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Деятельность системы образования Предгорного района в течение 2017 

года была направлена на реализацию государственной политики в сфере 

образования, обеспечивающей его доступность, качество и эффективность в 

соответствии с законодательством. 

Имеющаяся сеть учреждений образования  на территории района 

представлена 56 образовательными организациями: 27 дошкольных 

образовательных учреждений, 27 общеобразовательных учреждений, 2 

учреждения дополнительного образования. 

Кроме того, на базе 2 общеобразовательных учреждений МБОУ СОШ 

№16 пос. Быкогорка и МБОУ СОШ №19 пос. Урожайный функционируют 3 

дошкольные группы. Реализован Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки». Дошкольным образованием охвачен 3849 

детей, очерёдность составляет 1963 ребёнка, актуальный спрос на 2017 год – 0 

детей. Проблема общедоступности дошкольного образования решается за счет 

доуплотнения групп и развития его разнообразных форм: в районе есть 

группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, группы кратковременного пребывания, семейная 

группа в п. Подкумок. Однако, очерёдность детей не ликвидирована в полном 

объёме и проблема строительства новых ДОО в районе по-прежнему остаётся 

актуальной. 

В общеобразовательных организациях обучаются 11294 человека. На 

15.12.2017 года 50 несовершеннолетних получают образование в форме  

семейного обучения  по основной общеобразовательной программе. 

Школьный контингент увеличился на 396 человек в сравнении с предыдущим 

годом. 

Основная цель, которая стояла перед нами в истекшем году - повышение 

качества образования, так как в современном понимании качество 

образования – это не только соответствие знаний обучающихся 

государственному стандарту, но и успешное функционирование самой 

образовательной организации, а также деятельность каждого педагога и 

администрации учреждения в направлении обеспечения образовательных 

услуг, соответствующих современным требованиям. 

В настоящее время на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях большое внимание уделяется созданию системы оценки качества 

образования. 



Результаты выполнения всероссийских проверочных работ по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика» и «Окружающий мир» показывают 

наличие существенной доли хорошо подготовленных обучающихся 4-х 

классов: математика – 58,5% (край – 70,5%), русский язык – 56,6% (край – 

69,6%), окружающий мир – 64,6% (край  - 73,7%). Вместе с тем, есть 

обучающиеся 4-х классов, которые не овладели материалом даже на уровне 

базовой подготовки. 

ВПР в 5 классах по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 

«История»,  «Биология» показали следующий результат: математика – 48% 

(край – 56,6%), русский язык – 37,4% (край – 43,5%), история – 63% (край – 

60,5%), биология – 58,2% (край – 65,2%). 

При проверке работ ВПР в 11 классах учитывалось качество знаний и 

навыков приобретенных за период обучения в средней школе. Учащиеся 

успешно справились с представленными, так по биологии результат выше 

среднего показали 67%, по географии – 65%, по истории – 88%, по химии – 

77%.  Низкий результат знаний показали по предмету «Физика» – 46%. 

С 1 сентября 2017 года в общеобразовательных организациях введен 

обязательный предмет «Астрономия» для учащихся 10 класса, что 

обеспечивает углубленное изучение астрономических тем, ранее лишь 

компонентно представленных в программах 7,8 и 9 классов. 

С сентября 2017 года проведение Всероссийских проверочных работ 

выступает в штатном режиме, экспертная комиссия работает на 

муниципальном уровне. К процедуре ВПР присоединились 2 и 6 классы. 

Стабильные результаты показали учащиеся школ №1,6,23.  

Важной оценочной процедурой является Национальные исследования 

качества образования. В 2017 году обучающиеся МБОУ СОШ №7 (8 класс) 

были участниками НИКО по ОБЖ, а учащиеся МБОУ СОШ№17 и №13 (10 

класс) по химии и биологии. 

Результаты региональных и всероссийских проверочных работ требуют 

качественных изменений преподавания всех предметов, особенно 

естественно-математического цикла. Поэтому одним из основных 

направлений деятельности методических советов школ, районных 

методических объединений должна стать корректировка практических шагов 

по повышению качества образования.  

