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АНАЛИЗ 

работы  МКУ «Управление образования» ГО «город Кизилюрт» 

                                                    за 2021 – 2022 учебный год. 

 

  Работа МКУ «Управление образования» в 2021году была направлена на 

выполнение следующей цели и решение задач: 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового 

качества образования.  

 Задачи: 

- Осуществлять координацию действий методических объединений по 

различным инновационным направлениям. 

- Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих учителей. 

- Эффективно использовать образовательные и воспитательные методики и 

технологии, связанные с внедрением федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

- Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, 

осуществлять сопровождение исследовательской, проектной и инновационной 

деятельности, стимулировать творческую инициативу педагогов. 

- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

- Совершенствовать методическое сопровождение работы с молодыми 

специалистами. 

- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 

Работа  осуществлялась по следующим направлениям: 

1. обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя с целью достижения современного 

качества образования в условиях реализации ФГОС; 

2. информационное обеспечение образовательного процесса; 

3. реализация мероприятий приоритетных проектов 

государственных и муниципальных программ в сфере образования;  

4. развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность 

получения детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

качественного дошкольного, начального, основного, среднего общего 

образования и дополнительного образования детей; 

5. реализация мероприятий, направленных на сохранение и 

развитие системы дополнительного образования; 

6. совершенствование механизмов социализации детей и молодежи 

через развитие технического и естественнонаучного творчества, организацию 

отдыха, оздоровления, осуществление поддержки деятельности детских 

объединений, формирование ценностей гражданско-патриотического воспитания; 
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7. использование возможностей автоматизированных 

 

информационных систем (баз данных) в целях повышения эффективности 

управления образовательной системой города.    

8. совершенствование методов отслеживания качества образования. 

МКУ «Управление образования»  в 2021 году продолжала решать приоритетные 

задачи в рамках нацпроекта «Образование» и других проектов. 

 

Национальный проект «Образование» - это инициатива, направленная на 

достижение двух ключевых задач:                                                                                             

- обеспечение и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования;                                                                                 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций.                                         Национальный 

проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития  системы 

образования: 

Развитие инфраструктуры образования – строительство школ, обновление 

материально-технической базы образовательных организаций и оснащение их 

современным оборудованием. 

Совершенствование содержания образования – обновление нормативных и 

методических документов, определяющих содержание образования, внедрение 

новых методик и технологий преподавания, а также формирование системы 

управления качеством образования. 

Профессиональное развитие педагогических работников и управленческих 

кадров – реализация программ повышения квалификации, методическая 

поддержка и сопровождение педагогических работников и управленческих кадров 

системы образования, развитие навыков работы в современной образовательной 

среде. 

Возвращение воспитания в систему образования – развитие программ 

воспитания в образовательных организациях, условия для участия детей в 

мероприятиях патриотической направленности и детских общественных 

движениях, творческих конкурсах.  

        
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ.   

 В городе Кизилюрт проживает детей от 0 до 18 лет   13527 человек. В системе 

образования обучается и воспитывается 10778 детей (в школах – 7951  человек, в 

детских садах – 2827 детей).                                                                                                         

Сеть образовательных организаций городского округа «город Кизилюрт» 

представлена учреждениями дошкольного, общего и дополнительного 

образования.   



3 
 

                          Муниципальная система образования                                                         

12 – дошкольные образовательные учреждения;                                                                          

8 – общеобразовательные учреждения;                                                                                          

1 – учреждение дополнительного образования.                                                                                               

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

Основными целями и задачами в работе  являются: 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

2. Обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития дете.й 

3. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье. 

4.     Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

5.     Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей. 

6.     Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

В 2021-2022 учебном году в ГО «город Кизилюрт» функционировали 12 

образовательных организаций, предоставляющих услуги дошкольного 

образования, из них четыре  из них имеют статус«Центр развития ребенка»: 

МКДОУ ЦРР д/с №3 «Дюймовочка», МКДОУ ЦРР д/с №4 «Светлячок», МКДОУ 

ЦРР д/с №6 «Чебурашка», МКДОУ ЦРР д/с №8 «Радуга».    

Сеть дошкольных образовательных организаций осталась без изменений. 

                                                 СВЕДЕНИЯ 

                            о сети МКДОУ города на 26.06.2022 год: 
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На 01.08.2022 очередь в детские сады составляет 1750 детей, из них 1275 

дети от  2 – 3 лет и  475 детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

 

Дошкольными образовательными учреждениями города на    1 июня  2022 г. 

было охвачено 2187 детей. В этом 2022-2023 учебном году в детские сады пойдут 

около 1000 детей от 1,6 до 7лет; из них  260 детей направлены в новый детский 

сад «Золотой ключик»,  который введен в эксплуатацию 1июня 2022 года в 

рамках реализации национального проекта «Демография».  

 В г.Кизилюрт функционируют пять частных детских садов с охватом 516 

детей: «Улыбка Олимпийца» на 150 мест; «Цветы рая» на 100 мест; «Ангелочек» 

на 70 мест в п. Бавтугай; «Ангелочки»   на 130 мест и «Клубничка» на 80 мест. 

В  рамках реализации национального проекта «Демография» в сентябре 2022 году 

планируется открытие еще одного нового детского сада «Сказка» на  250 детей от 

1,6 года до 7 лет.  

Образовательный уровень педагогов ДОУ. 

№ Должность Количество 

пед. 

работников 

Образование  %  

высшее 

педагог. 

%  

 сред 

педагог. 

Высш. 

проф. 

Высш. 

Пед. 

Сред. 

проф. 

Сред. 

пед. 

  

1 Заведующий  11 10 10 1 1 90,9% 9,1% 

2 Заместитель 

заведующей 
10 9 9 1 1 90.9% 9,1% 

3 Музыкальный 

руководитель 
14 7 7 7 7 50,0% 50,0% 

4 Воспитатель 

ДОУ 

 

168 117 117 51 50 69,6% 30,4% 

5 Педагог-

психолог 

 

9 8 8 1 1 88,9% 11,1% 

50%

36%

14%

Общая численность детей зарегистрированных в АИС "ЭДС" в 

ГО"город Кизилюрт" на конец 2021 года

От 2 мес. до 7 лет от 2 м. до 3 лет от 3 до 7 лет
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 ИТОГО: 212 151 151 61 61 71,2% 28,8% 

 

Всего работников в МКДОУ города 475 человек. Из них – 212 педагогических 

работников и 263 человек обслуживающего персонала.  

Курсами повышения квалификации за последние 3 года, по программе ФГОС ДО 

охвачено 100% педагогов. 

Имеют высшую квалификационную категорию 11 педагогов, первую 

квалификационную категорию 15 педагогов. 

Позитивные изменения в системе дошкольного образования города в течение  

прошедшего учебного года. 

Одним из направлений методической работы является проведение конкурсов для 

дошкольных образовательных учреждений. 

• I место - Республиканский смотр-конкурс «Безопасные дороги детства» 

Детский сад №6 «Чебурашка». 

• Детский сад «Радуга»  участие в конкурсе «Лучший детский сад Дагестана 

2022» в номинации «Внедрение дополнительных иновационых программ». 

• III место - Республиканский конкурс «Эколята- защитники природы» 

детский сад №2 «Ласточка». 

• Республиканский конкурс «Безопасные дороги детства» сертификат в 

номинации «Лучшая детская агитбригада». 

• Участие в городском мероприятии "День родных языков" 

Особый интерес вызывает  конкурсы чтецов дагестанских авторов на 

родных языках,  в которых приняли  участие  18 детей старшего 

дошкольного возраста. 

Традиционно проводились открытые занятия во всех детских садах города; 

городские праздники: «День Знаний», Конкурс чтецов "Мой Дагестан" ко дню 

рождения Р.Гамзатова, «День дошкольного работника», «Навруз – Байрам» и т.д. 

Родители, общественность города имели возможность увидеть и оценить 

профессиональный уровень педагогов и таланты детей. 

 

Успешно используется инновационная технология: «Портфолио дошкольника», 

что позволяет воспитателю систематизировать информацию о ребенке. 

Основные проблемы, требующие решения в 2022 году 

 

Проблемы Пути решения 

Проблема обеспечения 

доступности дошкольного 

образования детей в 

возрасте от 1,5 до 3-х лет  

 

Развитие вариативных форм получения 

дошкольного образования (группы 

кратковременного пребывания, семейные 

группы)  

Строительство дополнительных зданий 

(пристройки) к действующим детским садам  

Строительство  детских садов в пгт. Бавтугай и 

пгт Н-Сулак  
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Задачи на  2022-2023 учебный год по дошкольному образованию 

ГО «город Кизилюрт». 

Новый 2022 – 2023 учебный год необходимо ориентировать на решение 

следующих задач: 

1. Совершенствование методической работы с педагогами в ДОУ через систему 

решения дидактических и практических задач. 

2. Продолжить внедрение в образовательные области ФГОС ДО. Улучшение 

материально-технической базы учреждений дошкольного образования. 

3. Повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения новых методик и 

регулярного их выполнения. 

4. Использовать разнообразные здоровьесберегающие технологии в физическом 

воспитании детей. 

5.  Реализация муниципальной «Дорожной карты» по ликвидации очерёдности в 

детские сады. 

6. Сохранение уровня 100% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

7. В  рамках реализации национального проекта «Демография» в 2023 году 

предусмотрена возможность  создания дополнительных мест за счет 

строительства детских садов в пгт Бавтугай и пгт Н-Сулак.  

                                  Общее образование. 

В общеобразовательных учреждениях трудятся 581  педагогов из них с 

высшим педагогическим образованием – 498 (86%), со средним специальным 

(педагогическим) - 83 (14%). 

Среди руководящего состава с высшим педагогическим образованием 97%, 

со средним    специальным 3%. 

 
Общее        

количество 

Высшее 

образование 

Из них 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

Руководящий 

состав 61 60 56 1 

Педагогические 

работники 581 498 494 83 

                                                Категорийность 

 Высшая Первая Без 

категории 

% высшей 

категории 

 % первой 

категории 

Руководящий 

состав 17 12 33 28 20 

Педагогичес кие 

работники 111 106 364 19 18 

                                             

   Стаж работы 

 до 3 лет От 3 до 19 

20 и 

более % соответственно  
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Педагогические работники 38 209 334 7 36 57 

 

                                                             

 

                                                            Возрастной  состав  

 до 25 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

более 

65 

Руководящий 

состав 0 0 2 5 11 5 13 10 9 6 

Педагогические 

работники 19 22 81 83 67 54 64 57 74 60 

 

Для каждого работника системы образования является важным моральное 

стимулирование.  

В настоящее время в системе образования города трудятся: 

- 10 Заслуженных учителей Республики Дагестан; 

- 3 Заслуженных работника физической культуры РФ; 

- 115 Отличников образования Республики Дагестан; 

-60 награжденных Почетными грамотами Минобрнауки РД;      

- 31 награжденных Почетными грамотами Минобрнауки РФ; 

- 84 Почетных работников воспитания и образования РФ; 

- 17 победителей Президентского гранта «Лучший учитель РФ»; 

- 9 победителей Гранта Главы Республики Дагестан; 

- 11 призёров Всероссийских и республиканских профессиональных 

 Конкурсов; 

- 63 педагога имеют звание «Ветеран труда». 

Основными направлениями деятельности отдела  общего образования: 

1. организация курсовой подготовки педагогических работников;  

2. оказание информационно-методической поддержки предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в ОО; 

3. информационно-методическая поддержка реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов НОО,  ООО и СОО; 

4. оказание методической помощи в информационно-коммуникационном 

сопровождении образовательного процесса; 

5. оказание методической помощи в инновационном развитии 

образовательных организаций, вовлечение образовательных организаций в 

инновационный процесс; 

6. развития конкурсного движения среди педагогов на муниципальном и 

региональном уровнях; 

7. развитие работы городских методических объединений; 
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8. развитие олимпиадного и конкурсного движений учащихся 

образовательных организаций, педагогов, способной и талантливой молодежи на 

муниципальном и региональном уровнях; 

9. оказание методической помощи в обеспечении подготовки ОО к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Условием качества образования, обеспечиваемого образовательным 

учреждением, является высокий образовательный уровень и квалификационные 

характеристики состава педагогических работников. От педагогов зависит то, как 

будет развиваться образование в ОУ. 

 

Отдел осуществлял  прогнозирование, планирование и организацию повышения 

квалификации педагогических работников и руководителей образовательных 

учреждений, оказание им организационно – методической помощи в системе 

непрерывного образования, координацию этой работы с ДИРО. 

Курсы повышения квалификации прошли 125 (план 105) учителей : 

Повышение квалификации учителей не ограничилось прохождением курсов. 

Были созданы и работали  методические объединения: 

- школьные методические объединения учителей – 40; 

- городские методические объединения учителей – 19; 

- методические объединения работников ДОУ – 7; 

- семинары директоров школ; 

- семинары заместителей директоров школ по УВР; 

- семинары заместителей школ по воспитательной работе; 

- семинары библиотекарей; 

- семинары заведующих ДОУ; 

- семинары методистов ДОУ. 

На семинарах посещались и анализировались уроки, изучались 

теоретические вопросы и нормативные документы, новинки методической и 

учебной литературы, происходил обмен опытом работы и т. п. На семинарах 

обсуждались актуальные вопросы учебно-воспитательной работы, посещались и 

анализировались уроки, внеклассные мероприятия, изучались теоретические 

проблемы педагогики, психологии, обменивались опытом работы.  

    Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников проводила учебные занятия в рамках повышения 

квалификации и в целях реализации федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». В период с октября по май 2022 

года  занятия в рамках повышения квалификации «Учитель будущего» прошли 

92 учителя. 

  В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» проведена диагностика профессиональных 

дефицитов учителей русского языка и литературы, истории, биологии, 
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английского языка, математики, химии, географии, обществознания, ОБЖ и 

физкультуры. 

        В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Дагестан №08-01-485/21 от 13.09.2021 года «О проведении 27 Республиканской 

научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», в целях 

развития интеллектуального творчества учащихся и привлечения их к 

исследовательской деятельности, 29 октября 2021 года провели городскую 

научно-практическую конференцию «Шаг в будущее». На конференции приняли 

участие все школы. Победителями и призерами стали: 

 

 

 

№ Ф.И.О.участни

ка 

класс Обр.орг

. 

Симпозиум Секция Тема     

проекта 

Ф.И.О. 

