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Отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования в Предгорном муниципальном районе Ставропольского края 
 
1.1. Вводная часть. 

В 2016 году развитие района получило положительную динамику по 

целому ряду ключевых направлений. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных средств 

увеличился в 3,7 раз. Оборот крупных и средних организаций по всем видам 

экономической деятельности составил 1242,2 млн. рублей с темпом роста в 

действующих ценах 118,2%. 

Индекс физического объема оборота розничной торговли сложился на 

уровне 101,6% и характеризуется как один из самых высоких в 

Ставропольском крае.  Уровень общей безработицы оценивается на уровне 

0,6%, при среднекраевом показателе 1%.  

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника 

(без субъектов малого предпринимательства) по итогам года составила - 24 

138 рублей и выросла по сравнению с 2015 годом на 5,6%. Дифференциация 

заработной платы по видам экономической деятельности по-прежнему 

остается достаточно высокой. Но вместе с тем, по итогам года расширился 

список видов экономической деятельности, в которых отмечен рост 

заработной платы работников. В сельском хозяйстве заработная плата 

сложилась в размере - 26480 рублей (105,6%), образовании - 20921 рублей 

(102,0%), обрабатывающие производства - 21087 рублей (103,8%), 

строительство-10802 рублей (110,8%). 

Численность постоянного населения Предгорного района на 1 января 

2017 г. составила 110,1 тыс. человек. Средний возраст - 38,7 лет, в том числе 

мужчин – 36,5 и женщин – 40,6. 

Демографическое положение имеет положительную динамику и 

характеризуется увеличением рождаемости и снижением смертности. 

Рождаемость превысила смертность на 15,5%, (в 2015 году - на 11,6%).  

На 1000 населения приходится родившихся – 13,3, умерших – 11,6. 

Заключено браков – 5,9, разводов – 3,6. На 100 браков приходится 60 

разводов. 

По итогам года естественный прирост населения составил - 196 

человек и миграционный -576 человек. 

Выполнение поставленных задач было бы невозможно без 

сбалансированной и взвешенной бюджетной политики.  

Доходная часть бюджета муниципального района выполнена в объеме 

1 766,7 млн. рублей, что составило 108,1%. Общая сумма поступивших 



доходов к уровню 2015 года снизилась на 75,1 млн. рублей или 4,1% в связи с 

завершением строительства детского сада в ст. Суворовской. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 540,9 млн. 

рублей или 30,6% от общей суммы доходов. Сумма налоговых и неналоговых 

доходов по сравнению с 2015 годом увеличилась на 28,4 млн. рублей или 

5,5%. В 2016 году проводилась планомерная работа по обеспечению 

выполнения плановых назначений по расходам, в результате которой 

расходы бюджета исполнены в сумме 1 773 млн. рублей или 98,1% от 

плановых назначений в сумме 1806,8 млн. рублей. 

Следует отметить, что с 2016 года район не является получателем 

дотаций из краевого бюджета и полностью обеспечивает свои расходные 

обязательства за счет собственных доходов. Несмотря на острый дефицит 

средств и растущие потребности учреждений района, исполнение бюджета 

обеспечено без привлечения заимствований, муниципальный долг равен 0. 

Бюджет района сохраняет свою социальную направленность. В 

структуре расходов бюджета на финансирование отраслей социально-

культурной сферы (образование, культура, спорт, социальная политика) 

направлено 1 609,5 млн. рублей, или 89% от общего объема произведенных 

расходов. Наибольший удельный вес расходов 62% от общего объема 

расходов на социально - культурную сферу приходится на образование и 

35,6% - на социальную политику. В первоочередном порядке производилось 

финансирование расходов, связанных с выплатой заработной платы, 

предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

в соответствии с федеральными законами и законами Ставропольского края, 

расходы на питание детей в школах и детских садах. 

1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

     

Имеющаяся сеть учреждений образования на территории района в 2016 

году представлена 56 образовательными организациями: 

- 27 дошкольных образовательных учреждений и 3 дошкольные группы 

на базе 2 общеобразовательных учреждений МБОУ СОШ №16 пос. 

