
Анализ деятельности Департамента образования г.о. Баксан 
за 2015 год 

Главной задачей деятельности Департамента образования г.о. Баксан в 
2015 году являлось обеспечение устойчивого функционирования и развития 
городской системы образования в новых организационных и нормативно-
правовых условиях, определенных Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ, Федеральной целевой 
программой развития образования на 2011-2015 годы. 
Деятельность Департамента образования администрации г.о. Баксан в 2014 
году была направлена на решение следующих задач: 

. Обеспечение условий для реализации гарантий доступности и равных 
возможностей получения полноценного и качественного образования в 
учреждениях дошкольного, общего, дополнительного образования 

• Создание современных, безопасных условий, соответствующих 
требованиям и нормативам, в муниципальных образовательных 
учреждениях. 

• Стимулирование высокого качества работы и профессионального 
развития педагогов 

• Охват детей дошкольным, дополнительным образованием, различными 
формами оздоровления. 

• Модернизация инфраструктуры общеобразовательных и дошкольных 
учреждений; 

• Создание условий для обеспечения доступного качественного 
образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе и по программам дополнительного образования 

• Совершенствование системы работы с талантливыми и одаренными 
детьми на разных этапах детства, поддержка научно-исследовательской 
деятельности школьников 

• Внедрение комплексного подхода к оздоровлению детей и 
формированию привычек здорового образа жизни на всех этапах 
образования; 

• Создание условий для планомерного перехода на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты основного общего 
образования. 

• Повышение эффективности расходования бюджетных средств. 
Доступность образования реализуется через созданную сеть 

образовательных учреждений. Существующая в городе сеть 
общеобразовательных школ, их численность и месторасположение позволяла 
обеспечить доступность и конституционное право граждан на получение 
общего образования. 

В 2015 году муниципальная система образования города включала в 
себя 17 образовательных учреждений и 1 учреждение дополнительного 
образования. В общеобразовательных школах обучением и воспитанием 
было охвачено 6542 учащихся, дошкольным образованием -3916 детей. 
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1. РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

В рамках развития системы дошкольного образования, доступности 
дошкольного образования для разных категорий семей, повышению качества 
образовательных услуг в учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования в 2015 году, работа осуществлялась по различным 
направлениям: организация работы по сохранению и развитию сети 
дошкольных образовательных учреждений, созданию дополнительных мест 
для детей дошкольного возраста; реализация государственной политики в 
сфере дошкольного образования с учетом запросов населения; нормативно -
правовое обеспечение системы деятельности дошкольного образования; 
повышение уровня профессиональной компетенции педагогических кадров; 
повышение качества дошкольного образования. 

Во исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» с 
целью поддержки и развития процессов модернизации системы дошкольного 
образования, направленных на обеспечение дошкольного образования детей 
дошкольного возраста достижения к 2016 году должно составить 100 
процентов доступности дошкольного образования для детей от трех до семи 
лет. 

На сегодняшний день первостепенной задачей в области дошкольного 
образования является обеспечение дошкольным местом всех детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. В этом вопросе достигнуты определённые успехи: 100% 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих в очереди «Электронный детский 
сад» на получение дошкольных мест в г.о. Баксан, обеспечены дошкольным 
образованием. 

Во исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки» с 
целью поддержки и развития процессов модернизации системы дошкольного 
образования, направленных на обеспечение дошкольного образования детей 
дошкольного возраста достижения к 2016 оду 100 процентов доступности 
дошкольного образования для детей от трех до семи лет, в 2013 году, в рамках 
модернизации дошкольного образования, с Федерального бюджета выделено 
548,474 рубля, из местного бюджета выделено 60,000 рублей на открытие 200 
дошкольных мест. Это Прогимназия №1-20 мест, Прогимназия №2 -40. 
Прогимназия №3 -20, Прогимназия №4 -40, Прогимназия №5 -20, НШДС №7 -
20, СОШ №11-20, НШДС №8-20 (группа кратковременного пребывания). 

Комплекс дополнительных Мероприятий в 2014 году реализовался 
путем направления субсидий из федерального бюджета в размере 19054,039 
тыс.рублей, из средств республиканского бюджета в размере 3499,727 тыс. 
рублей, из средств муниципального бюджета в размере 1263,784 тыс.руб. на 
создание дополнительных дошкольных мест. Дополнительные места 
создавались путем капитального ремонта и приобретения оборудования для 
оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных 
учреждениях. В 2014 году введены в эксплуатацию 170 дополнительных 
дошкольных мест (семь групп) в 5 прогимназиях. В прогимназии №1,4 с 1 
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октября в эксплуатацию введены 2 дополнительные дошкольные группы на 50 
мест. В прогимназии №2,3 с 10 ноября введены 4 дополнительные группы на 
100 дошкольных мест ( по две группы соответственно). 
В прогимназии №5 с декабря введена ^в эксплуатацию 1 группа на 20 
дошкольных мест. 

- - -"С.. . 4с, 

В 2015 году заключено соглашение между Министерством 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
и местной администрацией на создания 50 дополнительных дошкольных мест 
на базе МКОУ СОШ №4 СП 1,5 на сумму 3881,140 тыс.руб. Комплекс 
мероприятий на 2015 год реализован путем капитального ремонта и 
оснащения двух дошкольных групп на 50 мест в СП 1 и СП5 при СОШ №4 с 
09.11.2015 года. 

Всего на конец 2012 года укомплектованность дошкольниками -3473 и 
школьниками (в прогимназиях и НШДС) -453, в 2013 году -3700 
дошкольников и школьников -276, в 2014 году -3763 дошкольников и 268 
школьников, в 2015 году-3916 дошкольников и школьников -316. 

Фактическая проектная мощность образовательных учреждений 
составляла в 2012 году 2715 мест, в 2013 году- 3045 мест, а в 2014 году - 3280 
мест, в 2015 году -3430. 