руководи 

теля 

1 Дибиров 

Магомедали 

Магомедсулта 

нович   

1 место 

11 МКОУ 

СОШ 

№9 

Социально-

гуманитар   

ные и 

экономические 

науки 

Русский 

язык 

Каламбур в 

названиях 

репортажей 

программы 

новостей 

«Время» 

Битаева 

Фируза 

Гаджиевна 

2 Бацалиев Ахмед 

Мухтарович             

3 место 

11 МКОУ 

СОШ 

№8 

Социально-

гуманитар   

ные и 

экономические 

науки 

Русский 

язык 

Влияние 

интернета на 

русский 

язык 

Зубаирова 

Хадижат 

Джабраи 

ловна 

3 Умарова Табика 

Омаровна                              

1 место 

8 МКОУ 

СОШ 

№8 

Социально-

гуманитар   

ные и 

экономические 

науки 

Культуро 

логия 

На пути к 

сердцу (О 

кардиохирур

ге и 

публицисте 

Дубаеве 

Арсланбеке   

Абакарова 

Наталья 

Ильинична 

4 Магомедова 

Хадижат 

Мухаммадовна                  

2 место 

11 МКОУ 

Гимна 

зия №5 

Естественные 

науки и 

современный 

мир  

Проблемы 

загрязнения 

окружаю 

щей среды 

Изучение 

растительно

сти, почвы, 

воды и возду 

ха в песчан 

ном карьере 

ООО Росп 

ромнеруд 

Дарбишова 

Марьям 

Ахмедовна 

5 Магомедова 

Нурьяна 

Мурадовна  3 

место 

9 МКОУ 

Гимна 

зия №5 

Естественные 

науки и 

современный 

мир  

Проблемы 

загрязнения 

окружаю 

щей среды 

Влияние 

газированны

х напитков 

на организм 

человека 

Буттаева 

Ажа 

Алхасовна 

6 Магомедсултано

ва Асият 

9 МКОУ 

Гимна 

Социально-

гуманитар   

Прикладное 

искусство и 

Исследова 

ние керами 

Гусейнова 

Сидрат 
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Рустамовна    3 

место 

зия №5 ные и 

экономические 

науки 

дизайн ческого 

ремесла в 

Дагестане 

Далгатов 

на 

 

Победителями и призерами  Республиканского этапа научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» стали: 

Дибиров Магомедали Магомедсултанович – 11 кл.  СОШ№9 -   1 место  

Магомедова Нурьяна Мурадовна – 9 класс    «Гимназия №5» -  3 место  

    В этом учебном году ученики  МБОУ «Гимназия №5», «СОШ №7» и «СОШ 

№8» стали активными  участниками  федерального проекта «Билет 

в будущее» по ранней профессиональной ориентации учащихся 6−11-х классов, 

который в 2019 году был предложен президентом России Владимиром 

Владимировичем Путиным.  

    

 Проблема выбора профессии стояла перед подростками всегда, а сейчас она стала 

особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе.  

     В рамках реализации программы проекта в октябре 2021 года ученики 7-8 

классов приняли участие в первом этапе и прошли анкетирование в школе.   

Опытные наставники  Бочарова О.А. педагог - психолог СОШ №8,       

Рамазанова А.А. учитель истории Гимназия №5 и Хамидова С.Ю. учитель 

русского языка и литературы СОШ №7 провели с учениками 7-8 классов серию 

очных занятий и мастер-классов. Профессиональные пробы подразумевали 

индивидуальную и групповую практическую работу. Результатом такой 

практической работы стало выполнение конкретного задания. 

    На третьем этапе ребята прошли тестирование. Онлайн-тесты содержали 

развивающий опросник, определяющий готовность к выбору профессии, а также 

тесты, направленные на диагностику важных для выбора профессии способностей 

и навыков, осведомленности в различных перспективных направлениях. После 

каждого этапа тестирования участники получили обратную связь и персональные 

рекомендации. По отзывам ребят, им очень понравилось участвовать в этом 

своевременном и нужном проекте. 

      С целью выявления, поддержки и поощрения творчески работающих 

педагогов, повышения престижа учительского труда, распространения 

инновационного педагогического опыта лучших учителей школ города 

Управление образования ГО «Город Кизилюрт» в период с 20 по 22 декабря 2022 

года провел муниципальный этап конкурса «Учитель года- 2022». 

В конкурсе приняли участие учителя  МБОУ Гимназия №1,2,3,4,Гимназия 

№5,7,8,9. Жюри конкурса выявило победителей и призеров конкурса: 

1 место – Султанова Шахрузат Магомедрасуловна, учитель начальных классов 

МБОУ«СОШ №7», 
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2 место – Маликова Марина Садуевна, учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ №9», 

3 место – Солосина Валентина Александровна, учитель музыки МБОУ 

«Гимназия №1». 

                  С 01 сентября создан Методический Совет при МКУ «Управление 

образования» из лучших учителей города. Управление образования в системе 

решает вопросы развития профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников, что способствует профессиональному росту 

педагогических и руководящих работников, повышению результативности труда 

и мотивации к успеху всех участников образовательного процесса.        В 2021-

2022 учебном году образовательные организации были укомплектованы и 

обеспечены педагогическими кадрами с соответствующей квалификацией, 

уровнем образования. Состав педагогических работников стабильный. 

Преподавались все учебные дисциплины по ФГОС.  Все   вакансии   были 

закрыты, но при этом мы отмечаем, что потребность в педагогических кадрах   

имеется. Всего на сегодняшний день по муниципалитету имеется 10 вакантных 

ставок, но в перспективе это количество может увеличиться в 3-4 раза. 

Образовательные организации испытывают потребность в следующих 

специалистах: учитель математики, физики, иностранного языка, физкультуры, 

технологии, музыкальный руководитель.  

Развитие кадровой политики является одним из факторов качества 

образования.  Проведенный комплексный анализ действующего состояния, 

заставляет задуматься над многими факторами недостаточной работы по 

совершенствованию кадровой системы.   

       Особую роль в образовательных организациях играют опытные педагоги, чья 

профессиональная компетентность – достояние всего педагогического 

коллектива. Однако опасение вызывает и статистика, показывающая достаточно 

высокий процент педагогов, работающих в системе образования свыше 30 лет.  

Данный показатель составляет порядка 55% учителей. И всего лишь 8% молодых 

специалистов. И этот процент остается стабильным на протяжении последних 5 

лет.  Средний возраст педагогов общего образования города составляет 49 лет; 

руководящего состава 50 лет,  20% педагогов и 39 % руководящих работников 

- пенсионеры по возрасту, что говорит об ожидаемом дефиците кадров. 

Среди педагогов города немало победителей и призеров профессиональных 

конкурсов различных уровней. 

        В ноябре провели  городской этапа республиканского Конкурса   «Лидер в 

образовании – 2021». Победителями стали  Мусалаева  Айзанат  Валиевна, 
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директор МКОУ Гимназия№5 и  Давудова Зайбат  Магомедовна, заместитель 

директора по учебно - воспитательной работе МКОУ «СОШ№9».                       

МКОУ Гимназия №1 приняла участие в международном исследовании 

PISA.  Гимназисты выполняли задания по международным требованиям.   

С этого года  во всех школах на основании  письма Министерства 

образования и науки  Республики Дагестан от 10.10.2021г. №06-11953/01-18/21 

«Об организации работы по повышению функциональной грамотности», в 

целях создания условий для реализации Плана мероприятий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся     в 2021/2022 учебный год 

проведена  работа по выполнению плана работы.  Создана Команда по всем 6 

направлениям. 

Принят и утвержден Министром образования и науки РД План работы по 

повышению качества образования МКУ «Управление образования» на 2021 – 

2026г.г.  

Начальное и основное общее образование. 

     Муниципальная сеть общеобразовательных организаций в 2021– 2022 учебном 

году была представлена 8  школами с общим контингентом на 01 сентября 2021 

года 7951 учащихся из них: 

начальное общее образование - 3756 уч.,  

основное общее образование – 3565 уч. 

 

1 сменных - 3 школы с численностью учащихся 4403 (51%) 

2 сменных - 5 школ с численностью учащихся 3106 (49%). 

 

Проблемные школы: МБОУ Гимназия №1, МКОУ СОШ №7 и  №8,  в которых 

обучаются 35 и более детей в классах, что в свою очередь может привести к 

переходу этих учреждений в режим трёх сменного обучения детей. 

Одним из условий доступности общего образования является организация 

подвоза школьников к месту учебы и обратно. По федеральной программе город 

получил школьные автобусы для МКОУ СОШ№2,4 и Гимназии№5.  

    
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ. 

 

Основным документом, определяющим  требования к организации и режиму 

питания в школе, работе школьного пищеблока являются Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, а также Устав 

школы, в соответствии  с которыми  в школе организованы горячие завтраки для 

всех обучающихся, участвующих в реализации образовательной программы. 
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В муниципальных образовательных организациях городского округа «город 

Кизилюрт» все учащиеся начальной школы с 1 сентября 2021 года 

обеспечиваются бесплатным горячим завтраком. 

Бесплатные горячие завтраки учащиеся начальных классов получают по единому 

цикличному меню. Стоимость сырьевого набора завтрака составляет 61 рубль в 

день на одного ребёнка.                 

Организация рационального питания обучающихся – важный фактор в 

поддержании здоровья детей и эффективности их обучения. 

 
                                                         «Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя 

От жизнерадостности, бодрости детей зависит их 

духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний и вера в свои силы» 

 

В.А.Сухомлинский. 

  

МКУ «Управление образования» ГО «город Кизилюрт», руководители 

ОО и заведующие пищеблоками совместно проводят различные мониторинги  с 

целью выявить лучшие практики организации горячего школьного питания, 

которые применяются в разных городах Республики Дагестан. Так как, 

организация качественного процесса питания в школах – одно из необходимых 

условий образовательной среды, обеспечение  которого -  прямая задача каждого 

образовательного учреждения.  Проводится огромная работа по 

совершенствованию нормативно-правового обеспечения организации школьного 

питания, ведь давно доказано, что недостаточное поступление питательных 

веществ в неокрепший организм в детском и юношеском возрасте отрицательно 

влияет на показатели успеваемости в школе, уровень физического развития, 

увеличивает процент заболеваемости.  

 

Все выше сказанное определяет цель и задачи работы школы по 

организации питания обучающихся: 

Цель: увеличение охвата школьников рациональным и сбалансированным 

горячим питанием в целях сохранения и укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний.  

Задачи: а) стремление к постоянному совершенствованию работы школьной 

столовой (обновление материально-технической базы, профессиональный рост 

персонала, разнообразие меню);   

б) улучшение осведомленности родителей, учителей о том, какие требования 

предъявляются к организации правильного питания детей;  
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в)  формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью, 

навыков заботы о своем организме; 

г) пропаганда культуры здорового питания.  

          Перед началом  2021 – 2022 учебного года в школьных столовых произошли  

изменения: заменены устаревшие оборудования, приобретена новая мебель, 

обеспечены средствами  обеззараживание воздуха, дезинфекторами, 

антисептическими средствами для обработки рук, средствами для 

индивидуальной защиты для работников пищеблоков, дезинфецирующими 

средствами для обработки помещений, и новой посудой. 

В рамках программы «Школьное молоко» в России; наши школьники младших 

классов  в неделю один раз получают молочное блюдо.  

Проект «Здоровое яблоко» обеспечивает детей яблоками дагестанских и 

региональных производителей.  

Благодаря проекту «Родительский контроль» в каждой школе на сегодняшний 

день прошло 3 родительского контроля, в Журнале контроля зафиксировано. 

Члены родительского контроля осуществляли контроль посещений столовой 

школьниками, учётом качества фактически отпущенных завтраков, 

контролировали   санитарное  состояние  пищеблока и обеденного зала, внешним 

видом и опрятностью как персонала школьной столовой, так и обучающихся, 

принимающих пищу, контроль за качеством и количеством приготовления пищи, 

её дозированием, своевременной раздачей и т.д.                                                                                                               

Классные руководители осуществляют ежедневный мониторинг количества 

получающих  горячий завтрак в классе. Осуществляют просветительскую работу 

(конкурсы, викторины, классные часы с самой разнообразной тематикой).                                                                                                   

Дежурный администратор регулярно контролирует питание обучающихся на 

переменах: количество питающихся; качество питания (как полноценно съедают 

обучающиеся порции); работу дежурного учителя по столовой;                               

Составлен график дежурства учителей и учащихся в столовой. 

 

 

В рамках уроков технологии проводятся мероприятия по расширению 

ассортимента блюд и изделий: школы кулинарного мастерства, выставки 

дегустации. 

С целью мониторинга по организации школьного питания, общей оценки качества 

приготовления пищи, удовлетворения санитарным состоянием столовой  в 

школах проводилось анкетирование среди обучающихся 1 - 4 классов, а также 

среди родителей 1-4 классов. 

Мониторинг это не проверка, а анализ состояния школьного питания в рамках 

Программы «Здоровое питание», которая разработана и реализовалась в 2020 -

2021 учебном году  с целью совершенствования организации питания.  
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Важнейшими целевыми показателями и ожидаемыми результатами 

являлось  организация правильного, сбалансированного питания детей    с учетом 

их возрастных особенностей, 

оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся, 

обеспечение обучающихся необходимыми пищевыми веществами, качественным 

и количественным составом рациона питания и ассортиментом продуктов, 

используемых в питании, формирование навыков здорового питания у 

обучающихся и их родителей, улучшение качества питания школьников, 

укрепление материально-технической базы школьной столовой, оснащение 

недостающим технологическим оборудованием школьный пищеблок. 

 Анализ данных мониторинга позволил выработать конкретные мероприятия и 

рекомендации по вопросам улучшения организации школьного питания. 

Отношение родителей к школе формируется на основании оценки родителями 

наиболее значимых параметров, связанных с обучением и пребыванием ребенка в 

школе. Опросы показывают, что оно положительное.   

К примеру,    в  ОО города Кизилюрт многие вопросы, связанные с качественным 

питанием, рассматривались на уроках «Окружающий мир», природоведение, 

химии, биологии, ОБЖ, географии, русского языка, литературы. 

     В 1 – 4 классах проводятся занятия по уникальной образовательной  программе  

« Разговор о правильном питании», главная цель которой, сформировать у 

младших школьников основы рационального питания. В начальных классах 

учителями проводятся «Уроки здоровья». Темы занятий включают вопросы по 

правильному питанию. Такие как: «Питание – необходимое условие для жизни 

человека»; «Здоровая пища для всей семи»; «Вкусные старты»; «Здоровое 

школьное питание» 

На уроках физкультуры учитель с учащимися выполняли  специальные 

упражнения для улучшения работы органов пищеварения. В воспитательной 

программе школ имеется блок «Сохрани себя сам», где отражается данный 

вопрос. Внимание к вопросам здоровья в последние годы заметно возросло.  

В этом году в наших школах разрабатывается программа «Наш путь к 

здоровью», которая будет рассчитана на 5 лет.  Целью данной программы 

является сохранение и укрепление здоровья обучающихся, педагогов и родителей, 

формирование у обучающихся навыка организации ЗОЖ посредством развития 

здоровьесберегающей среды в образовательном процессе. 

