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Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования Урванского муниципального района КБР за 2018 год 

 

1. Вводная часть 
 

Урванский муниципальный район с административным центром в г. п. Нарткала 

входит в состав Кабардино-Балкарской Республики и образован в 1967 году. Город 

Нарткала находится в восточной части Кабардино-Балкарской  республики, в 20 км от г. 

Нальчика, в пределах Кабардинской предгорной равнины. Урванский район расположен в 

центральной части республики и граничит с землями Баксанского и Прохладненского 

районов на севере, с Майским районом на востоке, с Лескенским районом на юго-востоке, 

с Черекским районом на юге и с Чегемским районом на западе. 

По зональному делению, территория с севера на юг, дробится на 3 зоны: равнинную, 

предгорную и горную. Практически весь район находится в предгорной зоне, переходящий 

на крайнем юго-востоке в горную зону и на крайнем севере в равнинную зону.  

 Общая площадь земель района составляет 45 806 га, из них: 

- земли сельскохозяйственного назначения – 32 056 га (69,98%), в т. ч. 

сельскохозяйственные угодья –  27 193 га; 

- земли поселений 4 203 га (9,18 %); 

- земли промышленности, транспорта, связи, обороны, энергетики – 1 398  га 

(3,05%); 

- земли особо охраняемых территорий и объектов -3 га (0,01%); 

- земли лесного фонда – 7 727 га (16,87 %); 

- земли водного фонда - 419 га (0,91 %). 

Почвенный покров неоднороден и представлен лугово – черноземными, 

карбонатными и серыми лесными почвами. В Урванском  районе имеются месторождения 

песчано – гравийной смеси, песка строительного. Растительный покров района состоит из 

степей и лесостепей. Состав лесов по породам характеризуется преобладанием 

мягколиственных и твердолиственных пород (дуб, ясень, ольха, клен и др.). Фауна района 

богата разнообразием зверей и птиц. Здесь распространены дикий кабан, заяц, лиса, волк. 

Наиболее ценными из птиц являются фазан, куропатка, рябчик, перепел. В озерах района 

водятся сазан, карп, белый амур, реки - усач, форель. 

 

Климат равнинной части континентальный, а также резко континентальный. Летом 

температура достигает плюс 27-35 С, зимой – минус 20 С. 

 В целом климатические условия благоприятные для возделывания всех зональных 

культур и многолетних насаждений при условии орошения. 

Основу экономического потенциала района составляет сельское хозяйство. 

Конкурентное преимущество в развитии сельского хозяйства района заключается в 

экологической чистоте производимых на его территории сельхозпродуктов. Все 

территории относятся к зоне высокоинтенсивного сельскохозяйственного развития. 

Агроклиматические условия позволяют повсеместно развивать производство зерновых. 

Помимо этого, во всех центрах сельских поселений района и большинстве 

населенных пунктов развивается животноводство (как в сельскохозяйственных 

предприятиях, так и в личных подсобных хозяйствах населения). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%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%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%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%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%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%D0%B8
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Численность населения района на 2018 г. составила 73 904 человек. На территории 

Урванского района находятся 12 поселений: 1 городское поселение (г.п. Нарткала) и 11 

сельских (с.п. Герменчик, с.п. Кахун, с.п. Морзох, с.п. Н. Черек,  с.п. Псыгансу, с.п. Псыкод, 

с.п. Псынабо, с.п. С. Черек, с.п. Урвань,  с.п. Ч. Речка, с.п. Шитхала).  

По данным Федеральной службы государственной статистики  Урванского 

муниципального района суммарный коэффициент рождаемости на территории района за 

2018 год составил 14,7 на 1000 населения.  Показатель общей смертности составил 8,4 на 

1000 населения. Естественный прирост населения - 6,3. Продолжительность жизни на 

территории района за отчетный период составила 72,0 года.  

В 2018 г. количество лиц, выбывших за пределы Урванского муниципального района 

КБР составило всего 348 чел., из них 141 человек - русские , 115 человек - кабардинцы,  

другие национальности -  92 человека; количество лиц, прибывших в Урванский 

муниципальный район  за указанный выше период  – всего 106 чел., них 32 человека - 

русские , 45 человек - кабардинцы,  другие национальности -   29 человек. 

Основные направления развития экономики района отражены в Программе 

социально-экономического развития на годы, которая нацелена на обеспечение 

комплексного экономического и социального развития муниципального района, 

трудоустройство незанятого населения, обеспечение получения гражданами высоких 

доходов, увеличение налоговых поступлений. 

 

Численность населения 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

71 782 71 818 72 034 72 260 72 217 72 579 72642  73851 73904 

 

Основные направления развития экономики района отражены в Программе 

социально-экономического развития на годы, которая нацелена на обеспечение 

комплексного экономического и социального развития муниципального района, 

трудоустройство незанятого населения, обеспечение получения гражданами высоких 

доходов, увеличение налоговых поступлений. Одним из основных источников пополнения 

неналоговых доходов бюджета Урванского муниципального района является  арендная 

плата за земли.  

Функционируют 14 предприятий, 1117 фермерских хозяйств и 11233 личных 

подсобных хозяйств. Доход от аренды сельхозугодий за 2018 г. составил 56, 2 млн. рублей, 

в том числе от аренды пашни 42,1 млн. рублей, многолетних насаждений- 12,7 млн., рублей, 

сенокосов – 0,7 млн. рублей и пастбищ 0,7 млн. рублей. Общая площадь земель 

сельскохозяйственных угодий составляет - 27077 га, из них земель в федеральной 

собственности - 154,7 га, республиканской собственности – 78 га, земель переданных в 

пожизненно наследуемое владение и садовым товариществам – 729 га. 

Площадь земель сельскохозяйственных угодий предназначенных для сдачи в аренду 

всего составляет 26115,3 га, в том числе пашни составляют 14517,5 га, многолетние 

насаждения – 3107,9 га, пастбища и сенокосы - 8489,9 га. 

 Из общей площади земель сельскохозяйственного назначения Урванского 

муниципального района передано в аренду - 18524,1 га, площадь земель не переданных в 

аренду – 7591,2 га.  Стоит отметить, что в основном земли не переданные в аренду - это 

пастбища и сенокосы - 7537 га, многолетние насаждения составляют – 54,2 га. Земли 

сенокосов и пастбищ сдать в аренду не представляются возможным из-за недовольства 

населения, которое использует эти земли для выгона скота. В условиях острейшего 

дефицита средств, в целях увеличения собственных налоговых поступлений работает 

комиссия по мобилизации доходов в бюджетную систему. 

 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/


Невысокий уровень доходов населения связан с нехваткой рабочих мест. 

Численность работающих в экономике и социальной сфере района составляет 11,2 тыс. 

человек, из них 4,7 тыс. человек занято в непроизводственной сфере. Значительная часть 

трудоспособного населения (около 20,9 тыс. человек) занята в личных подсобных и 

фермерских хозяйствах выращиванием продукции на реализацию. 

В районе имеется развитая сеть предприятий торговли. Розничная сеть включает 268 

объекта торговли. Услуги общественного питания оказывают 53 предприятия. На трех 

розничных рынках идет торговля всеми видами продовольственных и промышленных 

товаров. Все они расположены в г. Нарткале. 

 

МКУ «Управление образования местной администрации Урванского 

муниципального района КБР» является структурным подразделением местной 

Администрации муниципального образования «Урванский район».  

Начальник Управления образования - Жерештиев Олег Хабасович, телефон (886635) 

4-29-65.  

Адрес: 361115, КБР,Урванский район, ул. Ленина, д.35 

Телефон:(886635)4-28-05 (приемная начальника) 

Факс: (886635) 4-28-05 

E-mail:  urvanruo@mail.ru 

Адрес сайта: http://www.urvanruo.narod.ru/ 

 

Деятельность муниципальной системы образования района в 2018 году 

осуществлялась в соответствии с основными направлениями и приоритетами 

образовательной политики в Российской Федерации, в рамках реализации Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; исполнения Указов и поручений 

Президента Российской Федерации В.В. Путина в образовании.  

Все объекты образовательных учреждений района оборудованы системами 

водоснабжения, канализации, отопления, имеют пищеблоки, медицинские кабинеты и 

лицензии на оказание медицинской помощи, выход  в интернет и собственные сайты.  

В декабре 2018 года  состоялось открытие  нового здания МКОУ «Лицей № 1» г.п. 