Сеть и контингент по дошкольному образованию 

2011/201 
2 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Всего 
учреждений, 
реализующих 
дошкольное 
образование 

11 12 11 11 11 

Контингент 
детей 

3048 3473 3700 3763 3916 

На конец 2014 года количество дошкольных групп 123, по сравнению с 
2013 годом увеличилось на 15 групп, на конец 2015 года 125 групп. В 
прогимназии №3 СП8 имеется группа кратковременного пребывания. 

В 2014, 2015 году охват детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием 
составляет 100 % детей соответствующего возраста. В 2014 году 
удовлетворенность потребности населения в услугах дошкольного 
образования составила - 91,46% (3763), в 2015году удовлетворенность 
потребности населения в услугах дошкольного образования составила 92% 
(3916). С сентября 2015 года в образовательные учреждения зачислены 1268 
детей дошкольного возраста. 

Для определения в дошкольные образовательные учреждения, на 
учёте в декабре месяце 2014 года - 250 детей от 0 до 3 лет, на декабрь 2015 
года - 720 детей по информационной системе «Электронный детский сад». 

Одной из причин увеличения очередности является то, что родители 
встают на учет в очередь для получения места в дошкольном образовательном 
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учреждении с первых дней рождения ребенка. До исполнения детям двух лет 
эта очередь практически не двигается, а только увеличивается в связи с 
постоянной постановкой на учет годовалых детей. Это связано с увеличением 
спроса на услуги дошкольного образования "и стремлением родителей заявить 
о потребности в ОУ сразу после рождения ребенка. 

100% детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих в очереди на получение 
дошкольных мест в г.о. Баксан, обеспечены дошкольным образованием, но 
актуальным останется вопрос с обеспечением детей в возрасте от 2 до 3 лет. 
Понимая обязательность дошкольного образования, мы исходим из того, что 
обеспечить его возможно только при наличии условий. В данное время 
обеспечение дошкольными местами всех желающих (245 детей дошкольного 
возраста с 2 до 3 лет состоят на учете) не представляется возможным. 

Общедоступность дошкольного образования обеспечивается за счет 
реализации мер, направленных на социальную поддержку семей, имеющих 
детей дошкольного возраста. По городу на 1 декабря 2014 года - 170 
воспитанников пользовались льготами по оплате, 22 дошкольника бесплатно 
посещали ОУ. В 2015 году пользовались льготой по оплате 183 воспитанника, 
из них 27 освобождены от оплаты. 

С 2015 года по г.о.Баксан реализуется ФГОС дошкольного образования во 
всех учреждениях реализующих дошкольное образование. Образовательные 
учреждения работают в режиме инноваций, более глубоко профессионально 
приобщают детей к миру музыки и искусства, хореографии, ритмике, 
танцам, театру, с детьми занимаются высококвалифицированные 
специалисты. 

2. РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

В 2015 году в системе общего образования решались задачи повышения 
качества предоставления начального, основного и среднего общего 
образования. В общеобразовательных учреждениях обучение по ФГОС 
начального общего образования осуществляется во всех классах начальной 
школы, по ФГОС основного общего образования во всех пятых классах. В 
2015 году продолжена апробация ФГОС основного общего образования на 
базе «пилотных» СОШ№1,3,4,6 где по новым стандартам в «пилотных» 6,7,8 
классах обучаются 20% от обучающихся основной школы. В 2015 году на 
основе ФГОС начального общего образования и основного общего 
образования обучаются всего 3876 учащихся. 

Качественный состав педагогических работников, внедряющих новые 
стандарты основного общего образования в «пилотных» школах представлен 
следующим образом: 

^ 62,4%) учителей имеют высшую и первую квалификационную 
категорию; 

^ 97,3%) высшее педагогическое образование; 
^ 2,7 % среднее специальное образование; 
^ 78%о имеют стаж педагогической работы более 10 лет. 
^ 20%о имеют стаж педагогической работы более 20 лет. 

В государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 
форме ОГЭ в 2015 году с организацией деятельности региональных 
экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий из 593 приняли 
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участие 580 учащихся, в упрощенной форме сдавали 13 выпускников 9-х 
классов. 

По результатам основного государственного экзамена (ОГЭ-9) в 2015 г. 
качество знаний по математике составило 95 % (2014г.- 65%), при 
успеваемости -99,7%, по русскому языку -72% (2014г.- 43,6%), при 
успеваемости 99 %. По выбору выпускники 9-х классов сдавали в 2015 году 3 
предмета (2014 г.-4), качество знаний по итогам ГИА в 2015 году составил 
66,6% (2014 г.- 55,6%) ). Доля выпускников, участвующих в экзаменах в 
традиционной форме по состоянию здоровья, составила 2,2 % (2014г.- 3,4%). 
Основную школу закончили 593 выпускников, т.е. 100%. 

В истекшем году продолжена работа по выявлению и поддержке 
инициативной, способной, талантливой молодежи. В ходе реализации 
муниципальной целевой программы «Одарённые дети г. Баксана» были 
проведены олимпиады по 21 предмету, в них приняли участие 2224ученика. 

Победителями и призерами стали 162 учащихся 8-11-х классов, из которых 
34 приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников и заняли 5 призовых мест: 

• Бгажнокова Диана - учащаяся 11 класса СОШ № 1, призер олимпиады 
по обществознанию 

• Бакаева Милана - учащаяся 10 класса СОШ №10, призер олимпиады 
олимпиады по кабардинскому языку и литературе 

• Гучапшева Ляна - учащаяся 10 класса СОШ №4, призер олимпиады 
олимпиады по кабардинскому языку и литературе 

® Кауфова Залина - учащаяся 9класса СОШ №1, призер олимпиады по 
обществознанию 

• Сонова Геляна - учащаяся 11 класса СОШ №3, призёр олимпиады по 
русскому языку 

Победителями и призёрами Республиканского интеллектуального 
марафона -2015 выпускников начальной школы стали 12 (в 2014-4 ученика), 
призерами республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников 
начальной школы «Ученик 21 века» стали 4 ( в 2014-4). 

