
I. Анализ состояния и перспектив развития системы 

образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет подготовлен Управлением образования местной администрации 

Чегемского муниципального района  с целью обеспечения информационной открытости и 

прозрачности муниципальной системы образования. В отчете представлена 

информационная карта системы образования, сформулированы цели и задачи 

деятельности муниципальной системы образования, указана динамика ее результатов и 

основные проблемы. 

Чегемский муниципальный район расположен в центральной части республики, 

вытянувшись по берегам реки Чегем с юго-запада на северо-восток. Территория района 

расположена на высоте от 500 до 4617 м над уровнем моря. Площадь территории района 

составляет — 1503,32 км². В Чегемском районе 13 населённых пунктов в составе 1 

городского и 9 сельских поселений. 

Численность постоянного населения Чегемского муниципального района  по 

данным государственной статистической отчетности по состоянию на 01.01.2020 год  

составила   69360  тыс. чел. 

 

 

  



1.2. Ответственные за подготовку 

Отчет составлен  органом местного самоуправления, осуществляющего управление 

образованием на территории Чегемского муниципального района - МКУ «Управление 

образования местной администрации Чегемского муниципального района». 

 Начальник МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского 

муниципального района» Арипшева Жанна Касымовна.  

Адрес: 361401, КБР,  Чегемский муниципальный район, г.п Чегем, ул. Баксанское 

шоссе, 26. 

1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Название: Муниципальное казенное 

учреждение «Управление образования 

местной администрации Чегемского 

муниципального района»  Адрес: 

361401, КБР, Чегемский 

муниципальный район, г.п. Чегем, ул. 

Баксанское шоссе, 26. 

Руководитель: Арипшева Жанна 

Касымовна 

Контактное лицо: Ворокова Мадина 

Руслановна 

Телефон: 89280770903 

Почта: uochegem@yandex.ru 



1.4. Источники данных 

В докладе использовались данные мониторинга системы образования за 2020 год, 

проведенного  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

5 августа 2013 г. № 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования", а также 

информация, полученная в рамках статистического наблюдения, материалы 

самообследования образовательных учреждений Чегемского муниципального района  и 

Управления образования местной администрации Чегемского муниципального района. 

Для соотнесения показателей развития муниципальной системы образования со 

средними по Кабардино-Балкарской Республике  использовались данные Региональной 

системы  мониторинга системы образования Кабардино-Балкарской Республики за 2017-

2020  год. 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Муниципальная система образования Чегемского муниципального района  

является неотъемлемой частью единого федерального и регионального образовательного 

пространства России. Её цели и задачи соответствуют стратегическим целям и задачам 

развития образования в стране. 

Возможность получения качественного образования, создание условий, 

необходимых для реализации гражданами одного из основных конституционных прав - 

права на образование, продолжают оставаться наиболее важными задачами для 

муниципальной системы образования. 

Ключевой целью деятельности системы образования  стали системные изменения 

образования: улучшение условий обучения, открытость системы, внедрение 

современных 

образовательных технологий, создание благоприятных условий для 

самореализации каждого ученика, укрепление и совершенствование педагогического 

потенциала, создание комфортных и безопасных условий образовательного процесса. 

Достижение этой цели осуществляется в ходе решения ключевых задач на всех уровнях 

системы образования: 

 в дошкольном образовании - обеспечение 100% доступности для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, а также доступности для детей более раннего 

возраста; 

 в общем образовании - повышение доступности качественного общего 

образования, планомерный переход на обучение в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 



 в дополнительном образовании детей - увеличение охвата детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, 

создание условий для получения 

 дополнительного образования как в общеобразовательных организациях, так 

и в организациях дополнительного образования детей. 