Нарткала, рассчитанного на 825 мест и соответствующего всем требованиям. После 

введения в эксплуатацию нового здания МКОУ «Лицей № 1» г.п. Нарткала, двухсменный 

режим обучения остался только в 1 общеобразовательном учреждении района – в МКОУ 

СОШ № 2 г.п. Нарткала. 

В 2018 года в целях создания условий для занятий физкультурой и спортом в 

образовательных учреждениях района, в рамках  республиканской программы «Развитие 

образования в КБР на 2013 – 2020 г.г.» было получено средств из: 

федерального бюджета – 2579,8 тыс.рублей; 

регионального – 194,1 тыс.рублей 

местного – 149,0 тыс.рублей  

На эти средства в трех общеобразовательных учреждения района (МКОУ СОШ №1 

с.п. Кахун, МКОУ СОШ с.п. Черная речка, МКОУ СОШ с.п. Псыкод) был произведен 

ремонт спортзалов.  

Во всех учреждениях к новому учебному году  проведен косметический ремонт всех 

классных комнат, школьных коридоров и  рекреаций. В 6 учреждениях  произведен ремонт 

кровель (МКОУ СОШ № 2, 6 г.п. Нарткала, МКДОУ № 4 г.п. Нарткала, МКОУ СОШ № 1, 

3 с.п. Псыгансу, МКОУ СОШ № 1 с.п. Псыгансу), частичный ремонт кровли произведен  в 

дошкольном блоке «Аленушка» МКОУ СОШ № 3 г.п. Нарткала, в МКДОУ № 1 г.п. 

Нарткала во всех группах произведена замена окон, в МКОУ СОШ № 2 г.п. Нарткала – 

замена окон в спортзале, в МКОУ СОШ № 1 с.п. Старый Черек – замена 14 окон, ремонт 

канализационной системы – в дошкольном блоке МКОУ СОШ № 2 г.п. Нарткала.  

mailto:urvanruo@mail.ru
http://www.urvanruo.narod.ru/


 На особом контроле стоит вопрос обеспечения антитеррористической и 

противопожарной безопасности в образовательных учреждениях района. Всего из местного 

бюджета на эти цели выделено 6384,0 тыс.руб. На эти средства: 

а) в октябре-ноябре месяце 2018 года в  МКОУ СОШ № 6 г. Нарткала и МКОУ СОШ 

с. Герменчик установлены  системы видеонаблюдения с записью на жесткий диск и 

сохранением материалов на 14 суток; 

б) произведена закупка систем видеонаблюдения и домофонов  для всех 

учреждений; 

в) по линии противопожарной безопасности приобретены  245 огнетушителей, также 

закуплено оборудования для ремонта пожарных сигнализаций.  

 

Основой анализа состояния и перспектив развития системы образования Урванского 

муниципального района за 2018 год стали: информация, расположенная на официальных 

сайтах школ района, статистические наблюдения, мониторинг муниципальной системы 

образования, отчеты, представлявшиеся в течение анализируемого года, систематизация и 

обобщение данных мониторингов. Также при подготовке отчёта использованы 

статистические данные отдела экономического развития местной администрации 

Урванского муниципального района и Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике в районе. 

2.Анализ состояния и перспективы развития системы образования 

2.1.Общие сведения о муниципальной системе образования 

 

В  Урванском муниципальном районе функционируют 26 образовательных  

учреждений, в том числе: 

- 20 общеобразовательных школ, в составе которых есть 17 дошкольных 

структурных подразделений; 

- 5 самостоятельных дошкольных образовательных учреждений; 

- 1 учреждение дополнительного образования «Станция юных техников». 

 

Все объекты образовательных учреждений района оборудованы системами 

водоснабжения, канализации, отопления, имеют пищеблоки, медицинские кабинеты и 

лицензии на оказание медицинской помощи, выход  в интернет и собственные сайты.  

 

Сравнительный анализ численности обучающихся  

ОУ 

2016 2017 2018 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

МКОУ «Лицей №1» г. Нарткала 46 1165 46 1198 49 1275 

МКОУ СОШ № 2 г. Нарткала 52 1320 52 1392 52 1421 

МКОУ СОШ № 3 г. Нарткала 15 374 16 397 18 467 

МКОУ СОШ № 4 г. Нарткала 12 251 13 252 12 272 

МКОУ СОШ № 5 г. Нарткала 26 622 25 627 26 638 

МКОУ СОШ № 6 г. Нарткала 28 687 29 728 29 751 

Итого 179 4419 181 4594 186 4821 

 Сельские школы Сельские школы  



МКОУ СОШ с.Герменчик 21 397 22 439 23 455 

МКОУ СОШ № 1 с. Кахун  16 282 15 284 16 305 

МКОУ СОШ № 2 с. Кахун 15 303 17 311 19 359 

МКОУ СОШ с. Ниж.Черек 16 297 16 324 17 320 

МКОУ СОШ № 1 с. Псыгансу  15 269 15 251 20 258 

МКОУ СОШ № 2 с. Псыгансу   11 150 11 159 11 156 

МКОУ СОШ № 3 с. Псыгансу   13 214 13 223 13 230 

МКОУ СОШ с. Псыкод 14 241 16 271 16 282 

МКОУ СОШ с. Псынабо 11 119 11 123 12 145 

МКОУ СОШ№ 1 с. Ст. Черек  21 444 22 478 21 498 

МКОУ СОШ№ 2 с. Ст. Черек 13 220 13 217 13 215 

МКОУ СОШ с. Урвань 23 475 23 498 23 526 

МКОУ СОШ с. Черная Речка 17 273 17 276 18 290 

МКОУ СОШ с. Шитхала 11 83 11 89 11 108 

Итого 217 3767 222 3943 233 4147 

ИТОГО: 396 8186 403 8537 419 8968 

 

В 2015 году общая численность обучающихся составила 7799 обучающихся. 

 

2.2. Общее образование 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 
 

В  Урванском муниципальном районе функционируют: 

- 17 структурных дошкольных  подразделений в составе 15 школ с правом 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

(дошкольные блоки);  

- 5 дошкольных образовательных учреждений.  

По состоянию на 2018 г. на территории Урванского муниципального района КБР 

проживают 8370 детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет, из которых охвачены 

дошкольным образованием на конец учебного года 4620 воспитанников  (55,1% от общего 

количества), в том числе 529 воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 -лет, 4091 – в возрасте от 

3 до 7 лет.  

За последние годы стабильно отмечается положительная динамика показателей 

охвата детей дошкольным образованием: 

 

Год Количество детей дошкольного 

возраста, проживающих на 

территории Урванского района  

(по состоянию на 01.01.) 

Охват детей дошкольными 

образовательными услугами 

(чел./%)  

(по состоянию на 01.01.) 

2015 8780 4143 (47,1 % ) 

2016 8820 4511 (51,4 %) 

2017 8660 4558 (52,6 %) 

2018 8370 4620 (55,1 %) 

 

 

 

Благодаря предпринятым мерам, а это  создание 1010 дошкольных мест в период с 

2013 по 2017 год включительно, был реализован указ № 599 Президента РФ. Актуальная 



очередь детей от 3 до 7 лет на получение дошкольных образовательных услуг была 

ликвидирована еще к 2016 году. Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет продолжает составлять 100 %. 

Тем не менее стоит отметить, что в системе дошкольного образования остаются и 

острые проблемы – это:             

1) невозможность охватить всех  детей с 1,5 до 3 лет, желающих получать 

дошкольные образовательные услуги. На сегодняшний день  в очереди состоит 218 детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет.  

2) перегруженность дошкольных образовательных организаций;  

3) напряженность в обеспечении дошкольными местами в сельском поселении 

Герменчик.  

Для решения вышеперечисленных проблем  в 2018-2019 г. запланировано создание 

100 дополнительных дошкольных мест (за счет пристройки к зданиям): 

- в 2018 г. в дошкольном блоке МКОУ СОШ с.п. Герменчик (40 мест) 

- в 2019 г. в дошкольном блоке МКОУ СОШ № 4 г.п. Нарткала (60 мест) 

 

Говоря непосредственно об образовательном процессе, в целом по району 

наблюдается  положительная динамика показателей образовательной деятельности 

образовательных учреждений Урванского муниципального района, реализующих 

программы дошкольного образования. 

 Все дошкольные образовательные учреждения Урванского района реализуют 

ФГОС ДО. 