В республиканских научно- практических конференциях наши юные 
исследователи завоевали 437 (в 2014-125) призовых мест. Это свидетельствует 
о том, что усиливается устойчивый интерес учащихся города к научно-
исследовательской работе. 

Победителями и призёрами республиканской научной конференции 
учащихся НОУ «Сигма» «Творчество юных» стали 39 учащихся (в 2014- 3), 
республиканской научной конференции «Малые чтения НОУ «Сигма» 40 - (в 
2014- 30), Республиканского конкурса исследовательских работ и проектов 
школьников «Первые шаги в науку» для учащихся начальных классов-91(в 
2014- 64), республиканской научной конференции учащихся «Чтения памяти 
В.И Вернадского»-17 (в 2014-21), Республиканского конкурса достижений 
талантливой молодёжи «Национальное достояние России»- 72(в 2014- 64), 
Республиканского конкурса проектной деятельности учащихся «Созидание и 
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творчество»-95 (в 2014- 34), республиканского и регионального конкурсах 
«Черкесский мир» -83 (в 2014-43) учащихся. 

Во всероссийских конференциях школьников «Шаги в науку. Юг»-14(в 
2014-11) учащиеся города стали победителям и призёрами . 

В 63 проведенных конкурсах, смотрах, турнирах приняло участие 2205 
учащихся. Команды города заняли призовые места в республиканских 
мероприятиях: спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания» (1 место СОШ №10), литературном конкурсе «Живое слово» ( 
1 место СОШ №4), эколого-краеведческой эстафете учащихся «Мой край 
родной» (1 место СОШ №3), республиканском экологическом конкурсе «Вода 
для жизни» (1 место СОШ №3), республиканском этнографическом конкурсе 
«Си бзэ- си псэ, си дуней!» ( 1 место СОШ №4), «Моя Кабардино-Балкария» 
(гран-при СОШ №4), республиканском этапе конкурса «Олимпиада 
начинается в школе» (1 место СОШ №8), республиканском турнире «Кубок 
КБР по физике памяти А.И. Темрокова» (3 место СОШ №6), военно-
спортивной игре «Победа» (3 место СОШ №10), конкурсе знатоков права 
«Молодёжь и закон» (3 место СОШ №6). 

В 2015 году в государственной итоговой аттестации выпускников 
11-х классов в форме ЕГЭ приняли участие 392 чел., т.е. 97.5% от общего 
количества выпускников 11 классов, в ГВЭ по состоянию здоровья - 10 
выпускника. 
^ По результатам всех экзаменов средний балл составил 41,66. По 

сравнению с прошлым годом общий средний балл по всем предметам в 
среднем остался на том же уровне. От 70 до 100 баллов оценены работы 
122 выпускников, из них более 90 баллов - 6 работ. В 2015 году 83,8%) 
выпускников справились с итоговой аттестацией по математике и 
русскому языку и получили аттестаты о среднем общем образовании, 
но 43 выпускника, т.е. 16,9 % из 9 школ не получили аттестаты о 
среднем общем образовании. Причина - не преодолели пороговые 
баллы при пересдаче ЕГЭ по математике или не явились на пересдачу, 
т.к. поступили в СПО. 

3. ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

Система социально-педагогической и психологической поддержки, организация 
профилактической работы в 2015 году была направлена на раннее выявление семейного 
неблагополучия, решение проблем социального сиротства. 

Среди основных задач по профилактике социального сиротства на 2015 год: 
проведение мероприятий, направленных на сокращение количества детей, чьи родители 
лишены родительских прав, мотивирование семей, находящихся на ранних стадиях 
кризиса, или оказавшиеся в социально опасном положении, на собственную активность в 
решении проблем, оказание консультативной и правовой помощи родителям 
несовершеннолетних граждан, защита прав и законных интересов детей, развитие 
семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
профилактика социального сиротства. 

Деятельность отдела опеки и попечительства Департамента образования г.о.Баксан 
осуществляется в соответствии с Гражданским, Семейным, Жилищным кодексами РФ, 
Федеральным законом от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», ФЗ от 
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24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Законом КБР от 12.05.2008г. №24-РЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних», другими нормативно-правовыми 
актами РФ и КБР. . ^ _ ̂  

Отдел опеки и попечительства, выполняя законы и нормативные акты, связанные с 
гарантированной защитой прав детей, проводит целенаправленную работу по оказанию 
социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Основными направлениями деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних являются: 
• соблюдение законных прав и интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 
• выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей, а также имеющих 

родителей, но нуждающихся в помощи государства; 
• создание условий, обеспечивающих различные формы устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: усыновление (удочерение), опека и попечительство, 
приемные семьи; 
• защита жилищных и имущественных прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа; 
• профилактика социального сиротства. 

На учете в ООиП состоят 108 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Из них 97 детей находятся под опекой (попечительством), 6 детей 
воспитываются в приемных семьях, 5 - усыновленных детей. 97 подопечных детей 
воспитываются в 67 семьях, 6 приемных детей воспитываются в 2 семьях, 5 усыновленных 
детей воспитываются в 5 семьях. Дети - сироты составляют только 25% от общего числа 
детей, состоящих на учете (28 детей), оставшиеся без попечения родителей - 64% (69 
детей), дети, переданные под опеку временно с согласия родителей - 11% (11 детей). 

В 2015 году в г.о.Баксан наблюдается уменьшение количества выявленных детей, 
оставшихся без попечения родителей: всего выявлено 8 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (в 2014г. - 12 детей). 7 детей устроены в семьи близких 
родственников под опеку (попечительство), 1 ребенок направлен в государственную 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2015г. не 
зарегистрировано случаев отказа матерей от новорожденных детей в родильном отделении 
ГБУЗ «Центральная районная больница» г.о.Баксан и Баксанского муниципального 
района». 