Образовательная политика 

Основные направления и задачи деятельности системы образования Чегемского 

муниципального района осуществляются в соответствии с приоритетными направлениями 

государственной политики в области образования, определёнными нормативно-

правовыми документами, регламентирующими развитие образования  в  Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республике. Реализация  государственной политики 

и нормативно-правовое  регулирование в Чегемском муниципальном районе проводится  в    

сфере дошкольного, общего и дополнительного  образования, воспитания,  в сфере опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан,  в сфере социальной 

поддержки  и социальной  защиты  обучающихся образовательных организаций, в сфере  

молодежной  политики. 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

1.6. Образовательный контекст 

Система образования Чегемского муниципального района представлена сетью из 

25  образовательных организаций, включающих 18 общеобразовательных учреждений, 2 

дошкольных образовательных учреждения, 3 учреждения дополнительного образования и 

2 вечерние (сменные) школы при исправительных колониях сельского поселения 

Каменка.  В Чегемском муниципальном районе проживают 17073  ребенка  в возрасте от 0 

до 18 лет. 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о количестве детей от 0 до 18 лет, проживающих на территории 

Чегемского муниципального района 

 

№№ 

пп 

Год рождения  

 Итого 

 

 

1.  2020 630 

2.  2019 771 



3.  2018 837 

4.  2017 973 

5.  2016 1069 

6.  2015 1094 

7.  2014 1240 

8.  2013 1248 

9.  2012 1179 

10.  2011 1114 

11.  2010 1111 

12.  2009 1070 

13.  2008 1016 

14.  2007 945 

15.  2006 759 

16.  2005 690 

17.  2004 701 

18.  2003 626 

Итого 17073 

  

            

1.7. Особенности образовательной системы 

В настоящее время система образования Чегемского муниципального района  

функционирует в режиме динамичного развития. Идёт обновление структуры 

образовательных учреждений,  содержания образования, развивается инновационная 

деятельность образовательных учреждений.  В районе создана многофункциональная сеть 

образовательных учреждений, которая, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности детей и подростков, представляя спектр образовательных услуг, обеспечивая 

современное качество образования и его реальную деятельность для всех слоёв населения.  

Модернизация муниципальной системы образования продиктована запросами общества 



на новые образовательные результаты и проходит в объективно существующих условиях. 

По состоянию на  январь 2020 года в Чегемском муниципальном районе проживают 16727 

детей в возрасте от 0 до 18 лет. Из них школьного возраста – 9320, дошкольного возраста 

– 6633 детей. В общеобразовательных организациях Чегемского муниципального района, 

по закрепленным территориям,  обучаются 5831 учащихся, по незакрепленным 

территориям  – 1494 учащийся, в школах г.о. Нальчик  - 1938, в ОО других районов КБР и 

регионов РФ – 57 учащихся. Дошкольные учреждения Чегемского муниципального 

района посещают – 3321 ребенок.    



2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

основная часть. 

Система образования Чегемского муниципального района представлена сетью из 

25  образовательных организаций, включающих 18 общеобразовательных учреждений, 2 

дошкольных образовательных учреждения, 3 учреждения дополнительного образования и 

2 вечерние (сменные) школы при исправительных колониях сельского поселения 

Каменка.   

В соответствии с п.1 ст.9 и п.5 ст.63 Федерального закона от 29.12.2012г. №273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 №120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», по данным учета  детей от 0 до 18 лет, проживающих на 

территории Чегемского муниципального района  и подлежащих обучению по 

образовательным программам  дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» в Чегемском муниципальном районе проживают 16310 

детей в возрасте от 0 до 18 лет. 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

В   Чегемском муниципальном районе функционирует  19 учреждений, 

предоставляющих  услуги дошкольного образования, из них: 

• 4 (21%) – в городском поселении; 

• 15 (79%) – в сельской местности; 

• 18 (94%) –муниципальные детские сады; 

• 1 (6%) - негосударственные детские сады. 

Контингент 

Дошкольным образованием   охвачено 3321  ребенок   (50 % от общего числа детей, 

проживающих в районе в возрасте от 0 до 7 лет (6870).   
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Рисунок 1 – Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в чел. 