Согласно данным педагогических диагностик  показатели усвоения всех 5 

образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, находятся на допустимом и 

оптимальном уровне. По итогам диагностик, в течение последних 4 лет воспитанники 

стабильно показывают положительный результат освоения программных материалов в 

диапазоне от 71 до 83 %. Наиболее высокий процент усвоения образовательных программ  

отмечается в образовательных учреждениях  г.п. Нарткала нежели в сельских поселениях 

Урванского района.    

Из всех образовательных областей, наиболее низкие результаты - по речевому 

развитию, высокие показатели – по физическому развитию (как в г.п. Нарткала, так и в 

сельских поселениях района). 

100 % педагогических работников дошкольного образования, а это 421 человек, 

прошли повышение квалификации по вопросам внедрения ФГОС ДО.  

Касаемо  стажа работы педагогических работников, в течение последних 3 лет 

наибольшее количество педагогических работников, составляют те, чей стаж колеблется от 

20 до 30 лет –  это 27% от общего числа.  

- со стажем более 30 лет –20%  

- со стажем 10-20 лет – 19 % 

- со стажем 5-10 лет – 16 % 

- стаж менее 5 лет -  18 % 

 

В связи с отсутствием в образовательных учреждениях Урванского района, 

реализующих программы дошкольного образования, групп компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности, воспитанники с ОВЗ, а также дети-

инвалиды дошкольного возраста получают дошкольные образовательные услуги в группах 

общеразвивающей направленности. 

Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 

организаций чсоставляет 100%. Все образовательные учреждения, осуществляющие 

обучение по программам дошкольного образования,  имеют холодное и горячее 



водоснабжение, центральное или индивидуальное газовое отопление и канализацию, что 

соответствует нормативным требованиям. 

 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 
 

На конец 2018 года в общеобразовательных учреждениях района  обучались 8963 

человека (что на 431 человек больше, чем в 2017 году). Ежегодно наблюдается увеличение 

контингента обучающихся в среднем на 400 человек. 

В декабре 2018 года  состоялось открытие  нового здания МКОУ «Лицей № 1» г.п. 

Нарткала, рассчитанного на 825 мест и соответствующего всем требованиям. После 

введения в эксплуатацию нового здания МКОУ «Лицей № 1» г.п. Нарткала, двухсменный 

режим обучения остался только в 1 общеобразовательном учреждении района – в МКОУ 

СОШ № 2 г.п. Нарткала, который будет полностью ликвидирован к 2025 году. Количество 

классов, занимающихся во вторую смену – 8, в них обучается 230 человек. 

В целях реализации права на образование граждан с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) в Урванском муниципальном районе созданы необходимые условия 

для получения ими качественного образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации. В образовательных учреждениях  района по данным на 2018 г. 

числится 302 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 181 из них - 

дети-инвалиды в возрасте  от 1,5 до 17 лет. Дошкольного возраста  числится 24 ребенка с 

ОВЗ, школьного -278. Обучением на дому охвачено 84 учащихся. В программе «Доступная 

среда» за период с 2015 г. приняли участие 3 образовтаельных учреждения (в 2015г.-МКОУ 

СОШ №2,№5 г.п.Нарткала, МКОУ СОШ № 1 с.п. Старый Черек). 

Для  организованного подвоза учащихся  к объекту образовательного учреждения   

было получено 2 новых  школьных автобуса (МКОУ СОШ  с.п. Псыкод и МКОУ СОШ с.п. 

Гермечик). В перспективе также стоит вопрос о замене остального школьного транспорта, 

имеющихся в других школах. 

На особом контроле стоит вопрос обеспечения антитеррористической и 

противопожарной безопасности в образовательных учреждениях района. Актуализированы 

и утверждены  паспорта безопасности всех объектов образования в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 года №1235. В период с 1 по 12 

августа 2018 г. была организована проверка готовности учреждений в части соблюдения 

требований по обеспечению мер комплексной безопасности ОУ. По результатам 

мониторинга определены цели и задачи по устранению выявленных нарушений,  

обозначены проблемы, которые требуют незамедлительного решения и больших 

финансовых затрат.  

В октябре-ноябре месяце 2018 года в  МКОУ СОШ № 6 г. Нарткала и МКОУ СОШ 

с. Герменчик установлены  системы видеонаблюдения с записью на жесткий диск и 

сохранением материалов на 14 суток. В декабре начались работы по установке домофонов 

во всех учреждениях района. 

В 2018 году в целях создания условий для занятий физкультурой и спортом в 

образовательных учреждениях района, в рамках  республиканской программы «Развитие 

образования в КБР на 2013 – 2020 г.г.» в трех общеобразовательных учреждения района, 

МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун, МКОУ СОШ с.п. Черная речка, МКОУ СОШ с.п. Псыкод, был 

произведен ремонт спортзалов. На 2019 год в эту программу также включено 3 объекта: 2 

спортзала МКОУ СОШ № 1 с.п. Старый Черек и 1 спортзал МКОУ СОШ с.п. Герменчик.  

 

 

 

 



Курсовая подготовка неотъемлемая часть непрерывного повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций. В МКУ «ИМЦ» 

создан банк данных о повышении квалификации, который позволяет проводить 

мониторинг прохождения курсовой подготовки всеми работниками образовательных 

учреждений. За отчетный период курсы повышения квалификации прошли 146 учителей. 

 

Педагогами района в 2018 г. проведены открытые уроки в рамках муниципальных 

мероприятий, на которых демонстрировались методы и приемы эффективной работы с 

учащимися ( проблема подготовки к итоговой аттестации, организация проектной 

деятельности, использование игровых технологий, технологии работы с одаренными 

детьми и др): 

25.09.2018г. - практический  и теоретический семинар для учителей астрономии на 

базе МКОУ СОШ №2 г.п. Нарткала 

 «Видимые движения светил на различных географических широтах». 

2.10.2018г.-  методический семинар для учителей кабардинского языка и литературы 

«Организация образовательной деятельности  в соответствии с новыми утвержденными 

примерными образовательными программами по родным языкам». 

15.10.2018г- методический семинар для учителей русского языка и литературы  на 

базе МКОУ СОШ №5 г.п. Нарткала. 

«Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации».  

31.10.2018г.- муниципальный семинар для воспитателей на базе МКДОУ «Детский 

сад №3»  г.п. Нарткала. 

«Дошкольникам о правилах дорожного движения». 

28.11.2018г.- муниципальный семинар для воспитателей на базе МКОУ СОШ №2 

г.п.Нарткала д/б. 

«Использование  мнемотехники  в  развитии  речи  детей»  (средняя и  старшая  

группы). 

28.11.2018г. муниципальный семинар для  учителей биологии на базе МКОУ СОШ 

№2 с.п. Псыгансу. 

«Активные формы обучения на уроках биологии». 

30.11.2018г.- муниципальный семинар для учителей начальных классов на базе 

МКОУ СОШ №5 г.п. Нарткала 

«Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО». 

10.12.2018г.- муниципальный семинар для воспитателей на базе МКДОУ «Детский 

сад №2» г.п. Нарткала. 

«Организация образовательно-воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

12.12.2018г муниципальный семинар для библиотекарей на базе МКОУ СОШ №1 

с.п. Кахун 

«Школьная библиотека-как фактор активизации проектно-исследовательской 

деятельности учащихся». 
 

Основной период  Государственной  итоговой  аттестации выпускников 9-х классов 

общеобразовательных учреждений Урванского муниципального района КБР  по 

образовательным программам основного общего образования прошёл без сбоев и 

нарушений. 

Всего выпускников 9-х классов образовательных учреждений района в 2018 году- 

724. К государственной итоговой аттестации  году были допущены 711 выпускников из 

них: 700 выпускников проходили государственную итоговую аттестацию в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ), 11-  в форме государственного выпускного 



экзамена (ГВЭ), 13 выпускников не были допущены к итоговой аттестации на основании 

справок ПМПК. 

Ребятам необходимо было сдать два обязательных экзамена – по русскому и 

математике – и два  экзамена по  выбору. 

Для проведения государственной (итоговой) аттестации в Урванском 

муниципальном районе созданы 3 пункта проведения экзаменов: на базе МКОУ СОШ 

№5г.п.Нарткала (ОГЭ, ГВЭ), МКОУ СОШ №6 г. п. Нарткала, МКОУ СОШ с. п. Урвань. 