В 2015г. на учет поставлен 1 усыновленный ребенок и 12 подопечных детей. 
Специалисты ООиП провели 5 обследований условий содержания и воспитания 
усыновленных детей. Нарушений прав усыновленных детей не выявлено, также не было 
случаев отмены решения суда об усыновлении ребенка. 

Опекунская семья - самая распространённая форма семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, где опекунами (попечителями) являются 
близкие родственники. 85% детей, состоящих на учете в ООиП, проживают в опекунских 
семьях. Свои обязанности опекуны (попечители) исполняют на безвозмездных условиях. 

Государство предоставляет существенную материальную поддержку семьям с 
подопечными детьми. Это ежемесячные денежные выплаты на содержание ребенка в семье 
опекуна (попечителя), единовременные выплаты при передаче ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, в семью на воспитание. С января 2015г. размер ежемесячных 
денежных выплат составляет 5843,38руб. на одного ребенка, размер единовременного 
пособия из средств федерального бюджета составляет 14497,8руб., из средств 
республиканского бюджета 2тыс.руб. Ежемесячные денежные выплаты получают 52 
опекуна (попечителя) на содержание 73 детей, выплачены 10 единовременных пособий при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения. 60 детей, состоящих на 
учете в ООиП, через Пенсионный фонда получают социальную пенсию по потере 
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кормильца в размере, примерно от 6500 до 8700руб. Действующее законодательство 
предусматривает льготы для данной категории детей на получение среднего и высшего 
профессионального образования, медицинского обследования и лечения, оздоровления и 
отдыха, предоставления жилого помещения. 

В августе-сентябре 2015г. в учреждения среднего и высшего профессионального 
образования поступили 9 детей, состоящих на учете в ООиП. 18- детей^- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находятся на полном государственном обеспечении 
по месту учебы. 

В соответствии с графиком контрольных проверок, утвержденным постановлением 
главы местной администрации г.о.Баксан от 02.02.2015г. №30, специалисты ООиП 
проводят проверки условий содержания и воспитания детей в опекунских семьях, 
составляют акты контрольных проверок. 

За отчетный период составлено 125 актов проверок условий содержания и воспитания 
подопечных детей, в соответствии со ст. 39 ГК РФ один опекун отстранен от исполнения 
возложенных обязанностей в связи с существенным нарушением имущественных прав 
подопечного ребенка. 

В отличие от опекунов (попечителей) приёмные родители в соответствии с договором, 
заключённым с органом опеки и попечительства, получают денежное вознаграждение за 
исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей в размере 12755руб. 
Необходимо развивать эту форму семейного устройства, так как она решает две очень 
важные проблемы современного общества - трудоустройство граждан и семейное 
устройство детей, лишенных родительского попечения. 

Особое внимание ООиП уделяет информированию населения о семейных формах 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В течение 2015г. в 
газете «Баксан» напечатаны 8 статей, посвященных вопросам защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, развития семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. На сайте Департамента образования размещена 
производная информация в отношении 10 детей, нуждающихся в семейном устройстве. 

Вопросы профилактики социального сиротства, семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, регулярно обсуждаются на семинарах - совещаниях, 
«круглых столах» с участием заместителей директоров по воспитательной работе, 
социальных педагогов и психологов образовательных учреждений. 

В ГКОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, №5, с.п.Нартан» пребывают 6 детей из г.о.Баксан. Все они имеют статус детей, 
оставшихся без попечения родителей, по причине лишения родительских прав. 

В соответствии с Постановлением Правительства КБР от 19.09.2013г. №257 -ПП «Об 
отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» ООиП ведет учет детей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. По 
состоянию на декабрь 2015г. в сводном списке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, состоят 69 детей, 
из которых 31 достигли совершеннолетнего возраста. Остро стоит вопрос предоставления 
жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В этом 
направлении с 2010г. проводится активная работа Министерством образования, науки и по 
делам молодежи и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
КБР. В 2015г. в реестр получателей жилых помещений включены 4 граждан из числа детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В течение 2015г. Минстроем КБР 
приобретены 5 квартир в г.Баксан, которые предоставлены детям-сиротам, включенным в 
реестр получателей за 2014г., по договору социального найма жилого помещения. 

В целом, принятые меры по профилактике социального сиротства, позволили 
сократить количество детей социальных сирот, чьи родители лишены родительских прав, 
однако, имеются случаи несвоевременного поступления информации о детях, 
проживающих в семьях «группы риска», что не позволяет принять меры по защите прав 
таких детей на ранних стадиях семейного неблагополучия. Нарушение прав детей в 
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большей степени обусловлено обострившимся в последние годы кризисом института 
семьи. Об этом говорит и количество увеличивающихся разводов и неполных семей. Растет 
количество гражданских браков, что до недавнего времени считалось неприемлемым для 
народов, проживающих в нашей республике. Проблемой является и жестокое обращение с 
несовершеннолетними, которое подразумевает не только физическое насилие, но и 
психологическое, моральное, пренебрежение интересами и нуждами ребенка. Очень важно, 
чтобы ребенок воспитывался в родной семье, которая является естественной средой для 
здорового развития ребенка, и ее потеря - тяжелейшая травма для детской психики. 
Практика показывает, что самое надежное решение проблемы - помочь родной семье 
ребенка преодолеть кризис, чтобы родители могли сами достойно заботиться о нем. 
Поэтому укрепление семьи и профилактика социального сиротства - одно из самых важных 
направлений работы социально ориентированных организаций. 

4.0РГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дополнительное образование, кроме основных задач воспитания, 
обучения и творческого развития личности детей, позволяет решать ряд 
социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их 
самореализации и социальной адаптации; формирование здорового образа 
жизни, профилактики безнадзорности, правонарушений и других асоциальных 
проявлений среди детей и подростков. 