 

           Одной из проблем при организации школьного питания является 

недостаточная информированность родителей о значении рационального и 

сбалансированного питания детей, о необходимости горячего питания во время 

учебного процесса.   

Достичь положительных результатов в области организации питания стало 

возможным  только при  активном взаимодействии классных руководителей с 

родителями, рассмотрение проблемы, используя следующие формы работы. 

Формы работы классного руководителя с родителями по вопросам организации 

горячего питания:  

родительские собрания; анкетирование; опрос; взаимодействие с Советом школы; 
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индивидуальные беседы;  стендовая информация (стенды «Приятного аппетита», 

«Законы питания», «Здоровое питание», распространение буклетов, памяток по 

здоровому питанию); работа родителей в составе комиссии по контролю за 

организацией питания и бракеражной комиссии; официальный Интернет-сайт 

школы. 

Содержание деятельности: 

- выявление контингента питающихся школьников льготных категорий; 

- организация медико-психолого-педагогического просвещения родителей 

(родительский лекторий и всеобуч о правильном питании детей в рамках 

школьных и классных родительских собраний; 

- проведение индивидуальных консультаций); 

- создание системы массовых мероприятий с родителями, затрагивающей 

проблемы здорового питания детей (дни открытых дверей в школьных столовых; 

- организация работы родительских комитетов классов по участию в решении 

проблем школьного питания, проведение анкетирования, мониторинговых 

исследований по вопросам здорового питания школьников, работы школьной 

столовой.          

                            Работа с педагогами:  

- организация семинаров, педагогических советов по вопросам здорового питания 

школьников, совещания с классными руководителями по вопросам оформления 

права льготного питания. 

В пропаганде здорового питания школа должны сотрудничает с работниками 

городской библиотеки, поликлиникой больницы, представителями 

Роспотребнадзора. 

Такой   подход к пропаганде культуры здорового питания учащихся обеспечивает 

более тесное взаимодействие и со средствами массовой информации. На 

страницах школьно сайта  каждой ОО   размещается материал о здоровом 

питании, о ходе реализации школьной программы результаты заслушаны на 

заседании методического объединения классных руководителей. В школах 

организован обмен опытом по пропаганде здорового питания, проводятся 

внеклассные мероприятия, уроки здорового питания, тренинги, выставки, 

конкурсы и т.д. 

           В перспективе организация рационального питания школьников  позволит 

достичь следующих основных целей: 

- рост учебного потенциала детей и подростков;   

 - улучшение состояния здоровья школьников, уменьшение случаев ожирения, 

дистрофии и других заболеваний, связанных с питанием, а в перспективе - 

улучшение репродуктивного здоровья; 

- снижение риска развития сердечно-сосудистых, эндокринных, желудочно-

кишечных заболеваний  в период обучения в школе и в течение дальнейшей 

жизни; 

- улучшение успеваемости школьников; 

- повышение их общего культурного уровня. 

Реализация  плана  санитарного просвещения в области рационального питания 

поможет  предотвратить нерациональность диетологических привычек 

школьников, приводящих к развитию ряда заболеваний. 
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      На основании приказа МКУ «Управление образования» и с целью выявления 

талантливых детей, способных к достижению высоких результатов в 

интеллектуальном труде, повышения интереса к изучаемым предметам                 

24 февраля 2022 года был проведён муниципальный этап олимпиады для 

младших школьников по предметам: русский язык, математика, интеллектуальная 

олимпиада и олимпиада «Эрудит».  

В олимпиаде младших школьников приняло участие 32 учащиеся из всех школ 

города. По итогам муниципального этапа олимпиады победителями стали:                   

По    математике: 

МБОУ СОШ №4  -  1 место  Азадов Амир  (Ильясова Г.У.); 

МБОУ Гимназия №5  - 2 место  Умаханов   Муххамад   (Хайбулаева Х.Х.); 

МБОУ Гимназия №1  -  2 место  Раджабов Наби  (Нурмагомедова  С. З.); 

МБОУ СОШ №3    - 3 место  Нуцалов   Муххамад   (Гусейнова З. А.).                                      

По русскому языку  

1 место – Юсупов Муххамад  МБОУ СОШ №7 (Магомедова З. П.); 

2 место – Абдулаева Аминат  Гимназия №5  (Алисирулаева  М. М.); 

3 место  -  Алиева  Аминат МБОУ СОШ №9  (Каирсолтанова Н. К.). 

                                     По интеллектуальной олимпиады: 

1 место –Омарова   Аминат  МБОУ СОШ №7 (Гулякова Н.В.); 

1 место -  Сиражудинова   Мадина  МБОУ СОШ №8 (Магомедова А.Б.); 

2 место – Исаева Патимат  МБОУ СОШ №2  (Магомедова Э.Г.); 

3 место – Садыков Ахмед – МБОУ СОШ № 9 (Абдулхамидова Н.А.). 

                                      По олимпиаде «Эрудит»  

МБОУ СОШ № 7  -  1 место   Сайпулаев Магомед  (Абдулхакова К.Н.); 

Гимназия № 1 –  2 место  Омарова Диана (Хыдывова А.А.) 

МБОУ СОШ № 3 – 2 место  Гамзатов Гаджи (Зургараева А.А.); 

МБОУ СОШ № 9 – 2 место Курбаналиев Гамид  (Магомедова У.М.) 

МБОУ СОШ № 8 – 3 место  Абдулатипов Ибрагим (Исмаилова А.Г.) 

      Содержание олимпиадных заданий по предметам имело повышенный уровень 

трудности с учётом возрастных особенностей младших школьников.  Участники 

олимпиады показали свои знания в различных предметных областях, а также 

умение наблюдать, рассуждать, сравнивать, анализировать, выявлять простейшие 

закономерности.                                                                      

Анализ  результатов  олимпиады младших школьников показал, что необходимо 

обратить внимание на необходимость развития общего кругозора обучающихся, 

привлечения сведений из дополнительной литературы, систематически проводить 

работу с учащимися, имеющими высокий учебный потенциал, по развитию их 

интеллектуального уровня через: реализацию личностно – ориентированного и 

системно – деятельностного  подхода  в обучении; организацию дополнительных 

занятий с группой одарённых детей.  
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Ежегодно в образовательных учреждениях города Кизилюрт проводятся 

мероприятия, приуроченные к Гамзатовским дням. Утро 8 сентября начался с 

праздничной линейки в память о великом поэте.   В рамках проведения акции с 1 

по 11 класс проведены классные часы, читательские марафоны, конкурсы чтецов, 

выставки книг, конкурсы рисунков. Педагоги дошкольных образовательных 

учреждений приняли активное участие в мероприятиях по акции «Белые 

журавли», прививая любовь к творчеству поэта страны и планеты.  В 

библиотеках школ совместно с педагогами прошли   конкурсы чтецов среди 

учащихся на стихи Расула Гамзатова. Такие мероприятия позволяют 

сформировать у обучающихся высокое патриотическое сознание, любовь к 

дагестанской литературе, родному языку, вызывают чувство гордости за свой 

народ. 

 В целях получения информации об уровне сформированности у 

первоклассников предпосылок к овладению учебной деятельностью,  

управлением образования проведено мониторинговое исследование «Оценка 

готовности учащихся 1-х классов к обучению в школе» с 6 по 15 октября   2021 

года  в соответствии с инструкцией по проведению диагностики в 1-х классах 

общеобразовательных организаций Республики Дагестан. В базу занесены и 

сохранены итоги мониторинга для дальнейшей диагностики успеваемости по 

предметным областям.  

В  рамках празднования Дня дагестанской культуры и языков, в целях 

популяризации, сохранения и изучения родных языков, поддержки и выявления 

юных дарований, развития литературно-эстетических способностей учащихся, 

привития им художественно-эстетического вкуса, развития культуры речи 

учащихся   20 октября 2021 года  на базе МКОУ «СОШ №8» проведен  конкурс  

на лучшего чтеца произведений Гамзата Цадасы среди учащихся 4-9 классов 

общеобразовательных учреждений города. Конкурс проходил в двух номинациях: 

«Декламация» и «Инсценирование басни». Победители и призеры награждены 

грамотами управления образования. Конкурс проходил в двух номинациях: 

«Декламация» и «Инсценирование басни».   

 Номинация «Декламация» 

I место-Абдулаев Багавутдин, СОШ №9, руководитель Алимагомедова А.П. 

II место-Исмаилов Мухамад Шамилович, Гимназия №1, рук.  Алиева С.С. 

III место-Сайгитмагомедов Магомед,СОШ №7, рук. Ризванова М.М. 

Номинация «Инсценирование басни» 

I место-коллектив учащихся   СОШ №9, рук. Мухумаева С.М. 

II место-коллектив учащихся  СОШ №8, рук.  Нурмагомедова Ш.А. 

III место-коллектив   Гимназии №5, руководитель Рашидова А.И. 

 

На базе МБОУСОШ № 9    21 октября 2021 года в рамках празднования 
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Дня дагестанской культуры и родных языков прошел Республиканский форум 

дагестанской  культуры и языков «Соцветие».  

После Фестиваля искусства и фольклора народов Дагестана приступили к 

работе Форума, где обсудили  круг вопросов, связанных с сохранением и 

развитием родных языков и культур, приобщением подрастающего поколения к 

национальным и общечеловеческим и  духовно-нравственным ценностям. В 

работе Круглого стола приняли участие Байрамбеков М.М., зав.сектором 

культуры и традиции народов Дагестана ГБУ РД «ДНИИП им.А.А.Тахо-Годи», 

Исмаилова У.А., старший научный сотрудник сектора  культуры и искусства 

народов Дагестана  ГБУ РД «ДНИИП им.А.А.Тахо-Годи», Мухидинова Б.Ш., 

главный редактор республиканского журнала «Женщина Дагестана».  

Продолжая работу в рамках празднования Дня дагестанской культуры и 

родных языков, в общеобразовательных организациях города Кизилюрта были 

проведены диктанты на аварском, кумыкском и лезгинском языках. Диктант 

писали педагоги образовательных учреждений и учащиеся школ 2-11 классов.  

МКОУ аварский кумыкский лезгинский 

Гимназия №1 450 63 1 

СОШ №2 318 0 0 

СОШ №3 143 0 0 

СОШ №4 272 15 0 

Гимназия №5 563 90 0 

СОШ №7 920 12 3 

СОШ №8 956 12 0 

СОШ №9 213 0 6 

Итого 3837 192 10 

 

В целях повышения профессиональной компетентности учителя 28 октября 

2021г. на базе МБОУ «СОШ №4» прошел семинар-практикум по теме 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся 1-4 классов через 

эффективные педагогические практики» с участием учителей начальных классов 

образовательных учреждений города и руководителей методических объединений  

учителей начальных классов. 

15 ноября 2021 года среди учащихся 3-4 классов в целях воспитания у 

младших школьников любви к творчеству, искусству, народным художественным 

традициям, а также развития эстетической культуры детей прошел 

муниципальный этап   республиканского конкурса иллюстраций к 

фольклорным произведениям Дагестана. 

Номинация «Былины и притчи» 

II место – Меджидова Марьям, ученица 4 класс МБОУ «СОШ №7» 

 (руководитель: Меджидова Л.С.) 

Номинация «Народные сказки» 

I место- Магомедов Расул, 4 кл. СОШ №4, руководитель Абидова Д.М.  
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II место- Муртузова Амина, 4 кл. СОШ №8, руководитель Бутушова М.К. 

IIIместо-Хадисова Динара, 3 кл. СОШ №9, руководитель Магомедова У.М. 

III место- Нуцалов Саид, 4 кл.   СОШ №2 , руководитель Магомедова Э.Г. 

         25 ноября 2021 года с целью  проверки знаний материала по дисциплине  

«Родной язык»,  применение полученных знаний на практике,  определения 

уровня учебных достижений по усвоению родных языков учащихся 8-х и 10-х 

классов  и выявления элементов содержания базового уровня, вызывающих 

наибольшие затруднения обучающихся в образовательных организациях,  

проведены региональные диагностические  работы по родным языкам для 

обучающихся.  

Всего приняли участие 386 учащихся 8-х и 10-х классов.  

В рамках празднования Дня единства народов Дагестана в образовательных 

учреждениях города прошли мероприятия: оформлены книжно-

иллюстрированные выставки, отражающие историю праздника, символы и 

атрибуты республиканской власти, проведены тематические классные часы. 

Такой праздник позволяет формировать чувства гражданского патриотизма, 

чувства гордости и уважения к народу и культуре, способствует приобщению 

подрастающего поколения к истокам культуры и традиций народов Дагестана.  

В честь Дня единства народов Дагестана организовала флешмоб горянок — 

учителей родных языков. Самое активное участие приняли патриоты Дагестана-

педагоги Гимназии №5 г. Кизилюрта во главе с руководителем школы 

Мусалаевой А.В.  

 

                          Итоги республиканских конкурсов – 2022 

№ 

Конкурс Направление 

ОУ 

Руководитель ФИО 

участника 

Место 

1.  
«Второе дыхание 

родным языкам» 

Сочинение «Мой взгляд на 

сохранение родного языка» 

СОШ №9 

Мухумаева С.М. 

Маликова Шираза 

II 

2.  Конкурс иллюстра 

ций фольклорных 

произведений 

Дагестана среди 

учащихся 3-4 кл. 

Былины и притчи 

СОШ №7 

Меджидова Л.С.  

Меджидова Марьям II 

3.  «Пусть слово доброе 

душу разбудит» 
Языковое направление 

«Русский язык», номинация                                                          

«Поэзия» в возрастной кат. 7-11  

СОШ №8» 

Газиева П.О.  Омарова 

Зара Батирхановна 

I 

4.  «Пусть слово доброе 

душу разбудит» 

Языковое направление 

«Кумыкский язык», номинация           

  «Проза»  

«Гимназия №5» 

Казиева К.Н. 

Хасбулатова Амира 

I 

5.  «Пусть слово доброе 

душу разбудит» 
Языковое направление 

«Аварский язык», номинация 

«Поэзия»  

«Гимназия №5» 

Рашидова А. И. 

Курбаналиева П.А.  

III 

6.  Конкурс кабинетов   Кабинет аварского языка и 

литературы 

СОШ №7  Забитова 

Сапият Баймирзаевна 
III 
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                                           Среднее общее образование. 

Один из главных показателей качества образования - это  результаты ЕГЭ. 

Поэтому, в последние годы большое внимание нами уделялось именно ГИА 

выпускников  в форме ЕГЭ. Достаточно много мероприятий в рамках подготовки 

к ЕГЭ было организовано управлением образования совместно  со школами.   

Для участия в государственной итоговой аттестации в 11-х классах в форме 

ЕГЭ и ГВЭ 11 зарегистрировано – 211 участника, из них 186 – участников 

текущего года. 185 выпускников получили аттестаты, что составляет 98 %. Из 

них – 22 с отличием – 12 %. 