Работа пунктов проведения экзаменов была организована в тесном взаимодействии с 

правоохранительными органами, учреждениями здравоохранения  и общественными 

наблюдателями. 

Результаты по обязательным предметам вот уже на протяжении 5 лет остаются 

стабильными. Средний балл по русскому языку в этом году составил 4,1 ,как и в прошлом 

году,  по математике 4,2, что на 0,1 бал выше, чем в прошлом году. Успеваемость по этим 

предметам составила 99,9%. 1 выпускник  (МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун) не смог преодолеть 

минимальные пороги. Он будет пересдавать обязательные предметы в сентябре 

 По русскому языку  количество «5» по сравнению с прошлым годом увеличилось 

на 2 %. По математике  количество «5» уменьшилось на 2 %, в то время как количество «4» 

увеличилось на 5 %. Количество «3»  как по русскому языку, так и по математике 

уменьшилось на 2 %. 

Из предметов по выбору в 2018 году наиболее востребованными, как и в 

предыдущие годы, стали: 

Обществознание - 498 участников 

Биология-303 участника 

География-202 участника 

История-170 участников 

Химия- 105 участников 

Менее востребованными среди участников в этом году остаются физика -52 чел.( в 

прошлом – 12  чел.), иностранные языки -2 человека ( в прошлом -4 человека), 

информатика- 21 человек и литература -4 человека. 

Стоит отметить, что прослеживается тенденция роста обучающихся  с повышенной 

мотивацией к предметам по выбору: увеличились средние баллы по географии, истории, 

литературе, английскому языку, физике и химии, а по биологии и обществознанию 

остаются стабильными. 

 Кроме того, успеваемость по предметам по выбору составила 100%. Оценки «4» и 

«5» получили 68 % сдававших экзамены. 

 Экзамены в форме ГВЭ в этом году прошли 11 выпускников. По сравнению с 

прошлым годом средний балл  по математике повысился на 0,4 балла и составил 4,1 , а по 

русскому языку на 0,6 и составил 4,2. 

 По результатам государственной итоговой аттестации аттестаты за курс основного 

общего образования получили 723 выпускника этого года, из них аттестаты с отличием-86, 

1 выпускник прошлого года, который пересдавал в этом году. Не получил аттестат 1 

выпускник, который назначен на сентябрьский период. 

 

В рамках своих полномочий Управлением образования проведена работа по 

подготовке и проведению ЕГЭ в 2017-2018 году.  

С целью организованного проведения ЕГЭ обеспечены условия в соответствии с 

требованиями Порядка, методическими рекомендациями Рособрнадзора. 

 Единый государственный экзамен в 2018 году проводился в штатном режиме.  

Подготовка к государственной (итоговой) аттестации, обучающихся в 2017-2018 

учебном году в общеобразовательных учреждениях района организовано в соответствии с 

приказом Управления образования от 09.10.2017г. № 171-ОД «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой 



аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Урванского муниципального района в 2018 году». 

В течение учебного года Управлением образования и образовательными 

учреждениями района велась работа по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников. Управлением образования разработан План основных 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением ЕГЭ в 2018 году, подготовлены 

организационно- распорядительные приказы по подготовке и проведению ЕГЭ. До школ 

доведены своевременно приказы, инструктивные письма, методические рекомендации 

МОН КБР, регламентирующие проведение ЕГЭ в 2018 году. Вопросы подготовки к ЕГЭ 

регулярно обсуждались на совещаниях директоров, заседаниях   районных методических 

объединений, семинарах учителей- предметников.  

Проведение ЕГЭ в Урванском муниципальном районе организовано в ППЭ № 112 

на базе МКОУ СОШ № 2 г.п. Нарткала и ППЭ № 115 на базе МКОУ СОШ № 1 с.п. Старый 

Черек. 

 

ЕГЭ в основной период проведен по 11 общеобразовательным предметам в 

соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1099 от 10.011.2017 г. "Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 

2018 году". 

К государственной итоговой аттестации форме ЕГЭ в 2018 году допущены 100% 

выпускников.  

В 2017-2018 учебном году в Урванском муниципальном районе 372 выпускника 11 

классов (Из них в форме ЕГЭ сдавать 267, в форме ГВЭ -5 (2 участника зарегистрированы 

и в форме ЕГЭ и в форме ГВЭ). 

 С 2015 года участники ЕГЭ имеют право выбора уровня сдачи математики – 

базовый, профильный или оба. Базовый уровень математики в 2018 году сдали 363 (96,7%) 

выпускника текущего года. Профильный уровень математики – 192 (51,6%).  

 

Уровень освоения образовательных программ среднего общего образования для 

получения документа о среднем общем образовании определяется долей выпускников, 

успешно сдавших два обязательных экзамена (преодолевших порог минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку (24 балла) и по математике базового уровня (27 

баллов) или математике профильного уровня (27 баллов).  

Доля выпускников, преодолевших минимальный порог по обязательным предметам 

составила:  

по русскому языку -98,9%; 

по математике (по одному из уровней) – 97,5% 

Анализ результатов ЕГЭ показал понижение среднего тестового балла на 

муниципальном уровне по всем общеобразовательным предметам. (таблица 4). 

 

 

Результаты ЕГЭ по обязательным общеобразовательным предметам в 2018 году 
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1. 
Лицей №1 

г.Нарткала 
49 47 0 85 

26 0 59 
48 

0 
4,35 

2. 
СОШ №2 

г.Нарткала 
79 78 

1 
70 

53 3 54 
79 

0 
4,3 

3. 
СОШ 

№3г.Нарткала 
13 13 

0 
61 

6 0 51 
13 

0 
4 

4. 
СОШ 

№4г.Нарткала 
6 6 

0 
51 

2 0 45 
6 

0 
3,6 

5. 
СОШ 

№5г.Нарткала 
26 26 

0 
67 

9 0 51 
26 

0 
4 

6. 
СОШ 

№6г.Нарткала 
20 20 

0 
61 

10 1 43 
20 

0 
3,7 

7. СОШс.Герменчик 14 14 0 67 10 1 39 14 0 3,7 

8. СОШ №1с.Кахун 11 11 0 58 3 3 33 11 0 3,3 

9. СОШ №2с.Кахун 17 17 0 57 4 0 48 17 0 4 

10. 
СОШ 

с.Ниж.Черек 
26 26 

0 
62 

12 1 45 
26 

0 
3,8 

11. 
СОШ 

№1с.Псыгансу 
11 11 

0 
57 

8 1 42 
11 1 3,8 

12. 
СОШ 

№2с.Псыгансу 
12 12 

0 
53 

8 0 48 
12 0 3,7 

13. 
СОШ 

№3с.Псыгансу 
17 17 

0 
49 

8 0 48 
13 3 3 

14. СОШс.Псыкод 10 10 0 51 2 1 34 10 2 3 

15. СОШ с.Псынабо 4 4 0 59 1 0 39 4 0 3,5 

16. СОШс.Урвань 16 16 0 70 5 0 50 16 1 3,8 

17. 
СОШ 

№1с.Ст.Черек 
19 19 

0 
58 

6 1 41 
19 1 3,6 

18. 
СОШ 

№2с.Ст.Черек 
7 7 

0 
69 

5 0 41 
7 0 3,85 

19. СОШ с. Ч.Речка 6 6 0 66 4 2 29 6 1 4 

20 СОШ с.Шитхала 5 5 0 47 3 0 41 5 0 3 

  

2018 год ИТОГО: 372 366 
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(0,2%
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60,9 
19
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(7,3%

) 

44 363 
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(2,47

%) 

3,9 

 

2017 301 299 0 64 
13

8 

7(5%

) 
52 293 

2 

(0,68

%) 
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Рисунок 1. Доля выпускников, преодолевших минимальный порог ЕГЭ по обязательным 

предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018 году доля участников ЕГЭ по предметам по выбору составила: по математике 

профильного уровня (51,6%), обществознанию (51,3%), по истории (30,1%), по биологии 

(20,7%), по химии (19,35%), по физике (15,3%). 

Неизменными остаются позиции таких предметов как обществознание, математика 

профильный уровень, история, физика, биология и химия. Популярность предметов 

объясняется тем, что результаты экзамена по обществознанию необходимы 

для поступления в вузы по большинству специальностей, результаты ЕГЭ по биологии и 

химии требуются в медицинские вузы. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольший средний балл по русскому языку показали Лицей, СОШ № 2, 5 г. 