В общеобразовательных учреждениях города открыты и 
успешно функционируют 60 предметных кружков, 136 кружков по 
интересам и 42 спортивные секции, где охват учащихся составляет 
3 521, что 21% больше чем в прошедшем учебном году. Учащиеся школ 
также занимаются в ЦДТ, ДК, ДШИ, СДЮСШОР №2, ДЮСШ №1,3. 

В Центре детского творчества г.Баксана реализуются 15 
образовательных программ дополнительного образования детей 
соответствующих следующим направленностям: художественная - «Мягкая 
игрушка», «Золотая игла», «Юная мастерица», «Лепка», «Современная 
аппликация», «Волшебный клубок», «Фантазия», «Театральная кукла»" Мир 
камня", 11 Чудеса природы"; социально-педагогическая направленность: 
«Лидер», «Я Волонтер», «Юный журналист»; спортивно-техническая: " 
Перспектива", естественнонаучная: "Мир биологии",военно-патриотическая -
«Клуб старшеклассников». 
Занятия объединений проходят как на базе ЦДТ, так и на базе 
образовательных учреждений города, с которыми заключаются договора о 
сотрудничестве и безвозмездном пользовании помещениями для проведения в 
них кружковых занятий. Общее число обучающихся в 2015 году составило 
708 человек, из них на базе ЦДТ - 40 учащихся, в ОУ города - 668 
учащихся. В этом учебном году количество учащихся 1-4 классов составило -
ЗПчеловек, 5-8 - 284, и 9-11 классов - 113 учащихся. В соответствии с 
планом работы МКОУ ДОД ЦДТ, в течение учебного года была организована 
организационно-массовая работа. Проведены различные конкурсы, 
мероприятия направленные на патриотическое, художественно-эстетическое 
воспитание, воспитание социальной активности. 
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Качество результата образовательного процесса за 2015 год 

№ 
п/п 

Название мероприятия Уровень Кол-во 
~ участников 

Результаты 

1. Заочный конкурс «Пробуем перо» республиканский 4 2 
2 Конкурс на лучшую стенгазету " 

Служба ратная, служба солдатская" 
республиканский 13 6 

3. XV республиканский конкурс 
«Юные журналисты» 

республиканский 12 12 

4. Конкурс на лучшую новогоднюю 
стенгазету 

республиканский 12 12 

5. Конкурс "Лидер ученического 
самоуправления" 

республиканский 1 

6. Всероссийский конкурс юных 
вокалистов "Звонкие голоса 
России" 

республиканский 28 2 

7. 17 Международный фестиваль 
"Детство без границ" СПО- ФДО. 

республиканский 64 51 7. 17 Международный фестиваль 
"Детство без границ" СПО- ФДО. 

Международный 51 39 

7. 17 Международный фестиваль 
"Детство без границ" СПО- ФДО. 

Грант Президента РФ 1 1 

8. Конкурс рисунков и поделок "В 
дружбе народов сила России". 

республиканский 12 12 

9. Организация и проведение работ по 
благоустройству памятных мест, 
аллей славы и мест воинских 
захоронений ветеранов ВОВ 1941-
1945гг. в г.о. Баксан (в рамках дней 
единых действий) 

Всероссийский 200 

10. Старт Всероссийской акции 
"Георгиевская ленточка" (в рамках 
дней единых действий) 

Всероссийский 150 

11. Организация и проведение 
Всероссийской акции "Письмо 
Победы" (в рамках дней единых 
действий) 

Всероссийский 330 

12. Организация и проведение 
Всероссийского флешмоба "День 
Победы" (в рамках дней единых 
действий) 

Всероссийский 165 

13. Организация и проведение 
Всероссийской акции 
"Бессмертный полк" (в рамках дней 
единых действий) 

Всероссийский 90 

14. Организация и проведение 
Всероссийской акции 
реконструкторов "Солдатская 
каша" (в рамках дней единых 
действий) 

Всероссийский 60 

15. Акция " Свеча Памяти" Всероссийский 30 
16. Акция " Вахта Памяти" Всероссийский 20 

10 



Республиканских- 97 призовых мест. 
Международных - 39 призовых мест. 
Гран Президента РФ - 1. 
Охват детей в республиканских, международных, всероссийских конкурсах, 
акциях -1243. ^ 

В Центре детского творчества г.Баксана был создан «Городской 
волонтерский штаб», в работу которого активно включились все ОУ города 
, был разработан План по подготовке и проведению мероприятий 
посвященных 70-летию Победы в ВОВ. 
Свыше 500 волонтеров в возрасте от 14 до 17 лет со всех ОУ города приняли 
активное участие в мероприятиях посвященных памятной дате. 
Волонтеры организовали и провели работу по благоустройству памятных 
мест и мест воинских захоронений, приняли активное участие во 
Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка», волонтеры 
городского штаба приняли участие в «Эстафете памяти», по передаче 70-
метрового переходящего Георгиевского полотна, в рамках всероссийской 
акции «Письмо Победы» более 300 писем было адресовано в «Прошлое» 
героям войны. 6 мая ровно в 15.00, в рамках дней единых действий, наши 
волонтеры со всей страной исполнили гимн Победы - песню Давида 
Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы». 

Одним из самых запоминающихся мероприятий для волонтеров стала 
Всероссийская акция «Бессмертный полк», прошедшая 9 мая. Около ста 
волонтеров со всех ОУ города прошли в колонне с портретами 
родственников-фронтовиков. 

В этот же день состоялась всероссийская акция реконструкторов «Солдатская 
каша». Активное участие приняли волонтеры и в благотворительной акции 
«Дарить добро». 

