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I. 1. Анализ состояния и перспектив развития системы образования г.о. 

Нальчик. 

I.1. Общая социально-экономическая характеристика городского 

округа Нальчик 

Площадь территории городского округа Нальчик составляет 133,31 км
2

. В 

состав округа входят 5 населённых пунктов. 

Состав округа 

№ 
Населённый 

пункт 
Тип населённого пункта Население 

  Доля от 

населения (%) 

1 Адиюх  село  1902  0,7 %  

2 Белая Речка  село  3430  1,3 %  

3 Кенже  село  9669  3,6 %  

4 Нальчик  
город, административный 

центр  
239 300  90,3 %  

5 Хасанья  село  10 829  4,1 %  

 

Население – 265 162 человека (2018 г). 

Численность населения 

2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

300 392 266 033 265 776 265 266 264 835 264 502 264 812 264 924 265 162 

Плотность — 1990.09 чел./км
2
.  

Национальный состав 

По данным Всероссийской переписи населения :  

Народ  
Численность,  

чел.  
Доля от всего населения, %  

кабардинцы  129 260 48,6 % 

русские  69 904 26,3 % 

балкарцы  44 678 16,8 % 

осетины  4 964 1,8 % 

другие  17 227 6,5 % 

всего  266 033  100,0 % 

 

Роль и место городского округа Нальчик в жизни Кабардино-Балкарии 

и в её социально-экономическом развитии особо важны, поскольку в нем 

проживает чуть более 30% населения, и работают около 40% активно 

занятого населения республики. В округе сосредоточено 40% основных 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B8%D1%8E%D1%85
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D0%B5
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(2010)
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B


 

 

 

производственных фондов и производится около 33% общереспубликанского 

объёма продукции.  

Нальчик является крупным индустриальным центром на Северном 

Кавказе, где сформировалась многоотраслевая промышленная структура. 

Наиболее развитыми отраслями в промышленности являются — цветная 

металлургия, электротехническая и лёгкая промышленность, 

машиностроение, строительная и медицинская промышленность.  

В настоящее время особое внимание уделяется развитию малого и 

среднего бизнеса, где действуют 3248 малых и средних предприятий, а также 

9412 индивидуальных предпринимателей. В основном малый бизнес 

направлен на торговую деятельность (57%), транспорт и связь (9,3%), 

промышленность (8,7%) и строительство (5,1%). На предприятиях малого и 

среднего бизнеса занято около 55 тыс. человек.  

Выгодное географическое положение городского округа Нальчик, 

благоприятные природно-климатические условия, наличие достаточных 

минерально-сырьевых и трудовых ресурсов, развитость транспортных 

коммуникаций и сети социально-культурных объектов создают условия для 

относительно высокого уровня развития экономического потенциала города.  

 

I.2.  Общая характеристика муниципальной системы образования 

г.о. Нальчик. 

В системе образования г.о. Нальчик функционирует 51 образовательная 

организация, из них: 

- 6 дошкольных образовательных организаций; 

- 2 образовательные организации дополнительного образования; 

- 43 общеобразовательных организаций, из  них в 25 имеется 47 структурных 

подразделений, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования; 

 - в 33 – реализуются образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;  

 -  в 9 – реализуются образовательные программы дошкольного и начального 

общего образования; 

- в 1 – реализуются образовательные программы начального общего и 

дополнительного образования. 

На территории городского округа также расположены 3 

государственные дошкольные образовательные организации и 1 

федеральный детский сад. Сохранение разнообразия типов и видов 

дошкольных образовательных организаций позволяет в полной мере 

удовлетворять потребности населения и предоставляет родителям широкий 

выбор образовательных услуг.  

Дошкольные образовательные организации расположены в 11 

микрорайонах города: «Центр», «Горный», «Вольный аул», 

«Александровка», «Искож», «Богданка», «Стрелка», «Кенже», «Хасанья», 

«Адиюх», «Белая речка». 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

 

 

 

 

По сравнению с прошлым годом произошло увеличение количества 

общеобразовательных организаций. В ведомство Департамента образования 

Местной администрации г.о. Нальчик переданы 2 государственных 

учреждения: МКОУ «Центр образования «Успех» и МКОУ «Прогимназия 

№34». 

Численность детей, получающих услуги дошкольного образования в  

городском округе Нальчике в 2018 году, составила 16014 человек. 

В общеобразовательных учреждениях  обучалось  28433 школьника.  

Статистические данные показывают тенденцию роста численности 

населения за счет увеличения рождаемости детей и миграции населения. 

Анализ сети образовательных организаций выявил: 

-  за последние 3 года сеть образовательных организаций не претерпела 

определенных изменений;  

- прослеживается рост охвата детей программами дополнительного 

образования, обусловленный расширением имеющихся направлений в 

рамках совместного использования кабинетов и спортивной инфраструктуры 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования; 

- дефицит мест в дошкольных и общеобразовательных организациях 

вследствие роста рождаемости, увеличения миграции;  

- 15 общеобразовательных школ, что составляет 35,8% от общего количества 

ОУ г.о. Нальчик, работают  в две смены;  

- острая потребность в строительстве спортивного зала МКОУ СОШ №6, 

МКОУ СОШ №8, стадиона МКОУ «Гимназия №29»; актового зала в МКОУ 

СОШ №16;  

-  отсутствие необходимой современной материально-технической базы в 

учреждениях дополнительного образования детей.  

 

1.4. Цели и задачи системы образования г.о. Нальчик 



 

 

 

1.5. Целью системы образования является повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям 

социально-ориентированного развития системы образования 

городского округа Нальчик, для всех категорий детей, создание 

условий для успешной социализации и самореализации детей и 

молодежи.  

В 2018 году деятельность Департамента образования Местной 

администрации г.о. Нальчика  была направлена на реализацию 

государственных, республиканских приоритетов  и муниципальной политики 

в сфере образования. Приоритетными задачами в минувшем  году были 

определены:  

1. реализация целевых показателей Указов Президента РФ; 

2. повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям социально-ориентированного развития системы образования 

городского округа Нальчик; 

3. обеспечение сохранения единого образовательного пространства через 

соблюдение всеми субъектами муниципальной системы образования 

федеральных государственных образовательных стандартов и нормативов; 

4. совершенствование качества образовательных услуг через повышение 

квалификации педагогических и управленческих кадров муниципальных 

образовательных учреждений, разработку и внедрение эффективных 

педагогических и информационных технологий; 

5. создание муниципальной и внутришкольной системы оценки качества 

образования; 

6. создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы 

дополнительного образования, обеспечивающих расширение спектра 

образовательных услуг и разнообразия программ для разностороннего 

развития и самореализации подрастающего поколения; 

7. обеспечение правовых, организационных, социально-экономических, 

культурных, информационных условий для гражданского становления, 

социальной адаптации и интеграции. 

 

2. Дошкольное образование  

2.1. Обеспечение равного доступа к качественному дошкольному 

образованию. 

Систему муниципального дошкольного образования представляют 40 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования. Она включает в себя 6 дошкольных учреждений, 9 прогимназий 

и 25 общеобразовательных учреждений, имеющих 47 дошкольных 

структурных подразделений.  

По сравнению с 2017 годом контингент воспитанников увеличился на 

208. В 2018 году количество дошкольников составило 16898. 

 

 



 

 

 

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.  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В дошкольных образовательных организациях и структурных 

подразделениях общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, питание 

осуществляется за счет родительской платы. Питанием охвачено 16898 

человек, из них 245 – дети, посещающие детский сад бесплатно, 4088 – с 

оплатой 50%, оплата производится за счет средств бюджета г.о. Нальчик.  

 

 

 



 

 

 

3. Общее образование 

3.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

В общеобразовательных учреждениях  обучается 28433 ребенка, в 

учреждениях дошкольного образования –15806 в их числе детей с ОВЗ 1460 

(дети-инвалиды: 610). 

Таблица 1. Информация о контингенте обучающихся за последние 

5 лет. 

Количество 

обучающихся 

2015 

 г. 

2016  

 г. 

2017 

 г. 

2018 

 г. 

Уровень начального 

общего образования 

10475 11172 12131 13253 

Уровень основного 

общего образования 

11694 11897 12193 12319 

Уровень среднего 

общего образования 

3511 3251 2953 2861 

ИТОГО 25680 26320 27277 28433 

 

  Анализ национального состава обучающихся выявил, что по 

сравнению с прошлым годом увеличилось количество обучающихся, 

прибывших из других субъектов РФ: армяне, чеченцы, ингуши, осетины, 

сирийцы, адыгейцы, грузины, чеченцы, турки, азербайджанцы, татары, 

лакцы. За последние 2 года значительно уменьшилось количество 

обучающихся русской национальности.  

 

 Таблица. Сведения о национальном составе обучающихся ОУ 

Национальный состав 
2017 2018 

кол. % кол. % 

кабардинцы 16325 60,3% 17703 62,7% 

балкарцы 4674 17,2% 4958 17,5% 

русские 3724 13,7% 3822 13,5% 

сирийцы 46 0,17% 28 0,09% 

карачаевцы 39 0,14% 47 0,16% 

адыгейцы 20 0,07% 26 0,09% 

черкесы 41 0,15% 49 0,17% 

кумыки 25 0,09% 30 0,10% 

арабы 18 0,06% 18 0,35% 

украинцы 87 0,32% 51 0,18% 

татары 65 0,24% 69 0,24% 

армяне 217 0,80% 234 0,83% 

осетины 473 1,74% 488 1,73% 

молдаване 14 0,05% 18 0,06% 

грузины 92 0,34% 97 0,34% 

чеченцы 201 0,74% 192 0,68% 



 

 

 

таты 45 0,16% 40 0,14% 

цыгане 24 0,08% 17 0,06% 

турки 99 0,36% 106 0,37% 

азербайджанцы 104 0,38% 131 0,46% 

узбеки 45 0,16% 43 0,15% 

корейцы 62 0,22% 56 0,19% 

ингуши 132 0,48% 128 0,45% 

абазины 34 0,12% 33 0,11% 

лакцы 138 0,51% 117 0,41% 

лезгины 116 0,42% 41 0,14% 

даргинцы 36 0,13% 40 0,14% 

аварцы 28 0,10% 33 0,11% 

дагестанцы 45 0,16% 52 0,18% 

немцы 10 0,03 12 0,04% 

др. нац. 403 1,49% 166 0,58% 

 

Сведения о детях- иностранных гражданах, обучающихся в 

общеобразовательных организациях       г.о. Нальчик 
    

 В последние годы наблюдается поступление большого количества 

учащихся в ОУ г.о. Нальчик, имеющих статус беженцев, репатриантов, а 

также иностранных граждан, не имеющих Российского гражданства.  

 Сравнительный анализ за последние три года показал, что количество 

таких обучающихся увеличилось в 2017 году на 120 человек и уменьшилось 

в 2018 году на 39 человек. 