Быкогорка и МБОУ СОШ №19 пос. Урожайный, в них 3683 ребёнка; 

- 27 общеобразовательных учреждений, в них 10898 обучающихся, в 

том числе: 19 средних общеобразовательных школ – 9735 учащихся; 7 

основных общеобразовательных школ – 1118 учащихся; 1 начальная 

общеобразовательная школа – 45 учащихся; 

- 2 учреждения дополнительного образования, в них 2308 человек. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» и с целью снижения очередности в 

дошкольных образовательных организациях введено в эксплуатацию 

муниципальное бюджетное учреждение дошкольная образовательная 

организация «Детский сад №18 комбинированного вида» Предгорного 



муниципального района Ставропольского края на 280 мест, открыто с 01 

сентября 2016 года.  

В апреле 2016 года открыты 2 группы на базе МКДОУ №44 пос. 

Нежинский на 40 мест на дооснащение групп выделено и освоено 450 000,00 

руб. 

Важнейшей частью общероссийской системы оценки качества 

образования являются оценочные процедуры федерального уровня, так как 

именно они дают необходимую информацию о качестве подготовки 

обучающихся, о состоянии системы образования на уровне региона, 

муниципалитета, школы. 

Рейтинговое агентство RAEX подготовило рейтинг 200 сельских 

лучших школ России. В исследовании приняли участие более 15 тысяч школ. 

5 октября 2016 года стал известен рейтинг топ-200 лучших сельских 

школ России. В число лидеров вошли 9 школ Ставропольского края, из них 

три школы Предгорного муниципального района: МБОУ СОШ №1ст. 

Ессентукская, МБОУ СОШ №7 ст. Ессентукская, МБОУ СОШ №10 с. Юца. 

В рамках реализации Плана мероприятий по совершенствованию 

качества общего образования краевым институтом развития образования в 

2016 году проведена работа по формированию списка 50 школ края, 

обеспечивающих высокий уровень качества образования, и списка 20 

сельских школ края, обеспечивающих высокий уровень качества 

образования. 

При включении в данный перечень рассматривались школы, имеющие 

хотя бы одного победителя или призера регионального или заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. Далее при отборе учитывались 

результаты ВПР и государственной итоговой аттестации. 

В ТОП-50 лучших школ края вошли школы из 18 муниципалитетов, в 

том числе МБОУ СОШ №1. 

В ТОП-20 сельских школ края, обеспечивающих высокий уровень 

качества образования, вошли школы из 11 муниципалитетов, в том числе 

МБОУ СОШ №1,7,10. 

Важной оценочной процедурой являются Национальные исследования 

качества образования. В 2016 году обучающиеся МБОУ СОШ №2 (5 класс) 

были участниками НИКО по английскому языку. 

Наиболее массовой оценочной процедурой в системе оценки качества 

общего образования являются Всероссийские и региональные проверочные 

работы. В 2016 году были проведены районные (8 классы), региональные 

(3,4,5,6,7 классы) и Всероссийские проверочные работы (2-5 классы). 

Этому предшествовала работа по разъяснению условий проведения и 

оценивания работ, апробации и анализа демоверсий планируемых работ.  

Стабильные результаты показали учащиеся школ №1,6,11,26. Однако 

низкая результативность по русскому языку в школах №21,23,28; по 

математике – №16,21,28; по окружающему миру – №8,15.  



Результаты региональных и всероссийских проверочных работ требуют 

качественных изменений преподавания всех предметов, особенно 

естественно-математического цикла.  

Грамотно проведенные мониторинговые исследования в совокупности 

с глубоким анализом результатов позволяют нам оказывать адресную 

поддержку школам с низкими результатами, в том числе и по отдельным 

предметам, а также отдельным учителям. 

Основным механизмом получения информации о результатах и 

качестве общего образования является Государственная итоговая аттестация 

выпускников.  

Количество выпускников 11-х классов в 2016 году – 339 человек, 9-х 

классов - 938 человека.  

Итог учебного года – успеваемость – 99,5% (на уровне прошлого года), 

качество знаний – 44 % (снижено на 1,3%). 

В истекшем году 99,89% выпускников 9-х классов получили аттестаты 

об основном общем образовании. 

Доля выпускников, получивших документ о среднем общем 

образовании, составляет 96,5% (2015 г. – 87,1%). Золотой медалью 

Ставропольского края «За особые успехи в учении» награждены 34 

выпускника школ, серебряной медалью - 8 выпускников (2015 г. –21 и 13 

соответственно). 