В  отчетном 2020  году было  принято  1637 заявлений  (657 льготные)   на  

получение  услуг дошкольного образования.  Во всех дошкольных образовательных 

организациях проводилась работа, направленная на создание условий для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

удовлетворение различных запросов родителей и всестороннего развития дошкольников. 

В целях удовлетворения социального запроса граждан  и обеспечения потребности 

работающих граждан организована работа 2 дошкольных образовательных организаций и 

12 дошкольных отделений в летний период. Дошкольным образованием в указанный 

период было охвачено 2200 воспитанников. 

Кадровое обеспечение 

В  системе дошкольного образования трудятся 197 педагогов.  

Сегодня, в период перехода к продуктивному культурно – ориентированному и 

ценностно–ориентированному образованию, одной из целей повышения 

профессионального уровня и компетентности педагога является формирование новых 

профессиональных качеств. В реализации этих целей большую роль играют конкурсы 

профессионального мастерства, которые ежегодно проводятся Управлением образования 

местной администрации Чегемского муниципального района: 

с 03 по 14 февраля 2020 года проведен муниципальный этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» (приказ об итогах МКУ 

«Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района» 

от 14.02.2020г. №08): 

· победитель – Пшунокова Елена Владимировна, музыкальный руководитель 

МКДОУ «Ручеек» г.п.Чегем; 

· лауреаты: 

· Шаваева З.Х, воспитатель МКОУ СОШ №2 г.п.Чегем; 

· Нагоева Э.М., воспитатель МКОУ СОШ №2 с.п.Нартан; 

· Гонова А.О, воспитатель МКОУ СОШ №3 с.п.Чегем Второй; 

· Маремкулова И.К., воспитатель ДО№2 МКОУ СОШ№1 с.п.Шалушка. 



Сеть дошкольных образовательных организаций 

В Чегемском муниципальном районе услуги дошкольного образования 

предоставляют 20  учреждений:  2  муниципальные  дошкольные  образовательные  

организации и 16 общеобразовательных  организаций, в составе которых  функционируют 

17 дошкольных  отделений, 2 негосударственных детских сада. 

из них: 

• 4 (20%) – в городском поселении; 

• 16 (80%) – в сельской местности; 

• 18 (90%) –муниципальные детские сады; 

• 2 (10%) - негосударственные детские сады. 

7 дошкольных отделений являются территориально обособленными и 

располагаются в типовых зданиях,  11  дошкольных  отделений  функционируют за счет 

использования внутренних помещений общеобразовательных учреждений. 

Здания дошкольных образовательных учреждений, находящиеся в аварийном 

состоянии, в районе отсутствуют. 

Здания дошкольных образовательных учреждений, требующие капитального 

ремонта, в районе отсутствуют 

 

Приоритетные задачи на 2021  год: 

реализация мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования для 

детей в возрасте до трёх лет, с целью обеспечения 100% доступного дошкольного 

образования к 2021 году; 

реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

Сеть муниципальных общеобразовательных организаций  Чегемского 

муниципального района создает условия для обеспечения доступности качественного 

образования для всех категорий граждан. Обучающимся и их родителям предоставляется 

право выбора форм получения  образования, профиля образования, образовательных 

программ. Программы начального общего, основного общего, среднего общего реализуют  



20  общеобразовательных организаций, в том числе 2 вечерние (сменные) школы при 

исправительных колониях с.п.Каменка, в которых обучается   7603  учащихся.  

За период с февраля по июнь 2020 года Управлением образования местной 

администрации Чегемского муниципального района в соответствии с переданными 

полномочиями  рассмотрено и выдано  107 разрешения  на зачисление детей, не 

достигших 6,6 лет  в общеобразовательные учреждения Чегемского муниципального 

района.  

В соответствии п. 2 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»   на территории Российской Федерации 

образование можно получить  вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в форме  семейного  образования  или  самообразования. Согласно части 3 

статьи 17 Федерального закона № 273-ФЗ обучение в форме семейного образования и 

самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. В 2020 году общее образование форме семейного образования  и 

самообразования  получали 22 учащихся. Из них 17 в форме семейного образования, 5 в 

форме самообразования.   