 
Иностранное гражданство 

обучающихся 

2016 2017 2018 

Гражданство США 0 1 0 

Гражданство Украина 5 34 18 

Гражданство Сирии 17 32 33 

Гражданство Узбекистана 1 19 21 

Гражданство Армении 6 29 17 

Гражданство Азербайджана 14 20 4 

Гражданство Таджикистана  2 5 1 

Гражданство Италии 0 1 1 

Гражданство Турции 3 2 4 

Гражданство Грузии 0 8 2 

Гражданство Швейцарии 0 1 1 

Гражданство Молдовы 0 4 7 

Гражданство Белоруссии 0 1 0 

Гражданство Греции 0 1 1 

Гражданство Вьетнама  0 1 1 

Гражданство Кореи 0 7 10 

Гражданство Германии 0 2 2 

Гражданство Киргизии 0 0 2 



 

 

 

Гражданство Казахстана 0 0 4 

ИТОГО 48 168 129 

 

 

 Состав и статус семей обучающихся в ОУ г.о. Нальчик 

 Изучение состава и статуса семей показало, что количество детей из 

многодетных семей составляет третью часть от общего количества 

обучающихся. Количество неполных семей (отсутствие одного из родителей) 

по г.о. Нальчик в этом году уменьшилось на 8,60% по сравнению с прошлым 

годом. Уменьшилось также в этом году количество многодетных семей на 

7.5%.  Увеличилось  количество детей из деформированных семей на 0.53% 

(мачеха, отчим, опека).  Отрадно отметить, что количество неблагополучных 

семей по сравнению с прошлым годом сократилось на 0,35%. 

 
Таблица. Сведения о статусе и составе семей обучающихся ОУ 

 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Кол-во детей 

из неполных 

семей 

Количество 

детей из 

многодетных 

семей 

Кол-во 

неблагополучных 

семей 

Количество детей 

из 

деформированных 

семей 

2017 27046 5794/ 21.4% 9100/ 33.60% 203/ 0.70% 37 0/ 1.37% 

2018 28433 

      7800 / 

27.60% 11025/39.10% 134/ 0.40% 

412/ 1.47% 

 

 

 Информация о группе здоровья обучающихся в г.о. Нальчик 

 Сравнительный анализ группы здоровья обучающихся выявил, что 

процент здоровых детей (первая и вторая группа) по сравнению с прошлым 

годом в образовательных учреждениях г.о. Нальчик уменьшился на 2,4%. 

Возросло число обучающихся, которые относятся к 5 группе здоровья (дети, 

имеющие хронические заболевания или тяжелые пороки развития с 

существенно сниженными функциональными возможностями) 0,17%.   

 

Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования 

В 2018 году в общеобразовательных учреждениях продолжена работа 

по реализации ФГОС  общего образования.  

 

 

  I гр. II гр. III гр. IVгр. V гр. 

спец.

гр. 

Общее 

кол-во 

обучающи

хся 

% 

здоровых 

детей 

2018 г. 12121 11690 2466 345 319 1143 28190 84,0% 

2017 г. 14406 9200 2372 31 37 1104 27046 87,6% 

2016 г. 12342 9888 2801 29 34 1136 25094 88,5% 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица. Информация о количестве классов и обучающихся, обучавшихся по ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в 2018 учебном году 

Количество 

классов по 

ФГОС НОО 

Количество обуч-

ся по ФГОС НОО 

Количество 

классов по 

ФГОС ООО 

Количество 

обуч-ся по 

ФГОС ООО 

ИТОГО классов 

по ФГОС НОО и 

ООО 

ИТОГО обуч-ся по 

ФГОС НОО и ООО 

491 13253 256 6869 747 20121 

 

Таблица. Информация о количестве классов и количестве обучающихся по ФГОС ООО 

в 2018 учебном году 

Кол-во 5-6 классов, 

обучающихся по ФГОС 

ООО 

Кол-во обуч-ся 5-6 

классов, реализующих 

ФГОС ООО 

Кол-во 7-9-х классов, 

обучающихся по ФГОС 

ООО в пилотном режиме 

Кол-во обуч-ся 7-9-х классов, 

реализующих ФГОС ООО в 

пилотном режиме 

195 5236 61 1632 

 

Таблица. Информация о количестве классов и количестве обучающихся7-9-х классов, реализующих  

ФГОС ООО в пилотном режиме в 2018 учебном году 

№

№ 

Образовательное 

учреждение 

Количество классов Количество обучающихся Итого 

классов обуч-ся 

7-е 8-е 9-е 7-е 8-е 9-е 

1 МКОУ «Лицей №2» 8 8 7 227 213 204 23 647 

2 МКОУ «Гимназия №4» 4 5 4 95 119 100 13 314 

3 МКОУ СОШ №5 5 3 2 121 84 51 10 256 

4 МКОУ СОШ №9 5 5 5 144 139 132 15 415 

 ИТОГО 22 21 18 587 555 487 61 1632 



 

 

 

Количество классов, обучавшихся по ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2018 

учебном  году, составило 747. В них обучалось 20121 учащихся 5-9-х 

классов, в том числе 1632 - 7-9-х классов, получающих основное общее 

образование в соответствии с ФГОС в пилотном режиме. Удельный вес 

численности учащихся, обучавшихся по ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

составило 78,7%, что соответствует плановым показателям. 

 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья  

В целях реализации права каждого человека на образование в 

образовательных учреждениях г.о. Нальчик: 

- проводится работа по созданию необходимых условий для получения 

качественного образования детьми с ОВЗ, для коррекции нарушения 

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; 

- разработаны пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность ОУ по организации работы с детьми с ОВЗ, адаптированные 

общеобразовательные программы; 

- частично осуществляется финансовое обеспечение содержания детей, 

нуждающихся в социальной поддержке, в период получения ими 

образования. 

В 2018 учебном году в образовательных учреждениях городского округа 

Нальчика обучалось 1406 детей с ОВЗ, из них 610 – инвалиды. Детей 

дошкольного возраста с ОВЗ – 610, из них 165 – инвалиды. На дому 

обучалось 140 детей, из них 120 - инвалиды. 

 

Таблица. Информация об обучающихся коррекционных классов  

№ 

 ОУ 

Дети 

с ОВЗ 

Неслыша 

щие 

С задержкой психич. 

развития 

С умственной 

отсталостью 

Дети-

инвалиды 

5 27 5 14 8 17 

17 7 - - 7 4 

23 130 - 19 111 77 

25 8 - - 8 7 

Итого  174 5 33 134 105 

 
Таблица. Форма обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 (в том числе детей-инвалидов) на 2018 год 

 

1. Всего детей (от рождения до 

17 лет) с ОВЗ, в т.ч. детей-

инвалидов 

1406 17. с нарушением опорно – 

двигательного аппарата  (дети 

с ОВЗ, в т.ч. дети-инвалиды) 

204 

610 
88 



 

 

 

2. дети с ОВЗ, в т.ч. дети-

инвалиды, дошкольного 

возраста (от0 до7лет) 

610 18. дошкольного возраста 79 

165 25 

3. дети с ОВЗ, в т.ч. дети-

инвалиды, школьного 

возраста (от 7 до 17 лет) 

796 19.  школьного возраста 125 

445 63 

4. 
в обычных классах 

464 20.      с ЗПР (дети с ОВЗ, в т.ч. 

дети-инвалиды) 

187 

190 107 

5. Специальных 

(коррекционных классах) 

172 21. дошкольного возраста 57 

128  45 

6. 
на дому 

140 22. школьного возраста 130 

120 62 

7. в дистанционном режиме 

 

 23. умственной отсталостью (дети 

с ОВЗ, в т.ч. дети-инвалиды) 

167 

 82 

8. по видам: по слуху   (дети с 

ОВЗ, в т.ч. дети-инвалиды) 

29 24. дошкольного возраста  8 

15  7 

9. дошкольного возраста 5 25. школьного возраста 159 

4 75 

10. школьного возраста 24 26. Дети с расстройством 

аутистического спектра (дети 

с ОВЗ,/инвалиды 

46 

11 31 

11. по зрению  (дети с ОВЗ, в т.ч. 

дети-инвалиды) 

103 27. дошкольного возраста 2 

13 2 

12 дошкольного возраста 80 28. школьного возраста 44 

4 29 

13. школьного возраста 23 29. Другие виды заболевания 
(дети с ОВЗ, в т.ч. дети-

инвалиды) 

431 

 9 274 

14. с нарушением речи (дети с 

ОВЗ, в т.ч. дети-инвалиды) 

300 30. 
дошк/школ 

129 

0 78 

15. дошкольного возраста 250 31. 
школьного возраста 

302 

 0 196 

16. школьного возраста               50    

 

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы Местная администрация городского 

округа Нальчик реализует мероприятия по созданию для инвалидов 

доступности приоритетных объектов и услуг. Мероприятия реализуются 

программными методами:  

- Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе 

Нальчик на 2016-2018 годы» (Постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 

2015 г. №2414 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная 

среда в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы»);  

- Муниципальная целевая программа «Доступная среда в городском 

округе Нальчик на 2014-2015 годы» (Постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 19 



 

 

 

сентября 2013 г. №1948 «Об утверждении муниципальной программы 

«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2014-2015 годы», 

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 28 

октября 2014 г. №2168 «О внесении изменений в постановление №1948 от 19 

сентября 2013 года «Об утверждении муниципальной программы «Доступная 

среда в городском округе Нальчик на 2014-2015 годы», Постановление 

Местной администрации городского округа Нальчик от 15 мая 2015 г. №930 

«О внесении изменений в постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик от 28 октября 2014 г. №2168 «О внесении 

изменений в постановление №1948 от 19 сентября 2013 года «Об 

утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городском 

округе Нальчик на 2014-2015 годы». 

 Сумма средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по 

формированию в субъекте Российской Федерации сети базовых 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов представлена в таблице: 

 

Год реализации 

программы 

ОУ Федеральны

й бюджет, 

тыс. руб. 

Региональ

ный 

бюджет, 

тыс. руб. 

Местный 

бюджет, тыс. 

руб. 

2015 год №№23, 30, 

31 

Оборудовани

е 

Оборудова

ние 

Оборудова 

ние 

2016 год, в т.ч.  

по возвращенным 

остаткам 

неиспользованных 

средств субсидии 

2013 года 

№№4, 5, 

16, 19, 25, 

27, 32, 17, 

20 

11754,654 4375,446 2392,532 

2017 год №№9,14 2364,4 945,760 67,540 

2018 год МКДОУ 

№32 

2511,9 624,43 447,1 

 

Таким образом, в рамках реализации мероприятий государственной 

программы «Доступная среда» в 2011-2016 годах в 14 общеобразовательных 

учреждениях и 1 дошкольном образовательном учреждении осуществлено 

оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, 

компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и 

образования детей-инвалидов (34% общеобразовательных учреждений и 

16,6% дошкольных образовательных учреждений городского округа). 

Дети с ОВЗ и дети-инвалиды активно привлекаются к участию в 

различных конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях, для их 

поддержки проводятся благотворительные акции; в двух учреждениях 



 

 

 

дополнительного образования - МКОУ ДО ГЦДЮТ и МКОУ ДО ЦДТ 

«Эрудит» - занимается 74 ребенка с особыми возможностями здоровья. 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» в общеобразовательных учреждениях разработаны 

адаптированные основные образовательные программы начального общего 

образования, все учителя начальных классов прошли тематические курсы 

повышения квалификации. 