В последнее время особое значение приобретает независимая оценка 

качества образовательной деятельности.  

В 2016 году проведена независимая оценка качества работы 10 

образовательных организаций района (МБОУ СОШ №1,2,5,9,11 и МБДОУ 

№1,5,8,15,47). Работа по проведению НОК ОД будет завершена до конца 

2017 года. Результаты независимой оценки качества позволяют своевременно 

определить проблемные точки и своевременно их устранить. 

Качество знаний обучающихся в первую очередь зависит от 

профессионального уровня педагогов. 

В 2016 году в образовательных организациях района работали 1052 

основных педагогических работника, из них: 

- в общеобразовательных учреждениях - 776 человек; 

- в учреждениях дополнительного образования – 29 человек; 

- в дошкольных учреждениях – 294 основных педагогических 

работника. 

Основной состав педагогического сообщества района имеет 

педагогический стаж более 20 лет, это 48% педагогов и руководителей 

организаций. Число педагогов в возрасте до 35 лет – 292 человека, что 

составляет 26%.  

Средний возраст учителей 44 года. Слабой стороной состояния кадров 

является значительный процент преподавателей пенсионного возраста 

(22,2%).   



Банк данных потребностей в педагогических кадрах организаций до 

2020 года показывает, что необходимость остаётся в учителях начальных 

классов, русского языка и литературы, математики, физической культуры. 

С целью привлечения молодых педагогов в образовательные 

организации района уже не первый год на базе МБОУ СОШ №1 ст. 

Ессентукской совместно с ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» филиал в г. Ессентуки функционирует 

педагогический класс, в котором обучается 25 учащихся школ. По целевому 

направлению в педагогических ВУЗах края обучается 20 выпускников школ 

района.  

В течение года для педагогов и руководителей образовательных 

учреждений организовано и проведено 22 мероприятия (практических, 

обучающих семинаров, круглых столов, мастер-классов), в которых приняли 

участие 809человек.  

Прошли аттестацию за прошедший год на установление 

квалификационной категории с учетом оценки качества работы — 92 учителя 

и 39 воспитателей дошкольных учреждений, из них на высшую категорию 

аттестованы — 62 учителя и 23 воспитателя, что составляет 7,4%от числа 

всех пед.работников, на первую — 30 учителей и 12 воспитателей (3,6%). В 

рамках курсов повысили свою квалификацию - 131 учитель и 39 

воспитателей ДОУ (15%). 

Целевые показатели повышения заработной платы, установленные 

«дорожной картой» выполняются. 

Средняя заработная плата педагогических работников за 2016 год 

составила: 

- в учреждениях дошкольного образования – 23649,96 руб. (2014 г. 

21667,15 руб., 2015 г. - 23119,56 руб.); 

- в общеобразовательных учреждений – 29051,94 руб. (2014 г. - 

23 007,50 руб., 2015 г. - 25650,62 руб.); 

- в организациях дополнительного образования – 22667,92 руб. (2014 г. 

- 18933,00 руб., 2015 г. - 20091,17 руб.). 

С целью повышения заработной платы водителей, привлечения и 

сохранения квалифицированных кадров за счет средств бюджета 

Предгорного муниципального района в 2016 году 23 водителей автобусов 

продолжают получать ежемесячную доплату в сумме 9000,00 руб. 

2740 педагогов и членов их семей получают компенсацию мер 

социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности. Однако, имеются задержки данной выплаты в связи с 

интенсивным ростом числа лиц, имеющих право на получение данной 

выплаты и увеличением фактического потребления энергоресурсов.  

Развитие образовательных организаций, повышение компетентности 

педагогов, применение современных форм и методов обучения – всё это 

направлено не только на повышение качества образования, но и создание 

условий для поддержки талантливых детей. 

В 2016 учебном году была проведена всероссийская олимпиада 



школьников по 22 общеобразовательным предметам. 

В первом этапе – школьном приняло участие 14251 человек 4-11 классов 

из 27 общеобразовательных организаций по 22 предметам, из них 2489 

учащихся победителей и 3266 учащихся призеров. 