Основной задачей инструктивно-методической работы ЦДТ является 
оказание методической, практической помощи старшим вожатым, 
социальным педагогам, педагогам дополнительного образования ОУ города в 
работе с детьми. Методисты по работе со ст.вожатыми и руководителями 
ДОО, по работе с соц.педагогами проводят семинары для данной категории 
работников ОУ. Для социальных педагогов и психологов были организованы 
и проведены семинары на следующие темы: «Профилактика суицидов в 
подростковой среде», «Профилактическая работа с семьями и подростками 
«группы риска», «Взаимодействие администрации школы и психолога в 
работе с трудными детьми», «Школа, семья, ребенок: аспекты социально-
психологического здоровья». Состоялись семинары с привлечением 
специалистов из КДН, ПДН, Отдела опеки и попечительства. Был проведен 
семинар-совещание «Жестокое обращение с детьми и методы 
противостояния насилию», «Теория и методика деятельности 
руководителей детских общественных организаций в современных 
условиях», «Эффективность деятельности детских общественных 
объединений для раскрытия творческого потенциала детей и молодежи»и 
т.д. Всего было проведено 18 семинаров. 
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5. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Профилактика правонарушений несовершеннолотвдх является важным 
направлением воспитательной работы общеобразовательных учреждений. 
Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений осуществлялась в 
течение года по следующим направлениям: 

обеспечение условий для получения среднего (полного) общего 
образования через выявление и учет детей, не посещающих занятия по 
неуважительным причинам, 

повышение статуса воспитания в системе образования города и 
эффективности воспитательной деятельности общеобразовательных 
учреждений, организация занятости детей, состоящих на профилактических 
учетах, 

организация работы с детьми «группы риска», детьми, находящимися в 
социально-опасном положении и в трудной жизненной ситуации. 

В 2015 году продолжилась работа по программе профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних учащихся. Департаментом 
образования ведётся учёт данных о несовершеннолетних, в возрасте от 7 до 18 
лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в 
образовательных учреждениях без уважительной причины, обо всех 
неблагополучных, малообеспеченных семьях, о детях из этих семей. Вопросы 
профилактической работы с родителями и учащимися в этом учебном году 
продолжает стоять очень остро. Наметилась тенденция к снижению 
количества учащихся, состоящих на различных видах профилактического 
учета. На начало года на учете в ПДН и КДН состояло 3 учащихся, на конец 
года - 2. 

На сегодняшний день в базе данных Департамента образования состоят 26 
неблагополучных семьи, в которых проживают 52 несовершеннолетних 
детей. Обучающиеся из «группы риска», «трудные дети» состоят на внутри 
школьном учете, что составляет 20 учащихся и на 3% меньше прошлогоднего 
показателя. Основные причины постановки их на учет - пропуски без 
уважительных причин, нарушения дисциплины. На каждого учащегося, 
поставленного на внутри школьный учет, заведены карточки, куда заносятся 
все виды индивидуальной профилактической работы с ними. 

Составлен банк данных о занятости учащихся «группы риска», в том 
числе детей из неблагополучных семей. Психологами школ проводятся 
индивидуальные беседы, тестирование и анкетирование учащихся из 
неблагополучных семей. Социальные педагоги школ проводят 
индивидуальные беседы, как с учащимися, так и с родителями. Также 
проводятся классные часы с привлечением работников правоохранительных 
органов, отдела опеки и попечительства. Классные руководители ведут 
систематический контроль за успеваемостью и посещаемостью «трудных» 
детей. Проводится систематическая работа по вовлечению детей в 
спортивные секции и кружки по интересам. 
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В 2015 году рамках межведомственного взаимодействия по 
профориентации школьников, их занятости и трудоустройству в летний 
каникулярный период была организована работа в этом направлении в 
сотрудничестве с «Центром занятости». На летних каникулах в бригады по 
озеленению территорий г.о. Баксан были трудоустроены 647 учащихся из 
категории детей «группы риска», неблагополучных и малообеспеченных 
семей. 

6. СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Целеполагающим в стратегии организации работы в контексте 
качественной реализации здоровьесберегающих технологий в ОУ является: 

- проведение мониторинга состояния работы по здоровьесбережению детей: 
- исследований состояния здоровья детей; 
- диагностика физической подготовленности дошкольников; 
- анализ профессиональной компетенции воспитателей; 
- тематические проверки состояния физкультурно - оздоровительной работы. 

Анализ заболеваемости детей ДОУ по наиболее распространенным 
заболеваниям показал: что сократилось количество простудных заболеваний, 
заболеваний органов дыхания, но вместе с тем идет увеличение болезней 
связанных с нервной системой. 

В целях профилактики и ранней коррекции речи в прогимназии № 2 
организована работа логопедического кабинета. Открыты логопедические 
группы в прогимназии №3, структурных подразделениях № 3,4 при СОШ № 
5, СОШ №9, СОШ№Ю 

В течение всего 2015 года в школах активно велась работа по 
профилактике наркомании и по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних. С этой целью был организованы и проведены Дни 
профилактики с участием специалистов разных сфер (врач-гинеколог, 
нарколог, юрист, инспектор по делам несовершеннолетних). Проводились 
Советы профилактики, малые педсоветы, тематические беседы, просмотры 
кинофильмов на актуальные темы. На сегодняшний день особую важность 
приобретает грамотно спланированная профилактическая работа в ОУ. 
Профилактика наркотизации учащихся, формирование и развитие системы 
мониторинга состояния здоровья, социальных и психологических проблем, 
обеспечивающей стойкое неприятие к употреблению наркотических и 
психотропных веществ, способствует профессиональной и творческой 
самореализации несовершеннолетних, овладению знаниями, умениями и 
навыками здорового образа жизни. 

Наработанный опыт профилактики наркотической зависимости в 
школьной среде в целом положителен и дает позитивные, социально значимые 
результаты. 

В целях организации работы школы по профилактике пьянства, 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и других негативных проявлений 
среди учащихся и утверждению здорового образа жизни в 
общеобразовательных учреждениях функционируют общественные 
наркологические посты. 
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7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности через 
совершенствования инфраструктуры образовательных учреждений является 
одной из приоритетных задач. 

В целях обеспечения безопасной жизнедеятельности учреждений 
проведена целенаправленная работа по созданию пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности. 

Все ОУ обеспечены первичными средствами пожаротушения, 
укомплектованы пожарные щиты и ведутся журналы по их учету. 