Образовательными учреждениями исполняются рекомендации ПМПК, 

учитываются конкретные особенности детей: обучение детей осуществляется 

с указанным в заключении ПМПК вариантом адаптированной 

образовательной программы и привлечением необходимых специалистов. 

Дети с ОВЗ и дети-инвалиды обеспечены специальными учебниками. 

Образовательные учреждения укомплектованы соответствующими 

специалистами, организовано тьюторское сопровождение детей данной 

категории. Функции  тьютора выполняют как педагоги, так и родители. Для 

нормальной социальной адаптации детей инвалидов в образовательных 

учреждениях построены пандусы, имеются кабинеты психологической 

разгрузки. В МКОУ «СОШ» №23 открыт кабинет лечебной физкультуры, в 

МКОУ «СОШ №5» и МКОУ «СОШ №17» имеются: сенсорная комната, 

туалет, оборудованный для инвалидов, электрический подъемник для 

инвалидов-колясочников, инфракрасный экран (усилитель звука) для 

слабослышащих. В МКОУ «СОШ №17» функционирует  тренажерный зал. 

Образовательными учреждениями обеспечивается психолого-

педагогическое, медицинское сопровождение детей, испытывающих 

трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и 

адаптации. Для работы с указанной категорией детей в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях в штатном расписании предусмотрены 

должности логопеда, психолога, социального педагога. В МКОУ «СОШ №5»  

имеется дефектолог, коррекционный педагог, сурдопедагог. 

Вместе с тем следует отметить, что подготовка педагогических кадров 

посредством организации разовых курсов повышения квалификации не 

позволяет достичь высоких результатов в работе с детьми с ОВЗ, 

осуществляя образование данной категории детей в условиях обычного 

общеобразовательного класса.  Необходимо разработать более совершенную 

систему подготовки и переподготовки педагогических работников, в 

частности, введение новых специальностей на базе КБГУ (коррекционная 

педагогика, дефектология, тьюторство и т.д.).  

 

 

 

 



 

 

 

Получение образования обучающимися в форме семейного образования 

и самообразования. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» 2012 г. предусмотрены 

различные формы получения образования, в том числе семейное образование 

и самообразование с учетом потребностей и возможностей личности. 

Нормативно-правовая база реализации семейного образования и 

самообразования в образовательных организациях: 

Конституция Российской Федерации (ст.43) 

Семейный Кодекс Российской Федерации (ст.63) 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: ст. 3 ч. 1, ст. 5 ч. 1, ст. 4 ч. 2, ст. 17 ч.1, 

ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1, ст. 34 ч. 1, ст. 34 ч. 3, ст. 35 ч. 1, ст. 58 ч. 1, ст. 63 ч. 5, 

ст. 67 ч. 4, ст. 28 ч. 3 

 Департаментом образования ведется постоянно учет детей, 

получающих образование в указанных формах. 

Анализ данных за последние 3 года свидетельствует о том, что такая 

форма получения образования, как самообразование, при которой 

обучающиеся в качестве экстернов, проходят промежуточную аттестацию на 

уровне среднего общего образования, остается очень актуальной.  

 

Таблица. Количество обучающихся ОУ г.о. Нальчик, получавших 

образование в форме самообразования в 2015, 2016 и 2017 годах 

№№ 2016 г. 

 

2017 г. 2018 г. 

 40 59 49 

  

            На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 

(ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона 6 октября 2003 года  (ред. от 29.06.2015) № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик №1657 от 11.09.2015г. «О ведении учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на территории 

городского округа Нальчик» в Департаменте образования ведется база в 

соответствии с установленной формой 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием в 2018 году составил 100%. 

 

Организация профильного обучения и углубленного изучения предметов 

Профильное обучение было организовано в 15  общеобразовательных 

организациях г.о. Нальчик, реализующих основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования. 



 

 

 

В 76 профильных классах обучалось  1669 человек, что составляет 

58,3% от общего количества обучающихся 10-11-х классов, в 119 классах с 

углубленным изучением отдельных предметов обучалось 3233 человека 

(11,4% от общего количества обучающихся общеобразовательных 

организаций г.о. Нальчик). 

 

3.2. Условия обучения и эффективность использования ресурсов в ОО. 

          3.2.1. Мероприятия  по обеспечению комплексной безопасности 

образовательного процесса 

 

Во исполнение программы антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений г.о. Нальчик из бюджета Местной 

администрации городского округа Нальчик в 2018г. выделено 15 961,5тыс. 

руб., из них: 

- на установку в 72 образовательных учреждениях наружных видеокамер – 

7 802,9тыс. руб.; 

- на установку в 90 образовательных учреждениях системы оповещения и 

управления эвакуацией - 6 735,0тыс. руб.; 

- на установку ограды в МКОУ «СОШ №11» - 1 423,6тыс. руб. 

 Во всех ОУ установлена система дублирования сигнала от АПС на 

пульт подразделения пожарной охраны без участия работников учреждения 

(система Стрелец-Мониторинг). 

 

3.2.2. Мероприятия по обеспечению безопасности в сети «Интернет» 

Департаментом образования Местной администрации г.о. Нальчик 

ежегодно проводится мониторинг обеспечения контроля доступа к Интернет-

контенту, несовместимому с целями и задачами образования, данные 

которого формируются из одноименных отчетов по образовательным 

учреждениям. Итоги мониторинга 2018 года показали следующее. 

 

Количество компьютерных классов единиц 63 

Общее количество компьютеров единиц 2606 

Количество компьютеров в локальной сети единиц 1679 

Количество компьютеров, подключенных к сети 

Интернет  

единиц 1911 

Количество компьютеров, подключенных к сети 

Интернет к которым имеют доступ 

обучающиеся 

единиц 934 

Количество компьютеров, подключенных к 

системе контентной фильтрации 

единиц 1643 

Количество компьютеров подключенных к 

средствам антивирусной защиты 

единиц 2127 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

3.2.3. Финансовые  условия деятельности муниципальной системы 

образования г.о. Нальчик 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.  Обеспеченность библиотек   образовательных организаций  г.о. 

Нальчик бесплатными учебниками и учебными пособиями 

В библиотечном фонде образовательных организаций г.о. Нальчик в 

2018 году насчитывалось всего 246844 учебника, в том числе имевшихся с 

прошлых лет - 154 130 шт., приобретенных в 2017 году - 36 142 шт.,  

полученных по акции «Подари учебник школе» - 56189шт., из 

муниципального обменного фонда - 386 шт. 

 Обеспеченность учебниками обучающихся составила в 2018 году 72%, 

в том числе детей из малоимущих и многодетных семей - 100%. В 

общеобразовательных учреждениях городского округа Нальчик по акции 

«Подари учебник школе» собрали 16531 учебник. 

По сравнению с прошлым учебным годом незначительно увеличился 

процент обеспеченности учебниками в общеобразовательных учреждениях за 

счет акции «Подари учебник школе» (в 2016 году  процент обеспеченности 

составлял 51%). Дети с ОВЗ и дети из социально незащищенных семей 

обеспечены учебниками на 100%.  

 

3.2.5. Организация питания обучающихся 

В 2018 году бесплатным питанием в общеобразовательных 

учреждениях было охвачено 14657 обучающихся, в том числе: 

- 1-4 классы – 13253 человека; 

5-7 классы (из числа малообеспеченных семей) – 1500 человек. 



 

 

 

Стоимость питания в день (бесплатный завтрак) для указанной категории 

обучающихся составил 12,70 руб. 

 

3.2.6. Кадровое обеспечение образовательных организаций в части 

реализации основных общеобразовательных программ 
 

Одним из главных условий реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов является подготовка квалифицированных 

кадров, способных адаптироваться к новым изменениям, внести изменения в 

педагогическую систему. В 2018 учебном году обучение школьников в 

соответствии с ФГОС осуществляли 2881 учитель. 

Таблица. Статистический анализ педагогических кадров 

общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик 

 
Сведения 

 по педагогическим кадрам городского округа Нальчик 

1. Общая численность работников 4975 100% 

2. Численность педагогических  

кадров  

2881 57,9 

Имеют ученую степень -21 – 0,7% 

3. Образование педагогических кадров  

Высшее               2228 77,3 

Среднее профессиональное  646 22,4 

среднее    7  0,3 

4. квалификационные категории   

Высшая 1003 34,8 

Первая  614 21,3 

Соответствие  291 10,2 

Без категории 973 33,7 

5. возрастной ценз  педагогических 

работников 

  

до 25 лет 160 5,55 

 25 – 35 лет 567 19,7 

 35 -45 лет                698 24,2 

45-55  лет 854 29,6 

55-65 лет 479 16,6 

Свыше 65 лет 123 4,3 

Всего:  пенсионеров  692 24,0 

В т.ч. по выслуге 84  

 

6. педагогический стаж работы   

До 5 лет 495 17,2 

5-10 лет 629 21,8 

10-20 лет 339 11,8 

Более 20 лет  1418 49,2 



 

 

 

Анализ педагогических кадров позволяет сделать вывод о том, что в 

образовательных учреждениях г.о. Нальчик работают достаточно опытные, 

квалифицированные учителя, способные обеспечить высокое качество 

образования подрастающему поколению. 

По итогам 2018 года в соответствии с приказами Министерства 

образования, науки и по делам молодежи КБР установлены 

квалификационные категории 413 педагогам ОУ г.о. Нальчик  

(I квалификационная категория -119 педагогам, высшая квалификационная 

категория – 294 педагогам)  

С целью систематической корректировки и своевременного обновления 

учебного процесса, совершенствованию методов и форм обучения в условиях 

реализации ФГОС общего образования, ФГОС для детей с ОВЗ учителя  

регулярно проходят курсовую подготовку, что способствует успешному 

решению многообразных проблем образовательного процесса. Так  в 2018 

году в КБ РЦНПРО Минобрнауки КБР  и ИПК и ПП КБГУ 914 учителей 

прошли курсы повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС 

общего образования, профессиональную переподготовку на базе ИПК и ПП 

КБГУ - 302 человека. 

 

3.3. Качес

тво общего образования 

3.3.1.  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 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.                                                                           

Государственную итоговую аттестацию сдавали 2085 

девятиклассников: в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)  и 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – 121, 19 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 2016 и 2017 г.г. 

 
Всего 

зарегистрировано в 

базе 

Сдавали в 

форме ОГЭ 

Сдавали в 

форме ГВЭ 

Не допущены  

к ГИА 

Количество 

выпускников, 

обучающихся 

по 

коррекционны



 

 

 

м программам 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

2281 2235 2136 2085 94 121 25 19 20 10 

 

По итогам ГИА-11 в: 

- 2017 году 7  выпускников 11-х классов не получили аттестат, что составляет 

0,5 % от общего количества выпускников (1353). 

- 2018 году 34 выпускника11-х классов не получили аттестат, что составляет 

2,5  % от общего количества выпускников (1387). 

- 2019 году 32 выпускника 11-х классов не получили аттестат, что составляет 

2,2 % от общего количества выпускников (1417). 

В 2017 - 2018 гг. все дети с ОВЗ получили аттестаты о среднем общем 

образовании.   