Нарткала, СОШ с. Урвань, СОШ с. Герменчик и СОШ №2 с. Ст. Черек. 

Наименьший средний балл показали выпускники школ «аутсайдеры»: СОШ с. 

Шитхала, СОШ №2, 3 с. Псыгансу, СОШ с. Псыкод и СОШ № 4 г. Нарткала. 

Наибольший средний балл по математике профильного уровня показали 

выпускники Лицея, СОШ № 2,3, 5 г. Нарткала и СОШ с. Урвань. 

Наименьший средний балл показали выпускники школ «аутсайдеры»: СОШ с. 

Ч.Речка, СОШ №1 с. Кахун, СОШ с. Псыкод, СОШ с. Герменчик и Псынабо. 

Экзамен по математике (базовый уровень) в форме ЕГЭ писали 368 из 372 учащихся. 

Результаты ЕГЭ по базовой математике сопоставимы с результатами ЕГЭ прошлого года. 

Средний балл (в оценках) по математике базового уровня составил 4 (средний балл по 

республике ….). Из 368, сдававших базовую математику 106 выпускника (28,8%) получили 

оценку «5», 145 (39,4%) выпускников получили оценку 4, 90 человек (24,4%) – 

удовлетворительную оценку, 9 (2,4%) человека не справились с работой и будут 

пересдавать в резервные сроки. Таким образом, 251 человек, что составляет 68,2% всех 

выпускников справились с работой на 4 и 5, что подтверждает хороший уровень подготовки 

выпускников по математике. В диаграмме указан средний балл по каждой школе. 

Наибольший средний балл в школах: Лицей, СОШ № 2,3,5 г. Нарткала, СОШ с. Ч. Речка и 

СОШ №2 с. Кахун. Наименьший средний балл в школах «аутсайдеры»: СОШ с. Шитхала, 

СОШ №3 с. Псыгансу, СОШ с. Псыкод и СОШ № 1 с. Кахун. 

Итоги ЕГЭ по двум обязательным предметам:  

русскому языку и математике:  

Лидерами среди школ по результатам ЕГЭ по двум обязательным предметам 

(русскому языку и математике) являются: 
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Анализ результатов ЕГЭ показал понижение среднего тестового балла по 

общеобразовательным предметам, кроме математики базовой, обществознания. 

 

Рисунок   Средний тестовый балл по предметам за 2016 – 2018 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из таблиц наблюдается нестабильность среднего тестового балла по 

большинству предметов.  

Одной из причин невысоких баллов можно назвать изменения в контрольных 

измерительных материалах по истории, химии, обществознанию, физике, биологии, 

информатике, ставших более сложными. 

 

Число выпускников, не набравших минимального количества баллов по 

общеобразовательным предметам в 2018 году больше, в сравнении с 2017 годом: 



Учебный предмет Количество человек 

2014 2015 2016 2017 2018 

Русский язык 14 9 1 0 1 

Математика базовая 25 44 4 1 9 

Математика 

профильная 
10 63 19 

7 14 

Обществознание 49 94 45 43 54 

Литература 4 6 1 1 4 

Биология 21 39 25 13 10 

Химия 22 11 9 8 14 

Информатика 3 2 0 0 4 

География 0 0 0 0 1 

Английский язык 5 1 0 0 0 

История 31 22 16 10 22 

Физика 30 14 2 6 6 

ИТОГО 214 305 122 89 139 

 

Таким образом, результаты ГИА свидетельствуют о том, что 10 выпускников (2,6 %) 

не преодолели минимальный порог по обязательным предметам и не получили аттестаты о 

среднем общем образовании (в 2017 – 2 выпускника – 0,6%)   

 

Таблица 2. Информация о выпускниках, не получивших аттестат в период с 2015 по 

2018 годы 

 



Год  ДО ПЕРЕСДАЧИ В 

СЕНТЯБРЕ  

 

Причина невыдачи 

аттестата о среднем общем 

образовании 

ОУ 

2015 - 44: 

МАТЕМАТИКА-32 

РУССКИЙ ЯЗЫК-

10 

- 9 (неудовлетворительный 

результат по русскому 

языку и математике) 

МКОУ СОШ №3 г.п. 

Нарткала-1; 

МКОУ СОШ №6 г.п. 

Нарткала-1; 

МКОУ СОШ № 1 с.п. 

Кахун-1; 

МКОУ СОШ № 2 с.п. 

Кахун-1; 

МКОУ СОШ № 2 с.п. 

Ст.Черек-2; 

МКОУ СОШ с.п. 

Шитхала-3 

2016 -18: 

МАТЕМАТИКА-16 

РУССКИЙ ЯЗЫК-2 

- 5 (неудовлетворительный 

результат по русскому 

языку(1) и математике) + 1 

удаление 

МКОУ СОШ № 1 с.п. 

Кахун-1; 

МКОУ СОШ № 2 с.п. 

Кахун-2; 

МКОУ СОШ № 1 с.п. 

Ст.Черек-1; 

МКОУ СОШ № 3 

с.п.Псыгансу-1; 

МКОУ СОШ 

с.п.Ч.речка-1. 

2017 8-МАТЕМАТИКА - 2 (неудовлетворительный 

результат по математике) 

МКОУ СОШ № 1 с.п. 

Ст.Черек-1; 

МКОУ СОШ № 3 

с.п.Псыгансу-1 

2018 -10: 

РУССКИЙ ЯЗЫК и 

МАТЕМАТИКА - 3 

МАТЕМАТИКА -6 

1 –удаление по 

русскому языку. 

 

 

 

? 

МКОУ СОШ №2 г.п. 

Нарткала-1; 

МКОУ СОШ № 1 с.п. 

Псыгансу-1; 

МКОУ СОШ № 3 с.п. 

Псыгансу-3; 

МКОУ СОШ с.п. 

Псыкод -2; 

МКОУ СОШ с.п. Урвань 

-1; 

МКОУ СОШ № 1 с.п. Ст. 

Черек- 1; 

МКОУ СОШ с.п.  

Черная Речка -1 

 



Сравнение результатов ЕГЭ в Урванском муниципальном районе за 5 лет (по ср. 

баллу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из таблицы отрицательная динамика среднего балла позволяет 

констатировать снижение качества знаний выпускников 2018 года по сравнению с 

результатами ЕГЭ прошлого 2017 года по 10 предметам (исключение –обществознание и 

биология) 

В этом году самые низкие показатели за пять лет по информатике, значительно 

снизилась успеваемость по географии, английскому языку и истории. Продолжает падать 

успеваемость по профильной математике, снизились показатели по химии. 

Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в 2018 году позволяет выделить 

положительные моменты, в том числе: 

созданы условия в соответствии с требованиями Порядка, методическими 

рекомендациями Рособрнадзора.. 

в ГИА в форме ЕГЭ приняли участие 368 (98,9 %) выпускников текущего года 

Урванского района КБР и 4 выпускников сдавали ГВЭ; 

98,9 % выпускников преодолели минимальный порог по русскому языку; 

достигнут 100 балльный результат по обществознанию (1- МКОУ СОШ №2 г.п. 

Нарткала); 

Вместе с тем,  

количество обучающихся, не преодолевших минимальный порог по математике 

больше чем в прошлом году- 9(2017-2); 

средний тестовый балл ниже показателей 2017 года по всем предметам за 

исключением обществознания - 50,8(2017-50);  

число участников ЕГЭ, не набравших минимального количества баллов по 

общеобразовательным предметам в 2018 году выше чем в 2017 году-126(2017-89); 

не получили аттестат о среднем общем образовании 10 выпускников текущего года; 

замечания со стороны Рособрнадзора по нарушению Порядка проведения ЕГЭ- 10 

человек удалены за использование телефона и шпаргалки на ЕГЭ. 

 

Предметом нашего анализа стало увеличение количества выпускников, не 

получивших аттестат из-за «неудов» по математике (и базовый, и профильный уровни) с 2 

человек (0,6%) до 9, что составило 2,4%.   