Во втором этапе – муниципальном приняло участие 1827 человек 7-11 

классов из 26 общеобразовательных организаций по 21 предмету, 

победителями стали 95 человек и 188 учащихся призерами.   

В региональном этапе приняли участие 91 учащийся победителей и 

призеров муниципального этапа. А также 4 призеров всероссийской олимпиады 

Максвелла. 

Качественные показатели участия в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников следующие: (2014 г. – 2 человека, 2015 г. -  7 человек, 

2016 г. -  7 человек, 2017 г. – 15 человек). 

Ежегодно обучающиеся школ района принимают участие в краевой 

олимпиаде обучающихся общеобразовательных школ, членов ученических 

производственных бригад Ставропольского края, проводимой Ставропольским 

государственным аграрным университетом, в 2016 году приняли участие 24 

школьника района, 3 обучающихся (СОШ №1,4,26) стали призёрами. 

Достойное завершение 2016 учебного года 4 место (уже второй год 

подряд) в краевом слёте ученических производственных бригад, а команда 

МБОУ СОШ №3 ст. Бекешевской по итогам деятельности поощрена 

сертификатом на получение сельскохозяйственной техники -   трактор 

«Беларусь-320.4» 

Поддерживая талантливых детей, мы не должны забывать о детях с 

особыми образовательными потребностями. Детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам необходимо помочь 

максимально возможно преодолеть трудности в обучении, создать 

индивидуальные образовательные траектории, сформировать у них 

способность жить самостоятельно. 

На 31.12.2016 года в районном банке данных детей-инвалидов 

числилось 349 детей, из них 202 ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 138 детей – инвалидов; 9 детей посещают дошкольные 

образовательные организации; 14 детей в 2016-2017 году обучались по 

индивидуальному учебному плану с использованием дистанционных 

образовательных технологий в 6 общеобразовательных учреждениях: МБОУ 

СОШ №1,7,17,19,24 и ООШ№21. 

Для всех категорий обучающихся организовано психолого-

педагогическое сопровождение, которое заключается в диагностической и 

коррекционной работе. Школы №3,4,7,24 имеют лицензию, дающую право 

открывать классы специального (коррекционного) обучения VII вида и 

обучать детей с задержкой интеллектуального развития. 

С 01 сентября 2016 года в рамках реализации ФГОС ОВЗ 24 

первоклассника обучаются по адаптированным образовательным 

программам начального общего образования (в СОШ №4,3,5,9,17 

иООШ№65). 



В 2016 году организовано выполнение перечня мероприятий по 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов. 

Эта работа проводится в течение года, по мере поступления индивидуальных 

программ реабилитации и абилитации. На 31.12.2016 г. в управление 

образования поступили 39 программ.  

В течение 2016 года районной ПМПК обследовано 287 детей. Из них -

191 ребенок, посещающий дошкольные образовательные организации.  Для 

них в 13 дошкольных образовательных организациях открыты группы 

компенсирующей направленности по коррекции речевых нарушений. 

С 2011 года школы района участвуют в реализации государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда». На базе МБОУ СОШ 

№7 ст. Ессентукской и МБОУ СОШ №2 ст. Суворовской созданы условия 

для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2015 годы. Кроме того, в МБОУ СОШ №15 созданы условия для 

беспрепятственного доступа детей-инвалидов (у входа подъемник, пандусы, 

в здании – лифт, санузлы, поручни). 

В 5 общеобразовательных организациях частично созданы 

специальные условия для получения образования детьми-инвалидами 

(пандус, расширенные дверные проемы, тактильные полосы).  

К 2020 году   образовательные организации всех типов в 100 процентах 

должны иметь соответствующие условия доступности.  

Количество детей с ОВЗ и умственной отсталостью с каждым годом 

возрастает, на сегодняшний день составляет 1,7% от общего количества 

обучающихся.  

В районе проводится системная работа по профилактике социального 

сиротства и семейного неблагополучия, а также развитию семейных форм 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.  

На территории Предгорного района по состоянию 31.12.2016 года 

состоит на учете в управлении образования: 

 семей опекунов — 150, в них детей - 180; 

 семей приемных родителей — 7, в них детей – 28.  