 

Итоги ЕГЭ 2018 свидетельствуют, что выпускники 

общеобразовательных учреждений в основном довольно успешно выдержали 

испытания. Средний балл по городу по русскому языку составляет 61,0 (2016 

год – 66,2, 2015 год – 63,8). По математике (профильный уровень) средний 

балл по сравнению с прошлым годом незначительно повысился: 2017 год – 

48,6; 2016 – 44,8). Анализ результатов свидетельствует, что достаточно 

высокий уровень подготовки по русскому языку показали выпускники ОУ 

№9, ОУ №14, ОУ №19, ОУ №27, ОУ №28; по математике (базовый уровень) 

- ОУ №1, ОУ №9, ОУ №14, ОУ №28, ОУ №29, ОУ №31; по математике 

(профильный уровень) – ОУ №1, ОУ №2, ОУ №19,  ОУ №29, ОУ №31. Они 

имеют показатели выше общегородских по данным предметам.  Ниже 

общегородских показателей средних баллов по русскому языку 

продемонстрировали 16 общеобразовательных учреждений, по математике 

(базовый уровень) – 15 школ, по математике (профильный уровень) – 12 

школ. Увеличилось число выпускников, набравших высокие баллы: 

количество выпускников, набравших 100 баллов по предметам, составляет 

13.  

Качество образования школьников напрямую зависит от уровня 

профессионализма педагогических кадров.  

Учитывая результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся, 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. Дополнительное образование 

Оно реализуется сегодня как в учреждениях дополнительного 

образования детей, так и в общеобразовательной школе, дошкольном 

учреждении, а также в учреждениях культуры, спорта. В целях увеличения 

охвата детей программами дополнительного образования 

общеобразовательные учреждения предоставляют кабинеты и спортивную 

инфраструктуру городским и республиканским организациям 

дополнительного образования на основании договора безвозмездного 

пользования, сотрудничества. 

На территории общеобразовательных учреждений программами 

дополнительного образования заняты 12170 учащихся, из них 35% ребят 

получают дополнительное образование в кружках, спортивных секциях, 

открытых за счет средств самих общеобразовательных учреждений. В том 

числе на территории 29-ти общеобразовательных учреждений по программам 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

были заняты 3387 учащихся (в их числе 21 ребёнок с ОВЗ) по 26 видам 

спорта. Из них 403 (12%) ребёнка занимались в кружках и секциях, 

определённых штатным расписанием общеобразовательных учреждений. 

1142 учащихся МКОУ СОШ №5 занимались спортом в рамках совместного 

использования спортивной инфраструктуры на объектах ГБУ КБР «Детский 

стадион».  

Образовательными учреждениями, подведомственными Департаменту 

образования Местной администрации       г.о. Нальчик организованы занятия 

по физкультурно-спортивной направленности для 5012 детей (в их числе 34 

ребёнка с ОВЗ).  

 В двух учреждениях дополнительного образования детей 

муниципальной системы образования «Городской центр детского и 

юношеского творчества», Центр детского творчества «Эрудит» в 155 

объединениях занимались 3245 (2061- по алфавитной книге) обучающихся 

(94 детей с ОВЗ), из них на базе 12 образовательных учреждений г.о. 

Нальчик: ОУ №№4, 11, 12 (д/с №5, 50), 14 (д/с 61), 17, 18, 21, 23, 28, 

прогимназии №№65, 70 и  РГОУ «Школа-интернат №3 - в 40 объединениях 

671 ребёнка. 

Направленность дополнительных образовательных программ 

 

Центр детского творчества «Эрудит» 

Направленность 

программ 

Кол-во детских 

объединений 

Кол-во  детей в них 

Техническая 2 20 

Физкультурно-

спортивная 

17 272 

Художественная 49 765 



 

 

 

 

 

 

 

В октябре 2016г. в ЦДТ «Эрудит» состоялось торжественное открытие 

Молодежного клуба «Альтаир» регионального отделения Русского 

географического общества - одного из старейших общественных организаций 

не только в России, но и в мире. В течение года на базе сетевого партнёра 

МКОУ СОШ №28 с ребятами велась работа по патриотическому, 

экологическому воспитанию, воспитанию здорового образа жизни. 

Обучающиеся получали теоретические знания и навыки оказания первой 

помощи при различных травмах, приобрели знания по ориентированию на 

незнакомой местности, опыт волонтерской и благотворительной 

деятельности. Были проведены встречи с известными спортсменами, 

учеными, спасателями. Обучающиеся участвовали в первенствах города 

Нальчика по скалолазанию, совершили выезды на Лечинкайские скалы, в 

Чегемское ущелье, проводили занятия на тренировочной базе МЧС, 

спортивном комплексе КБГУ, участвовали в качестве волонтеров-

помощников в благотворительном фестивале «Скалолазание без границ», 

организованном для 400 детей с ограниченными возможностями здоровья, 

воспитанников интернатов, а также детей сотрудников правоохранительных 

органов, погибших при исполнении служебного долга. «Уроки выживания», 

«Урок мужества» с руководителем регионального отделения 

общероссийского движения памяти воинов, погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России» и мастер-класс по работе с миноискателем, 

«Урок безопасности дорожного движения», «Урок экологической 

грамотности», ознакомление с работой поисково-спасательного отряда на 

базе поисково-спасательного подразделения "Нальчик" Эльбрусского ВПСО 

МЧС, участие в экологической акции «Батарейки, сдавайтесь!», организация 

полетов на параплане - это далеко не полный перечень открытых 

мероприятий Клуба. Завершающим этапом системной работы с командой 

детей из клуба РГО «Альтаир» стали четырехдневные обучающие сборы 

"Школа безопасности" РОССОЮЗСПАСА. В рамках школы проходили 

углубленные занятия по оказанию первой доврачебной помощи, работы со 

специальным снаряжением, организация бивуака, приготовление пищи на 

костре, проживание в условиях автономного проживания, скальные занятия, 

знакомство с высокогорным районом, походы, занятия по оказанию первой 

помощи при травмах конечностей, а также транспортировка пострадавшего 

подручными средствами, отработка работы с радиостанцией по 

информированию дежурного о возникновении чрезвычайной ситуации и 

вызова спасателей к месту ЧС, учебно-тренировочные занятия по работе со 

специальным снаряжением и технике лазания по скалам на естественном 

рельефе, а также отработка подачи сигнала бедствия в горах.  

МКУ ДО ЦДТ «Эрудит» на данный момент является единственным 

Социально-

педагогическая 

13 192 

Естественнонаучная 26 390 

Всего: 107 1639 



 

 

 

учреждением на территории КБР, реализующим программы ДО по 

радиоспорту (позывной RA6X). Воспитанники объединения, участвуя в 

соревнованиях международного масштаба, пропагандируют в эфире 

деятельность учреждения по всему миру, устанавливая связь с детскими 

организациями и учреждениями в сотрудничестве с клубом международной 

дружбы «Мир». 

Требует к себе внимания и просветительский проект «Правовая 

грамотность» ЦДТ ДО «Эрудит». Представители органов государственной 

власти, бизнеса, общественного сектора знакомили обучающихся центра с 

современными основами и приоритетными направлениями деятельности в 

соответствующих сферах социально-экономической и общественно-

политической жизни республики. По признанию самих обучающихся 

встречи способствовали осознанию ими своих возможностей влияния на 

общественные процессы, их вовлечению в работу институтов гражданского 

общества, волонтёрскую, публичную деятельность. 

Практики участия детей и молодёжи в принятии общественно 

значимых решений, необходимость освоения которых диктуется новыми 

задачами общественно-политической и экономической жизнью страны, 

направлены на повышение социальной активности молодых нальчан, 

усвоение навыков принятия решений, затрагивающих интересы гражданина 

на местном уровне, вовлечение их в деятельность органов местного 

самоуправления. Шестой год функционирует Ассоциация детских и 

юношеских организаций г.о. Нальчик на базе Городского центра детского и 

юношеского творчества, которая является членом республиканского Союза 

детских общественных объединений «Союз детских организаций Кабардино-

Балкарской республики». 

Центры (по 1-ДО) 

«Городской центр детского и юношеского творчества» 

Направленность 

программ 

Кол-во детских 

объединений     

Кол-во  детей в них 

Техническая 3 53 

Физкультурно-

спортивная 
1 12 

Художественная 23 629 

Социально-

педагогическая 
16 544 

Естественно-научная 5 368 

Всего: 48 1606 

 2016 2017 2018 

Число учреждений 2 2 2 

Количество объединений 149 150 77 

Количество занимающихся 
2836 3237 2612 



 

 

 

 

5. Эффективность организации методической работы. 

Инновационная деятельность в муниципальной системе образования 

г.о. Нальчик 

В соответствии с публичной декларацией целей и задач Департамента 

образования  Местной администрации г.о. Нальчик стратегической целью 

школьного образования на период с 2016 по 2020 гг. является создание 

муниципальной сети эффективных школ, обеспечивающих в условиях 

поликультурной среды и ограниченных ресурсных возможностей  

стабильные показатели учебной и социальной успешности  для каждого 

школьника. 

с целью модернизации методической работы Департамента 

образования и образовательных учреждений г.о. Нальчик повышения 

качества дошкольного, школьного и дополнительного образования в 2017-

2018 учебном году организовано сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений на горизонтальном уровне  на базе муниципальных и 

республиканских площадок по реализации инновационных проектов.  Для 

изучения актуальности данных площадок и организации взаимодействия с 

ними образовательным учреждениям было предоставлено право выбора 

инновационной площадки по обозначенным проблемам. В результате 

образовалось 15 сетевых ячеек по проблемам школьного, дополнительного 

образования и воспитательной работы, 9 площадок – по проблемам 

дошкольного образования. 

 Преимущества такой организации работы с кадрами заключаются в 

том, что всем участникам сетевого взаимодействия предоставляются равные 

возможности использования методических, информационных, кадровых, 

материально-технических ресурсов и т.д., тем самым расширяются 

возможности для повышения уровня профессионализма педагогических и 

руководящих кадров.  

 

Из них ОВЗ 237 108 74 

Из них на платной основе - - - 

Число объединений, 

организованных на базе 

образовательных учреждений  
32 40 16 

в них занимаются 474 671 520 

Призеры регионального 

уровня 
42 24 27 

Призеры федерального уровня 16 1 1 

Призеры международного 

уровня 29 26 27 

Численность работников 94 90 82 

Численность педагогических 

работников 
65 64 57 

Численность педагогов 

дополнительного образования 
49 50 47 



 

 

 

Перечень муниципальных сетевых инновационных площадок  

г.о. Нальчик в 2018 году. 