Для участия в государственной истовой аттестации в 9-х классах в форме 

ОГЭ и ГВЭ было зарегистрировано – 595 участников. 543 получили аттестаты, 

что составляет 91 %. Из них 45 с отличием – 8%.  

Для проведения ГИА  были созданы  ППЭ №501 на базе СОШ №7, и ППЭ 

№502 на базе  гимназии №5. 

 

Были определены направления инновационной деятельности: организация 

обучения старшеклассников по профильным программам, отбор содержания 

базовых, профильных и элективных курсов. 

Во всех общеобразовательных учреждениях города в 10 – 11 классах созданы 

профильные классы.  

-социально-экономический (профильные предметы: обществознание, экономика, 

математика, право); 

-социально-гуманитарный (профильные предметы: обществознание, право, 

русский язык, история); 

-химико-биологический (профильные предметы: химия, биология). 

-естественно-научный, (профильные предметы: математика, биология, химия).              
                                  

         Единый государственный экзамен (ЕГЭ) как основная форма государственной 

итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений является 

важным звеном в школьной системе оценки качества образования. Результаты 

ЕГЭ характеризует уровень освоения выпускниками обязательного минимума 

федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

двум обязательным предметам – русскому языку и математике – для получения 

выпускниками аттестата о среднем (полном) общем образовании. На 

муниципальном уровне и уровне ОУ была спланирована работа по подготовке и 

проведению ЕГЭ в 2022 году, проанализированы результаты ЕГЭ 2021 года.  

 

        В образовательных учреждениях утверждены: планы работы по подготовке к 

ЕГЭ, график обучающих и учебно-тренировочных семинаров для выпускников, 

график информационных и методических семинаров для педагогов, график 
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родительских собраний в выпускных классах, график внутришкольного контроля 

в форме и по материалам ЕГЭ, расписание дополнительных занятий, элективных 

и факультативных курсов. В образовательных организациях на дополнительные 

занятия для подготовки к ЕГЭ выделены часы школьного компонента учебного 

плана. 

       В августе во всех образовательных организациях прошли заседания 

педагогических советов по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и по вопросам 

анализа результатов. С учителями-предметниками в ОУ проведены методические 

семинары по правилам подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ: «Организация 

научно - методической работы в ОУ по вопросам ЕГЭ», «Педагогические условия 

обеспечения качества проведения итоговой  аттестации в форме ЕГЭ» и другие.  

Успеваемость по русскому языку составила 98%, качество 67%.  И по математике 

(Б)  составила 96%, качество 60%. Средний балл  по русскому языку  и 

математике (П) по нашему городу составляет:                                                         -   

67 балла по русскому языку против 65 в 2021 году;     

-   35 баллов по математике (П) против 34 в 2021 году.                                                

№ Предметы Миним.порог Средний балл 80 и более 

баллы 

1 Русский язык 24 68 25 

2 Математика базовая 3 4  

3 Математика профильная 27 33 1 

4 История 32 40 
 

5 Обществознание 41 47 1 

7 химия 36 45 3 

8 Биология 35 48 
 

9 Физика 36 37  

10 информатика 40 33  

11 Литература 32 47  

12 Английский язык 22 54  

13 География 36   

 

                              РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ – 2022 

 

 

Школа 

 

Всего 

 

На «5» 

72-100 б. 

 

На «4» 

58-71 б. 

 

На «3» 

25-57б 

 

На «2» 

0-24 б. 

 

Успев.% 

 

Качество % 

Гимназ. №1 27 7 9 10 0 100 59 

СОШ №2 13 4 5 3 1 92 69 

СОШ №3 11 0 3 7 1 91 27 

СОШ №4 11 3 3 5 0 100 55 

Гимназ.№5 9 2 5 2 0 100 78 

СОШ №7 64 15 33 15 1 98 75 
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СОШ №8 45 10 14 20 1 98 53 

СОШ №9 6 1 3 2 0 100 67 

ИТОГО 186 42 75 66 4 98 63 

                             
                           РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ (Б) – 2022 

 

 

Школа 

 

Всего 

 

На «5» 

 

 

На «4» 

 

 

На «3» 

 

 

На «2» 

 

Успев.% 

 

Качество % 

Гимназ. №1 20 7 8 3 1 95 79 

СОШ №2 9 2 3 4 0 100 56 

СОШ №3 10 1 2 6 1 90 30 

СОШ №4 11 5 5 0 1 91 91 

Гимназ.№5 8 4 3 0 1 88 88 

СОШ №7 44 9 17 37 1 98 41 

СОШ №8 40 14 16 7 1 97 79 

СОШ №9 5 0 3 2 1 83 50 

ИТОГО 147 42 57 58 7 96 60 

  
                                  РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ (П) – 2022 

 

 

Школа 

 

Всего 

 

На «5» 

65 - 100  

 

На «4» 

47 – 64б. 

 

На «3» 

27 – 46б. 

 

На «2» 

0-26 б.     

 

Успев % 

 

  Качество % 

Гимназия №1 7 0 1 5 1 86 14 

СОШ №2 4 0 0 3 1 75 0 

СОШ №3 1 0 0 1 0 100 0 

СОШ №4 - - - - - - - 

Гимназия №5 1 0 0 0 1 0 0 

СОШ №7 20 2 6 7 5 75 40 

СОШ №8 5 0 1 4 0 100 20 

СОШ №9 1 0 1 0 0 100 100 

ИТОГО 39 2 9 20 8 79 28 

                          
                            РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ – 2022 

 

 

Школа 

 

Всего 

 

На «5» 

67-100 б 

 

На «4» 

55-66 б. 

 

На «3» 

42-54 

 

На «2» 

0-41 б. 

 

Успев. % 

 

Качество % 

Гимназия №1 11 3 2 1 5 55 45 

СОШ №2 2 0 1 0 1 50 50 

СОШ №3 10 1 0 4 5 50 10 

СОШ №4 6 1 1 2 2 67 33 

Гимназия №5 3 0 1 1 1 67 33 

СОШ №7 25 9 5 5 6 76 56 

СОШ №8 22 2 7 10 3 86 41 

СОШ №9 2 0 1 1 0 100 50 
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ИТОГО 81 16 18 24 23 72 42 

 
                                         РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ИСТОРИИ - 2022 

 

 

Школа 

 

Всего 

 

На «5» 

68-100 б. 

 

На «4» 

50-67 б. 

 

На «3» 

32-49 

 

На «2» 

0-31 б. 

 

Успев. % 

 

Качество % 

Гимназия №1 7 0 6 1 0 100 86 

СОШ №2 1 0 1 0 0 100 100 

СОШ №3 8 0 0 3 5 38 0 

СОШ №4 4 0 1 0 3 25 25 

Гимназия №5 2 0 0 1 1 50 0 

СОШ №7 11 0 7 2 2 82 64 

СОШ №8 12 3 6 2 1 92 75 

СОШ №9 2 0 0 2 0 100 0 

ИТОГО 47 3 15 11 12 74 38 

 
                                  РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ХИМИИ – 2022 

 

 

Школа 

 

Всего 

 

На «5» 

73-100 б. 

 

На «4» 

56-72 б. 

 

На «3» 

36-55б 

 

На «2» 

0-35 б. 

 

Успев. % 

 

Качество % 

Гимназия №1 10 4 0 2 4 60 40 

СОШ №2 2 0 0 0 2 0 0 

СОШ №3 1 0 0 0 1 0 0 

СОШ №4 2 1 0 0 1 50 50 

Гимназия №5 5 3 1 0 1 80 80 

СОШ №7 19 1 2 6 10 47 16 

СОШ №8 14 1 3 6 4 53 21 

СОШ №9 2 0 0 0 2 0 0 

ИТОГО 55 10 6 14 25 55 29 

                                       
                                       РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ – 2022 

 

 

Школа 

 

Всего 

 

На «5» 

72-100 б. 

 

На «4» 

55-71 б. 

 

На «3» 

36-54 

 

На «2» 

0-35 б. 

 

Успев. % 

 

Качество % 

Гимназия №1 12 0 4 6 2 83 33 

СОШ №2 3 0 0 1 2 33 0 

СОШ №3 2 0 0 1 1 50 0 

СОШ №4 1 1 0 0 0 100 100 

Гимназия №5 5 2 2 0 1 80 80 

СОШ №7 17 3 5 6 3 82 47 

СОШ №8 13 1 6 4 2 85 54 

СОШ №9 2 0 0 1 1 50 0 

ИТОГО 55 7 17 19 13 76 44 

                          
                                     РЕЗУЛЬТАТЫ  ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ – 2022 
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Школа 

 

Всего 

 

На «5» 

68-100 б. 

 

На «4» 

53-67 б. 

 

На «3» 

36-52б 

 

На «2» 

0-35 б. 

 

Успев. % 

 

Качество % 

Гимназия №1 1 0 0 0 1 0 0 

СОШ №2 3 0 0 2 1 67 0 

СОШ №3 - - - - - - - 

СОШ №4 - - - - - - - 

Гимназия №5 - - - - - - - 

СОШ №7 3 0 0 1 2 33 0 

СОШ №8 2 0 0 1 1 50 0 

СОШ №9 1 0 0 1 0 100 0 

ИТОГО 10 0 0 5 5 50 0 

 
                                    РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ – 2022 

 

 

Школа 

 

Всего 

 

На «5» 

67-100 б. 

 

На «4» 

66-55 б. 

 

На «3» 

32-54 

 

На «2» 

0-31 б. 

 

Успев. % 

 

Качество % 

Гимназия №1 1 0 0 1 0 100 0 

СОШ №2 - - - - -   

СОШ №3 - - - - -   

СОШ №4 - - - -    

Гимназия №5 - - - - -   

СОШ №7 2 0 1 1 0 100 50 

СОШ №8 1 0 0 1 0 100 0 

СОШ №9 - - - - -   

ИТОГО 4 0 1 3 0 100 25 

 

     Проанализировав результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных организаций города в 2021/2022 учебном году 

необходимо определить основные направления работы по повышению 

уровня подготовки выпускников в 2022/2023 учебном году.       

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Дагестан и с целью совершенствования региональной системы оценки качества в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, во всех 8,10,11-х классах проведены  диагностические работы по 

математике.   

            Результаты диагностических работ следующие:    11 класс   

№      ОО  всего На 

«5» 

На «4» На «3» На 

«2» 

  % 

успеваем. 

     % 

качества 

1 Гимназия №1 28 2 9 16 1 96 39 

2 СОШ №2 13 1 3 7 2 85 31 

3 СОШ №3 11 0 3 8 0 100 27 

4 СОШ №4 11 3 0 6 2 82 27 
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5 Гимназия №5 9 1 1 7 0 100 22 

6 СОШ №7 64 12 37 14 1 98 77 

7 СОШ №8 43 12 22 9 0 100 79 

8 СОШ №9 6 0 3 3 0 100 50 

 ИТОГО 185 31 78 70 6 97 59 

                                                                            10 класс 
№      ОО   всего На 

«5» 

На «4» На «3» На 

«2» 

  % 

успеваем. 

     % 

качества 

1 Гимназия №1 49 5 21 19 4 92 53 

2 СОШ №2 13 5 7 1 0 100 92 

3 СОШ №3 6 0 1 5 0 100 17 

4 СОШ №4 16 0 4 10 2 88 25 

5 Гимназия №5 12 2 3 4 3 75 58 

6 СОШ №7 57 10 27 20 0 100 65 

7 СОШ №8 50 3 19 26 2 96 44 

8 СОШ №9 8 0 4 2 2 75 75 

 ИТОГО 211 25 86 97 13 94 53 

                                                   8 класс 

№      ОО  всего На 

«5» 

На «4» На «3» На 

«2» 

  % 

успеваем. 

     % 

качества 

1 Гимназия №1 134 11 47 64 12 91 43 

2 СОШ №2 55 0 24 26 5 91 42 

3 СОШ №3 13 0 4 9 0 100 31 

4 СОШ №4 54 0 7 42 5 91 13 

5 Гимназия №5 116 0 47 51 18 84 41 

6 СОШ №7 151 2 40 101 8 95 28 

7 СОШ №8 149 5 61 71 12 92 44 

8 СОШ №9 22 0 5 15 2 91 23 

 ИТОГО 694 18 235 379 62 91 35 

 

Из 7 (семи) реализующихся Федеральных проектов Дагестана, город 

Кизилюрт участвовал в пяти   Федеральных проектах: 

1. Федеральный проект «Демография». Это   сдача в эксплуатацию 2   

детских сада на 500 мест - ДОУ №12 д/с «Золотой ключик» и ДОУ №13 д/с 

«Сказка». 

2. Федеральный проект «Образование», подпроект «Успех каждого ребенка».  

В целях реализации данного проекта   созданы новые места для 

дополнительного образования обучающихся по следующим направлениям: 

⎯ МКОУ«Гимназия №1 им. Героя Советского Союза Ю.А. Акаева», 

направление физкультурно-спортивное и техническое, программы 

«Футбол» 50 мест и «Робототехника» 128 мест; 

⎯ МКУ "Центр детского творчества", направление техническое, программа: 

«Робототехника» 128 мест. 

3. В федеральный проект «Капитальное строительство школ» 6 из 8  школ 

на 2022 – 2023 г. включены в проект.  

В МБОУ СОШ№ 4,8 и 9  идет капитальный ремонт.  Гимназии№1,5 и 7 

будут в 2023г. будут отремонтированы.  На 3 сада и 2 школы представлена 

документация для участия в проекте на 2024г.  
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4.  По федеральной программе «Школьные автобусы» город получил 3 

 школьных автобусов для МБОУ СОШ№2,4 и Гимназии№5. 

5. Шесть из 8 школ вошли в проект «Точка роста». 

  

Школы города впервые провели муниципальный этап Всероссийских   

соревнований   «Школа безопасности» с соблюдением всех требований и 

критерий.  Победителями стала команда МКОУ СОШ№9. На СКФО команда 

СОШ№9 под руководством Магомедгазиева Магомедарипа Магомедовича      

заняла 2 призовое место. 

В списке школ с низкими образовательными результатами находилась МБОУ 

СОШ №9. Школа  в 2022 г. вышла из  федерального проект «500+» успешно 

пройдя все этапы. 

        

  

В сфере информатизации. 

Деятельность отдела информатизации направлена на реализацию задач по 

координации деятельности учреждений образования города с современными 

информационными технологиями. 

В качестве одного из требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, которые зафиксированы в федеральном 

государственном образовательном стандарте разного уровня образования, является 

наличие современной информационно-образовательной среды образовательной 

организации. 