Автоматическая противопожарная сигнализация (АПС) установлена во 
всех муниципальных казенных образовательных учреждениях г.о. Баксан. 

В целях обеспечения охраны и антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений во всех ОУ функционируют кнопки экстренного 
вызова полиции, с пультом вывода на дежурного диспетчера, оплата которых 
производится за счет бюджета г.о. Баксан. Охрана учреждений в дневное 
время производится охранниками, а в ночное время - сторожами, имеются 
журналы учета посетителей, въезда автотранспорта, приема - сдачи дежурства 
и журнал посещения участковым милиционером ОУ. 

Во всех муниципальных казенных образовательных учреждениях г.о. 
Баксан установлены и функционируют системы видеонаблюдения. В МКОУ 
СОШ №1 установлена система контроля доступа. 

По инициативе штаба ГО и ЧС города и учебно-методического центра 
по ГО и ЧС при МЧС в феврале 2015 года были организованы и проведены 
выездные однодневные семинары по ГО и ЧС для классных руководителей 
8-9 классов ОУ и заместителей директоров образовательных учреждении по 
темам: 

- « Методика организации и проведения тренировок с учащимися 1-9 
классов по действиям в ЧС природного и техногенного характера и в случае 
теракта», 

- Планирующая документация по ГО и ЧС. 
-Современные требования, особенности и методика организации и 

проведения объективных командно-штабных учений и « Дня защиты детей 
в ЧС». 

В начале июня были проведение учебные сборы на базе обучающихся 
10-х классов общеобразовательных учреждений г.о. Баксан. В результате чего 
были созданы 4 пункта для проведения летних учебных сборов (МКОУ СОШ 
№2, МКОУ СОШ №6, МКОУ СОШ №9, МКОУ СОШ №10) задействованы 
преподаватели ОБЖ, представители ОВК КБР по г. Баксану, Баксанскому и 
Зольскому районов и обучающиеся 10-х классов. 
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8. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

Основное содержание кадровой политики системы образования 
направлено на формирование качественного кадрового потенциала и 
удовлетворения потребностей в квалифицированных кадрах. 

Совершенствование учительского корпуса является важнейшим 
условием функционирования системы образования. Конкурсы 
профессионального педагогического мастерства - одна из наиболее 
эффективных форм демонстрации позитивного педагогического опыта 
системы образования г. Баксана и эта добрая традиция делает известными 
новые имена, создают ситуацию успеха для десятков педагогов нашего города. 
Талантливые учителя по-новому раскрываются в ходе конкурса и 
становятся проводниками передовых идей в своих коллективах. 

Ежегодно в городе проходят конкурсы профессионального мастерства в 
целях повышения престижа и статуса педагога в обществе, повышения 
открытости образования, общественного и профессионального участия в 
формировании и реализации образовательной политики. 

В этом году в городе были проведены педагогические профессиональные 
конкурсы для разных категорий педагогических работников «Учитель года», 

стала учитель химии СОШ№4 - Шаушева Залина Мурадиновна , конкурс 
молодых учителей «Призвание»- победитель учитель английского языка, 
Афаунова Мадина Анзоровна , конкурс «Воспитатель года - 2015» -
победитель Беппаева Марина Алиевна ,прогимназии №2 . 

Впервые в 2015 году образовательные учреждения г. о. Баксан за 
позитивный вклад в социально-экономическое развитие Кабардино-
Балкарской Республики, внедрение новаций в своей деятельности, 
применение новых образовательных технологий и методик были включены в 
национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России». Это 
средняя общеобразовательная школа №2 (директор Нагоев Ахмед 
Мухабович), средняя общеобразовательная школа № 4 (директор Багатырёва 
Марина Михайловна), прогимназия №2 (руководитель Аюбова Фатима 
Абубекировна), прогимназия №4 (руководитель Гергова Аида Биуановна). 

Основной формой повышения квалификации педагогов, конечно, 
остается курсовая подготовка. В учебном году очные курсы повышения 
квалификации прошли 290 педагогов. В межкурсовой период велась активная 
работа по повышению квалификации педагогов, организовано их непрерывное 
профессиональное обучение. Использовались такие формы как семинары, 
круглые столы, педагогические чтения, мастер-классы, проблемные 
лаборатории, творческие мастерские. 

9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Стабильное развитие системы образования во многом определялось 
устойчивым финансированием. Объем расходов на образование увеличивается 
на основании повышения требований к созданию современной 
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инфраструктуры образовательных учреждений. В рамках реализации 
мероприятий по модернизации системы дошкольного образования в 2015 году 
городскому округу Баксан были выделены 3 881 140 тыс. рублей. Из них 
средства направлены на создание дошкольных групп, капитальный ремонт и 
реконструкцию кровли в размере 2 631 140 руб., на оснащение - 1 250 000 
рублей. 

В ходе реализации комплекса мер по модернизации региональных 
систем дошкольного образования в г.о. Баксан в 2015 году достигнуты 
следующие результаты: 
- в структурном подразделении №5 МКОУ СОШ №4 городского округа 
Баксан проведена работа по замене кровли на шатровую. 
- созданы 50 дополнительных мест путем реконструкции помещения по 
структурным подразделениям №1,5 МКОУ СОШ г.Баксана. 
- с целью сохранения и укрепления здоровья дошкольников в рамках 
реализации мероприятий по модернизации дошкольного образования 
приобретены оборудования и инвентарь для оснащения учреждений. 
Средства в размере рублей на создание дошкольных мест в 2015 году 

городскому округу Баксан были профинансированы из разных уровней 
бюджета. В том числе: 

Федеральный бюджет - 2 716 800 рублей. 
Республиканский бюджет - 0 рублей 
Софинансирование из местного бюджета - 1 164 340 руб. 

С целью формирования сети базовых образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития в рамках 
реализации государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-
2015годы» в 2015 году было определена МКОУ СОШ № 10 г.Баксана . 