Ежемесячно осуществляется мониторинг семейного жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, За 2016 год органом 

опеки и попечительства выявлено 26 детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них передано под опеку/попечительство – 16, в организации, 

оказывающие социальные услуги (реабилитационные центры) – 5, в 

учреждения здравоохранения – 1, в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей - 4. 

При устройстве выявленных детей соблюдаются требования ст. 124 

Семейного кодекса РФ, в частности, приоритетной формой устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является определение в 

семью. 61,5% от общего количества выявленных детей, определены в 

опекунские семьи.  



Качественно новый подход в организации работы органов опеки с 

неблагополучными семьями базируется на приоритете сохранения 

биологической семьи для ребенка, сравнительный анализ за последние три года 

показывает следующее: 

- отобрано детей из семей: 2014 г. - 8, 2015 г. - 20, 2016 г. – 2. 

- лишено родительских прав: 2014 г. - 17, 2015 г. - 15, 2016 г. – 16. 

Сегодня дети, предоставленные сами себе, проводят свободное время в 

виртуальном мире - социальных сетях. Мы сталкиваемся с новыми вызовами 

современности – рисками в сети ИНТЕРНЕТ. Наша задача – научить детей 

разбираться в потоке информации. 

С целью организации ранней профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних в общеобразовательных организациях района реализуется 

программа «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного 

поведения обучающихся общеобразовательных учреждений» разработанная и 

утверждённая совместно с прокуратурой Предгорного района, направленная на 

повышение уровня правовой грамотности школьников.  

Однако, несмотря на проводимую работу в 2016 году в районе 

наблюдается рост количества преступлений, совершённых 

несовершеннолетними. 

В 2014 году – 18, в 2015 году – 22, в 2016 году – 28.  

Следует отметить, что 8 из 12 преступлений, совершённых учащимися 

школ, переходящие с 2015 года.  

Ещё одна из острых проблем в нашем районе – случаи суицида среди 

детей и подростков. В 2016 году – 2 попытки суицида. В 90% суицидальное 

поведение подростка – это привлечение к себе внимания. 

На сегодняшний день определены основные направления деятельности                                                   

по совершенствованию профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних и предупреждению подростковой преступности. 

Охват детей дополнительным образованием ежегодно увеличивается. В 

2016 учебном году занятость детей в учреждениях дополнительного 

образования составила 2308 человек, 18,9 % от общего количества 

обучающихся школ Предгорного района (2014 г. – 2010, 2015 г. – 1781). 

Общий охват детей дополнительным образованием, включая кружковую 

работу на базе образовательных организаций района, составляет 59,2% (2015 

г. – 49,3%). 

На конец 2016 года в Предгорном районе на учете состоит 35 семей, 

находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, 

в них – 94 ребёнка. 

Каждый ребенок из этой категории должен находиться в поле зрения 

директора, классного руководителя, социального педагога, психолога.  

Приоритетный национальный проект «Образование», реализация 

которого длилась в течение 10 лет, сыграл позитивную роль в переходе 

школы в русло современного образования. 

Реализация задач, поставленных перед нами, требует весомой 

финансовой поддержки. Расходы на отрасль «Образование» в Предгорном 



районе по прежнему занимают одно из первых мест и в 2016 году составили 

981 933 556,38 рублей, в том числе средств муниципального бюджета 

364 628 343,86 рублей. 

Главным приоритетом на ближайшие годы в общем образовании 

является повышение качества образования, однако это невозможно без 

выстраивания современной образовательной среды. 

В этом направлении мы участвовали в таких проектах, как: замена 

оконных блоков, ремонт спортивных залов в сельской местности, обновление 

школьного автопарка. 

Завершено строительство 1 блока школы пос. Санамер Предгорного 

муниципального района, в котором с 01 сентября 2016 года обучаются еще 

100 детей. Остается незавершенным 2 блок, строительство которого 

продолжается в текущем году. 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях дает 

возможность решения не только проблем, связанных с демографической 

ситуацией. Возможность проведения уроков в школе в одну смену позволит 

интегрировать общее и дополнительное образование детей, создаст 

дополнительные условия к развитию самой образовательной организации, 

повышению ее кадрового потенциала.  