 

№№ 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» 

Внедрение эффективного учебного плана и 5-

дневной учебной недели 

5 МКОУ «Гимназия 

№4» 

Внутришкольная система оценки качества 

образования 

6 МКОУ СОШ №5 Внедрение ФГОС ООО 

7 МКОУ СОШ №9 Организация неформальных процедур оценки 

качества образования 

8 МКОУ СОШ №11 Внеурочная деятельность как условие 

реализации ФГОС ООО 

9 МКОУ «Гимназия 

№14» 

Система оценки личностных достижений 

обучающихся в соответствии с ФГОС ООО 

10 МКОУ СОШ №21 Разработка и апробация модели социально-

эффективной школы в условиях 

поликультурного образования 

11 МКОУ СОШ №25 Организация взаимодействия школы и 

социума для воспитания духовно-

нравственной, социально-активной личности 

12 МКОУ «Гимназия 

№29» 

Формирование и развитие ключевых 

компетенций в условиях профильного 

инженерно-художественного образования 

13 МКОУ СОШ №32 Медиацентр как современное средство 

социализации школьников 

14 МКУ ДО ГЦДЮТ Взаимодействие образовательных 

учреждений и социума как эффективное 

решение проблем социализации детей с ОВЗ 

15 МКУ ДО ЦДТ 

«Эрудит» 

Интеграция общего и дополнительного 

образования как механизм формирования 

творческой личности 



 

 

 

 

В течение августа-сентября 2018 года осуществлена подготовительная 

работа  по запуску данного инновационного проекта, связанная с разработкой 

нормативно-правовой базы, проведением  методических мероприятий по 

повышению уровня компетентности педагогических и руководящих кадров в 

вопросах  организации сетевого взаимодействия. Деятельность сетевых 

площадок началась с октября 2016 года. 

Анализ ежеквартальных отчетов выявил, что во всех площадках 

сформирована необходимая нормативно-правовая база: приказы о сетевом 

взаимодействии с образовательными учреждениями, утверждены дорожные 

карты реализации инновационных проектов, локальные акты, 

регламентирующие деятельность сетевых педагогических советов, 

методсоветов, школьных методобъединений учителей, порядок организации 

сетевых семинаров, мастер-классов и т.д., заключены договоры между 

партнерами, вошедшими в состав сетевых ячеек. 

В течение 2017-2018 учебного года реализовано 93,7% 

запланированных в дорожных картах мероприятий. Формы методических 

мероприятий были разнообразные и предназначались для различных 

категорий работников: руководящих кадров, учителей-предметников, 

16 МКОУ «Прогимназия 

№75» 

Креатив и творчество в интеллектуальном 

развитии ребенка в условиях ФГОС ДО 

17 МКОУ «СОШ №8» 

(детский сад №74) 

Патриотическое и этнокультурное воспитание 

детей в дошкольном образовательном 

учреждении 

18 МКОУ «Прогимназия 

№70» 

Познавательное развитие в условиях введение 

ФГОС ДО  

19 МКОУ «Прогимназия 

66/1» 

Инновационные технологии в речевом 

развитии детей дошкольного возраста 

20 МКОУ «Прогимназия 

№65» 

Применение ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе в условиях ФГОС 

ДО 

21 МКОУ «Прогимназия 

№18» 

Преемственность начального школьного и 

дошкольного образования  

22 МКОУ «Прогимназия 

№52» 

Инновационные формы работы по речевому 

развитию детей дошкольного возраста на 

современном этапе 

23 МКОУ «Прогимназия 

№41» 

Здоровьесберегающая педагогика, как 

обязательный компонент дошкольного 

образования на современном этапе 

24 МКОУ СОШ №31 

(детский сад №29) 

Совершенствование физкультурно – 

оздоровительной работы в дошкольном 

образовательном учреждении в условиях 

реализации ФГОС ДО 



 

 

 

педагогов дополнительного образования, воспитателей и старших 

воспитателей, методистов дошкольных образовательных учреждений. 

В целях повышения научно-методического уровня  педагогов и 

руководителей, качества образования обучающихся большинство 

учреждений заключили договоры о сотрудничестве с внешними партнерами:  

КБГУ, ИПК и ПП КБГУ,  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ 

РЕСПУБЛИКАНСКИМ ЦЕНТРОМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

МБОУ «Детская школа искусств № 1», МВД КБР, Молодежное 

правительство при  Парламенте КБР, Региональное отделение ООГ, ДЮО 

«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ», Первичное отделение 

КПРФ и т.д. 

В соответствии с положением о сетевом взаимодействии 29 и 30 июня 

2018 года состоялся публичный отчет по итогам реализации дорожных карт 

сетевых площадок, по итогам которого определены положительные эффекты 

и проблемы новой модели методической работы. Участники  сетевого 

взаимодействия выделили положительными эффектами предоставление 

возможности изучать чужой опыт, демонстрировать собственный опыт, 

преодолевать закрытость образовательного учреждения, организовать 

сотрудничество на равных правах, создавать профессиональные команды 

педагогов, руководителей. 

Основными проблемами в реализации инновационных проектов 

сетевые площадки указали разную степень активности сетевых партнеров 

при реализации дорожной карты, дополнительные временные затраты для 

осуществления координации деятельности сетевых партнеров, пассивность, 

недостаточная мотивация значительной части родителей на участие в 

общественной жизни школы, отсутствие механизмов стимулирования 

участников сетевого взаимодействия, в частности координаторов сетевых 

ячеек.  

Следует также отметить также тот факт, что некоторые сетевые 

площадки испытывали затруднения в организации работы с партнерами, их 

мотивации к сотрудничеству, т.к. недостаточно глубоко изучили принципы 

сетевого взаимодействия. Часто проводимые ими мероприятия дублировали 

традиционные семинарские занятия, на которых обычно участники являются 

пассивными слушателями. Такая работа малоэффективна, не дает педагогам 

возможность развиваться и самосовершенствоваться. А ведь главное в 

сетевом взаимодействии – это совместная деятельность всех партнеров, 

совместное создание инновационных продуктов. Одним из проблемных 

моментов в работе сетевых ячеек отмечено наличие сложности в получении 

обратной связи с учителями-предметниками, особенно с молодыми 

специалистами в связи с тем, что повысилась активность учителей внутри 

сетевой ячейки, а взаимосвязь между ячейками еще не удалось наладить.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в 2017-2018 

учебном году Департаменту образования необходимо продолжить работу по 

повышению научно-методического уровня участников сетевого 



 

 

 

взаимодействия. Кроме того считаем актуальным возобновление 

деятельности городских предметных методических секций, методических 

советов, которые позволят осуществлять своевременный и постоянный 

мониторинг уровня профессиональной компетентности учителей. 

Таким образом,  обмен опытом в рамках сетевого взаимодействия 

позволяет обеспечить опережающее развитие образовательной среды за счет 

насыщения инновационными идеями и сложившимися в образовательных 

учреждениях практиками.  

 

Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства. 

За последние 3 года в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года»  приняли участие 36 учителей (2015-2016 учебный год – 9, 

2016-2017 учебный год – 11, 2017-2018 учебный год – 12. В городском этапе 

республиканского конкурса среди учителей родных языков «Си бзэ, си псэ – 

си дуней» участвовало в 20154-2016 учебном году – 9 человек, в 2016-2017 

учебном году-17, в 2017-2018 учебном году – 12. 

В 2017-2018 учебном году победителем городского конкурса «Педагог  

года» и регионального этапа  Всероссийского конкурса «Учитель года»  в 

номинации «Учитель школы» стала учитель английского языка МКОУ 

«Лицей №2» Бетрозова К.А. Победителем республиканского конкурса «Си 

бзэ, си псэ – си дуней» (Родной язык – душа моя, мой мир») в 2017-2018 

учебном году признана СОШ №20 г.о. Нальчик. 

 

Участие педагогов в приоритетном национальном проекте 

«Образование» 

В конкурсе лучших учителей в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» премией Президента Российской Федерации за 

последние пять лет приняли участие 61 учитель, победителями стали – 37. В 

2017-2018 учебном году участие в нем приняли 3 человека. В соответствии с 

порядком отбора на получение денежного поощрения, утвержденным 

Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики, материалы участников конкурса прошли 

техническую экспертизу на муниципальном и региональном уровнях.    

 По результатам технической экспертизы, проведенной  региональной 

конкурсной комиссией, двое учителей общеобразовательных учреждений  

г.о. Нальчик были допущены к очной презентации; Бетрозова К.А. , учитель 

истории и обществознания МКОУ «Лицей №2» и Тетуева А.И., учитель 

истории и обществознания МКОУ СОШ №9. Согласно сформированному 

рейтингу в число семи лучших учителей Кабардино-Балкарской Республики 

2017 года  и удостоенных денежного поощрения в размере 200 тысяч рублей  

вошла Тетуева А.И. 

 

 



 

 

 

6. Выявление и поддержка 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. 

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. 

Уровень  подготовки и результаты участия обучающихся в этапах  

всероссийской олимпиады – важный показатель качества образовательных 

услуг, предоставляемых учебным заведением. 

В региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады 

школьников 2018 года приняли участие  179 обучающихся (в том числе по 

кабардинскому и балкарскому языкам и литературам) общеобразовательных 

учреждений г.о. Нальчик. 

Проверка олимпиадных заданий осуществлялась предметными жюри, 

сформированными из числа профессорско-преподавательского состава КБГУ 

(по согласованию с ректором), учреждений дополнительного образования 

республики, лучших учителей общеобразовательных школ КБР. 

По результатам проверки олимпиадных работ члены жюри на 

основании протоколов определили 40 победителей 142 призера. Из них 14 

обучающихся школ г.о. Нальчик  стали победителями, 39 призерами. По 

количеству победителей и призеров можно сделать вывод о том, что 

хороший уровень подготовки продемонстрировали наши школьники. 

Успешно выступили обучающиеся ОУ г.о. Нальчик на  

Всероссийском этапе предметной олимпиады, где 1 участник олимпиады по 

ОБЖ (Таов Валерий, 11 кл. МКОУ СОШ №5) удостоился звания 

«Победитель», 3 – стали призерами: Кануков Тамирлан (ОУ №14, право), 

Шен Эрик (ОУ №9, обществознание), Бештоев (ОУ №3, немецкий язык) 

В 2018 учебном году количество победителей и призеров 

Всероссийского этапа олимпиады увеличилось на 1 по сравнению с 2017 

годом. 

Для увеличения результативности обучения школьников, 

Департаменту образования необходимо организовать работу по разработке 

на уровне образовательных учреждений программы по работе с одаренными 

детьми, которые позволят вовремя выявить талант ребенка, поддержать его, а 

также развить в будущем. Также следует уделить внимание предметам, по 



 

 

 

которым работа на данный момент не ведется или ведется не в полной мере. 

 

7. Организация воспитательной работы и социализации 

обучающихся 

7.1.  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» шестой 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 2017-2018 учебном году проведены: 

- экологические акции «Любимый город» (сентябрь 2016 г.), «На мою ладонь 

садитесь, птицы!» (декабрь 2017 г.), «Берегите Землю, берегите!» (апрель 

2018 г.); 

-слет Ассоциации детских и юношеских организаций г.о. Нальчик (октябрь 

2017 г. на базе МКОУ СОШ №25); 

- творческий фестиваль-конкурс «Детство без границ» (ноябрь 2017 г.); 

- благотворительная акция «Дети - детям», посвященная Всемирному дню 

ребенка (1-31.12.2017 г.); 

- встречи с ветеранами боевых действий (февраль 2018 г.); 

- сетевая игра «Экватор» в рамках РДШ, 6-7 кл. (статья в сетевой газете 

«МЫ», видеорепортаж для школьного ТВ, освещение по ШР) (февраль 2018 

г.); 

- патриотическая акция «Георгиевская лента» (апрель-май 2018 г.); 

- городские спортивные соревнования «Игры маленьких джигитов» (май 

2018 г.). 