Соглашением, подписанным администрацией городского округа Баксан 
и Министерством образования и науки городскому округу Баксан в 2015 году 
выделено 1 671 430 рублей. Средства выделены из разных уровней бюджета. 
В том числе: 

Федеральный бюджет - 1 170 000 рублей. 
Республиканский бюджет - 468 000 рублей 
Софинансирование из местного бюджета - 33 430 руб. 

Данные средства направлены на проведение ремонтных работ и 
приобретение оборудования. Для этого, на данном этапе подготовлены 
специалисты ОУ (психолог, логопед) с использованием дистанционных 
образовательных технологий в новых условиях. Учеба специалистов 
осуществляется по вопросам реализации индивидуальной программы 
реабилитации ребенка-инвалида с целью получения образования в обычных 
школах. Эта программа, как одна из форм адаптации и социализации детей-
инвалидов. 

На 11 декабря субсидия освоена на 100%. 
В целях профилактики и оказания помощи детям из малообеспеченных и 

многодетных семей местной администрацией совместно с Центром занятости 
населения проводится работа по обеспечению учащихся полезной занятостью, 
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647 учащихся получили за счет софинансирования местного бюджета 183,7 
тыс.руб. и от Центра занятости 550 тыс. руб. (т.е. на каждого учащегося в 
общей сумме по 1134 р.) 500 тыс.руб. было выплачено 250 малоимущим 
семьям в виде материальной поддержки (по 2 Тыс. рублей) к началу учебного 
года. 

По состоянию на 01.12.2015 г. средняя заработная плата педагогических 
работников общего образования г.о. Баксан составляет 19 940 рублей, уровень 
заработной платы по «дорожной карте» (индикативный показатель) - 19360 
рублей. 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного 
образования -17 784 рублей, уровень заработной платы по «дорожной карте» 
(индикативный показатель) - 18 000 рублей. 

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей -21 524 рублей, уровень заработной 
платы по «дорожной карте» (индикативный показатель) - 16 416 рублей 

Анализ исполнения бюджета по горячему питанию за последние 3 года 
План Факт % 

исполнения Год 
(местный бюджет) руб. (местный бюджет) руб. 

% 
исполнения 

2013 10 305 846 8 814 553 85,5% 
2014 3533339 2915278 82,5 % 
2015 3787208 80241 2,11% 

Социальные выплаты опекунских пособий выплачиваются 68 детей-
сирот. Социальные выплаты освоены на 100%, из них: 

1. Выплаты при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью на 01.12.2015 г. составляет 12 000 рублей. 

2. Опекунские пособия в 2015 году увеличились на 5,5% по сравнению с 
2014 г. и составило 5 843,38 руб. на одного ребенка. Финансирование 
осуществляется из республиканского бюджета. 

3. Имеется 2 приемных семей, где воспитываются 5 приемных 
несовершеннолетних детей, на содержание и воспитание которых 
выплачиваются денежные средства, на заработную плату приемному 
родителю в размере 17 520,40 руб., кроме того выплачивается пособие на 
каждого ребенка 5 843,38 рублей в месяц. 

Компенсации в части родительской платы ( тыс. руб.) 

годы на 1 ребенка, 
сумма 

на 2 ребенка, 
сумма 

на 3 ребенка, 
сумма 

Всего % увел: 

2013г. 1716-1815,6 1356-3396,2 619-2466,4 3691 чел.-7678,2 19,05% 
2014г. 1729- 1864,4 1368-3658,3 621 -3453 ,4 3718 чел.-7976,1 0,10% 
2015г. 1768 - 1291,4 1405 -2501,9 673 - 1789,0 3846 чел.-5582,3 -30,01% 
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В 2015 г. на оздоровление детей в каникулярное время было выделено -
468 818 рублей, из них республиканский бюджет - 454 818 рублей, 
софинансирование из местного бюджета - 14 ООО рублей. 

Анализ по организации оздоровления детей 
- - С » . ..ф V-. 

Год 2012 2013 2014 2015 

Количество детей 0 175 173 119 

Стоимость 0 165 177 182 

Для пополнения школьных библиотек учебниками из республиканского 
бюджета г.о.Баксан за 2015 год выделено 3 211 900 рублей. Всеми ОУ города 
были сделаны заказы учебников в количестве 8864. Проведенные мероприятия 
позволили обеспечить только категорию детей из малоимущих семей. 

Важнейшей составляющей развития общества является современная 
динамично развивающаяся в соответствии с требованиями времени система 
образования. 

Развитие системы образования г.о. Баксан осуществлялось в трёх 
ключевых направлениях: повышение доступности образования, повышение 
качества образования, повышение эффективности управления системой 
образования. 

Задача повышения доступности образования, в первую очередь, 
решалась через развитие образовательной инфраструктуры и 
совершенствование материально-технической базы учреждений. 

Расширение видового разнообразия дошкольных образовательных 
учреждений, вариативности, в соответствии с потребностями населения, 
способствовали доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, охват составил 100 % 

Повышение качества предоставляемых услуг позволило достичь 98% 
показателя удовлетворенности родителей результатами деятельности 
дошкольных образовательных учреждений. 

100 % обучающихся 1-4-х классов вовлечены в творческий процесс в 
соответствии с требованиями к результатам освоения новых ФГОС. 

Принятые меры по профилактике социального сиротства, позволили 
сократить количество детей, чьи родители лишены родительских прав. 

Сформированная система по постинтернатному сопровождению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, частично решила 
проблемы жизнеустройства детей-сирот. 

Проведены мероприятия по обеспечению информационной открытости, 
общественного участия в управлении и контроле качества образования. 

Анализируя развитие системы образования г.о. Баксан необходимо 
отметить, что проведенные мероприятия обеспечили поступательное 
комплексное развитие муниципальной системы образования в ближайшей и 
среднесрочной перспективе, направленные на повышение качества и 
доступности услуг населению в области образования, соответствующих 
требованиям. 
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