В течение 2021-2022 учебного года в соответствии с годовым планом работы 

МКУ «Управление образования» г. Кизилюрт в целях совершенствования и 

оптимизации учебного процесса, повышения качества образования в городском 

округе «город Кизилюрт» отделом информатизации проведены контрольные и 

мониторинговые мероприятия по вопросам: 

− проверка оснащенности ОУ средствами ИКТ; 

− контроль ведения сайтов ОУ; 

− контроль наличия и работоспособности систем контентной фильтрации; 

− контроль загрузки данных в систему ЕГИССО; 

− контроль наполнения сайта bus.gov; 

− контроль наполнения ФИС ФРДО; 

− контроль за заполнением и ведением ЭЖ и ЭД; 

− мониторинг работы сети Интернет; 

− мониторинг состояния локальных сетей в ОО; 

− мониторинг использования оборудования, поставленного школам по 

федеральным программам. 
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          В ходе проверки оснащенности средствами ИКТ выяснилось, что в 

общеобразовательных организациях  города Кизилюрт имеется 8 оборудованных 

кабинетов основ информатики и вычислительной техники (нет 

специализированных кабинетов в школах №№ 9, 3). 

На сегодняшний день материально-техническое обеспечение 

общеобразовательных школ города составляет: 723 компьютеров, из них 390 

ноутбуков, 240 проектора, 26 интерактивных досок. В учебном процессе 

используется 666 компьютеров. В среднем по городу на один компьютер 

приходится 11, 12 учащихся, что говорит о достаточном оснащении школ 

компьютерами, но необходимо учитывать, что треть компьютеров уже морально 

устаревшие, подлежащие замене. 

В рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации» Министерством цифрового развития Республики Дагестан 

обеспечено подключение всех общеобразовательных учреждений города к сети 

Интернет от «Ростелеком» со скоростью подключения 100 МБ (по одной точке, в 

большинстве случаев, это кабинет информатики). Но до сих пор проблемой во 

многих школах остается подключение к Интернету дополнительных рабочих 

мест, не только обычного учителя, но и администрации. Локальная сеть доступна 

в гимназии №1 на 23 компьютера, гимназии №5 – на 30 компьютеров, СОШ № 7 – 

на 45 компьютеров, СОШ №8 - 3, СОШ №9- на 31 компьютер.  Кроме того, 

каждая школа имеет альтернативного оператора поставщика Интернета «Ellco» со 

скоростью подключения 100 МБ. В восьми образовательных организациях города 

настроены и функционируют школьные сервера, которые обеспечивают 

полноценную фильтрацию интернет-контента. Для построения современной 

школьной информационно-коммуникационной среды важно подключать к 

школьному серверу новые рабочие места, что особенно важно в случае перехода 

на дистанционное обучение. 

В управлении образования и в школах установлено программное 

обеспечение, которое позволяет организовывать видеоконференцсвязь по 

актуальным вопросам между образовательными учреждениями в режиме онлайн 

на платформе «Сферум».  

Одним из целевых показателей реализации мероприятий регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» является оснащение школ города средствами обучения и 

воспитания для внедрения модели цифровой образовательной среды. Для 

достижения данного показателя в муниципальной системе образования 

обеспечена работа четырех общеобразовательных организациях (гимназия №1 и 

№5 СОШ №7 и №8) по внедрению и реализации модели цифровой 

образовательной среды на региональном уровне. 
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В рамках проекта данные школы оснащены оборудованием, 

административные и педагогические работники прошли программы повышения 

квалификации на региональном уровне. Проект реализуется второй год. Но по 

результатам комплексной проверки, проведенной управлением образования в 

течение 2021-2022 учебного года установлено, что имеющееся оборудование 

недостаточно эффективно используется участниками проекта, не вносятся 

изменения в образовательную программу по использованию цифровых 

образовательных ресурсов, не все педагоги информационно- технологически 

компетентны. Работа мультимедийных кабинетов тоже оставляет желать лучшего. 

Зачастую использование проектора и, в лучшем случае, интерактивной доски 

учителя считают достаточным для проведения современного урока. Все остальное 

оборудование складируется по полкам. Недостаточное желание учителей, 

незнание заместителей директоров, отсутствие контроля использования ИКТ 

оборудования руководителями приводит к тому, что дорогостоящее оборудование 

лежит без дела. 

Приобретение компетенций возможно только на практике. Следовательно, 

большее внимание со стороны преподавателя должно уделяться практической 

направленности учебных материалов. Задача преподавателя сегодня: попробовать 

шире взглянуть на содержание и методы обучения своей дисциплине. 

Постараться совместить традиционные умения по дисциплине и умения, 

составляющие ИКТ-компетентность, а значит, необходимо непрерывно повышать 

свою квалификацию, в том числе, и по информационным технологиям. 

Количество зарегистрированных на курсы ПК по программе "Цифровые 

образовательные ресурсы и сервисы в педагогической деятельности" на 3 период 

с 12.09.2022 и на 4 период с 10.10.2022 - 55 педагогов, что составляет всего 10 % 

от общего количества. 

Одним из ключевых показателей Мотивирующего мониторинга деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования,в 

соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 01.09.2021 № Р-210,  

является доля общеобразовательных организаций, использующих 

информационно-коммуникационную образовательную платформу «Сферум» в 

составе федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС. Все 

общеобразовательные учреждения города Кизилюрт (100%) подключены к 

образовательным платформам: «Сферум» и «Учи.Ру». Ежемесячно велся 

мониторинг подключения к этим платформам учащихся и педагогов.  

В течение 2021-2022 учебного года Минпросвещения России совместно с 

Минцифры России и AHO ВО «Университет Иннополис» всем образовательным 

организациям был предоставлен бесплатный доступ к цифровым 
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образовательным ресурсам и сервисам. Проведена работа по созданию и 

активации учетных записей педагогов и обучающихся пользователей платформы 

«Цифровой образовательный контент». Самыми востребованными среди 

педагогов и школьников нашего города стали образовательные платформы 

Цифрового образовательного контента: UCHi.ru, «Сферум»… 

 

Платформы ЦОК Сферум Учи. 

Ру 

Сбер

Класс 

КоличествоОУ, зарегистрированных на 

образовательных платформах 

8 8 8 4 

Количество педагогов 205 440 296  

Количество учащихся 1954 2632 5592  

Доля педагогов 36% 76% 46%  

Доля учащихся 25% 33% 70%  
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Самые активные школы, использующие данные платформы для 

дистанционного обучения СОШ №, №7, 8, гимназия №5.  

Приведенный мониторинг использования педагогами и учащимися 

образовательных платформ показывает, что цифровой образовательный контент, 

дающий бесплатный доступ к образовательным платформам используется слабо. 

Причин много: и объективных, и субъективных. 

Это и отсутствие компьютера в домашнем пользовании у учащихся и 

педагогов, и нежелание педагогов, потому что к урокам с использованием ИКТ 

технологий необходима более длительная подготовка, нужны определенные 

компетенции, которые есть не у всех. Это и категорический протест самих 

родителей против регистрации детей на платформах, из-за мифической боязни 

полного перехода к дистанционному обучению и закрытию школ. Сегодня стало 

фактом, что смешанное обучение, сочетающее дистанционные технологии с 

очным образованием, становится нормой жизни. 

И всем участникам образовательного процесса, в том числе родителям, 

следует готовиться к этой норме, а не вставать поперек прогресса. Интернет и 

онлайн надо не запрещать, а встраивать в нашу жизнь – для часто болеющих 

детей, на время карантина. 

Перед каждым из нас стоят свои задачи: у родителей – мотивировать детей 

на учебу, у авторов учебников – совершенствовать учебники, у педагогов – 

адаптироваться к дистанту, у школьных психологов – выстроить 

консультирование и поддержку детей и родителей, у руководителей школ – 

наметить пути решения проблем, в том числе и  неохотного подключения к 

образовательным ресурсам. 
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Руководителям общеобразовательных учреждений, особенно тех, которые 

будут оснащены новым оборудованием после капитального ремонта школ, 

проводимого в течение 2022 года, а также, получившим лабораторное 

оборудование «Точка роста» (№№2,4,5,7,8,9) необходимо взять под контроль 

прохождение курсов повышения квалификации педагогами и эффективное 

использование в образовательной деятельности поставленного оборудования. 

В течение учебного года в школах проведено шесть «Уроков цифры» в 

рамках Всероссийского образовательного проекта в сфере информационных 

технологий. 

В рамках урока «Искусственный интеллект в образовании» ученики 

познакомились с понятием «искусственный интеллект» и узнали о возможностях 

его использования в работе на примере профессии учителя. Урок нес 

просветительскую направленность, способствовал развитию цифровых навыков и 

раннему профессиональному самоопределению. 

«Урок цифры» по теме «Разработка игр» был посвящён разбору понятий, 

задач и профессий, связанных с разработкой видеоигр. 

Основная идея и цель урока «Исследование кибератак» заключался в 

формировании у школьников представлений о мире киберугроз, масштабе 

наносимого ими ущерба отдельным пользователям, компаниям и целым странам. 

А также показал, как специалисты по информационной безопасности помогают 

исследовать такие кибератаки. 

Урок «Цифровое искусство: музыка и IT» помог учащимся научиться видеть 

взаимосвязи учебных предметов в реальной жизни. 

На уроке по теме “Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер” 

школьники познакомились с основными понятиями квантовой физики и узнали, 

чем она отличается от классической физики. 

Одним из важных элементов в формировании информационной среды 

современной школы является Web-сайт. В целях предоставления необходимой 

оперативной информации, обмена опытом по использованию накопленных 

образовательных ресурсов, во всех учреждениях образования созданы и 

функционируют 8 школьных сайтов, 11 сайтов ДОУ и сайт центра детского 

творчества дополнительного образования детей, на которых можно ознакомиться 

с большим количеством методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий, а также найти справочную информацию о каждом образовательном 

учреждении, учредительные документы. Работа сайтов общеобразовательных 

учреждений подвергались неоднократной проверке, как со стороны отдела 
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образования, так и внешними органами исполнительной власти, в ходе которых 

были выявлены определенные нарушения. Работа над сайтами образовательных 

учреждений ведется в непрерывном режиме с целью приведения их в полное 

соответствие новым требованиям законодательства РФ. 

Официальный сайт Управления образования (https://gookiz.ru/) является 

крупной артерией информационного потока между управлением образования и 

образовательными учреждениями города.  Посещаемость в отдельные дни до 500 

просмотров за день.  

В этом году были открыты дополнительные вкладки такие, как «90-летие 

Фазу Алиевой», «Без срока давности». 

Система docx.google.com оказалась эффективным инструментом в вопросе 

сбора и систематизации информации, получаемой от образовательных 

учреждений города. Границы и методы использования с каждым годом только 

увеличиваются. Традиционными для сбора информации путем использования 

данной системы стали «Работоспособность интернета», «Контентная 

фильтрация», «Лицензионное ПО», «Списки работников ОУ», «Рейтинговая 

таблица общеобразовательных учреждений», «Контроль исполнения». 

Проводимые мониторинги работы в АИС «Контингент» показывают,что 

работа по-прежнему не ведется на должном уровне. По состоянию на 8 июня 2022 

года в большинстве общеобразовательных организациях сохраняется проблема 

неактуальности опубликованных в Системе сведений, многие не следуют 

рекомендациям по работе в Системе и в результате снижается общая 

эффективность работы по ведению электронных журналов и дневников. 

Актуальный мониторинг на 16.06.2022г по активации пользователей показывает, 

что 26 % обучающихся и 48% зарегистрированных сотрудников 

общеобразовательных учреждений Кизилюрта не имеют полных данных.  

В течение истекшего учебного года была организована деятельность по 

обеспечению общеобразовательных организаций учебниками, учебно-

методической, программной и художественной литературой. 

В августе 2021 г. через Министерство образования и науки РД получены, 

распределены и взяты на баланс школ учебники для 5-6 классов из средств 

Федерального бюджета в количестве 13733 экземпляра на общую сумму 4 960 

556,15 рублей. Обеспеченность учебниками в 2021-2022 учебном году 

составляет 64%. 

  В октябре месяце в школах города Счетной Палатой РД проведена 

экспертно-аналитическая проверка «Анализ обеспеченности учебниками 

учебными пособиями и другими средствами обучения учащихся 

общеобразовательных организаций за 2020 и текущий период 2021 года», которая 

подтвердила недостаточную обеспеченность учебниками. 
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В декабре 2021 года сформирован заказ на 2022/2023 учебный год  

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, который претерпел существенные изменения. По причине 

исключения некоторых учебников из данного списка работать по ним мы имеем 

право ещё в течение 3 лет, но закупать учебники мы не можем. В связи с этим 

недостающее количество используемых учебников в прошлом году одного 

автора, вынуждены заменить на учебники другого, которые вошли в федеральный 

перечень. При условии исполнения нашего заказа и своевременной поставкой 

заказанных учебников перед предметниками возникла необходимость перехода на 

учебники других авторов. Это касается учителей английского языка 2-4 и 10-11 

классов, географии 5-7 классов, биологии 5-6 класс.  

С целью пополнения фондов в рамках Международного Месячника 

школьных библиотек в школах города пятый год подряд проводятся  

благотворительные акции в октябре «Подари книгу школьной библиотеке» и в 

феврале «Дарите книги с любовью», в ходе которых фонд школьных библиотек 

в этом учебном году пополнился на 600 экземпляров книг художественной и 

научно-популярной литературы. Считаю необходимым продолжить проведение 

подобных социальных благотворительных акций. 

Согласно части 1 статьи 18 Федерального закона, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения реализации 

образовательных программ формируются   цифровые (электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также к иным информационным ресурсам. 

Одним из направлений реализации  Федеральной программы «Модернизация 

школьных систем образования» и проведения капитального ремонта  зданий в  

течение 2022 года, которая успешно реализуется в нашем городе,  является  

обновление  учреждений, участвующих в программе, 100% учебников и учебных 

пособий, обеспечение средствами обучения и воспитания, а  также  формирование 

предметно- эстетической среды. «Пространства детских инициатив» создаются в 

трех школах №№4, 8, 9. Эти школы получат уникальную возможность 

реализовывать свои самые смелые творческие проекты, проводить внеклассные 

мероприятия, используя новейшее оборудование и эстетически- привлекательное 

образовательное пространство. 

В стране с сентября 2021 г.  заработал социальный проект «Пушкинская 

карта». Молодежь может расплачиваться ею при покупке билетов в музеи, 

театры, филармонии и другие учреждения культуры по всей стране 
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Количество зарегистрированных учащихся общеобразовательных школ 

города Кизилюрт в возрасте от 14 до 17 лет включительно на портале 

«Госуслуги» для получения «Пушкинской карты» составляет 814 учащихся 

(65%).366 человек уже стали активными пользователями «Пушкинской картой» и 

посетителями музеев, театров, посещено более 12 культурных мероприятий, в том 

числе, 250 учащихся посетили выездной спектакль «Выбор» Государственного 

Республиканского русского драматического театра им. М. Горького на сцене дома 

культуры «Сулак» в Кизилюрте.  