В деятельность 26 детских общественных организаций на базе 

общеобразовательных учреждений 

№№2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,18,19,20,23,25,28,31,32, прогимназий 

№№18,66,70 включены более 5320 учащихся. В 30 общеобразовательных 

учреждениях функционирует школьное ученическое самоуправление с 

охватом 5015 старшеклассников, в МКОУ СОШ №6,9,28 - клуб юных друзей 

пограничников с охватом 181 ученик, Российское движение школьников - 

РДШ (ОУ №5, 20, 25 - республиканские пилотные площадки РДШ) - 1130 

детей.  

Шестой 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 2018 год, в целях 

развития лидерских качеств детей и подростков, навыков лидерского 

поведения, развития активного подхода к жизни, организации широкого 

лидерского движения среди подрастающего поколения проведены: 17 

заседаний с участием 26 лидеров детских общественных организаций 

общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик. Члены клуба «Лидер XXI 

века» приняли участие в муниципальных этапах Всероссийского конкурса 

общеобразовательных учреждений, развивающих ученическое 

самоуправление, республиканского конкурса «Лидер ученического 

самоуправления». 

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» проведены: слет детских и юношеских объединений 

г.о. Нальчик (на базе МКОУ СОШ №25); учредительное собрание 

муниципального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» городского округа 

Нальчик; семинар для молодых классных руководителей РДШ, Юнармия, 

ШУС – сотрудничество и сотворчество» (МКОУ СОШ №20); семинар-

совещание заместителей директора по воспитательной работе 

образовательных учреждений г.о. Нальчик «Методика организации работы 

по созданию юнармейских отрядов в образовательных учреждениях г.о. 

Нальчик» (10.05.2018 г.). 

 

 

 

 
 



 

 

 

Сравнительный анализ деятельности ШУС И ДиЮОО за три года 
 

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

 Количес

тво 

Охват 

детей 

Количес

тво 

Охват 

детей 

Количес

тво 

Охват 

детей 

Школьное 

ученическо

е 

самоуправл

ение 

30 3767 31 5004 30 5015 

Детские и 

юношеские 

обществен

ные 

объединен

ия 

32 5716 26 5305 26 5320 

РДШ - - - - 3 1130 

 

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    2017-

2018 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: 

- правовая акция «Школа – территория закона»;  

- работа клуба «Общение» социально - дезадаптированных детей и 



 

 

 

подростков; 

- неделя правовых знаний, посвященная принятию Конвенции ООН о правах 

ребенка; 

-месячник по профилактике правонарушений, наркомании и алкоголизма 

среди несовершеннолетних; 

- обучающий семинар-совещание социальных педагогов «Работа с 

нормативно-правовыми документами по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних»; 

-декада безопасности дорожного движения, посвященная Всемирному дню 

памяти жертв дорожных аварий; 

- встреча родительской общественности с представителями 

правоохранительных органов (в течение учебного года), «Конвенция ООН 

«О правах ребенка»; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- интеллектуально-правовая игра «Молодежь и закон»; 

- школьный этап республиканского конкурса «Рыцари закона»; 

- городской этап XIII Всероссийского конкурса молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива»; 

- встреча № 4: «Государственно-частное партнерство в КБР: состояние и 

перспективы» в рамках реализации проекта «Правовая грамотность» МКУ 

ЦДТ ДО «Эрудит»; 

- родительские собрания: «Я – родитель, а это значит …»; телепрограмма с 

родителями учащихся 10 классов «Отцы и дети»; 

- кинолекторий «Подросток и закон». 

 

            Здоровый образ жизни: 

- родительский всеобуч «Положительный пример родителей в профилактике 

вредных привычек», «Здоровый ребенок-здоровое общество»; «Спрашивали - 

отвечаем» (встреча со специалистами: логопедом, педагогом-психологом, 

медицинскими работниками); 

- участие в республиканской антинаркотической профилактической акции 

«За здоровье и безопасность наших детей»; 

- заседание «Семейного клуба»: «Береги здоровье смолоду»; 

- участие в республиканской антинаркотической профилактической акции 

«За здоровье и безопасность наших детей»; 

- городской этап Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам»; 

- силовой экстрим для учащихся ОУ «Самый сильный ученик»; 

- праздничная конкурсно-игровая программа, посвященная Дню Защитника 

Отечества «Сильные, смелые, ловкие, умелые…» (МКУ ДО ЦДТ «Эрудит»); 

- мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом; 

- семинар для заместителей директора по воспитательной работе, социальных 



 

 

 

педагогов, педагогов-психологов «Раннее выявление злоупотребления 

психоактивными веществами» (10.03.2017 г.); 

- сетевой фотокросс «Я за здоровый образ жизни» 8 кл. (МКОУ СОШ №32); 

- городской праздник «Здоровая жизнь», посвященный Международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 

- декада «Здоровье – это здорово!», посвященное Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

В соответствии с Порядком проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 16 июня 2014г. №658, 

приказами Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР  от 

21.12.2016 г. №1498 и Департамента образования г.о. Нальчика №343 от 29 

ноября 2016 г. «О проведении социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях и 

профессиональных образовательных организациях, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» с 23 декабря 2017 года по 6 февраля 2018 года 

проведено социально-психологическое тестирование 5292 обучающихся 

общеобразовательных учреждений от 13 лет, направленное на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. По итогам тестирования выявлена группа риска - 61 

(1,2%) учащийся. 

 

              Профилактика религиозного экстремизма: 

- мероприятия, посвящённые памяти трагических событий в городе Беслане, 

жертв террористических атак, а также сотрудников спецслужб и 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга; 

- работа городского Клуба международной дружбы «Мир» для обучающихся 

5-6 классов (в течение учебного года); 

- декада, посвященная Международному дню терпимости; 

- городской этап республиканского конкурса «Религия и толерантность»; 

- 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; 

- городской конкурс «Единство в многообразии»; 

- работа по проекту «Правовая грамотность» семинар-тренинг «Основы 

межличностных коммуникаций в общественной деятельности» (МКУ ДО 

ЦДТ «Эрудит»); 

- участие в фестивале национальных культур «В семье единой»; 

- совместная телепрограмма с родителями «Отцы и дети» 10 кл., сетевое 

взаимодействии (МКОУ СОШ №6); 

- родительский всеобуч «Друзья моего ребёнка. Секретный мир наших 

детей» (апрель 2018 г.); 



 

 

 

- городской семинар для социальных педагогов, педагогов-психологов 

«Социально-педагогические технологии работы с неблагополучной семьей и 

семьей, находящейся в социально-опасном положении» (МКОУ СОШ №27). 

В рамках реализации дорожной карты по исполнению Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Кабардино-Балкарской 

Республике на 2016-2018 годы с 16 января по 6 февраля 2017 г. организованы 

встречи учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений г.о. 

Нальчик и их родителей с представителями религиозных конфессий, 

работниками правоохранительных органов по профилактике экстремизма. Во 

встречах принимали участие представители Департамента образования, 

Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной 

администрации г.о. Нальчик, Управления внутренних дел г. Нальчика, 

Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД КБР, Духовного 

управления мусульман КБР, священник Собора Святой равноапостольной 

Марии Магдалины. В 32 школах состоялись собрания для 11208 учеников, 

родителей и учителей с демонстрацией документального фильма 

«Осторожно, Зомби!». 

 Формирование духовно-нравственного воспитания учащихся 

проведены: 

- декада милосердия к Международному дню пожилых людей; 

- родительский всеобуч «Духовно-нравственные основы семьи и народные 

традиции в семейном воспитании», «Семейные традиции и праздники как 

основа формирования базовых семейных и общечеловеческих ценностей»; 

- заседание семейного клуба «Счастливое детство». Мастер-класс 

совместного творчества детей и  родителей; 

- декада, посвященная Дню матери (последнее воскресенье ноября, 21-30 

ноября 2018 г.); 

- празднование Дня матери: городская акция «Подари улыбку маме!» 

(27.11.2018 г., МКУ ДО ЦДТ «Эрудит»); 

- декада милосердия к Международному дню инвалида (3 декабря) (1-

10.12.2018 г.); 

- городская благотворительная акция для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, приуроченная к международному дню инвалида. 

Мастер-класс, концертная программа (декабрь 2018 г., МКУ ДО ЦДТ 

«Эрудит»); 

- городской праздник, посвященный Международному дню инвалида 

«Будущее для всех» (2.12.2018 г.); 

- семинары для специалистов, курирующих воспитательную работу 

«Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно – 

нравственному развитию и воспитанию личности гражданина», 

«Формирование социальной активности школьников через социально-

значимую деятельность»;  

- городской конкурс детских хореографических коллективов «Душа танца» 

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



 

 

 

- городской этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса 

России» (30.01.2018 г., МКОУ СОШ №24); 

- спортивно-музыкальное шоу «Дети Сосруко» (видеорепортаж) 10 кл. 

(18.02.2018 г., МКОУ СОШ №7); 

- городской этап Всероссийского конкурса декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Палитра ремесел» (март 2017 г.); 

- городской творческий конкурс среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мир души моей» (март 2017 г.); 

-семинар для школьников и их родителей «Ценности семейной жизни» 

(статья в сетевой газете «МЫ») (21.02.2018 г., МКОУ СОШ №32, сетевое 

взаимодействие); 

- работа городского клуба «Общение»: «Мой вклад в охрану природы» 

(12.05.2018 г., МКУ ДО ЦДТ «Эрудит»); 

- праздничное мероприятие «Юность. Творчество. Успех» (19.05.2018 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 и в  целях воспитания 

гражданской ответственности, повышения социальной активности учащихся 

и формирования антикоррупционной культуры с 1 по 10 декабря 2018 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 26-й годовщине 

создания МЧС России (4 октября); 

- родительский всеобуч «О мерах по предупреждению пожаров от шалости 

детей с огнем» (октябрь 2016 г.); 

- инструктаж заместителей директора по воспитательной работе по 

обеспечению безопасности детей  во время проведения новогодних 

утренников и дискотек в ОУ (декабрь 2018 г.); 

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

- городской конкурс детского рисунка «Осторожно, огонь» (март 2018 г.). 

- беседы с родителями о мерах по предупреждению пожаров от детской 

шалости с огнем (март 2018 г.); 

- городской этап смотра-конкурса дружин юных пожарных среди 

образовательных учреждений г.о. Нальчик на звание «Лучшая дружина юных 

пожарных 2017 г.» (21-22.03.2018 г.); 

- участие во Всероссиской акции «Противопожарная безопасность» с 14 



 

 

 

марта 2017 г. по 7 апреля 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 с14 по 23 ноября 2016 года и 

месячника безопасности дорожного движения (апрель 2017 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 связи с тем, что в 2018 году зафиксировано 17 ДТП с участием детей, в 

том числе, с 18.00 час. – 7 ДТП (6 пешеходов, 1 велосипедист, не имевших 

светоотражающих элементов) в образовательных учреждениях на 

родительских собраниях обсуждались вопросы обеспечения безопасности 

дорожного движения несовершеннолетними (12.10.20186 г.); 

- мероприятия по реализации проектного плана «Концепции организации 

перевозок детей» (ноябрь 2018 г.); 

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

в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!»; 



 

 

 

- занятия, направленные на повышение у участников дорожного движения 

уровня правосознания, законопослушного поведения и негативного 

отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; 

- участие в соревнованиях «Безопасное колесо»; 

- 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% учащихся 

общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик. 