Во исполнение пункта 4 перечня поручений по итогам совещания 

Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской 

Федерации 11 января 2017 года о необходимости обеспечения 100%-го охвата 

организаций социальной сферы независимой оценкой качества оказания услуг 

населению в 2017 году 46 образовательных учреждений прошли процедуру 

НОК ОД.  

В ходе проведения НОК ОД в 2016-2017 годах всех образовательных 

учреждений района был выстроен рейтинг образовательных организаций, 

который  совпал с предполагаемым нами рейтингом. Самые высокие баллы 

набрали: МБОУ СОШ №1,2,26  и детские сады  №3,6.  



Одним из механизмов получения информации о результатах и качестве 

общего образования является государственная итоговая аттестация 

выпускников.  

В рамках работы районных методических объединений учителей с 

целью повышения качества образования за 2017 год проведены практические 

семинары, даны мастер-классы по вопросам системной подготовки к 

государственной итоговой аттестации, начиная с пятого класса. 

Из 913 обучающихся 9-х классов 912 (99,8%) были допущены к итоговой 

аттестации, один обучающийся МБОУ СОШ№6 - не допущен.  С 2017 года для 

получения аттестата об основном общем образовании девятиклассникам  

необходимо было преодолеть минимальный порог по четырем учебным 

предметам: математике, русскому языку и двум предметам по выбору. Успешно 

справились с итоговой  аттестацией и получили документ об основном общем 

образовании  911 (99,8% от числа сдававших ГИА) выпускников.   Не 

преодолели минимальный порог при сдаче экзаменов в основной срок 126 

девятиклассников (13,8%), в том числе:  по математике – 56 человек, по 

русскому языку -15 человек. После повторной сдачи экзаменов  в основные 

сроки не справились – 6 человек, 5  из них в дополнительный период прошли 

аттестацию и продолжили свое обучение. Один обучающийся МБОУ СОШ№5, 

не прошёл ГИА-9, оставлен на второй год.    

По результатам основного периода  итоговой аттестации за 2017 год 

показатель  количества обучающихся,  не преодолевших минимальный порог,  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,  уменьшился на 50%, 

что связано с обязательной сдачей предметов по выбору, а также слабой 

методической работой администрации школ и внеурочной деятельностью 

учителей. 

Количество выпускников 11-х классов в 2017 году – 292 человека, 

принимали участие в итоговой аттестации – 291 человек.  

Средний балл по русскому языку в сравнении с прошлым годом ниже на 

2,5 балла, по математике (профильный уровень) на 5,8 балла, средний балл по 

математике (базовый уровень) на уровне прошлого года. 

По результатам государственной итоговой аттестации в 2017 году 

выпускники района показали результаты выше краевого по 3 предметам: 

биология, химия, география, на уровне краевого - математика (базовая), 

литература, и по 7 предметам результат ниже краевого. 

В период проведения ГИА в районе было зафиксировано 3 нарушения 

обучающимися МБОУ СОШ №9 (1), МБОУ СОШ №11 (2) – удаление 

участников ЕГЭ из аудитории (по причине обнаружения заметок), 

рассмотрены на заседании КДНиЗП 4 июля 2017 года и (МБОУ СОШ №11) – 

аннулирование результатов ЕГЭ (по причине обнаружения заметок), 

рассмотрен на заседании КДНиЗП 18 июля 2017 года. Решение комиссии за 

административное нарушение – штраф в размере 3000 рублей каждому. 

Доля выпускников, получивших документ о среднем общем 

образовании, составляет 98,3% (2016 г. – 96,5%). Золотой медалью «За особые 

успехи в учении» награждены 22 выпускника школ, серебряной медалью - 18 



выпускников, что составляет 13,7% от общего числа выпускников (2016 г. – 

11,8%). 