Несмотря на имеющиеся трудности, мы планируем в 2017-2019 годах 

продолжить мероприятия по завершению строительства 

общеобразовательных организаций в пос. Мирный, пос. Пятигорский, а 

также строительство детского сада в пос. Подкумок с привлечением средств 

бюджетов различного уровня.  

В 2016 году проведены работы:  

- по замене оконных блоков в МБОУ СОШ №26 пос. Ясная Поляна,                

МБОУ ООШ №65 ст. Ессентукская, МБДОУ №47 пос. Пятигорский, МБОУ 

СОШ №14 пос. Пятигорский. На данные цели выделено и освоено средств 

2 983568,61 рублей, 

- ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №26 пос. Ясная Поляна -

выделено 1 800 000,00 рублей, 

В целях совершенствования материально-технической базы 

образовательных организаций завершены работы по ремонту: 

- кровли МКДОУ №4 с. Винсады на сумму 3 473 882,00 рублей, 

- кровли МКДОУ №9 с. Новоблагодарное на сумму 642 140,00 рублей, 

- ремонт котла МКДОУ №11 пос. Тамбукан на сумму 659 113,00 

рублей, 

- ремонт внутренней системы водоснабжения на сумму 452 501,00 

рублей и частичный ремонт системы отопления (783 930,00 рублей) МКДОУ 

№5 ст. Ессентукская, 

- ремонт павильона МКДОУ №19 ст. Боргустанская на сумму 

370 000,00 рублей, 

- ремонт веранды МКДОУ №1 на сумму 3 003 866,67 рублей, 

- начаты работы по частичному ремонту кровли МКДОУ №47                     

пос. Пятигорский на сумму 1 748 323,27 рублей. 



Приобретены за счет средств местного бюджета: 

МКДОУ №1- электрическая плита на сумму 81000,00 рублей, 

МКДОУ №4 - стиральная машина на сумму 33930,00 рублей и 

холодильник - 50000,00 рублей, 

МКДОУ №12 - приобретен котел в сумме 212500,00 рублей, 

МКДОУ №15 - приобретен холодильник 50000,00 рублей и 

медицинское оборудование 15000,00 рублей, 

МКДОУ №30 - приобретен холодильник 49160,00 рублей, 

МКДОУ №22 и МКДОУ №16 - приобретено медицинское 

оборудование на сумму 30 000,00 рублей. 

За счет средств краевого бюджета для образовательных учреждений 

заключены контракты на приобретение учебников по на общую сумму 

11 906 650,00 рублей. 

 

1.3. Выводы и заключения  

Анализ ключевых показателей работы управления образования и 

образовательных организаций Предгорного муниципального района, в части 

организации предоставления муниципальных услуг по образовательной 

деятельности, позволяет сделать вывод о том, что задачи, стоящие перед 

нами, выполняются, и это способствует повышению качества и полноты 

осуществления переданных полномочий в сфере образования. Однако 

необходимо сконцентрировать внимание на следующих задачах: 

- обеспечить достижение целевых показателей и мероприятий, 

установленных Указами и поручениями Президента Российской 

Федерации В.В. Путина. 

- внедрить риск-ориентированную модель контрольно-надзорной 

деятельности в сфере образования Предгорного муниципального 

района. 

- организовать сетевое взаимодействие между методическими 

объединениями педагогических и руководящих работников с целью 

роста заинтересованности образовательных организаций, участников 

образовательного процесса в достижении более высоких результатов. 

- разработать дорожную карту по привлечению и закреплению 

молодых педагогов в образовательные организации. 

- способствовать повышению престижа учительской профессии. 

- обновить содержание муниципальной системы развития кадрового 

потенциала с учетом внедрения национальной системы учительского 

роста. 

- продолжить поэтапное введение введения ФГОС начального общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 

стандартов обучения детей с интеллектуальными нарушениями 

(умственной  отсталостью), совершенствовать систему их социальной 

адаптации. 



 

-  одним из основных направлений деятельности методических советов 

школ, районных методических объединений должна стать 

корректировка практических шагов по повышению качества 

образования. Необходимо еще раз задуматься о дифференцированном 

подходе в образовательной деятельности: учителю необходимо иметь 

реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося 

и ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать. 

 

 

 

 

Приложение: показатели мониторинга системы образования.  

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Предгорного 

муниципального района                                            К.Н.Гупалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