Контингент 

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) составил  100 %. 
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Кадровое обеспечение 

В системе общего образования трудятся 20 руководителей образовательных 

учреждений, 818 педагогических работников, из них 540 учителей. Различными курсами 

повышения квалификации за счет средств республиканского бюджета в 2020 году было 

охвачено 359 педагогических работника, в том числе 333 педагога (72 работника 

дошкольных отделений и учреждений, 56 учителей начальных классов, 205 учителей – 

предметников) прошли повышение квалификации по дополнительным профессиональным 

программам согласно контрактам, заключенным с ГБОУ КБРЦНПР, на общую сумму 

836464 рубля. Профессиональную переподготовку прошли 12 педагогических работников. 

Конкурсы профессионального мастерства помогают успешно решать задачи 

повышения качества подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду 

для развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и навыков, 

развития профессионального и креативного мышления. Основная цель любого 

профессионального конкурса - демонстрация профессионального мастерства и 

дальнейшее его совершенствование. В целях выявления и поддержки педагогических 

работников, владеющих инновационными средствами, методами и технологиями 

образования, а также распространения лучшего опыта педагогической деятельности 

Управлением образования ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства: 

«Воспитатель года», «Моя прекрасная няня», «Учитель года», «Педагогическая мозаика», 

«Лучший социальный педагог». 

В конкурсе «Учитель года России-2020» приняли участие 14 учителей из 14 

общеобразовательных организаций. Состав участников был представлен учителями – 

предметниками разных учебных областей. По результатам конкурсных испытаний 

победителем конкурса «Учитель года России – 2020» была признана учитель истории и 

обществознания МКОУ СОШ №1 с.п.Нартан Пачева Инесса Аслановна. 

Сеть образовательных организаций 

18 общеобразовательных учреждений, 4 из которых расположены в городском 

поселении Чегем, 14 - в сельских поселениях района. 

Условия реализации образовательных программ 

Сохранение здоровья  

Сохранение и укрепление здоровья школьников является одной из приоритетных 

задач образования. Организация горячего питания обучающихся – важное направление 

данной работы. Питание учащихся общеобразовательных учреждений Чегемского 



муниципального района  организовано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания обучающихся, постановлением местной администрации Чегемского  

муниципального района от  03.03.2021 г. № 213-па «Об организации питания 

обучающихся в муниципальных казенных образовательных учреждениях Чегемского 

муниципального района».  

 Организация горячего питания для обучающихся осуществляется в 18 

общеобразовательных учреждениях  в соответствии с   утвержденным  десятидневным  

меню согласованным с Управлением Роспотребнадзора по КБР за счет средств местного 

бюджета и внебюджетных средств, с сентября 2020 года за счет средств федерального, 

регионального и местного бюджетов. 

Согласно постановлению местной администрации Чегемского  муниципального 

района  от  03.03.2021 г. № 213-па «Об организации питания обучающихся в 

муниципальных казенных образовательных учреждениях Чегемского муниципального 

района»  действуют следующие нормативы финансовых затрат по обеспечению 

бесплатным горячим питанием обучающихся: одноразовое питание  в размере 61,0 руб.- 

для учащихся 1-4 классов, одноразовое питание в размере 60,0 руб. - для учащихся  5-11 

классов из малообеспеченных семей и из семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, из семей беженцев, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; двухразовое питание в размере 80,0 руб. – для детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

трехразовое питание (завтрак, обед, полдник) в размере 85,0 руб. в день - для 

воспитанников дошкольных отделений муниципальных казенных образовательных 

учреждений Чегемского муниципального района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования.  

В 2020-2021 учебном году бесплатное горячее питание в образовательных 

учреждениях Чегемского муниципального района было организовано для 4052 детей.       