Итог учебного года – успеваемость – 99,8% (2016 г. – 99,6%). 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2017 году показали 

необходимость перестройки системы подготовки учащихся к экзаменам, а 

именно: более качественную индивидуальную и дифференцированную работу 

с учениками, постоянную и конкретную работу с родителями, работу по 

повышению мотивации учащихся и начинать эту работу нужно с начальной 

школы. Именно здесь закладываются основы для успешного обучения. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года в общеобразовательных 

организациях Предгорного муниципального района обучаются 307 детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 78 детей-инвалидов. 

Дистанционно обучаются 12 детей-инвалидов (школы №№ 1, 7, 19, 21, 24). 

Рабочие места обучающихся оборудованы специализированным программно-

техническим оборудованием, подключены к сети Интернет. Рабочие места 

учителей-сетевых преподавателей (общее количество 19 человек) 

организованы на базе общеобразовательных организаций. Все педагоги  

прошли курсы повышения квалификации по вопросам обучения в области 

дистанционного обучения. 

Для данных категорий обучающихся организовано психолого-

педагогическое сопровождение, которое заключается в диагностической и 

коррекционной работе.  

В 2017-18 учебном году 81 ребёнок обучается индивидуально на дому. 

В рамках реализации ФГОС с ОВЗ (в 2017-18 учебном году введен и во 

2-ых классах) обучаются 68 детей с ОВЗ и 26 детей-инвалидов по 

адаптированным образовательным программам начального общего 

образования (в школах №№ 1,3,4,5,8,9,10,11,14,17,19,20,24,31,65). 

В рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда»  на базе МБОУ СОШ №7 (ст. Ессентукская) и 

МБОУ СОШ №2 (ст. Суворовская) созданы условия для беспрепятственного 

доступа детей-инвалидов. В школах имеются микроавтобусы марки «Peugeot 

Boxer» для перевозки детей-инвалидов, оснащенные подъёмными 

устройствами. 

Во всех образовательных учреждениях района имеются кнопки вызова. 

В 6 образовательных организациях (СОШ №5,10,17 и ДОУ №14,16,18) 

частично созданы специальные условия для получения образования детьми-

инвалидами (пандус с оптимальным уклоном, расширенные двери проемы, 

тактильные полосы), а в МБОУ СОШ №15 созданы условия для 

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

здании-лифт, санузлы, поручни). 

Внедрение инклюзивного образования предполагает целую систему 

работы с детьми данных категорий. Все дети  обследованы районной  

психолого-медико-педагогической комиссией в полном составе с выдачей 

рекомендаций по обучению таких детей, для каждого индивидуально 

разработана адаптированная образовательная программа в соответствии с их 



образовательными потребностями.    В 2017 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 

сегодняшний день в управление образования поступили 323 программы.  

В течение 2017 года районной ПМПК обследовано 350 детей. Из них - 

191 ребенок, посещающий дошкольные образовательные организации.  Для 

них  в 15 дошкольных  образовательных  организациях открыты группы 

компенсирующей направленности по коррекции  речевых нарушений.  

Качество знаний обучающихся в первую очередь зависит от 

профессионального уровня педагогов. 

Всего в общеобразовательных организациях, учреждениях 

дополнительного образования, в дошкольных организациях работают  1063 

основных  педагогических работника, из них: 

- в образовательных учреждениях -   750  человек; 

- в учреждениях дополнительного образования – 24 человека; 

- в дошкольных учреждениях – 289 основных педагогических работника. 

Основной состав педагогического сообщества района  имеет 

педагогический стаж более 20 лет, это 56,9% педагогов и руководителей  

организаций.   

Банк данных потребностей в педагогических кадрах организаций до 

2020 года показывает, что необходимость остаётся в учителях начальных 

классов, русского языка и литературы, математики, химии, биологии, физики, 

физической культуры. 

