагоги 

3

9 12 2 15 10 36 2 1 8 9 7 9 6 

1

0 

1

5 9 5 2 

Педагог

и-

организатор

ы 

2

5 8 8 7 2 24 0 1 6 2 4 5 8 7 6 5 7 1 

Педагог

и 

6

4 26 6 17 15 57 6 1 8 

1

5 

1

3 

1

5 

1

3 

1

6 

1

9 

1

5 

1

4 7 



 
  

дополнитель

ного 

образования 

Вожаты

е 3 1 1 1 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 

Классн

ые 

руководител

и 

1

116 

59

1 

22

7 

194 10

4 

960 14

7 

9 1

01 

1

07 

1

48 

3

36 

4

24 

1

83 

3

18 

3

82 

2

33 

11

8 

Педагог

и-психологи 

4

8 18 16 6 8 48 0 0 9 9 7 

1

3 

1

0 9 

2

2 

1

0 7 5 

Всего: 1

335 

67

5 

26

5 255 

14

0 

116

8 

15

5 

1

2 

1

33 

1

43 

1

84 

3

90 

4

85 

2

27 

3

91 

4

42 

2

75 

14

8 

 

 

Сравнительная таблица 

количества специалистов, курирующих воспитательную работу в ОУ за 5 уч.года 

Специалисты, курирующие 

ВР 

2013-2014 у.г. 2014-2015 у.г. 2015-2016 у.г. 2016-2017 у.г. 2017-2018 у.г. 

Заместители директора по 

воспитательной работе 

42,5 32 34 36 40 

Социальные педагоги 35,5 34 32 37 39 

Педагоги-организаторы 

(вожатые) 

7 5 2 (1) 8 (5) 25 (3) 

Педагоги дополнительного 

образования 

83 186 186 141+40 64 

Классные руководители 1020 1025 1030 1078 1116 

Педагоги-психологи 48 50 50 47 48 

Всего: 1236 1332 1335 1392 1335 

 



 
  

Сравнительная таблица 

количества специалистов, курирующих воспитательную работу в ОУ за 5 уч. года 

 2013-2014 

уч. г. 

2014-2015 

уч. г. 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

у.г. 

Специалисты, 

курирующие ВР в ОУ г.о. 

Нальчик 

1236 1332 1335 1392 1335 

 

87,4 % (в 2016-2017 - 89%) специалистов, курирующих воспитательную работу, имеют высшее 

педагогическое образование, 50,5% (в 2016-2017 – 49,5%) - высшую квалификационную категорию, 20%(в 

2016-2017 - 24%) - первую квалификационную категорию. Многие заместители директора по воспитательной 

работе и социальные пердагоги совмещают работу в качестве педагогов-предметников. Наблюдается большая 

текучесть социально-педагогических кадров, количество педагогов организаторов в этом учебном году 

увеличилось на 17 человек (в 2016-2017 – 8 чел., в 2017-2018 – 25 чел.), наблюдается уменьшение количество 

вожатых на 2 человека (в 2016-2017 – 5 чел., в 2017-2018 – 3 чел.), отсутствуют единицы заместителя директора 

по военно-патриотическому воспитанию. 

В 2017-2018 учебном году наблюдается уменьшение количества классных руководителей, работающих по 

авторским программам воспитания. Необходимо провести обучающий семинар по составленю программы 

воспитания для классных руководителей общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик.  

 

7.4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Деятельность МКУ «Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик  направлена на 

создание условий для повышения инновационного потенциала образовательных учреждений и развитие 

профессиональной компетентности педагогов. Инновационную инфраструктуру системы образования г.о. 

Нальчик составляют муниципальные сетевые инновационные площадки. С 2016 года функционируют 8 

площадок, реализующих инновационные проекты по проблемам общего образования.  

Перечень муниципальных сетевых инновационных площадок  

г.о. Нальчик в 2017-2018 учебном году (общее образование) 



 
  

 

 

 

 

 

Посредством проводимой в площадках методической работы образовательным учреждениям 

предоставлена  возможность выстраивать сетевое взаимодействие на горизонтальном уровне, как внутри 

инновационной площадки (сетевая ячейка), так и между сетевыми площадками (сетевые ячейки), обмениваться 

опытом, распределять спектр работ, проводить взаимную экспертизу, совместные семинары, мастер-классы. 

Благодаря деятельности сетевых инновационных площадок образовательные учреждения расширяют границы  

партнерства с общественными институтами, ВУЗами КБР и РФ.  

 

№№ Инновационная 

площадка 

(наменование ОУ) 

Тема площадки 

1 МКОУ 

«Гимназия №1» 

Образовательное пространство гимназии – 

условие успешной социализации и  адаптации  

учащихся  с особыми образовательными 

потребностями (одаренные дети,  дети с ОВЗ, дети 

группы риска) 

2 МКОУ «Лицей 

№2» 

Развитие инженерно-технического 

образования 

3 МКОУ СОШ №3 Развитие межкультурной компетенции в 

процессе изучения иностранных языков 

4 МКОУ 

«Гимназия №4» 

Внутришкольная система оценки качества 

образования 

5 МКОУ СОШ №9 Организация неформальных процедур оценки 

качества образования 

6 МКОУ СОШ 

№11 

Внеурочная деятельность как условие 

реализации ФГОС ООО 

7 МКОУ 

«Гимназия №14» 

Система оценки личностных достижений 

обучающихся в соответствии с ФГОС ООО 

8 МКОУ СОШ 

№21 

Разработка и апробация модели социально-

эффективной школы в условиях поликультурного 

образования 



 
  

КОНКУРСЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МАСТЕРСТВА.  