 Предмет  2014 2015 2016 2017 2018 

Русский язык  49,5 53 61,8 64 60,9 

Математика  30,3 32 45,1 52 44 

Математика базов. - 3,8 3,9 4 4 

Биология  43,9 44 47,4 56 56 

География  44 37 - 54 39 

Литература  34,5 44 46,1 51 43,3 

Обществознание  43,45 42 51,4 50 50,8 

Химия  39,4 54 55,8 61 54 

Информатика  36,45 44 46 58 30 

Английский язык  37,7 53 62,6 71 51 

История  33,9 42 49 57 40,5 

Физика  33,4 42 47,1 45 43,8 

По району: 42,4 44,3 46,92 56,3 47,3 



Средний балл по базовой математике 3,9 ниже, чем в прошлом году(4,1), однако 14 

выпускников не набрали минимальное количество баллов по профильной математике. 

Неудовлетворительные результаты по профильной математике получил каждый 13-ый 

выпускник, решивший сдать этот предмет на профильном уровне, не имея должной 

подготовки, что свидетельствует о необъективной оценке своих возможностей 

выпускниками.  

Необходимо обратить внимание на то, что в школах по сравнению с прошлым годом 

наметилась положительная динамика среднего балла по обязательным предметам: 

Русский язык – Лицей(72-85), СОШ № 2 г.п. Нарткала(66-70), СОШ с.п.Герменчик 

(64-67), СОШ с.п.Псынабо(53-59), СОШ №1 с.п. Ст.Черек(54-58),  СОШ №2 с.п. Ст.Черек 

(56-69) и СОШ с.п. Ч.Речка(62-66) и, наоборот, отрицательная динамика -  

СОШ с.п.Шитхала(65-47), СОШ №2 с.п.Псыгансу(60-53), СОШ №1 

с.п.Псыгансу(61-57), СОШ №3 с.п.Псыгансу(66-61), СОШ №1 с.п.Кахун(64-58), СОШ № 4 

г.п. Нарткала(62-51) и СОШ № 3 г.п. Нарткала(66-61), 

Математика профильный уровень- положительная динамика- Лицей, СОШ № 3 г.п. 

Нарткала, СОШ №2 с.п. Ст.Черек и СОШ №1 с.п.Псыгансу. Отрицательная динамика - 

СОШ № 4 г.п. Нарткала(51-45), СОШ № 6 г.п. Нарткала(65-43), СОШ с.п.Герменчик(45-

39), СОШ №1 с.п.Кахун(41-33), СОШ №2 с.п.Кахун(53-48), СОШ с.п. Псынабо(50-39), 

СОШ с.п. Н.Черек(62-45), СОШ с.п.Шитхала(62-41) и СОШ с.п. Ч.Речка(68-28). 

А вот в следующих школах района наблюдается отрицательная динамика среднего 

балла по пяти предметам по ваыбору: МКОУ СОШ № 5 г.п. Нарткала, МКОУ СОШ № 1,2 

с.п. Кахун, МКОУ СОШ с.п. Урвань и Ч.речка. 

Из предметов по выбору, несмотря на незначительное уменьшение количества 

неудовлетворительных результатов, по-прежнему «лидируют» по «двойкам» 

обществознание(54), история (22), профильная математика (14), химия (14) и биология (10).   

Вывод: проблема с математическим профильным образованием в районе остается. 

Выпускники не смогут поступить на технические специальности. Подходы к преподаванию 

предмета надо пересматривать, учитывая Концепцию развития математического 

образования. 

Девиз Концепции развития российского математического образования «Нет детей, 

не способных к математике». Математика должна стать важным элементом национальной 

культуры, предметом гордости и нашим конкурентным преимуществом. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации и проведенных диагностических 

и оценочных процедур требуют от нас пересмотра системы внутреннего оценивания 

качества образования, ее адекватности существующим инструментам внешней экспертизы. 

Проведя сопоставление полученных выпускниками неудовлетворительных 

результатов с их годовыми отметками, мы вновь отмечаем неадекватность системы 

внутреннего оценивания знаний учащихся в ряде образовательных учреждений, что по-

прежнему остается острой проблемой: несовпадение внутренней и внешней оценки не 

только по русскому языку и математике, но и по предметам по выбору: почти каждый 

третий «неуд» получен «хорошистом», «тройки» по выбранному предмету имеют более 

половины. 

 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 
Система дополнительного образования детей включает в себя одно учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников г.п.Нарткала» и 11 

общеобразовательных организаций, реализующих программы дополнительного 

образования. Охват дополнительным образованием детей школьного возраста в районе 

составляет 31,5%.  



Учреждение дополнительного образования детей решает задачи создания условий 

для рациональной организации свободного времени несовершеннолетних, подростков и 

молодежи; развития творческих способностей, приобщения к духовно-нравственным 

нормам и ценностям, формирующим здоровый образ жизни.  

В современных условиях эффективная организация дополнительного образования 

во многом зависит от изучения интересов и потребностей обучающихся и родителей в их 

услугах. Школа оказывает большое влияние на формирование ценностных ориентаций 

подрастающего поколения.  

Работа по организации предоставления дополнительного образования детям и 

развитию воспитательной функции образовательных учреждений направлена на 

выполнение следующих задач:  

- исполнение Указов Президента в части повышения численности обучающихся, 

занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам;  

- совершенствование спортивно-массовой работы, привлечение детей к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом;  

- совершенствование работы по укреплению здоровья и безопасности обучающихся, 

осуществление целенаправленной профилактической работы по формированию 

ценностных ориентиров, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей;  

- обеспечение воспитательной функции образовательных учреждений, создание 

условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и 

подготовки к жизненному самоопределению. 

Привлечению большего количества обучающихся в кружки и секции способствует 

ряд мероприятий, проводимых образовательными организациями района в течение 

учебного года: индивидуальные беседы с учащимися, активизация работы с родителями, 

поиск новых путей привлечения семьи к участию в учебно-воспитательном процессе, 

взаимодействие школы и педагогов дополнительного образования. Применяются также 

методы анкетирования изучения потребностей обучающихся школ с последующим 

анализом; социально-общественная презентация работы кружков и школьных спортивных 

секций, учреждений дополнительного образования района с целью заинтересовать, 

привлекая внимание родителей к их достижениям.  

В школах работают 99 кружков по интересам и спортивных секций, в которых 

обучаются 2512 детей. Основная направленность реализуемых программ: физкультурно-

спортивное, естественнонаучное, военно-патриотическое, художественно-эстетическое. 

Воспитанники учреждения дополнительного образования района «Станция юных 

техников г.п.Нарткала» принимали участие во всех соревнованиях, проводимых РЦ НТТУ 

МОН КБР, РО ДОСААФ КБР, а так же в мероприятиях по плану Федерации 

авиамодельного спорта России и Министерства спорта России. 

На базе СЮТ были проведены 14 соревнований, из которых: 3 этапа Кубка мира (2- 

по свободнолетающим авиамоделям и 1- по моделям ракет), 2 Чемпионата России, 2 

Первенства России среди юношей, 2 межрегиональных и 5 республиканских соревнования. 

С целью охвата большего количества детей дополнительным образованием в 2018-

2019 учебном году на базе МКОУ СОШ №3, 5 г.п.Нарткала созданы учебные площадки 

МКУ ДО «ДШИ Радуга» УМР КБР с охватом 90 детей. Всего дополнительным 

образованием в районе охвачено 5694 чел. в возрасте от 5-18 лет.   

В школах работают различные кружки, такие как: «Адыгский этикет», «Наследие», 

«Псынэ», «Юность», «Поиск» и др., реализующие  дополнительные образовательные 

программы, направленные на духовно-нравственное, гражданское и патриотическое 

воспитание. 

- Члены кружка МКОУ «Лицей №1» г.п.Нарткала «Национальные танцы» заняли 1 

место в Международном конкурсе «Созвездие дружбы», в Первом международный 

конкурсе «Владикавказ зажигает звезды», 2 место на Международной олимпиаде по 

хореографии «Красота и доброта спасут мир». 



- Детская образцовая театральная студия «Налкъут» МКОУ СОШ №6 г.п.Нарткала 

получила Диплом на республиканском фестивале театральных студий. 

- Участники хорового кружка МКОУ СОШ №3 с.п.Псыгансу заняли 1 место в 

конкурсе с.п.Псыгансу «Черкешенка» и два 3-х места в районном конкурсе «Салют, 

Победа!». 

- Воспитанница кружка «Национальный этикет» МКОУ СОШ с.п.Урвань Шогенова 

Диана заняла 1 место в районном конкурс- фестивале, посвященном 100-летию З.П. 

Кардангушева. 