Горячим завтраком в размере 60, 81 руб. в день обеспечивались все учащиеся 

начальных классов – 3732 ребенка, в размере 60,0 руб. в день - 320 учащихся 5-11 классов, 

относящихся к льготным категориям: дети из малоимущих семей, дети-сироты и 

находящиеся под опекой, а также дети из семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.  

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов организовано полноценное двухразовое питание. 119 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (в их числе 56 учеников 1-4 

классов) получают завтрак и второй завтрак в размере 80,0 руб. в день. 



Согласно постановлению местной администрации Чегемского района, детям с ОВЗ, 

имеющим статус обучающихся на дому, из средств местного бюджета предоставляется 

сухой паёк или денежная компенсация в размере 60 руб., по выбору родителей (законных 

представителей) учащихся. В 2020-2021 учебном году этой льготой пользуются все 27 

детей с ОВЗ, обучающихся на дому (17 – в начальной школе), из них двое получают сухой 

паёк, 25 – денежную компенсацию.                 

Согласно ч. 1 ст. 40 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» бесплатная  перевозка обучающихся в  муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, между поселениями является компетенцией органов местного 

самоуправления, являющихся учредителями  соответствующих образовательных 

организаций. Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию их 

бесплатной перевозки до образовательных организаций и обратно.  

 В соответствии с Порядком организации бесплатных перевозок обучающихся 

муниципальных образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы,  утверждённым постановлением  местной 

администрации Чегемского муниципального района от 19.06.2015г. № 304-па в 2019-2020 

учебном году был  организован подвоз  478 обучающихся в 10 общеобразовательных 

организациях Чегемского муниципального района: МКОУ СОШ №1 с.п.Чегем Второй  (8 

обучающихся); МКОУ СОШ№1с.п. Лечинкай (22 обучающихся);  МКОУ СОШ № 2 

с.Лечинкай (42 обучающихся); МКОУ СОШ № 1 с.п. Шалушка  (40 обучающихся); 

МКОУ СОШ с.Булунгу (41 обучающихся); МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан (60 

обучающихся);  МКОУ СОШ №2 с.п.Нартан (42 обучающихся); МКОУ СОШ с.Н.Чегем 

(123 обучающихся), МКОУ СОШ с.п.Яникой (60 обучающихся), МКОУ СОШ № 2 с.п. 

Шалушка  (40 обучающихся). 

В  целях замены школьного транспорта, который уже отслужил сроки 

эксплуатации, либо не соответствовал требованиям безопасности перевозок школьников в 

рамках государственной программы «Школьный автобус»  в 2020 году  Чегемский  

муниципальный  район получил 2 новых современных автобуса.    

Во всех общеобразовательных учреждениях назначены ответственные лица за 

обеспечение безопасности перевозок школьников, определены маршруты движения 

школьных автобусов. Транспортные средства, предназначенные для перевозки 

школьников, проходят два раза в год технический осмотр в ОГИБДД г.Чегем. На всех  

школьных автобусах установлена аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС, 

тахографы. 



Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Доступная 

среда» в районе создаются необходимые условия для получения качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в максимальной степени 

способствующие получению образования, а также социальному развитию данной 

категории детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования. В 

2020 году в общеобразовательных учреждениях района обучались 162 детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивным образованием было 

охвачено 133 учащихся, 29 учащихся обучались на дому. Главным приоритетом в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья является индивидуальный подход, с 

учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. Дети обучаются по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, обеспечивающим им 

получение полноценного образования соответствующего уровня. Соблюдается 

допустимый уровень нагрузки, проводятся групповые и индивидуальные коррекционные 

занятия. 

В целях умелого применения требований, диктуемых образовательными 

стандартами, а также реализации образования, соответствующего современным запросам 

общества были организованы курсы повышения квалификации по инклюзивному 

образованию, в которых приняли участие 30 школьных учителей. 