Сохранению педагогических традиций, развитию педагогической рефлексии, стимулированию 

новаторского опыта способствует участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

В 2017-2018 учебном году в городском конкурсе «Педагог года Нальчика – 2018» приняло участие 37 

человек, из них учителей – 11 человек. Победителем в номинации «Учитель школы» признан учитель 

информатики МКОУ СОШ №9 Кочетов О.В. Он стал также победителем республиканского этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» и будет представлять КБР на заключительном этапе в 

сентябре 2018 года. Победителями республиканского этапа данного конкурса четыре года подряд становятся 

представители образовательных учреждений г.о. Нальчик.  

 

ПОБЕДИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПОВ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ»  ПО ГОДАМ 

 

Наименование конкурса 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Финал  Всероссийского 

конкурса «Учитель года России » 

 

Победителей нет Финал 

состоится в 

сентябре 2018 года 

Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 

номинации «Учитель школы» 

Кашежев 

Аслан Зарифович, 

учитель физики  

МКОУ «Лицей 

№2» 

Темирканов

а Мадина 

Анатольевна, 

учитель 

английского 

языка МКОУ 

«Лицей №2» 

Бетрозова 

Куна 

Анатольевна, 

учитель 

английского 

языка МКОУ 

«Лицей №2» 

Кочетов 

О.В., учитель 

информатики 

МКОУ СОШ №9 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 

номинации «Учитель школы» 

Кашежев 

Аслан Зарифович, 

учитель физики  

МКОУ «Лицей 

№2» 

Темирканов

а Мадина 

Анатольевна, 

учитель 

английского 

языка МКОУ 

«Лицей №2» 

Бетрозова 

Куна 

Анатольевна, 

учитель 

английского 

языка МКОУ 

«Лицей №2» 

Кочетов 

О.В., учитель 

информатики 

МКОУ СОШ №9 



 
  

 

 

Приоритетный национальный проект «Образование» 

 

В конкурсе лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» за 

последние пять лет приняли участие 33 учителя, победителями стали – 23. В 2017-2018 учебном году участие в 

нем приняли 4 человека.  

 По результатам технической экспертизы и очной презентации в число лучших учителей Кабардино-Балкарской 

Республики 2018 года вошла Динаева С.А., учитель балкарского языка и литературы МКОУ «Гимназия №1».  

 

   

 

 

  Количество участников и победителей ПНПО  с 2014 по 2018 годы 

 

Год Количество 

участников 

Количество 

победителей 

2014 9 9 

2015 5 4 

2016 12 8 

2017 3 1 

2018 4 1 

ИТОГО 33 23 

 

 

7.5. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ БИБЛИОТЕК  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г.О. 

НАЛЬЧИК БЕСПЛАТНЫМИ УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ 

 

        Обеспечение бесплатными учебниками из Федерального перечня учебников и учебных пособий, 

допущенных к использованию, в муниципальных общеобразовательных  учреждениях г.о. Нальчик 

осуществляется согласно выделяемым лимитам. Сумма лимитов составила:  



 
  

- в 2014-2015 учебном году - 15,97 млн. руб. (приобретено 47509 шт.),  

- в 2015-2016 учебном году -12,79 млн. руб. (приобретено 36595 шт.),  

- в 2016-2017 учебном году - 12,79 млн. руб. (приобретено 36142 шт.),  

- в 2017-2018 учебном году - 13447,4 тыс. руб. (37300 шт.). 

 В 2017-2018 учебном году  обеспеченность учащихся бесплатными учебниками составила только 62%.  

Проведенная общеобразовательными учреждениями акция «Подари учебник школе» позволила увеличить 

процент обеспеченности до 68.  

       Лимиты бюджетных обязательств на новый 2018-2019 учебный год, выделенных на пополнение 

библиотечных фондов образовательных учреждений в размере 13447,4 тыс. руб., доведены своевременно до 

подведомственных общеобразовательных учреждений. На 1 августа 2018 года процент обеспеченности 

учебниками учащихся в общеобразовательных учреждениях г.о. Нальчик составил 76 (в том числе по акции 

«Подари учебник школе»). 

Также в образовательных учреждениях г.о. Нальчик проводится работа по внедрению электронных 

учебников.                 

       С целью оказания практической помощи по формированию современной информационно-

образовательной среды школы, ориентированной на внедрение ФГОС и создание условий для осознанного 

выбора учебников, соответствующих ФГОС, на базе МКОУ «Гимназия №4» 15 мая 2018 года прошел семинар 

с участием представителей корпорации «Российский учебник» по теме: «Цифровая трансформация в 

образовании.     

      Использование актуальных электронных образовательных ресурсов. Нормативная база. 

Комплектование школ в условиях имеющегося бюджета».  

      В 2018-2019 учебном году планируется создание площадки на базе одного из образовательных 

учреждений г.о. Нальчик по данной проблеме, разработка муниципальной программы по информатизации 

системы образования г.о. Нальчик.  

 

8. МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 



 
  

 Продолжить работу по повышению качества образовательных 

услуг; 

 Создать усовия для внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников; 

  Внедрить муниципальную информационную систему 

мониторинга выполнения требований ФГОС к условиям, 

содержанию и результатам обучения; 

 Создать муниципальную площадку по подготовке одаренных 

детей к участию в конкурсах и олимпиадах на Всероссийском 

и международном уровнях; 

 Активизировать деятельность департамента образования и 

образовательных учреждений по внедрению цифровых 

образовательных ресурсов; 

 Способствовать созданию доступной информационно насыщенной образовательной среды  в ОУ в 

целях обеспечения равных образовательных возможностей для детей с ОВЗ; 

 Развитие материально-технической базы учреждений; 

ать созданию доступной информационно насыщенной образовательной среды  в ОУ в целях 

обеспечения равных образовательных возможн остей для детей с ОВЗ 


	В рамках выполнения Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних», государственной программы "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балка...