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки РД №09-01-

658/21 от 18.11.21г. , в соответствии с перечнем поручений Президента от 25 

августа 2021 года Пр-1808ГС п.2 г-2 «По проведению на регулярной основе 

всероссийских театральных, спортивных и технологических конкурсов для 

обучающихся по основным общеобразовательным программам», во исполнение 

пункта 10 Перечня поручений Минпросвещения РФ по итогам Всероссийского 

совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, в течение 

ноября месяца в целях полноценного эстетического развития и воспитания 

обучающихся, средствами театрального искусства, создания условий для 

приобщения их к истокам отечественной и мировой культуры и реализации 

проекта «Театр в школе» созданы театральные кружки в каждом 

общеобразовательном учреждении. Кроме того, общеразвивающие программы 

всех созданных кружков внесены в «Навигатор» дополнительного образования 

детей РД. 

В целях возрождения традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 

метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания личности, 

поддержки и развития познавательного интереса школьников в области изучения 

русского и родных языков, ценностей традиционной народной культуры, 

осознания языковой идентичности был проведен муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений о своей культуре на русском языке и лучшее 

описание русской культуры на родном языке. На Конкурс представлено 21 

сочинение. 

Три конкурсные работы наших учащихся стали лучшими в РД и отправлены 

на федеральный этап. 

 

4 класс: 

1 место - Магомедова Султанат (гимназия № 1, уч. Муртазаева З.М.)  

5-7 классы: 

3 место – Исламалиева Батул (СОШ №7, учитель Окмазова З.В.)  

10-11 классы 
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1 место – Ахметханова Джахбат (гимназия № 5, уч.Абдурахманова Б.З.)  

В номинации «Лучшее сочинение о русской культуре на родном языке»: 

1 место – Магомедова Ясмин (8 класс, СОШ №9, уч. Мухумаева С.М.)  

С  целью возрождения традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и 

метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания личности, 

проведен региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 2021 года 

(далее – Конкурс). 

   По итогам регионального этапа Конкурса, который проходил в ГБОУ ДПО 

РД «Дагестанский институт развития образования» 22 ноября 2021 года, 

решением жюри определены следующие победители и призеры: 

Возрастная группа – обучающиеся 6-7 классов. 

I место – Мансурова Фатима, ученица 7 класса МКОУ «СОШ №7» г. 

Кизилюрта, за сочинение «Один день в космосе» (учитель Окмазова З.В.); 

Возрастная группа – обучающиеся 8-9 классов. 

III место – Хапизов Омар, ученик 9 класса МКОУ «СОШ №9» г. Кизилюрта, 

за сочинение «Где ты, счастье?» (учитель Битаева Ф.Г.). 

Всероссийская просветительская акция «Тотальный диктант» прошёл 

впервые 9 апреля на площадке средней школы №7 Кизилюрта. Проверить свою 

грамотность и принять участие в акции решили около 30 человек. 

  Управлением  образования администрации МО «Город Кизилюрт»  в 

общеобразовательных учреждениях города была организована  подписка на 2022 

год на  региональную периодическую печать: 

на газету «Учитель Дагестана»  –422 экземпляров; 

на журнал «Орленок – Дагестан»  –117 экземпляров;  

на журнал «Краевед Дагестана» – 22 экземпляров; 

на газету «Почемучка» - 38 экземпляров; 

на журнал «Женщина Дагестана» - 8 экземпляров; 

на журнал «Народы Дагестана» - 7 экземпляров; 

на газету «Кизилюртовские вести» - 998 экземпляров.    

 

Дополнительное образование. 

Система дополнительного образования является составной частью 

системы образования и включает в себя: дополнительные образовательные 

программы, государственные образовательные стандарты дополнительного 
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образования (внеурочная деятельность); образовательные учреждения 

дополнительного образования и организации, осуществляющие деятельность в 

области дополнительного образования. 

В 2021-2022 учебном году в городе Кизилюрте функционировало 5 

учреждений дополнительного образования, из них: МКУ ДО ЦДТ, ДШИ, 

ДЮСШИ «Олимпиец», ДЮСШ №1, Академия единоборств.  

Дополнительным образованием было охвачено  – 4271 воспитанника, из 

них: ЦДТ – 690, ДЮСШИ «Олимпиец», ДЮСШ №1, Академия единоборств – 

2644,  

ДШИ - 937. 

Диаграмма: Занятость обучающихся в УДО на 2021/22 уч.год 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», приказом 

Министерства образования и науки Республики Дагестан от 01.03.2019 г. №525-

09/19, в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

национального проекта «Образование», по распоряжению главы ГО «Город 

Кизилюрт» от 29.04.02019 г.№86-Р «О создании МОЦ» создан Муниципальный 

Опорный Центр дополнительного образования детей ГО «Город Кизилюрт» на 

базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества».  

 

Город Кизилюрт, в том числе, начал участвовать в пилотном проекте по 

введению финансирования дополнительного образования по сертификатам, то 

9% 690

33% 2644

5% 321

12% 937

ДО

ЦДТ

Спорт

ДШИ
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есть, когда оплата следует за ребенком в учреждение дополнительного 

образования. Персонифицированное финансирование предполагает определение и 

закрепление за ребенком денежных средств для оплаты дополнительного 

образования, выбираемого им или его родителями с последующей передачей 

средств в организацию допобразования или индивидуальному предпринимателю. 

Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств местного бюджета, 

предусмотренных сегодня в рамках мероприятия, связанного с организацией 

предоставления допобразования в муниципальных образовательных 

организациях. 

Перед началом учебного года и непосредственно в процессе обучения во 

всех объединениях Центра были проведены родительские собрания по 

разъяснению вопросов, связанных с системой ПФДО, правилами зачисления 

детей на сертифицированные, бюджетные, платные программы дополнительного 

образования, оказывалась при необходимости помощь в записи детей на ту или 

иную программу. 

Таким образом, на 31.05.2022 г. всего зарегистрировано на портале 

«Навигатор» 12206 детей, в частности :  ЦДТ- 690 обучающихся, ДЮСШ №1- 

1034 детей, ДЮСШ №2  «Олимпиец» - 744 детей, МКУДО «Академия 

единоборств» -460 детей, СШОР – 237, (а также в ДШИ обучаются 890 

учащихся). Организована работа по содержательному наполнению 

муниципального сегмента общедоступной  информационной системы «Навигатор  

ДОД  РД». 

С целью обучения родителей самостоятельной регистрации в системе 

«Навигатор» проведены родительские собрания в ряде образовательных 

учреждений, в том числе в ЦДТ, СОШ №4, №7, №8, №9, гимназия №1. 

Достижение показателей по работе с региональным порталом «Админка 

05.навигатор.дети» на 31.05.2022 г. составляет: 

-охват детей дополнительным образованием  за 2021-22 учебный год – 68% 

(7240 детей), охват в образовательных учреждениях программами допобразования 

– 91% (7951 детей) 

-зарегистрировано всего по муниципалитету образовательных учреждений – 

24, из них 8 школ, 5 учреждений ДО, 11 дошкольных ОУ; 

- принято на модерацию и опубликовано 97 общеобразовательных 

программ, открыто аккаунтов родителей как пользователей сайта – 14988,из них 

подтвердили почту – 9962, детей зарегистрировано – 12206, подтверждено – 

СНИЛСами 7534, подано заявок на различные программы - 7994,возраст 

обучающихся от 5 до 17 лет. 

Проведена информационная работа с руководителями всех школ и детсадов 

по проведению регистрации на сайтах «Навигатор»  и   «МДО-Эдмонитор». 
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С целью внедрению системы персонифицированного финансирования детей 

15 программ переведены на систему ПФ, по которым обучаются 450 детей 

муниципалитета, имеющих сертификат персфинансирования, в том числе в 

Центре детского творчества 12 программ,  по которым обучаются 390 детей, в 

ДЮСШ-1 1 программа и 15 детей на ПФ, в ДЮСШ «Олимпиец» 2 программы и 

30 детей переведены на систему ПФ. Номинал сертификата 

персонифицированного финансирования в 2022 финансовом году составляет 

8660.00 рублей на одного ребенка. Остальным детям в учреждениях ДО 

муниципалитета, а также в ОУ и в ДОУ выданы сертификаты учета. 

В ходе информационной кампании по внедрению системы 

персфинансирования дополнительного образования детей состоялся ряд встреч с 

заместителем главы городского образования по социальным вопросам                                                                                                                                                                                                                                                                             

Бековым А.И., Исаевой А. С., создана рабочая группа в число которых входит 

финансист Магомедова Сакинат, которая составила таблицу «Сходимость 

модели» по внедрению системы ПФ ДО детей в МО  ГО «Город Кизилюрт». 

Ссылка на официальный сайт https://мо-кизилюрт.рф/ 

В местной газете «Кизилюртовские вести» опубликована статья  

муниципального координатора  МОЦ Гаджиевой Зумруд Ахмедовны «Внедрение 

персонифицированного финансирования в дополнительном образовании 

детей». Ссылка на номер газеты в интернете 

 http://vestikizilyurt.ru/inova_block_issueset/67/54516/ 

На официальном сайте ЦДТ ДО размещена информация о внедрении 

системы ПФ ДО детей в МО  ГО «Город Кизилюрт». Ссылка на официальный 

сайт  http://www.list-org.com/company/6378263 

Информация и статья о ПФ ДО детей размещены также на страничках в 

соцсетях Инстарам и «Одноклассники». Ссылка на страничку «Навигатор город 

Кизилюрт»  https://ok.ru/profile/563497947786. 

В марте 2022 году в систему Навигатор введен новый модуль 

«Мероприятия», позволяющий организатору представить на сайте все свои 

мероприятия, которые не являются программами дополнительного образования. 

Родители и дети, просматривая календарь мероприятий, имеют возможность 

оформить заявку, выбрав мероприятие для участия.  

Перевод обучающихся на новый 2022 – 2023 учебный год и отчисление 

обучившихся по программам 1 года обучения учреждениями ДО муниципалитета, 

а также общеобразовательными организациями по «Навигатору» осуществляется 

до 30.06.2022 г.  

Руководитель и муниципальный координатор МОЦ прошли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

13.11.2021 г. курсы повышения квалификации «Внедрение целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей» на базе 

Регионального модельного Центра, кроме того приняли участие и прошли 

https://мо-кизилюрт.рф/
http://vestikizilyurt.ru/inova_block_issueset/67/54516/
http://www.list-org.com/company/6378263
https://ok.ru/profile/563497947786
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расширенное онлайн-обучение в многочисленных региональных и 

общероссийских  вебинарах. Ссылки на вебинары были пересланы также 

коллегам, ответственным за Навигатор в каждой ОО муниципалитета.                      

Создан рабочий чат в Вацапе  городского масштаба для консультации и обучения 

коллег по Навигатору из всех 24 ОО муниципалитета. 

Перевод Навигатора на новый учебный год – ежегодная процедура, которую 

МОЦ ГО г. Кизилюрт согласовывает заранее с курирующей региональной 

организацией РМЦ - Региональным Модельным Центром. В следующем учебном 

году МОЦ планирует достигнуть охвата детей на 75%, с целью реализации  

программы РМЦ РД на 2023г. 

              Основными формами и методами воспитательной работы являлись 

тематические классные часы, коллективные творческие работы, конкурсы, 

викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, 

экскурсии. При подготовке и проведении классных и общешкольных 

воспитательных мероприятий организаторы  широко использовали 

информационно - коммуникативные технологии, деловые игры и ресурсы сети 

Интернет.   

В сентябре 2021г. в целях реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка в Республике Дагестан» национального проекта 

«Образование» во всех общеобразовательных учреждениях были созданы 

школьные спортивные клубы, приняты и утверждены нормативно - правовые 

документы, а также была проведена работа по получению лицензий на 

осуществление дополнительного образования во всех общеобразовательных 

учреждениях. Все  общеобразовательные учреждения, имеющие  школьный 

спортивный клуб зарегистрировались и подали  заявку в Единый всероссийский 

перечень (реестр) ШСК. Обеспечили регистрацию программ дополнительного 

образования детей в системе Навигатор дополнительного образования детей и 

регистрацию детей на данные программы. Все общеобразовательные учреждения 

создали на официальном сайте своей организации страницу (вкладку) «ШСК» и 

разместили на ней документы о деятельности школьного спортивного клуба. 

1 сентября 2021г. во всех школах города прошли  открытые уроки по 

основам безопасности жизнедеятельности с охватом 7197 учащихся. 

В целях оказания помощи детям и семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, детям стоящих на профилактическом учете и обеспечения 

занятости несовершеннолетних учебой, МКУ «Управление образования» ГО 

«Город Кизилюрт» совместно с сотрудниками ПДН, со специалистами КДН и ЗП, 

службой опеки и попечительства, образовательных организаций в преддверии 

нового 2021-2022 учебного года  провели акцию «Помоги пойти учится».                          

В ходе Акции детям были подарены школьные канцелярские принадлежности, 



41 
 

предоставленные участниками акции: депутатским корпусом ГО «Город 

Кизилюрт», магазином «Galars». 

Вопрос, связанный с профилактикой правонарушений детей был актуален 

всегда, и волнует сегодня не только учителя, педагога, но и каждого гражданина, 

а также государство в целом.  

Профилактическая деятельность в школах обеспечивается совместными 

усилиями администрации школы, заместителями директоров по воспитательной 

работе, классными руководителями, работниками центральной городской 

больницы, инспектором по делам несовершеннолетних, ответственным 

секретарем КДНиЗП.  

Осуществляется индивидуальная работа с обучающимися по пропаганде 

здорового образа жизни (с “риском” алкоголизации и наркотизации, 

распространение санитарно-просветительских материалов о вреде алкоголя, 

курения, немедицинского потребления, наркотических и других одурманивающих 

веществ).  Проводятся профилактические мероприятия с семьями по 

предупреждению алкоголизма и токсикомании. Проводятся консультации с 

родителями по проблемам взаимоотношений с ребенком, склонным к 

употреблению табачных изделий, спиртных напитков, наркотических и 

токсических веществ.  

  Среди обучающихся в образовательных организациях города ежегодно 

проводится социально-психологическое тестирование обучающихся 7,8,9,10,11 

классов, с сентября  по ноябрь 2021 года на онлайн платформе было организовано 

социально-психологическое тестирование (СПТ). 

Необходимо  отметить, что проводимое тестирование фиксирует 

вероятность вовлечения обучающихся в зависимое поведение и не может 

быть использовано для формулировки заключения о наркотической или иной 

зависимости респондента.  

Результаты социально-психологического тестирования  2021-2022 учебного 

года рекомендуется использовать в качестве диагностического компонента 

воспитательной деятельности образовательных учреждений, а также для 

проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся. 

Психологам или ответственным за проведение тестирования в 

образовательных организациях необходимо проанализировать результаты 

респондентов, найти проблемные «зоны» рискогенности и согласно выявленному 

определить направленность и содержание профилактической работы в 

индивидуальном порядке и  с классами в целом. 