Прошли аттестацию за прошедший год на установление 

квалификационной категории с учетом оценки качества работы — 108 

учителей и 17 воспитателей дошкольных учреждений, из них на высшую 

категорию аттестованы — 59 учителей и 12  воспитателей, что составляет 

7,4% от числа всех педработников, на первую — 49 учителей и 5 воспитателей 

(3,6%). В рамках курсов повысили свою квалификацию - 206 учителей и 24 

воспитателя ДОУ(15%). 

Методической службой района сформирована модель 

взаимосотрудничества, в которую входят: 

- районный методический Совет; 

- 23 районных методических объединений: учителей предметников, 

специалистов социально-психологических служб, старших воспитателей, 

заведующих ДОО; 

- инициативные творческие группы; 

- школьные методические службы. 

В районе действует Совет молодых педагогов. 01 сентября 2017 года 

ряды образовательных организаций пополнили 9 молодых специалистов, для 

которых организованы занятия по плану работы с молодыми педагогами 

(приказ управления образования АПМР СК №551 от 08.11.2017 года) 

Проведена большая работа по формированию кадрового потенциала в 

педагогическом сообществе района, а также по привлечению и 



трудоустройству выпускников ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт», ГБОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет». Так, только с сентября 2017 года в образовательные 

организации Предгорного муниципального района трудоустроились 9 

молодых специалистов и заключены 13 целевых договоров с ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт». 

Проведен мониторинг наличия профессиональной переподготовки по 

специальности «Менеджмент в образовании» руководителями, заместителями 

руководителей и лицами, включенными в резерв руководящих кадров, 

муниципальных общеобразовательных организаций. Профессиональную 

переподготовку прошли 48 человек, еще 24 человека проходят обучение на 

базе ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт». 

Средняя заработная плата педагогических работников за 2017 год 

составила: 

- в учреждениях дошкольного образования – 27569,74 руб. (2016 -

23649,96 руб.); 

- в общеобразовательных учреждениях – 27585,97 руб. (2016 - 29051,94 

руб.); 

- в организациях дополнительного образования – 26577,59 руб. (2016 - 

22667,92 руб.). 

С целью повышения заработной платы водителей, привлечения и 

сохранения квалифицированных кадров за счет средств бюджета Предгорного 

муниципального района в 2017 году 24 водителя автобусов продолжают 

получать ежемесячную доплату в сумме 9000,00 руб. 

3061 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.  

Качество образовательной услуги – главное условие и требование для 

педагогов дополнительного образования. Охват детей дополнительным 

образованием ежегодно увеличивается. В 2017 учебном году занятость детей в 

учреждениях дополнительного образования составила 2308 человек, 20,4% от 

общего количества обучающихся школ Предгорного района.  

Воспитанники учреждений дополнительного образования приняли участие 

в 2 международных и 11 Всероссийских конкурсах, участвовало 138 человек 

(6,7%), в краевых и районных этапах этих конкурсов приняли участие 640 

человек (31,1%).  

В 24 краевых конкурсах участвовало 91 человек (5,6%). Приняло участие в 

районных этапах этих конкурсов – 325 учащихся (20,05%), в 6 районных 

конкурсах 362 –22,26%. 

Призерами Всероссийского этапа конкурсов стали 3 человека, краевых 

этапов – 22 человека. 

В районе совершенствуется и развивается эстетическое и экологическое 

образование детей и развитие ученических производственных бригад, однако 



следует обратить внимание в 2017 году на развитие технического и декоративно-

прикладного творчества. 

Профильным обучением было охвачено 2,8% учащихся 10-11 классов. 

Работают два ресурсных Центра, открытые на базе МБОУ СОШ № 1 ст. 

Ессентукской и МКОУ СОШ № 2 ст. Суворовской. 

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 16 выпускников школ района.  

В 2017 учебном году была  проведена всероссийская  олимпиада 

школьников по 22 общеобразовательным предметам. 

В первом этапе – школьном - приняло участие 4262 человека 4-11 классов 

из 27 общеобразовательных организаций по 22 предметам, из них победителей и 

призеров - 2605. 

Во втором этапе – муниципальном -  приняло участие 2017 человек 7-11 

классов из 26 общеобразовательных организаций по 22 предметам, 

победителями стали 108 человек и 455 учащихся призерами.   