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 275 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», создан автогородок с охватом 

160 детей от 3 до 7 лет. 

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 2016-2018 

учебном  году проведена профориентационная акция «Сделай правильный 

выбор-2018» с использованием информационно-консультационного ресурса 

мобильного (передвижного) центра занятости в ОУ; городской семинар для 

педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов 

«Создание условий для развития творческой личности, ее самореализации и 

профессионального самоопределения» (март, МКУ ДО ЦДТ «Эрудит»); 

участие в мероприятии в честь Дня профессионально-технического 

образования по 10 человек от каждого ОУ, учащиеся 8,9,10,11-х классов 

(3.10.2018 г.); профориентационные тренинги с учащимися 8-11 классов и 

профориентационные беседы с родителями учащихся 8-11 классов совместно 

с ГБУ «Молодежный центр КБР» (март-май 2018 г.).  

В рамках Республиканской недели профориентации-2018 с 10 апреля 

по 15 апреля 2018 г. учащиеся и педагоги общеобразовательных учреждений 

приняли активное участие в научно-практической конференции 

регионального опыта организации профессиональной ориентации учащихся; 

посетили специализированную выставку «профессии настоящего и 

будущего» для учащихся 8-10 классов ОУ; участие в работе тематических 

мастер-классов и семинаров-тренингов с участием работодателей для 

учащихся 8-10 классов ОУ; участие в конкурсе «Парад профессий» среди 

учащихся 1-4 и 5-7 классов ОУ, участие во Всероссийскоц акции «Неделя без 

турникетов». 

 

 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 2017-2018 гг. 

Департаментом образования Местной администрации г.о. Нальчик в 

подведомственных образовательных учреждениях проведено более 48 

значимых мероприятий с охватом более 27900 детей и подростков, 1100 

педагогов, 15000 родителей. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», Приказами 

Министра обороны Российской Федерации, Министерства образования и 



 

 

 

науки Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 96/134, приказом 

Департамента образования Местной администрации городского округа 

Нальчик «О проведении учебных сборов обучающихся общеобразовательных 

учреждений г.о. Нальчик» были организованы учебные сборы на базе ОУ 

№№1,3,6,23,28 в течение 5 календарных дней, в которых приняло участие 

681учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений.  

Из числа учащихся были сформированы 4 учебные группы. 

Командирами групп были назначены преподаватели-организаторы ОБЖ. 

Общее управление учебными сборами было возложено на сотрудников 

Департамента образования Местной администрации городского округа 

Нальчик. 

На занятиях по физической подготовке принимались зачёты согласно 

требованиям, предъявляемые к новому пополнению воинских частей и к 

кандидатам, поступающим в военно-учебные заведения: бег на дистанцию 3 

км, бег на дистанцию 100 м, подтягивание. 

Основное время уделялось на отработку строевых приемов, 

физической, огневой и тактической подготовке, изучению Общевоинских 

Уставов ВС РФ, практические занятия прошли на базе войсковых частей № 

6903, 3723. В часы воспитательной работы учащиеся просматривали видео 

фильмы об армейской жизни. Распорядок дня курсантов был построен на 

элементах Общевоинских Уставов ВС РФ.  

 

Учебный 

пункт 

Начальник 

учебного пункта 

Начальник  

учебных сборов 

Начальник 

штаба учебного 

сбора 

МКОУ «Гимназия 

№1 

Ордокова Лидия Алиевна Балкизов Беслан 

Батиевич 

Озермегов Замир 

Нажмудинович 

МКОУ СОШ №6 Текуев  Аслан Лионович Байсиев Рамазан 

Махмудович 

Шамурзаев Олег 

Хасанович 

МКОУ СОШ №3 Муравьев Игорь 

Вячеславович 

Чочаев Хусей 

Баталович 

Бапинаев Алим 

Сагидович 

МКОУ СОШ №23 Макитова  Асият Борисовна Кодзоков Мурат 

Абубович 

Елеев Хамусса 

Абубекирович 

МКОУ СОШ №28 Ашинова Светлана 

Адамовна 

Кишев Аслан 

Зулканинович 

Стручаев Геннадий 

Владимирович 

 

Общая оценка за учебные сборы согласно инструкции к приказу 

Министра обороны Российской Федерации и Министра образования и науки 

Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. №96/134  «хорошо», как и в 

2017 году. 
 

 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. 

Организация отдыха и оздоровления детей 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в период летних каникул 2018 года, в соответствии с 

постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики и 

Федерации профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики № 10-ПП/2-1р от 

1 февраля 2016 года «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Кабардино-Балкарской Республике», Местной администрации г.о. 

Нальчик «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2018 году», приказами Министерства образования, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики «Об организации 

отдыха детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием в 2018 году», 

Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчик от 15 мая  

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

2018 году», Департаментом образования, образовательными учреждениями 

совместно с заинтересованными ведомствами и учреждениями была 

проведена определенная работа по организации и проведению оздоровления 

детей и подростков в пришкольных лагерях. 

В соответствии с выделенной субсидией (1 380 700 руб.) из 

республиканского бюджета на реализацию отдыха детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей летом с 6 июня по 1 июля 2017 года (продолжительность 

смены 21 день) на базе образовательных учреждений №8, 16, 18, 20, 

Прогимназии №№28, 66/1 функционировали 6 оздоровительных лагерей 

дневного пребывания с охватом 317 детей и подростков, из которых 1 

профильный спортивный оздоровительный лагерь на базе ОУ №20 с охватом 

60 чел.: 

Сравнительная таблица оздоровления детей в период летних каникул в 

2014-2018 г.г. в муниципальных пришкольных оздоровительных лагерях 

г.о. Нальчик 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 Кол- Кол- Кол- Кол- Кол- Кол-во Кол- Кол- Кол- Кол-



 

 

 

во 

лагер 

во 

путев 

во 

лагере 

во 

путев 

во 

лагере 

путево

к 

во 

лагере 

во 

путев 

во 

лагер. 

во 

путев 

Лето 8 528 7 535 7 359 8 340 6 317 

 

Информация о контингенте детей, отдохнувших в оздоровительных 

лагерях дневного пребывания за три года 

 Кол-во прошедших 

оздоровление 

Год 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего обучающихся, из них: 359 340 317 

Одаренные дети и талантливая молодежь 

 (до 18 лет включительно) 
120 110 98 

Несовершеннолетние, состоящие на 

профилактическом учете в КДНиЗП 
0 0 0 

Дети, из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в т.ч.: 
66 65 103 

дети, оставшиеся без попечения родителей 0 0 0 

дети-инвалиды 0 0 0 

дети, находящиеся под опекой 0 1 11 

дети, проживающие в малоимущих семьях 66 64 92 

дети из многодетных семей 92 98 109 

 

В планах воспитательной работы пришкольных оздоровительных 

лагерей включены мероприятия патриотического, гражданско-правового, 

антитеррористического направления в форме игр, бесед, лекций, дискуссий с 

участием инспекторов ПДН УВД по г. Нальчику, Госпожнадзора КБР по г. 

Нальчику, ГИБДД МВД КБР, реализация которых отражается в отчетах и 

справках начальников пришкольных оздоровительных лагерей, воспитателей 

 

Мониторинг летнего отдыха детей и подростков г.о. Нальчик по состоянию 

на 3 июля 2015-2018 гг 

Наиме

нован

ие 

Общее 

число 

обучаю

щихся  

Численность детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, направленных в организации отдыха детей и их 

оздоровления 

Тип организации отдыха детей и их оздоровления 

Итого 

Загородн

ый 

оздорови

тельный 

Санаторн

о-

оздорови

тельный 

Оздорови

тельный с 

дневным 

пребыван

ием 

Труда и 

отдыха 

Палаточ

ный 

лагерь 

Кол

-во  
% 

Кол

-во  
%  

Кол

-во  
%  

Кол

-во  
%  

Кол

-во  
%  

Кол-

во  
%  



 

 

 

Июнь 

2015 

г. 

25404 111 0,43 97 0,38 535 2,1 0 0 0 0 743 3 

Июнь 

2016 

г. 

26099 19 
0,07

2 
55 0,21 359 1,37 0 0 0 0 433 1,66 

Июнь 

2017 

г. 

27110 26 
0,07

2 
239 0,21 340 1,37 0 0 0 0 605 1,66 

Июнь 

2018 

г. 

28241 460 2 633 2,3 317 1,2 0 0 0 0 1410 5 

 

8. Информационная открытость образовательных организаций 

г.о. Нальчик 

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. 

Данные мониторинга в целом не являются удовлетворительными. 

Объемы размещенной информации существенно различаются на отдельных 

сайтах, что свидетельствует о необходимости активизации работы по 

наполнению официальных сайтов, особенно с учетом нормативно 

закрепленной обязанности размещать отдельные категории социально 

значимой информации. 

 

Сводный рейтинг информационной открытости сайтов образовательных 

учреждений по результатам мониторинга за 2018 год 
 

Дошкольные образовательные учреждения 
Наименование ОУ 

 

Сводный 

балл 

МКДОУ "Детский сад №32" 45 

МКДОУ "Детский сад №55" 85 

МКДОУ "Детский сад №56" 59 

МКДОУ "Детский сад №60" 74 

МКДОУ "Детский сад №63" 47 

МКДОУ "Детский сад №77" 51 

 
Прогимназии 

Наименование ОУ 
Сводный  

балл 



 

 

 

МКОУ "Прогимназия №18" 82 

МКОУ "Прогимназия №28" 59 

МКОУ "Прогимназия №41" 61 

МКОУ "Прогимназия №52" 68 

МКОУ "Прогимназия №65" 72 

МКОУ "Прогимназия №66/1" 56 

МКОУ "Прогимназия №70" 78 

МКОУ "Прогимназия №75" 62 

 
Образовательные организации дополнительного образования 

Наименование ОУ 
Сводный  

балл 

МКОУ ДОД ГЦДиЮТ 39 

МКОУ ДОД "Эрудит" 90 

 
Общеобразовательные учреждения 

Наименование ОУ 

 

Сводный балл 

МКОУ "Гимназия №1" 101 

МКОУ "СОШ №20" 100 

МКОУ "Гимназия №4" 94 

МКОУ "СОШ №32" 94 

МКОУ "СОШ №26" 93 

МКОУ "СОШ №5" 92 

МКОУ "СОШ №11" 90 

МКОУ "СОШ №30" 90 

ГКОУ "Гимназия Радуга" 89 

МКОУ "СОШ №7" 89 

МКОУ "СОШ №9" 88 

МКОУ "СОШ №17" 84 

МКОУ "Гимназия №13" 79 

МКОУ "Лицей №2" 78 

МКОУ "СОШ №15" 78 

МКОУ "СОШ №16" 78 

МКОУ "СОШ №18" 76 

МКОУ "СОШ №27" 76 

МКОУ "Гимназия №14" 74 

МКОУ "СОШ №21" 73 

МКОУ "СОШ №12" 68 

МКОУ "Гимназия №29" 62 

МКОУ "СОШ №8" 61 

МКОУ "ЦО №1" 61 



 