В целях обмена опытом по обучению и воспитанию детей – инвалидов и детей с 

ОВЗ педагогические работники приняли участие в республиканских семинарах, 

посвященных: 

• взаимодействию ПМПК и образовательных учреждений республики в вопросах 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. Актуальные вопросы 

теории и практики; 

• сопровождению обучающихся с ОВЗ в рамках взаимодействия Психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) и Психолого-медико-педагогических 

консилиумов (ПМПК) образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС О УО (ИН) 

 

.Качество образования 

Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация в 2020 году  была проведена в форме 

промежуточной аттестации. Единый государственный экзамен  был проведен для 



участников, планирующих поступать в высшие учебные заведения.  В  Чегемском 

муниципальном районе Единый  государственный экзамен был проведен по 7 

общеобразовательным предметам: русский язык, математика (профильный уровень), 

физика, химия, биология, история, обществознание. В соответствии  с заявлениями 

участников в муниципальной  базе данных было зарегистрировано: 

  

Наименование предметов  Планируемое количество участников  

Русский язык    210 

Математика  

(профильный  уровень) 

58 

Физика 29 

Химия 70 

Биология 82 

История 93 

Обществознание  120 

     

 Пунктами проведения экзаменов были определены МКОУ СОШ №1 г.п.Чегем и 

МКОУ СОШ №2 г.п.Чегем с общим аудиторным фондом 24 аудитории. К организации и 

проведению экзаменов  были   привлечены: 2 руководителя ППЭ (2 руководителя 

резервного состава), 86 организаторов (27 организаторов резервного состава), 4 

технических специалиста (2 резервного состава).  

 По итогам Единого государственного экзамена от 80 баллов и выше получили 86 

выпускников, 3  участника ЕГЭ получили 100 баллов,   5 участников были удалены за 

нарушения порядка проведения ЕГЭ. 

 

Предмет  Количество 

участников  

Не преодолели 

минимальный порог   

Средний балл  

Русский язык 205 13 62 

Математика 

(профильный 

уровень) 

60 4 47 

Физика 23 1 48 

Химия 57 12 54 

Биология 69 11 52 



История 78 12 55 

Обществознание 101 23 57 

   

 Аттестаты о среднем общем образовании с отличием получил  81 выпускник. 

Вместе с тем, 7 из них не смогли преодолеть минимальный порог по профильным 

предметам.  

 

Приоритетные задачи в общем образовании на 2021 год: 

реализация мероприятий, направленных на повышение объективности при 

проведении оценочных процедур, в том числе государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

оказание методической поддержки школам с низкими результатами оценочных 

процедур, использование практики сетевого взаимодействия школ с высокими и низкими 

результатами обучения, реализация проектов по повышению качества образования в 

школах с необъективными результатами оценочных процедур, развитие внутришкольной 

системы оценки качества образования. 

 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

В 2020 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 12 образовательных учреждениях   Чегемского 

муниципального района созданы  2215 мест  дополнительного образования. Для 

реализации проекта было выделено 24 ставки педагога дополнительного образования. 

В целях предоставления детям права получать интересующее их востребованное, 

качественное дополнительное образование без ограничения возможности выбора 

организации в Чегемском муниципальном районе внедрена модель 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

В рамках данного проекта   запущен  навигатор системы персонифицированного 

дополнительного образования детей, в котором зарегистрированы 20 образовательных 

учреждений района. В 2020 году выдано 9839 сертификатов. Из них: 

- количество сертификатов, используемых в настоящий момент для обучения 

(реальный охват) – 6329; 

- количество детей обучающихся по одной образовательной программе с 

использованием выданных сертификатов – 4195; 

- количество детей обучающихся по двум образовательным программам с 

использованием выданных сертификатов – 1817; 



- количество детей обучающихся по трем и более образовательным программам с 

использованием выданных сертификатов – 317. 

Общее количество договоров обучения: 

- по программам персонифицированного финансирования, заключенных с 

использованием выданных сертификатов – 123; 

- количество обучающихся по муниципальному заданию – 8669. 