В региональном этапе в 2017 году приняли участие 91 учащийся 

победителей и призеров муниципального этапа. А также 4 призера  

всероссийской олимпиады Максвелла. 

Качественные показатели участия в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников следующие: в 2017 г. – 15 человек победители и 

призёры краевого этапа (2016 г. -  7 человек). 

В работе с одаренными детьми, несмотря на имеющиеся достижения, 

предстоит решить ряд проблем:  в ряде образовательных учреждений 

отсутствует системность в организации сопровождения развития одаренных 

детей, работа с которыми, к сожалению, носит «очаговый» и формальный 

характер, не на должном уровне ведется внеурочная работа по предметам.  

В целях сохранения здоровья детей в школах организовано горячее 

питание, 3036 детей обеспечены бесплатным питанием за счёт средств местного 

бюджета. В соответствии с постановлением администрации Предгорного 

муниципального района от 14 ноября 2016 года №1288, детям из 

малообеспеченных семей, неблагополучных семей и семей, временно попавших 

в трудную жизненную ситуацию, предоставляется бесплатное молоко два раза в 

неделю. В 2017 году количество детей получающих молоко 436 человек. 

Проведён анализ сменности в общеобразовательных организациях района, 

в 2017 году во вторую смену обучаются 2429 детей (21,3% от общего количества 

детей). 

В целях обеспечения образовательных организаций транспортными 

средствами для организации перевозки обучающихся, в 2017 году были 

получены 8 школьных автобусов, соответствующих всем современным 

требованиям. Школы №6,14,17,20,25,26,65 заменили автобусы, срок 

эксплуатации которых превысил 10 лет. 

В рамках реализации Федерального Закона № 120 от 24.06.1999 «Об 



основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и 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. В общеобразовательных организациях 
Предгорного муниципального района реализация программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, осуществляется в рамках внеурочной деятельности в 

процессе изучения курса «Правознайка». 

Кроме того, управление образования разработана система мер, 

направленных на предупреждение и снижение суицидов и суицидальных 

попыток. Распоряжением администрации Предгорного муниципального района 

от 01 июня 2017 года № 180-р утвержден межведомственный план 

«Комплексные меры по профилактике суицидального поведения и суицида 

среди детей и молодежи» на 2017 – 2019 годы.  

Проводимая работа в 2017 году дала положительные результаты. По 

состоянию на 15.12.2017 года на всех видах учета состоит 52 человека (2016 год 

– 76 человек), из них на внутришкольном контроле – 37, в отделе по делам 

несовершеннолетних – 15.  

Наблюдается снижение количества преступлений, совершённых 

несовершеннолетними. В 2015 году – 22, в 2016 году – 28, в 2017 году – 10.  

Однако, одним из основных направлений деятельности остаётся 

профилактика асоциального поведения несовершеннолетних и предупреждение 

подростковой преступности. 

По состоянию на 01.12.2017 года на территории Предгорного района 

проживают 215 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в замещающих семьях, в том числе: 133 в семьях 

опекунов/попечителей, 27 в приемных семьях, 55 в семьях усыновителей. Под 

добровольной опекой (по согласию родителей) находятся 26 детей. 

Ежемесячно осуществляется мониторинг семейного жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 12 месяцев 2017 

года управлением образования выявлено 19 детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них передано под опеку/попечительство – 13 (из них 

предварительная опека 8), в организации, оказывающие социальные услуги 

(реабилитационные центры) – 4.  

За период с января по ноябрь 2017 года несовершеннолетние дети из 

семей в порядке ст. 77 Семейного кодекса РФ не отбирались.   

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. 68,4% от общего количества выявленных детей, определены в 

опекунские семьи.  



Ведётся учёт граждан, проживающих на территории района, изъявивших 

желание взять ребёнка под опеку, либо усыновить/удочерить. За 2017 год 7  

граждан прошли школу приемного родителя и получили заключение о 

возможности быть кандидатами в усыновители. 4 опекуна приняли решение 

усыновить находящихся под опекой детей, все заявления об 

усыновлении/удочерении удовлетворены.     