- Члены кружка «Адыгский этикет» МКОУ СОШ с.п.Черная Речка заняли 1 место в 

районном конкурсе чтецов «Наши юбиляры». 

Работа по взаимодействию с семьями «группы риска» образовательными 

учреждениями осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 

24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», утвержденных программ по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, планов воспитательной работы.   

 

Задача совершенствования воспитательной работы в образовательных организациях 

района решается через создание условий для развития единого воспитательного 

пространства, интеграцию процессов воспитания и социализации во все виды деятельности 

обучающихся (учебную, внеучебную, внешкольную, общественно-полезную), 

организацию деятельности органов ученического самоуправления и детских общественных 

организаций и их участия в социально значимых акциях, привлечение к решению 

воспитательных задач семьи, общественности и социальных партнёров.  

Одними из основополагающих документов воспитательной работы в 

образовательных организациях являются: «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» и «Программа патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы».  

Во всех образовательных учреждениях района также реализуются программы:   

- Муниципальная целевая программа  «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Урванском муниципальном районе КБР на 2017-2020 годы»;  

- Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Урванском муниципальном 

районе КБР на 2018-2020 годы»; 

- Муниципальная целевая программа  «Профилактика правонарушений в Урванском 

муниципальном районе КБР на 2016-2018 годы». 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная 

деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса в каждом 

общеобразовательном учреждении, охватывает все составляющие образовательной 

системы школы, что направлено на реализацию государственного, общественного и 

индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в 

современных условиях.  

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности общеобразовательных 

учреждений становится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде 

принципов и отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей 

среды», «воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности» и т.д.  

Во всех школах района реализуется Программа развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях на 2013-2020 годы, которая обусловлена 

реальной ситуацией, сложившейся в современной детской, подростковой и молодежной 

среде; реализуются основные направления организации воспитания и социализации 

обучающихся общеобразовательных учреждений: гражданско-патриотическое, 

нравственное и духовное воспитание, воспитание положительного отношения к труду и 



творчеству, интеллектуальное воспитание, здоровьесберегающее воспитание, 

социокультурное и медиакультурное воспитание, культуротворческое и эстетическое 

воспитание, правовое воспитание и культура безопасности, воспитание семейных 

ценностей, формирование коммуникативной культуры, экологическое воспитание. 

Воспитательная работа в общеобразовательных учреждениях района 

осуществляется на основе взаимодействия всех участников воспитательного процесса: 

директор школы, управляющий совет школы, педагогический совет, заместитель директора 

по ВР, классные руководители, учителя, ученический совет, общешкольный родительский, 

педагог дополнительного образования, социальный педагоги и педагог-психолог. В 

общеобразовательных учреждениях района 

- 20 заместителей директоров, которые осуществляют организационное, 

методическое и диагностическое руководство воспитательной работой; 

- 415 классных руководителей, осуществляющих воспитательную работу с 

учащимися класса на коллективном и индивидуальном уровне. Они организуют проведение 

общешкольных и классных мероприятий, ведут работу с родителями, 

- 22 социальных педагога и Советы по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и употребления ПАВ проводят системную работу с учащимися группы 

риска, разбирают правонарушения совершенные в школе, проводят мероприятия по 

профилактике правонарушений и безнадзорности, 

- психологическая служба представлена 22 психологами, осуществляющим 

диагностику состояния классных коллективов и отдельных учащихся, а также 

индивидуальную работу с детьми, нуждающимися в коррекции поведения. 

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений 

воспитательной работы школ. Цель: формирование гражданско-патриотического сознания; 

развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну; изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом образе жизни; 

воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению 

прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

Формированию чувства сопричастности к историческим событиям способствовали 

тематические классные часы, посвященные историческим датам, встречи с ветеранами 

ВОВ. 

Идея патриотизма имеет отражение в ряде мероприятий, включенных в «календарь 

школьных мероприятий». Это проведение  общешкольных мероприятий, митинги накануне 

Дня Победы у обелиска, Уроки мужества, встречи с участниками локальных войн, 

ветеранами ВОВ, посещение музеев, просмотр презентаций на данную тему, работа по 

созданию школьного музея «Воинской славы». 

Становление гражданственности и патриотизма во многом определяется участием 

учащихся в тематических мероприятиях, в работе патриотических кружков и клубов. Были 

проведены единые уроки ко Дню защитника Отечества (февраль 2018г.), патриотические 

акции ко Дню пожилых и одиноких (октябрь-ноябрь 2018г.), ко Дню Победы (май 2018г.), 

акция «Георгиевская лента» (апрель 2018г.), Вахта памяти (май 2018г.), поздравления 

ветеранов войны и труда (апрель – май 2018г.). 

В воспитательной работе приоритетным направлением остаётся активное включение 

учащихся в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». Лидеров школьного 

самоуправления объединяет уже РДШ.  Пилотным учреждением в этом направлении в 

районе с 2016 года являлась МКОУ СОШ с.п.Урвань, где количество детей, входящих в 

состав движения увеличилось в разы. 

Участники РДШ МКОУ СОШ с.п.Урвань «Новое поколение» становились 

победителями и обладателями переходящего кубка ежегодного конкурса «Рыцари закона», 

проводимом МВД КБР. Активистка РДШ Мазихова Марьяна была отмечена 



Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР Благодарностью за вклад и 

развитие молодежной политики. Активист РДШ Шоранов Каплан представлял школу в 

«Межнациональном лагере-2018», который был организован Управлением по 

взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР в 

пансионате «Эльбрус» п.Тегенекли. Участники РДШ с.п.Урвань становились также 

победителями республиканского этапа Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания». 

 

Школьные библиотеки и учебники 

Во всех 20 общеобразовательных организациях Урванского муниципального района 

имеются школьные библиотеки. Регулярно проводятся мероприятия, направленные на  

пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений района учебниками и 

учебными пособиями, На закупку учебной литературы из регионального бюджета в 2018 

году было выделено 3787,6 рублей. Количество закупленной учебной литературы – 7569 

экземпляров. В конце каждого учебного года традиционно проводится акция «Подари 

учебник школе». 

 

Работа с одаренными детьми 

Создание  условий, обеспечивающих  выявление  и  развитие  одаренных  детей, 

реализацию  потенциальных  возможностей, является  одной  из  приоритетных  задач.       

Выявление  талантливых, одаренных детей, развитие их творческого потенциала, 

формирование мотивации к учению, занятиям художественным творчеством, спортом 

осуществляется посредством конкурсов, турниров, конференций учащихся, спортивных 

мероприятий и, конечно же, предметных олимпиад. 

  В районе имеется банк данных по талантливым и одаренным детям, который 

ежегодно обновляется. 

 Целевая программа «Одарённые дети Урванского района на 2018-2020 гг.» 

утвержденная на заседании муниципального общественного совета по вопросам 

образования администрации Урванского муниципального района от 11 декабря  2017г. 

является документом, определяющим стратегию развития деятельности по поиску, 

воспитанию и обучению одарённых детей в Урванском муниципальном районе. 

В рамках работы с одаренными детьми были реализованы  следующие мероприятия: 

 Октябрь-ноябрь 2018г. муниципальная предметная олимпиада по математике, 

русскому языку, кабардинскому языку, окружающему миру для учащихся 2-4 классов. 

- 13.09.2018г. муниципальный конкурс для учащихся 9-11 классов «Юный биолог». 

- 4.10.2018г. Всероссийский экономический диктант. 

27.10.2018г. эколого-краеведческая эстафета учащихся «Мой край родной». 

- 10-25.10.2018г. муниципальный конкурс «Религия и толерантность». 

 -   11.10.2018г. муниципальный конкурс  исследовательских работ учащихся 

«Экологическая образовательная инициатива». 

- октябрь-ноябрь 2018г. муниципальный конкурс детских рисунков 

«Новый год глазами ребенка». 

-11.11.2018г. муниципальная просветительская акция «Географический диктант». 

- 28.11.2018г. научно-практической конференции «Первые шаги в науку». 

- 13.11.2018г. муниципальный конкурс чтецов, посвященный 95-летию со дня 

рождения Расула  Гамзатова. 

-25.11.2018г. муниципальный литературно-исторический конкурс сочинений  

«Памятники родного края». 

- 11.11.2018г. научно-практическая конференция по математике «Сфера». 

- 29.11.2018г. научно-практическая конференция по физике «Сфера». 