Формирование здорового образа жизни и организация антинаркотической 

профилактической работы среди обучающихся осуществляется в рамках 

проведения операции «Подросток», Дня Здоровья, Дня правовых знаний, Недели 
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здоровья,   акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Я выбираю 

спорт», участия в различных творческих конкурсах. 

     В школах проводятся мероприятия в рамках Международного Дня Детского 

телефона доверия, беседы на классных часах, посвященные Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом, мероприятия по профилактике суицида среди подростков.   

 Работа с родителями включает в себя составление социального паспорта 

семей, посещение семей на дому и составление актов ЖБУ обучающихся, 

консультации родителей (законных представителей) в школе,  отслеживание 

уровня адаптации вновь прибывших обучающихся. В течение года организован 

родительский всеобуч для родителей (законных представителей) обучающихся 1-

11 классов. Родители (законные представители) знакомятся с 

основополагающими документами школы, правами и обязанностями 

обучающихся. Проводится сбор сведений о неблагополучных, многодетных и 

малообеспеченных семьях. Классными руководителями обследуются жилищно – 

бытовые условия обучающихся, находящихся под опекой, трудных детей, 

социально- неблагополучных семей, консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания подростков, оказание возможной 

социальной, психологической и педагогической помощи. При необходимости 

осуществляется вызов родителей в школу для проведения бесед, на заседание 

Совета профилактики. Проводится ранняя диагностика семей, находящихся в 

социально – опасном положении, трудной жизненной ситуации, постановка на 

учет и контроль и снятие с учета. 

С учащимися школы проводятся лекции, беседы, классные часы о вреде 

алкоголя, курения, наркотических веществ на организм человека. Проводятся 

рейды в неблагополучные семьи, семьи трудных подростков с целью 

обследования их жилищно-бытовых условий. Школа принимает активное участие 

в проведении месячников по профилактике алкогольной, табачной и 

наркотической зависимости. На эту же тему проводятся конкурсы рисунков и 

плакатов. С трудными подростками постоянно проводится индивидуально-

воспитательная работа по вопросам поведения на улице, в общественных местах 

взаимоотношений с одноклассниками и др. е. 

 В целом проводимая работа способствует поддержанию в коллективах 

здоровой морально-нравственной обстановки, предотвращению негативных 

явлений в подростковой среде. 

 В целях пропаганды здорового образа жизни в школах оформлены стенды 

«Мы выбираем жизнь», «Уголок правовых знаний», «Уголок безопасности».        

В школьных библиотеках по каждому мероприятию проходят тематические 

выставки книг, журналов, газет «Мы за здоровый образ жизни», «Скажи НЕТ 

алкоголю и сигаретам». 
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      Работа с социумом  определена  сотрудничеством с органами  и 

учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: специалистами ЦГБ,   инспектором ПДН Отдела МВД,  

КДН и ЗП  при администрации города. Ежегодно совместно  с ОМВД по 

Кизилюртовскому району разрабатывается план совместной деятельности по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних обучающихся. 

     В  целях активизации гражданской позиции по отношению к проблеме 

противодействия наркомании, предупреждения безнадзорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних с 15 по 26 марта 2021 г. в 

школах была проведена 1 этап акции «Сообщи, где торгуют смертью».            

Цель акции – противодействие незаконному обороту наркотиков и их 

немедицинскому потреблению, консультации и оказание помощи гражданам по 

вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.  

Работа в общеобразовательных учреждениях города по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних учащихся велась  согласно плану работы.   

Для достижения положительных результатов руководствуемся законом «Об 

образовании Р.Ф.», «Конвенцией о правах ребенка», нормативными, 

федеральными законами «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях ребенка». 

Воспитательная работа в школах, работа классных руководителей 

по правовому воспитанию и профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних носит систематический характер. Работа ведётся 

в соответствии с планом воспитательной работы и согласно плану мероприятий 

по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. Вся работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

1) ликвидация пробелов в знаниях;  

2) борьба с пропусками занятий и самовольных уходов;  

3) организация досуга обучающихся;  

4) занятость обучающихся в свободное время;  

5) пропаганда здорового образа жизни; 

6) правовое воспитание; 

7) работа с родителями. 

В целях овладения учащимися знаниями в области прав человека, 

привлечения к делу защиты прав человека подрастающего поколения, воспитания 

молодежи в духе гуманизма, свободы и демократии  Управление  образования 

администрации ГО «город Кизилюрт» 11 октября 2021г. подвел итоги 

муниципального этапа республиканского конкурса работ учащихся «Права 

человека глазами ребенка» 

В возрастной категории 5-7 классы: 
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I место – Гамзаламагомедова Фатина, ученица 6 кл. МБОУ СОШ №9, рук. 

Битаева Ф.Г.. 

II место – Лабазанов Магомед, ученик 6 кл. МКОУ Гимназия №5, рук. 

Лабазанова М.А. 

III место – Ибрагимова Мадина, ученица 6 кл. МБОУ СОШ №2, рук. Исаева М.А. 

В возрастной категории 10-11 классы: 

I место – Конакбиева Сайбат, ученица 10 кл. МБОУ СОШ №4, рук. Магомедова 

С.Ш. 

II место – Магомедова Патимат, ученица 11 кл. МБОУ СОШ №9, рук. 

Гамзаламагомедова С.М 

III место – Шарипова Хайбат, ученица 11 кл.   Гимназии №1, рук. Алякина Н.В. 

         

 

Количество обучающихся,  состоящих на различных видах учёта 

за последние три года 

Учебные годы 2019-2020уч. год 2020-2021уч. год 2021-2022уч. год 

Количество учащихся 7222 7509 7951 

На внутришкольном учёте 32 (9 уч-ся на ВШУ, 

23 уч-ся семей НВФ) 

23  7 

В «группе риска» 43  86 

КДН   ПДН 2 3 2 

Дети семей НВФ 23 25 23 

Дети возвращенные с САР  2 2 

 

В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма с 17 

августа по 11 сентября 2021 г., с 21 декабря 2021 г. по 15 января 2022 г., с 17 

марта по 9 апреля 2022 г., 24 мая по 30 июня 2022 года Госавтоинспекция 

совместно с ОУ провели профилактические мероприятия «Внимание-дети!». 

Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных 

происшествий, сохранение жизни и здоровья детей в преддверии и в начале 

школьных каникул.  В период проведения акций по безопасности дорожного 

движения включались самые различные мероприятия: праздники, тематические 

вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, практические занятия по 

правилам дорожного движения. Классными руководителями с 1 по 11   классы 

проведены инструктажи, беседы, классные часы, внеклассные мероприятия с 

учащимися по основам безопасного поведения на улицах и дорогах, соблюдению 

правил дорожного движения, изготавливаются памятки родителям по обучению 

детей безопасному поведению на дорогах,  по правилам перевозки 

пассажиров.   В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил 

дорожного движения  включалась работа с родителями учащихся. Для оказания 

методической и практической помощи классным руководителям   постоянно 

пополнялась методическая база по профилактике детского дорожно-
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транспортного травматизма. В  8 школах города созданы  отряды  ЮИД, с 

назначением руководителей. 

При проведении недели «Внимание дети!» проводятся конкурсы, 

викторины, коллективные тематические просмотры фильмов, тематические 

классные часы, выставки. В каждом классе обучающиеся школ написали 

диктанты по правилам дорожного движения, прошли тестирование на знание 

ПДД. Большое внимание уделялось наглядной агитации, распространению 

памяток и буклетов среди обучающихся. 

С младшими школьниками проведены практические и игровые 

занятия.  Были организованы и  проведены практические занятия  по правилам 

дорожного движения с обучающимися начальных классов с использованием 

«школьных автобусов». Также были проведены инструктажи по ПДД.  

В конце каждого учебного дня Недели безопасности  классными  

руководителями проводились пятиминутки по ПДД. Учителями  начальных 

классов были  разработаны и розданы детям памятки- схемы безопасного 

движения в школу и обратно. Обновлены уголки безопасности дорожного 

движения. Были проведены общешкольные родительские собрания по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с демонстрацией 

видеофильмов по тематике ПДД. 

 Управлением образования ГО «город Кизилюрт» 24 сентября 2021г. на базе 

МБОУ СОШ №7 были проведены городские соревнования   среди отрядов юных 

инспекторов движения «Знатоки правил дорожного движения». В соревнованиях 

приняли участие команды ЮИДовцев всех общеобразовательных учреждений.   

  Состязания проводились методом программированного контроля знаний.  

По итогам всех этапов соревнований жюри выявило победителя и призеров 

конкурса: 

I место – команда учащихся   МБОУ «Гимназия №5»; 

II место - команда учащихся МБОУ «Гимназия №1»; 

III место - разделили команды учащихся   МБОУ СОШ №9 и   СОШ №7. 

 

В целях совершенствования практики профилактики суицида среди 

несовершеннолетних в образовательных организациях все заместители 

директоров по воспитательной работе,  психологи и социальные педагоги с 06.02. 

по 11.02.2022 г. прошли курсы повышения квалификации по теме: 

«Профилактика депрессивных и суицидальных тенденций среди 

несовершеннолетних».  

             Профилактика суицидального поведения  младших школьников  и 

подростков  осуществляется в следующих направлениях: 4-10  классах  

проводится социометрический опрос. Целью является выявление межличностного 
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отношения в классном коллективе. Наблюдение, беседа с учащимися, с 

учителями, с родителями.   В 5,11 классах проводится  тест школьной 

тревожности Филлипа. Тест позволяет изучить уровень и характер тревожности, 

связанной со школой, у детей среднего и старшего  школьного возраста.  

Одним из важнейших направлений профилактической работы МКУ 

«Управления образования» ГО «город Кизилюрт» является профилактика 

терроризма  и экстремизма в подростковой среде так, как учащиеся школ, с еще 

не сформированной и легко поддающейся влиянию психикой, являются самой 

благодатной почвой для проникновения идей экстремизма. 

Во взаимодействии с членами антитеррористической комиссии посещаются 

по месту жительства лица, являющиеся приверженцами религиозного течения 

«Нетрадиционный ислам», а также устанавливается проживание с ними 

несовершеннолетних и выявления фактов негативного влияния на детей.  

  В пяти  общеобразовательных учреждений города обучаются 17 учащихся 

из семей  данного религиозного течения.   

МКОУ детский сад «Колокольчик» и МБОУ СОШ №4 посещают двое 

детей, возвращенные из зон боевых действий Сирии и Ирака. 

Инспекторами КДН, педагогами – организаторами  по месту жительства 

регулярно посещаются на дому  несовершеннолетние данной категории. 

Социально – психологической службой школ, педагогами – организаторами 

систематически ведется контроль за посещаемостью и поведением этих учащихся, 

а также они привлекаются при проведении различных классных и общешкольных 

мероприятий. За данный отчётный период было проведено 160 мероприятий: 

классные часы, открытые мероприятия гражданско- патриотической 

направленности, беседы духовно-нравственной направленности, конкурсы, акции, 

флешмоб, челлендж. Все обучающиеся данной группы были вовлечены во все 

мероприятия, которые проводились в школах. На базе общеобразовательных 

учреждений созданы досуговые площадки на летний период. Были проведены 

классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, на 

темы:«3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом», 

«Терроризм – угроза обществу» и «Вместе против террора». В 

ходе классных часов ребята посмотрели кадры хроники о действиях террористов, 

а после почтили минутой молчания жертв террора. Затем состоялось обсуждение 

основных правил поведения в условиях угрозы террористических актов. 

9 сентября проведено открытое мероприятие, посвящённое дню 

солидарности в борьбе с терроризмом с приглашением: начальника ПДН МО 

МВД России города Кизилюрт майора полиции Аликебедова Р.С., представителя 
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духовного управления Гусейнова Рамазана.  Учащихся информировали об 

наступлении уголовной ответственности с 14 лет, рассказали об опасностях в 

социальных сетях.  

В честь празднования Дня единства народов Дагестана, учрежденного 

Указом Президента Республики Дагестан от 6 июля 2011 г. №104 «О Дне 

единства народов Дагестана», и в целях воспитания учащихся на лучших 

дагестанских традициях, в основе которых - равенство всех народов, дружба, 

взаимопомощь, солидарность, мир, во всех классах школ города были проведены 

ежегодные традиционные мероприятия: конкурс рисунков и плакатов, открытые 

уроки, классные часы "Я – дагестанец", " Мы вместе дружбою сильны", с 

использованием презентаций , видеороликов о самобытности и культуре народов 

Дагестана. Обучающихся ознакомили с историей возникновения праздника, о 

подвигах народа, провели беседу на тему мужества и чести. 13 сентября, в 

Гимназии №1 прошёл конкурс плакатов ко Дню единства народов Дагестана.  

Управлением образования ГО «город Кизилюрт» 28 сентября 2021г. был проведен 

муниципальный (заочный) этап республиканского конкурса среди 

образовательных учреждений на создание лучшего информационного материала 

(видеоролика, плаката, фотографии), направленного на формирование среди 

молодежи взаимоуважения, межнационального и межконфессионального 

согласия. 

В номинации «Видеоролик»: 

I место – команда учащихся 5 кл.   СОШ №2, (рук. Алигаджиева М.А.); 

II место - Хасбулатова Фатима, уч. 9 кл.   СОШ №3, (рук. Хасбулатова Э.А.) 

В номинации «Фотография»:                                                                                                      

I место – Магомедов Расул, ученик 11 кл.  СОШ №8, (рук. Насрудинова М.А.) 

В номинации «Плакат»: 

I место – команда учащихся 10 кл.   СОШ №4, (рук. Гаджиева М.С). 

 

В ноябре Министерством образования был проведен республиканский этап 

конкурса, где наши победители муниципального этапа стали призерами и были 

награждены грамотами, сертификатами на сумму от 5 до 25 тыс.руб. 
  

Военно-патриотическое воспитание. 

п/п Дата  Мероприятия  Охват учащихся  

1.  03.09 Классный час, посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

7951 

2.  03.09 Акция «Дети Беслана» 4788 

3.  08.09 Классный час посвящённые к 98- летию со 

дня рождения Р. Гамзатова 

3756 

4.  08.09 Конкурс рисунков на тему «Белые журавли 4572 
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в синем небе» 

5.  08.09 Выставка книг «Великий сын Дагестана- 

Расул Гамзатов» 

7521 

6.  11.09 Конкурс рисунков  

«Мой Дагестан» 

2551 

7.  13.09. Встреча  учащихся 10-11 классов с героями 

России в зале администрации города 

подполковником милиции  в отставке 

Загидом Асмалавовичем Загидовым и    

майором полиции Республики Ингушетия  

Герой Российской Федерации Костоевым 

Абубакарам Хасановичем 

430 

8.  14.09 Классный час, посвящённый Дню единства 

народов Дагестана 

7951 

9.  17.09 Духовно-просветительская беседа: 

«Признаки вербовки молодежи» 

57 

 

10 01.10.2021г. День пожилого человека 

 

3756 

11 29.10.2021г Открытые уроки, ко дню рождения города 

Кизилюрт «Мой город Кизилюрт» 

5406 

12 03.11.2021г. Классные часы «В единстве наша сила!» 