 

 

МКОУ "СОШ №24" 58 

МКОУ "СОШ №6" 58 

МКОУ "СОШ №28" 57 

МКОУ "СОШ №10" 55 

МКОУ "СОШ №25" 55 

МКОУ "СОШ №23" 54 

МКОУ "СОШ №19" 49 

МКОУ "СОШ №3" 43 

МКОУ "СОШ №31" 31 

 

9. Выводы и заключения 

Анализ результатов мониторинга позволил сформулировать основные 

приоритетные направления развития системы образования г.о. Нальчик, в 

соответствии с ориентирами федеральной и региональной образовательной 

политики, по направлениям: 

Повышение качества дошкольного образования: 

- Продолжение работы по внедрению вариативных моделей развития и 

социализации детей раннего дошкольного возраста; 

- мобилизация ресурсов для создания отвечающих требованиям ФГОС ДО 

эффективных условий реализации образовательных программ дошкольного 

образования; 

- обеспечение методического сопровождения инновационных 

преобразований в дошкольных образовательных организациях; 

- формирование у педагогов компетенций в области организации 

образовательной деятельности с воспитанниками групп общеразвивающей 

направленности, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

 Повышение качества общего образования: 

- модернизация условий для развития методов и средств коллективной 

образовательной деятельности на основе современных образовательных 

технологий; 

- повышение эффективности деятельности, открытости и информационной 

прозрачности муниципальной системы образования; 

- совершенствование муниципальной и внутришкольной системы оценки 

качества образования; 

- повышение доступности программ общего образования для обучающихся с 

ОВЗ и детейинвалидов; 

- реализация «дорожных карт» введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инклюзивного образования; 

- совершенствование профессиональной компетентности педагогов,  

обеспечивающей качественную подготовку обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

- снижение доли обучающихся во вторую смену; 



 

 

 

- обеспечение условий для создания единой системы выявления, развития и 

поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой активности; 

- продолжение работы по распространению лучших моделей внутрисетевого 

и внутришкольного повышения квалификации через систему постоянно 

действующих семинаров, конференций, мастер-классов и т.д. 

 Повышение качества дополнительного образования, воспитания и 

социализации обучающихся 

- создание условий для реализации возможности личностного, жизненного и 

профессионального самоопределения и самореализации обучающихся, 

увеличение охвата детей дополнительным образованием технической и 

естественнонаучной направленности; 

- актуализация воспитательной работы по вовлечению каждого школьника в 

коллективные творческие дела, направленные на формирование социальных 

компетенций и гражданской активности. 

- оказание содействия в расширении сети образовательных учреждений г.о. 

Нальчик, реализующих основные направления Российского движения 

школьников (РДШ): военно-патриотическое (всероссийское военно-

патриотическое общественное движение «Юнармия»); информационно-

медийное; личностное развитие; гражданская активность; 

- расширение участия родительской общественности в воспитательной 

работе образовательных учреждений; 

- активизация межведомственного взаимодействия в системе защиты прав и 

интересов детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- обеспечение преемственности и непрерывности обучения здоровому и 

безопасному образу жизни на всех уровнях образовательного и 

воспитательного процесса; 

- обеспечение доступного и качественного детского отдыха на территории 

городского округа Нальчик; 

 

10. Информация об учредителе образовательных организаций  

г.о. Нальчик 

 
 Муниципальное казенное  учреждение «Департамент образования 

местной администрации г.о. Нальчик» 

 Адрес:  361350, Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, пр. 

Шогенцукова,17 (3-ий этаж) 

 Телефон/факс:  8 (8662) 426956 

 Электронный адрес:  doin2007@mail.ru  

  Официальный сайт:  donalchik.ru 

  Режим работы:  понедельник-пятница, с 9-00 до 18-00 (перерыв с 

13.00-14.00) 

 Начальник Департамента образования:  Бароков Эдуард Ахмедович 

mailto:doin2007@mail.ru


 

 

 

 Прием посетителей начальником УО:  09.00 – до 18.00 (перерыв с 

13.00-14.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Показатели 

мониторинга муниципальной системы образования г.о. Нальчик  

за 2018 год 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

I. Общее образование  

1. Сведения о развитии дошкольного образования  

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и 

численность населения, получающего дошкольное образование: 

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования). 

100% 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации, к численности детей 

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 

скорректированной на численность детей соответствующих 

возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях). 

65% 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

1% 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

0% 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника. 

11,6 человек 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации (по 

92,69% 



 

 

 

государственным и муниципальным образовательным 

организациям). 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 

одного воспитанника. 

 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций: 

 

водоснабжение; 100% 

центральное отопление; 100% 

канализацию. 100% 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

100% 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

0% 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

0,8 ед. 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

4% 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

1% 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных организаций (за 

исключением детей-инвалидов), по видам групп: 

 

группы компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 

0% 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; 0,000003% 

с тяжелыми нарушениями речи; 0% 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; 0,5% 



 

 

 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 0,05% 

с задержкой психического развития; 0,3% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0,5% 

с расстройствами аутистического спектра; 0,01% 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0,76% 

с другими ограниченными возможностями здоровья. 0,76% 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 

воспитанников: 

 

с туберкулезной интоксикацией; 0,8% 

часто болеющих; 0% 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и 

проведении специальных лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

0% 

группы комбинированной направленности 0% 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в 

группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных организаций, по 

видам групп: 

 

группы компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 

0% 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; 0% 

с тяжелыми нарушениями речи; 0% 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; 0% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 0% 

с задержкой психического развития; 0% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0% 

с расстройствами аутистического спектра; 0% 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0% 

с другими ограниченными возможностями здоровья. 0% 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 

воспитанников: 

0% 

с туберкулезной интоксикацией; 0% 

часто болеющих; 0% 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и 

проведении специальных лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

0% 

группы комбинированной направленности. 0% 



 

 

 

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе 

лекотеку, службу ранней помощи, консультативный пункт, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций. 

0% 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 

 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 

образовательной организации в год. 

11 дней 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций 

(в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных 

организаций. 

0% 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

дошкольные образовательные организации, в расчете на одного 

воспитанника. 

48,6 тысяч 

рублей 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 

образовательных организаций. 

13% 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

0% 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

50% 

2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования и 

численность населения, получающего начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование 

 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности 

учащихся, осваивающих образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования, к 

численности детей в возрасте 7-17 лет). 

100% 



 

 

 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

78,7% 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных 

организаций возможности выбора общеобразовательной 

организации (оценка удельного веса численности родителей 

учащихся, отдавших своих детей в конкретную школу по причине 

отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности 

родителей учащихся общеобразовательных организаций).  

Оценка не 

проводилась 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования 

 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую 

или третью смены, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

23,9% 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

11,4% 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, 

иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического работника (чел.) 

10,1 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных организаций. 

25,2% 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной 

плате в субъекте Российской Федерации: 

 

педагогических работников - всего; 2881 108,66% 

из них учителей 1895 109% 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

 



 

 

 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 

организаций в расчете на одного учащегося. 

7,33 м
2 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций: 

 

водопровод; 100% 

центральное отопление; 100% 

канализацию. 100% 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных 

организаций: 

 

всего; 56 ед. 

имеющих доступ к Интернету. 56 ед. 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и 

выше, в общем числе общеобразовательных организаций, 

подключенных к сети Интернет. 

100% 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

2,9% 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся 

в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей-

инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

1,6% 

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в отдельных классах 

общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих 

обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам (за исключением детей-инвалидов): 

 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; 0,09% 

с тяжелыми нарушениями речи; 0% 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; 0,08% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 0,3% 



 

 

 

с задержкой психического развития; 0,4% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0,4% 

с расстройствами аутистического спектра;    0,1% 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0,6% 

с другими ограниченными возможностями здоровья. 1% 

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, 

обучающихся в отдельных классах общеобразовательных 

организаций и в отдельных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам: 

 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; 0,02% 

с тяжелыми нарушениями речи; 0% 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; 0% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 0,4% 

с задержкой психического развития; 0,08% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0% 

с расстройствами аутистического спектра; 0,06% 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0% 

с другими ограниченными возможностями здоровья. 0% 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам педагогическими 

работниками: 

 

всего; 0% 

учителя-дефектологи; 0% 

педагоги-психологи; 0% 

учителя-логопеды; 0% 

социальные педагоги; 0% 

тьюторы. 0% 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

 

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

успешно сдавших единый государственный экзамен (далее - 

ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ 

по данным предметам. 

99,5% 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных  



 

 

 

выпускниками, освоившими образовательные программы 

среднего общего образования: 

по математике; 4,1 балл. (баз.) 

46,8 балл. (проф.) 

по русскому языку. 61,0 балл 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы основного общего 

образования: 

 

по математике; 4,2 балла 

по русскому языку. 4,2 балла 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, 

получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в 

общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: 

 

по математике; 0,5% (баз.) 

7,7% (проф.) 

по русскому языку. 0,3% 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, 

получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в 

общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, сдававших ГИА: 

 

по математике; 0,6% 

по русскому языку. 0,2% 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 

условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 

также в иных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ 

 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

51,6% 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

44,2% 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 100% 



 

 

 

залы, в общем числе общеобразовательных организаций. 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 

бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций. 

4,7% 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. 0% 

2.9. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного 

учащегося. 

35,6 тысяч 

рублей 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

3% 

2.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные 

краны и рукава, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

65% 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную 

кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

100% 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

0% 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

69% 

II. Дополнительное образование  



 

 

 

3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

 

3.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

3.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте 5-18 лет). 

65% 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

3.2.1. Структура численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования по видам образовательной 

деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в 

организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различных видов, в общей 

численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы). 

68% 

3.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам (за 

исключением детей-инвалидов 

42,7 

3.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

33,6 

3.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

3.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 

Федерации. 

97% 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

3.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на одного обучающегося. 

5,5 м
2 



 

 

 

3.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования: 

 

водопровод: 100% 

центральное отопление; 100% 

канализацию. 100% 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

 

всего; 0 ед. 

имеющих доступ к Интернету. 0 ед. 

3.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

3.5.1. Темп роста числа образовательных организаций 

дополнительного образования. 

0% 

3.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

3.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образования, в 

расчете на одного обучающегося. 

8,4 тысячи 

рублей 

3.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного образования. 

0% 

3.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (в том числе характеристика их 

филиалов) 

 

3.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования. 

0% 

3.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

3.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные 100% 



 

 

 

краны и рукава, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

3.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

100% 

3.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 

0% 

3.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования. 

100% 

3.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей 

 

3.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 

образования (оценка удельного веса родителей детей, 

обучающихся в образовательных организациях дополнительного 

образования, отметивших различные результаты обучения их 

детей, в общей численности родителей детей, обучающихся в 

образовательных организациях дополнительного образования): 

 

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 

обучающимися;  

95,6% 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; 91,2% 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися; 

89,9% 

улучшение знаний в рамках школьной программы 

обучающимися. 

96,8% 

 