- 30.11.2018г. международная  акция «Тест по истории Отечества», приуроченной к 

25-летию Конституции РФ. 



- 12.12.2018г. научно-практическая конференция по химии «Сфера». 

21.12.2018г. муниципальная олимпиада для обучающихся начальных классов 

«Интеллектуальный марафон». 

На основании приказа Минпросвещения  КБР от 25  октября 2018 г. № 778  «О 

проведении муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников в КБР в 2018-

2019 учебном году»,  приказа МКУ «Управление образования местной администрации 

Урванского  муниципального района КБР»  от 31.10.2018г. №  177-ОД, «О проведении 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», 

в соответствии с Положением о проведении  школьного, муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников, Положением о республиканской 

предметной олимпиаде школьников по кабардинскому и балкарскому языкам и 

литературам, в период с 15ноября по 22 декабря 2018г. проведен муниципальный  этап 

Всероссийской олимпиады школьников по олимпиадным заданиям, разработанным 

республиканскими предметно-методическими комиссиями.  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проведен 

Управлением образования по 20-ти предметам. По всем предметам все туры олимпиад 

проведены в сроки согласно приказу Минобрнауки КБР. 

Состав оргкомитета, жюри и базовое учреждение для проведения муниципального 

этапа Олимпиады утверждены приказом МКУ «Управление образования местной 

администрации Урванского муниципального района КБР».  

При проведении олимпиады полностью использованы методические рекомендации, 

разработанные Центральными предметно-методическими комиссиями по всем предметам. 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 2250 обучающихся 7-11 

классов из 20-ти образовательных учреждений.  Из них: 77 победителей и 196 призеров. 

Для проверки олимпиадных заданий муниципального этапа были созданы жюри, в 

состав которых вошли ведущие педагоги школ. 

Муниципальный этап олимпиады проводился в учебных кабинетах, которые 

полностью соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям, соблюдено требование размещения за одним учебным 

столом 1 учащегося. Все участники муниципального этапа 

олимпиады находились в равных условиях: каждый участник был обеспечен 

бланками олимпиадных заданий и бумагой для ведения черновых 

записей. На доске фиксировалось время начала и окончания работы с олимпиадными 

заданиями. Учащимся было запрещено пользоваться 

сотовой связью и иными источниками информации. 

Результаты муниципального этапа средние, по отдельным предметам низкие, 

особенно по предметам: физика, химия, МХК, математике, астрономии. 

 Средние результаты по русскому языку, географии, немецкому языку, экономике, 

истории, обществу. 

 Высокие результаты по биологии, праву, литературе, английскому языку, 

кабардинскому языку, технологии, ОБЖ, физической культуре. 

 При работе с текстовыми заданиями у участников вызывало затруднение понимание 

самого задания, т.к. недостаточно сформированы умения применять знания из смежных 

дисциплин.  

При анализе муниципального этапа ВсОШ были выявлены следующие проблемы: 

-  большинство участников олимпиад испытывают затруднения в выполнении 

заданий экспериментальной и практической 

направленности; 

-  выявился низкий уровень форсированности у участников олимпиад умений 

выполнять и теоретически обосновывать задания нестандартного творческого характера; 

-  выявилось отсутствие системы подготовки учащихся к олимпиадам на уровне ОУ. 



Результаты муниципального этапа олимпиады еще раз показали необходимость 

планомерной подготовки учащихся 7-11 классов к 

олимпиадам через факультативы, элективные курсы, интенсивные (выездные) 

школы. 

Пути решения проблем: 

• рекомендовать ОУ обеспечить индивидуальное сопровождение обучающихся, 

которые заинтересованы в изучении того или иного предмета и уже имеют результаты в 

олимпиадах и различных конкурсах; 

• рекомендовать ОУ в образовательном процессе активнее использовать логические, 

экспериментальные задания, развивающие творческое мышление учащихся, их 

способности и умения применять теоретические знания к решению задач различного типа, 

умения анализировать и строить умозаключения; 

• организовать психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей; 

• организовать повышение квалификации педагогов для работы по программам 

подготовки к работе с содержанием олимпиадного уровня; 

• создать условия для подготовки педагогических кадров, работающих в ОУ с 

одарёнными детьми и системы переподготовки таких преподавателей через систему 

методических семинаров; 

• организовать участие школьников в различных конкурсах. 

 

 

3. Выводы и заключения 
 

Анализ состояния и результатов деятельности системы образования района в 2018 

календарном году выявил следующие основные проблемы: 

необходимость капитального ремонта 16 объектов объектов общего образовнаия, 18 

объектов объектов дошкольного образования, а также строительства нового здания школы 

МКОУ СОШ № 4 г.п. Нарткала. В большинстве образовательных учреждений остаются  

проблемы, требующие незамедлительного решения – это  ремонт кровель, фасадов, 

инженерных коммуникаций, отопительных и канализационных систем, замена оконных и 

дверных  блоков; 

необходимость продолжить работу по оснащению объектов образования 

инженерно-техническими средствами в целях обеспечения пожарной и 

антитеррористической безопасности образовательных учреждений района; 

необходимости выработки мер для выравнивания образовательных результатов 

района, разработать план мероприятий по повышению качества образования, в том числе 

повышения качества   знаний выпускников общеобразовательных организаций и 

результативности итоговой аттестации; 

отсутствие условий (кадровых, материально-технических), обеспечивающих 

реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью. 

 

На основании выявленных проблем и с учётом ключевых направлений развития 

определены следующие приоритетные задачи деятельности муниципальной системы 

образования на 2019 год: 

 

 - обеспечить реализацию прав всех детей, проживающих на территории Урванского района 

и подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, на получение 

общедоступного и качественного бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;  



- обеспечить совершенствование условий для безопасного пребывания учащихся и 

воспитанников в ОУ, в том числе условий, направленных на повышение доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов и их социализацию; 

- укрепление и развитие материально-технической базы ОУ, эффективное содержание 

зданий и сооружений, поступательное развитие современной образовательной 

инфраструктуры; 

- реализацию мероприятий, направленных на увеличение охвата детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет программами дошкольного образования, создание условий для раннего 

развития детей в возрасте до 3 лет; 

- разработать программу, план мероприятий по повышению качества образования, в том 

числе повышения качества   знаний выпускников общеобразовательных организаций и 

результативности итоговой аттестации; 

- обеспечить реализацию соответствующих мер для выравнивания образовательных 

результатов обучающихся; 

 - продолжить проведение ВШК по вопросу подготовки учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ;  

- расширить деятельность по выявлению и поддержке одаренных и талантливых 

школьников и создать условия для их дальнейшего интеллектуального развития;  

- использовать систему олимпиад, соревнований и иных творческих испытаний молодѐжи 

как действенную поддержку при переходе от общего к профессиональному образованию; 

- обеспечить соотношение средней заработной платы педагогических работников 

Урвнаского муниципального района к уровню средней заработной платы по региону в 

части исполнения требований соответствующих нормативных правовых актов Президента 

и Правительства РФ; 

 - продолжить развитие системы повышения квалификации на муниципальном уровне с 

целью развития психолого-дидактической компетентности учителей;  

- создать условия и обеспечить информационно-технологическое и методическое 

сопровождение прохождения педагогическими работниками образовательных организаций 

аттестации в соответствии с действующим порядком;  

- продолжить работу по увеличению числа детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами 

дополнительного образования детей (75%);  

- обеспечить организацию различных форм занятости детей и подростков, их отдыха, 

оздоровления, укрепления и сохранения здоровья учащихся и воспитанников, в том числе 

в каникулярный период; 

- создать необходимые условия для проведения летней оздоровительной кампании 2019 

года;  

- обеспечить выполнение требований федеральных и региональных нормативных 

документов, направленных на сохранение здоровья и профилактику асоциального 

поведения несовершеннолетних;  

- усилить работу по организации и проведению мониторинга муниципальной системы 

образования; 

- продолжить работу по качественному ведению баз АИС «Электронная школа», АИС 

«Электронный детский сад»;  

- усилить контроль за наполняемостью и обновлением информации на сайтах в 

соответствии требованиям для обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности образовательной организации;  

- организовать работу в образовательных учреждениях по уменьшению количества 

недостатков и нарушений по предписаниям надзорных органов;  

- обеспечить информационную открытость деятельности муниципальной системы 

образования района. 

  