Регулярно проводятся межведомственные профилактические рейды в 

семьи, состоящие на учете, с целью осуществления контроля за исполнением 

родительских обязанностей и проведения индивидуально-профилактических 

мероприятий. За 12 месяцев 2017 года специалисты управления образования 

приняли участие в 20 рейдах, посещено 150 семей. С данными семьями 

специалистами управления образования в ходе межведомственных рейдов 

проводились профилактические беседы, по ответственности за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей, даются рекомендации. 

С января по сентябрь 2017 года лишены родительских прав – 8 человек, 

из 7 неблагополучных семей, в отношении – 11 детей.  В отношении одного 

родителя сняты ограничения в родительских правах.    

По запросам граждан и суда проведено 211 обследований жилищно-

бытовых условий. Специалисты управления образования, выполняющие 

функции по опеке и попечительству, приняли участие в 278 судебных 

заседаниях, в защиту личных, неимущественных и имущественных прав 

несовершеннолетних детей. 

20 ноября 2017 года проведён съезд опекунов, приемных родителей с 

приглашением учреждений системы профилактики.   

36 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, включены в список на получение жилья из специализированного 

жилищного фонда Ставропольского края по договорам специализированного 

найма в 2017 году. 

На 31.12.2017 года на учёте в управлении образования состоит 223 

человека на внеочередное получение жилья.  

За истекший период 2017 года проведено 2 капитальных ремонта жилых 

помещений, принадлежащих на праве собственности подопечным, которые 

относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на общую сумму 330 000 рублей.  

Воспитание это процесс круглогодичный. В летний период 2017 года 

работали  27 лагерей с дневным пребыванием детей, из них 3 на базе 

организаций дополнительного образования детей, с охватом детей – 2782 

человека (на 70 человек больше, чем в 2016 году). 

В летний период работали 27 площадок по месту жительства, охват 

детей – 1319 человек.  

400 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-

опасном положении, были трудоустроены через Центр занятости населения 

Предгорного района. 



По загородным оздоровительным центрам Ставропольского края 

определена компенсация стоимости путевки - 10600 рублей, что на 1000 

рублей больше в сравнении с предыдущим годом, отдохнули – 152 человека. 

На летнюю оздоровительную кампанию 2017 года выделено 6358,00 

тыс.руб. на организацию питания и приобретение путевок в загородные 

лагеря. 

В соответствии с полномочиями управления по контролю деятельности 

образовательных организаций во всех организациях проведен тематический 

контроль по вопросам организации социально-педагогического мониторинга, 

организации питания детей, организации летнего отдыха, организации 

внутришкольного контроля, организация работы по комплексной 

безопасности, организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, ведения официального сайта образовательных организаций в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», организации 

внеурочной деятельности, учёта, выдачи и хранения документов об 

образовании государственного образца, организация работы школьных 

библиотек. 

По итогам проверок вынесены дисциплинарные взыскания 

руководителям школ и детских садов в связи с низким уровнем 

исполнительской дисциплины и отсутствия функций контроля должностными 

лицами образовательных организаций. 

Приоритетный национальный проект «Образование», реализация 

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

в русло современного образования. 

Однако опыт реализации проекта высветил ряд проблем, решение 

которых требует концентрации сил и грамотного управления.  

На решение этих проблем направлены пилотные инициативы в сфере 

образования, которые были утверждены на заседании президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам: 

- формирование современной образовательной среды для школьников; 

- повышение качества и доступности онлайн-образования; 

- увеличение численности квалифицированных рабочих кадров, 

- обновление парка школьных автобусов. 

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 2017 году составили 

988441208,52 рублей, в том числе средств муниципального бюджета 

322856153,33 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, ремонт кровли. 



В 2017 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие 

сельского хозяйства» завершено строительство 2 блока МБОУ СОШ №15 пос. 