«За Россию, за народ и за всё на свете!». 

7951 

13 16.11.2021г. Муниципальный этап Республиканского 

конкурса «Мы дружбой народов сильны»  

13 

14 25.11.2021г. Муниципальный этап Республиканского 

конкурса «Моя малая родина»  

10 

15 26-29.11.2021г Мероприятия, посвященные дню матери 4562 

16 03.12.2021г. Уроки 3 декабря - День Неизвестного 

солдата 

 

3765 

17 03.12.2021г. Прошла выставка посвящённая Дню 

памяти военнослужащих, погибших в 

локальных войнах и военных конфликтах 

 

18 09.12. 2021.г 9 декабря - День Героев Отечества, две 

памятные даты России 

7521 

19 10-11.12.2021г. Акция  «День героев Отечества» 2507 

20 12.12.21г. День Конституции Всероссийский тест на 1023 
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знание Конституции РФ в честь Дня 

Конституции Российской Федерации 

 

     21 1.03 Урок Мужества «Горячее сердце» 7951 

     22 2.03 «Детство без границ» 115 

     23 4.03 Музейные уроки «Боевое братство» 31 

     24 12.03 Конкурс «Юный краевед» на тему «Мои 

земляки-участники Афганской войны», 

посвященный 33-летию вывода войск из 

Афганистана 

12 

     25 06.04 Акция «Бессмертный полк» 7951 

     26 11.04 Конкурс активистов школьного музея 17 

     27 12 апреля  Линейка, посвященная Дню Космонавтики 1730 

     28 27.04.2019г. Акция «Обелиск» по уборке  и 

благоустройству 

памятника Герою войны Ю.Ростанину. на 

территории МКОУ СОШ №4 

43 

     29 26.04 Урок Победы-«Бессмертный полк» 3495 

     30 20 апреля Уроки Мужества, посвященные 36 

годовщине катастрофы на ЧАЭС 

3057 

     31 С 22.04по08.05 «Рисунок Победы» 3454 

     32 06.05.2019г Конкурс чтецов « И память нам покоя не 

даёт».  

57 

     33 09.05 Вахта Памяти 250 

     34 09.05 Шествие на 9 Мая  Юнармейцев МКОУ 

СОШ №9 

20 

     35 С22по 12.05 Всероссийский урок «Моря России-угрозы 

и сохранение» 

247 

     36 Апрель-май Участие  акции «Георгиевская ленточка» 3284 

     37 07.05 Выпуск информационных листков 

«Героические даты ВОВ» 

28 

     38 08.05 Торжественная линейка, посвященная 77 

годовщине Победы в ВОВ. 

7951 

     39 26.04 День призывника  70 

     40 27-28.04 Спартакиада допризывной молодежи 46 
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Одно из приоритетных направлений поддержки одаренных детей –   

олимпиадное движение. 

С целью выявления и накопления индивидуальных достижений обучающихся 

педагоги  ОО  города развивали и прослеживали творческую траекторию 

талантливого ребенка на основе портфеля достижений.  

      Для выявления одаренных детей был использован целый комплекс 

организационных  форм:                                                                                                             

- предметные  олимпиады; 

- творческая деятельность в рамках различных конкурсов, соревнований, выставок. 

      Выстроенная система работы в городе обеспечивала как развитие способностей, 

так и формирование интереса и мотивации к творческим, интеллектуальным 

достижениям. 

             В связи с тем работа кружков и секций осуществлялась и в рамках 

    дополнительного образования.   

      В 2021-2022 учебном году продолжало развиваться олимпиадное движение. 

Основными целями и задачами олимпиады школьников являлось развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности; выявление и поощрение одарённых школьников и творчески 

работающих учителей; создание необходимых условий для поддержки 

одарённых детей.  

         Особое внимание уделялось раннему выявлению одаренности детей. 

       Проведены школьные этапы всероссийской олимпиады школьников в 4-х 

классах, в которых принимали участие 602 учащихся. В целом, в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников было 6231 участника   с  5 по 11 

классы из 8 школ по 19 предметам. Определено  2407 победителей  и   призеров.  

     

           Количество участников высокое в олимпиадах по математике, русскому 

языку, английскому языку, технологии, физической культуре. Снизилось 

количество участников по экономике, праву, химии, физике, информатике, 

географии, МХК.       

          Школьный этап олимпиады проводился не на должном уровне, не ведется 

основательной подготовки к муниципальному и региональному этапам 

Всероссийской олимпиады по предметам: экономика, астрономия, 

информатика, химия, физика. 

Количественные данные школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников за  2021/2022 уч.год. 

Общеобразовательны

е предметы 

  Школьный этап  Муниципальный этап 

 Фактическое кол-

во участников  

Кол-во 

победителей и 

призеров  

Фактическое кол-во 

участников  

Кол-во 

победителе

й и 
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призеров 

Английский язык 421 137 58 8 

Астрономия 273 66 35 1 

Биология 388 215 87 30 

География 231 80 44 7 

Информатика (ИКТ) 188 51 8 1 

МХК 54 32 30 9 

История 333 142 74 14 

Литература 393 184 41 14 

Математика 599 94 61 5 

Обществознание 342 199 66 17 

ОБЖ 246 127 48 22 

Право 197 84 55 13 

Русский язык 555 168 58 10 

Технология 477 199 72 25 

Физика 274 57 57 9 

Физическая культура 425 233 93 43 

Химия 293 85 59 8 

Экология 353 164 57 9 

Экономика 189 90 54 6 

ВСЕГО 6231 2407 1057 251 

 

На региональный этап ВсОШ было допущено 72 учащихся, из которых 19   

учащихся стали победителями и призерами (в прошлом году было 16). 
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№ Ф.И. ученика Кл Предмет Школа Ф.И.О. учителя Место 

1 Идрисова 

Фатима 

11 Английский 

язык 

СОШ№7 Джанбиева Хава 

Бугдаевна. 

1 место 

2 Идрисова 

Фатима 

11 Русский язык СОШ №7 Окмазова Зулпат 

Алиевна 

2 место 

3 Магомедов 

Нуцалхан 

10 Биология СОШ №7 Тамадаева Айшат 

Ниматулаевна 

2 место  

4 Даниялова 

Асият 

10 Обществознание СОШ №7 Раджабова Патимат 

Алиевна 

2 место  

5 Даниялова 

Асият 

10 История СОШ №7 Раджабова Патимат 

Алиевна 

2 место  

6 Даниялова 

Асият 

10 Право СОШ №7 Раджабова Патимат 

Алиевна 

2 место  

7 Идрисов Сайид 9 Технология СОШ №7 Магомедов Якуб 

Магомедович 

2 место  

8 Шангиряев 

Расул 

11 Технология СОШ №7 Магомедов Якуб 

Магомедович 

2 место  

9 Нурмагомедова 

Самира 

11 Технология Гимназия 

№1 

Магомедова Узлипат 

Хасановна 

1 место 

10 Нуцалова 

Асият 

10 Технология Гимназия 

№1 

Магомедова Узлипат 

Хасановна 

2 место  

11 Назаров 

Исмаил 

10 Технология СОШ №7 Магомедов Якуб 

Магомедович 

1 место 

12 Омаров 

Исмаил 

10 Английский 

язык 

СОШ №8 Сайбулаева Асият 

Абуевна 

2 место 

13 Гусейнов Амир 11 Английский 

язык 

СОШ№4 Курбанова Раисат 

Магомедовна 

2 место 

14 Бариева 

Карина 

10 Литература Гимназия 

№1 

Магомедова Анисат 

Джамалудиновна 

2 место 

15 Магомедова 

Нурьяна 

9 Научно-практ. 

конф. «Шаг в 

будущее» 

Гимназия 

№5 

Буттаева Ажа 

Алхасовна 

3 место 

16 Дибиров 

Магомедали 

11 Научно-практ. 

конф. «Шаг в 

будущее» 

СОШ №9 Битаева Фируза 

Гаджиевна 

1 место 

17 Бариева 

Карина 

10 Олимпиада 

«Абитуриент 

ДГУ» 

Гимназия 

№1 

Магомедова Анисат 

Джамалудиновна 

1 место 

18 Солосина 

Василиса 

6 Респуб.олимп. 

по музыке 

Гимназия 

№1 

Солосина Валентина 

Александровна 

2 место 

19 Вдовина Диана 7 Респуб.олимп. 

по музыке 

Гимназия 

№1 

Солосина Валентина 

Александровна 

3 место 
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      В течение года  было организовано участие одаренных учащихся на открытых 

уроках Всероссийского конкурса «Большая перемена» (765учащихся), 

«ПроеКТОрия». По итогам Всероссийского конкурса «Большая перемена»  

ученица 10 класса СОШ№9 Гамзаламагомедова Аниса одна из Республики 

Дагестан  стала  участником    маршрута «ПоездПамяти». 

    15 марта 2022 года   провели во всех образовательных учреждениях  

муниципальный этап математической олимпиады имени П.Л. Чебышева.   

     Для большей активизации работы по выявлению, сопровождению, поддержке 

одаренных детей, координации действий всех заинтересованных организаций и 

учреждений ОО города Кизилюрт,  23 мая 2022  года    провели «Слет 

отличников - 2022».  На слете 170 отличникам учебы были вручены грамоты. 56 

победителям муниципального этапа олимпиад  и 19 победителям и призерам  

регионального этапа ВсОШ были вручены грамоты и призы.  

   Однако существует на протяжении ряда лет несколько не устранённых проблем:                                                                                                                                        

- недостаточно выстроена в ОУ система индивидуального сопровождения 

развития одаренных детей;   

- отсутствие системной работы педагогов по подготовке к всероссийской 

олимпиаде школьников; 

- низкая мотивация педагогов в подготовке своих учеников к участию в 

различных интеллектуальных и творческих конкурсах. 

 

         

           Создание условий для обучения детей с ОВЗ 

Детей с ограниченными возможностями здоровья - 97, из них 90 - дети – 

инвалиды, охвачены индивидуальным обучением на дому по адаптированным 

программам и 22 детей – инвалидов находятся на дистанционном обучении с 

диагнозом ДЦП. В апреле 2021 года создана территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия (ПМПК) для проведения обследования детей в возрасте 

от 0-18 лет в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и отклонении поведения детей, а также для выработки 

рекомендаций по организации их обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка.   

             
        ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

          ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КИЗИЛЮРТ В 2022 – 2023 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

Цель: Создать условия для всех уровней управления образованием, 

педагогических коллективов и городской общественности по реализации: 

- Национального проекта «Образование» до 2025 года;  

- Федерального проекта «Школа Минросвещения России»: 

- Внедрение федеральной государственной информационной системы 

 «Моя школа»; 

- Государственной целевой программы «Развитие образования в 
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Республике Дагестан до 2025 года». 

- Муниципальной целевой программы «Развитие системы образования 

городского округа «город Кизилюрт» до 2023 года».  

- Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года.  

- Внедрение Федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения.  

 

Основные задачи системы образования на 2022-2023 учебный  год:  

 

1. Обеспечение условий для введения обновленного ФГОС начального и 

основного   общего образования, современных условий обучения и максимально 

широкого использования современных информационных технологий в 

образовательных организациях городского округа, в том числе для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и адаптации их в обществе; 

2. Участие каждой образовательной организации городского округа в 

формировании национальной системы учительского роста;  

3. Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные и гражданско-патриотические ценности; 

4. Развитие системы поддержки талантливых детей. Включение каждой 

образовательной организации в общенациональную систему выявления и 

развития молодых талантов; 

5. Увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуг дополнительного 

образования (до 75% в целом по муниципалитету);  

7. Проведение независимой оценки качества через участие в независимых 

процедурах оценки качества образования и предоставляемых услуг; 

8. Внедрение современных организационно - экономических механизмов, 

направленных на эффективное использование бюджетных средств, обеспечение 

качества предоставляемых услуг, сохранение стабильности системы заработной 

платы педагогических работников; 

9. Обеспечение реализации федеральных проектов нацпроекта «Образование», 

касающихся системы общего образования, через участие в региональных 

проектных мероприятиях (увеличение мест в школе и садах путем построек 

новых школ и детских садов).  

10. Разработать систему привлечения и поддержки молодых специалистов, через 

«целевое» обучение в педагогических учреждениях высшего и среднего 

специального образования. 

11. Развитие инфраструктуры образования – строительство  и капитальный 

школ, обновление материально-технической базы образовательных организаций и 

оснащение их современным оборудованием. 

12. Создать новую образовательную среду, мотивирующую педагога на активное 

обучение, непрерывное развитие, совершенствование и профессиональный рост. 

13.  Совершенствование содержания образования – обновление нормативных и 

методических документов, определяющих содержание образования, внедрение 

новых методик и технологий преподавания, а также формирование системы 

управления качеством образования. 



55 
 

14. Профессиональное развитие педагогических работников и 

управленческих кадров – реализация программ повышения квалификации, 

методическая поддержка и сопровождение педагогических работников и 

управленческих кадров системы образования, развитие навыков работы в 

современной образовательной среде. 

15. Возвращение воспитания в систему образования – развитие программ 

воспитания в образовательных организациях, условия для участия детей в 

мероприятиях патриотической направленности и детских общественных 

движениях, творческих конкурсах.  Необходимо обеспечить преемственность в 

вопросах воспитания на разных уровнях образования. 

16. Формирование естественно-научной, цифровой, математической, 

технологической грамотности школьников  при реализации  проекта 

«Точка роста». Основной задачей деятельности Центров является повышение 

качества образовательной среды для 100 % обучающихся образовательной 

организации за счет использования нового оборудования и применения новых 

методик обучения и воспитания. Инфраструктура «Точек роста» должна 

обеспечить формирование новых мест в дополнительном образовании, а также 

расширить образовательное пространство каждого учащегося за пределы 

стандартизированной программы. Центры должны   проводить 

профориентационную работу и заниматься с одаренными детьми.   

     Завершая, хочу напомнить слова Президента, который отмечает, что очень 

важно, чтобы для молодых людей ориентиром в жизни служили судьбы и 

победы наших выдающихся предков и, конечно, современников, их любовь к 

Родине. У ребят должна быть возможность в передовых форматах 

ознакомиться с нашими достижениями в сфере науки и технологий, 

литературы и искусства. В этом есть предназначение современной школы. 

 Здоровья, удачи и оптимизма всем нам!  С новым, интересным и, я очень 

надеюсь, очным учебным годом!            

 

Подготовил зам. начальника  

МКУ «Управление образования»                                           Гайирбекова А.М. 