Из муниципального бюджета для обеспечения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в 2020 году было выделено 95 578 рублей. 

Охват детей дополнительным образованием в 2020 году в Чегемском 

муниципальном районе соответствует целевым показателям федерального проекта «Успех 

каждого ребенка»: в муниципалитете охват -48,9%, а по целевым показателям – не менее 

44% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципалитете). В 

ноябре 2020 года 10 образовательных учреждений Чегемского муниципального района 

вошли в список школ региона, в которых в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» будут созданы дополнительные места для реализации программ 

дополнительного образования. На базе образовательных учреждений планируется создать 

1253 новых мест по спортивной, социально-педагогической, художественно-эстетической 

направленности, а также будет создана мульт-студия в дошкольном учреждений. 

 

Приоритетные задачи в дополнительном образовании на 2021 год: 

обеспечение доступности к современным дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе детей из сельской местности; 

развитие профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других 

участников сферы дополнительного образования; 

 

3. Выводы и заключения 

Проведенный анализ состояния и развития системы образования Чегемского 

муниципального района, ее основных материальных, организационных и управленческих 

ресурсов,  с помощью которых решались задачи 2020 года, позволяет сделать вывод, что  

система образования Чегемского муниципального района соответствует основным 

направлениям развития систем образования Кабардино-Балкарской Республики  и 

Российской Федерации. 

Образовательная система Чегемского муниципального района  имеет высокий 

потенциал образовательных средств и условий,  учёт и использование которых способны 

обеспечить значительный образовательный эффект. Высокое качество образования 



обеспечивается комплексом условий: квалифицированными кадрами, качественными 

условиями обучения и оборудованием, современными технологиями. Все они находятся в 

прямой зависимости от финансирования системы образования. Системный подход к 

проблеме эксплуатации зданий и сооружений обеспечил отсутствие в  районе аварийных 

зданий, качественную подготовку учреждений образования к новому учебному году и 

отопительному сезону.  

 

3.1. Выводы 

1. В Чегемском муниципальном районе проводится целенаправленная работа по 

реализации мероприятий  в соответствии с основными  задачами государственной 

политики в сфере образования, поручениями Президента и Правительства Российской 

Федерации и с учётом особенностей социально-экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики.  

2. Планомерная методическая поддержка инновационных процессов в сфере 

обучения и воспитания способствует созданию необходимых условий для проведения 

образовательного процесса на современном уровне. Отмечается позитивная динамика в 

достижении качества образования. 

3. Выполнены Указы Президента Российской Федерации в части повышения 

заработной платы педагогических работников общего образования. 

4. Качество кадрового потенциала остается актуальной проблемой: сохраняется 

тенденция старения педагогических работников (увеличение числа работающих 

пенсионеров, недостаточный приток молодых специалистов). 

5. Для полноценной организации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС требует продолжения работа по приобретению современного учебного и учебно-

лабораторного оборудования. 

6. В работе с одаренными детьми и талантливой молодежью недостаточно 

используются возможности научных учреждений, организации дополнительного 

образования детей. 

 

  



  3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

Исходя из достигнутых результатов и выявленных проблем, определены основные 

направления развития системы образования  района на предстоящий учебный год и 

ближайшую перспективу: 

В дошкольном образовании: 

реализация мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования для 

детей в возрасте до трёх лет, с целью обеспечения 100% доступного дошкольного 

образования к 2021 году; 

реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования; 

В общем образовании: 

реализация мероприятий, направленных на повышение объективности при 

проведении оценочных процедур, в том числе государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

оказание методической поддержки школам с низкими результатами оценочных 

процедур, использование практики сетевого взаимодействия школ с высокими и низкими 

результатами обучения, реализация проектов по повышению качества образования в 

школах с необъективными результатами оценочных процедур, развитие внутришкольной 

системы оценки качества образования; 

В дополнительном образовании: 

обеспечение доступности к современным дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе детей из сельской местности; 

развитие профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других 

участников сферы дополнительного образования; 
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