Санамер, стоимость работ составила 41052,63 тыс. рублей. 

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.  

В 2017 году проведены работы по изготовлению проектно-сметной 

документация по объекту капитального строительства «Дошкольная 

образовательная организация на 95 мест в п.Подкумок, ул.Учебная, 25 

Предгорного района Ставропольского края». Получены положительные 

заключения АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства»: 

положительное заключение проектной документации от 12.09.2017 г.  №26-1-1-

2-0127-17, положительное заключение результатов инженерных изысканий от 

18.08.2017 г. № 26-1-1-1-0143-17 и положительное заключение проверки 

достоверности определения сметной стоимости. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» государственной программы Ставропольского 

края «Развитие образования» в 2017 году был произведен капитальный ремонт 

кровли в МБОУ СОШ №19 пос. Урожайный стоимость работ составила 5 177 

499,41 рублей. 

Предоставлена субсидия из бюджета Ставропольского края бюджету 

Предгорного района на софинансирование расходов для проведения 

капитального ремонта кровли в МБОУ СОШ № 6 пос. Нежинский в сумме 

3488,79 тыс. рублей. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» государственной программы Ставропольского 

края «Развитие образования» в МБОУ СОШ №9 с. Винсады произведен 

ремонт спортивного зала на  сумму 1475,35 тыс. рублей. 

В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» государственной программы 

Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» были 

проведены работы по замене оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 5» ст. 

Ессентукской, а также в муниципальных общеобразовательных организациях 

МБОУ СОШ № 9 с. Винсады, МБОУ СОШ № 17 п. Подкумок, МБОУ        

СОШ № 26 п. Ясная Поляна на общую сумму 6112,36 тыс. рублей. 

В 2017 году заключены контракты на приобретение учебников для 

образовательных учреждений на общую сумму 15 117 956,03 рублей, 

изначально планировалось приобретение учебников на сумму 8199926,68 

рублей, однако были выделены дополнительные средства в размере 

6918029,35 рублей. Обеспеченность учебниками 100%. 



За счёт средств краевого бюджета было обновлено оборудование в 

школах района на общую сумму 11 402 787,00 рублей, а это приобретение 

компьютерной техники, интерактивного оборудования, школьных парт и 

стульев. 

За счет средств местного бюджета в 2017 году были проведены 

следующие мероприятия: 

- ремонт раздевалок в МБОУ СОШ №9 с. Винсады на сумму 380,00 тыс. 

руб.; 

- ремонт системы вентиляции в столовой МБОУ СОШ №1 ст. 

Ессентукская на сумму 323,58 тыс. руб.; 

- ремонт пола в МБДОУ №33 пос. Железноводский на сумму 1253,58 

тыс. руб.; 

- ремонт теплотрассы в МБОУ ООШ №20 ст. Суворовская на сумму 

768,89 тыс. руб.; 

- ремонт веранды и медицинского кабинета в МБДОУ №1 пос. 

Нежинский на сумму 1179,29 тыс. руб.; 

- покупка нового газового котла и счетчика с корректором  в МБОУ 

СОШ №10 с. Юца на сумму 289,50 тыс. руб.; 

- покупка медицинского оборудования в МБДОУ №15 ст. Суворовской 

на сумму 90,62 тыс. руб.; в МБДОУ №16 ст. Суворовской на сумму 47,67 тыс. 

руб.; в МБОУ ООШ №23 с. Свобода на сумму 62,78 тыс. руб.; 

- покупка и установка пожарного люка в МБДОУ №20 пос. Санамер на 

сумму 19,70 тыс. руб.; 

- установка «Тревожной кнопки» в филиале МБОУ СОШ №10 (НОШ 

№37) с. Юца на сумму 21,50 тыс. рублей. 

Однако, главной проблемой на сегодня остается капитальный ремонт, 

реконструкция и строительство образовательных организаций.   

В заключении хочу отметить, что 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. 

 

 

 

 

 

 

 


