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Информация по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599
«О мероприятиях по реализации государственной политики в области образования и науки» в г.о. Прохладный КБР
Пункт Указа
Проведение до конца декабря 2012 г.
мониторинга деятельности
государственных образовательных
учреждений в целях оценки
эффективности их работы,
реорганизации неэффективных
государственных образовательных
учреждений, предусмотрев при
реорганизации таких учреждений
обеспечение права обучающихся на
завершение обучения в других
государственных образовательных
учреждениях;

Ход реализации
С декабря 2013 года на территории муниципалитета стартовал новый проект системы образования
«Интерактивная карта общеобразовательных организаций России» являющийся электронным ресурсом,
обеспечивающий доступность, наглядность и удобство использования данных об их деятельности. С помощью
карты можно увидеть результаты освоения основной образовательной программы ступеней основного и
среднего (полного) общего образования учащихся. Кроме того, представлен широкий набор инструментов для
поиска, выбора, сравнения и оценки образовательных организаций и оказываемых ими услуг по различным
критериям и параметрам.

Разработку и реализацию до конца
декабря 2012 г. мер, направленных на
повышение эффективности единого
государственного экзамена;

Распоряжением местной администрации городского округа Прохладный КБР от 10.04.2015 г. № 118
создана рабочая группа по организации и проведению единого государственного экзамена на территории
городского округа Прохладный КБР в 2015году. МУ «Управление образования местной администрации г.о.
Прохладный КБР» ведётся еженедельный мониторинг численности выпускников во избежание ЕГЭ-туризма.
20 мая 2015 г. организовано заседание республиканской межведомственной комиссии по организации и
проведению ЕГЭ в КБР «О готовности к проведению ЕГЭ в 2015 г» в режиме видеоконференции. На заседание
приглашены члены муниципальной рабочей группы по организации и проведению ЕГЭ: и.о. заместителя главы
местной администрации г.о. Прохладный КБР по социальным вопросам Нерубленко О.М., начальник МУ
«Управление образования местной администрации г.о. Прохладный КБР» Склярова Т.А., ведущий специалист
МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР», секретарь
рабочей группы Суншева Л.М., депутат Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР
Аришева С.А., прокурор города Прохладного Карамурзов К.Х., заместитель председателя Совета местного
самоуправления городского округа Прохладный КБР Коротченко В.В., председатель комиссии Общественного
совета при местной администрации городского округа Прохладный КБР по образованию, здравоохранению,
культуре, спорту и социальному обеспечению, заместитель председателя Союза пенсионеров городского
округа Прохладный КБР Крушельницкий В.М., председатель Союза пенсионеров городского округа
Прохладный КБР Левченко А.В., начальник МО МВД России «Прохладненский» Макеев Э.Н., помощник
главы местной администрации городского округа Прохладный КБР по вопросам жизнеобеспечения и
безопасности Пунаржи В.В., представитель родительской общественности городского округа Прохладный КБР
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Сидакова Л.В., врид начальника ФСБ по КБР в городском округе Прохладный КБР Солодовников О.А.,
председатель Совета председателей профкомов профорганизаций г. Прохладного работников народного
образования Тур И.В., и.о. главного врача ГБУЗ «Центральная районная больница городского округа
Прохладный и Прохладненского муниципального района» Ан В.В., руководители МБОУ «Гимназия № 2»
Ворошилова И.М. и МБОУ «Лицей № 3» Никитин А.Н., руководители ППЭ Машитлова Е.Г., Кочесокова Р.М.
В период с января 2014 года по ноябрь 2015 г. в средствах массовой информации еженедельно
размещается материал для родителей и выпускников по нормативной базе (всего статей - 205). Также на сайте
МУ «Управление образования местной администрации г.о. Прохладный КБР» и сайтах муниципальных
общеобразовательных учреждений г.о. Прохладный КБР размещены телефоны «горячей линии» по вопросам
организации и проведения ГИА, информация о сроках и местах регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ,
методические рекомендации, плакаты, порядок проведение итогового сочинения (изложения), порядок
проведения ГИА и др.
В городском округе Прохладный КБР работали 2 пункта проведения единого государственного
экзамена (ППЭ): МБОУ «Лицей № 3» и МБОУ «Гимназия № 2» вместимостью 495 мест (33 аудитории) и 1
пункт проведения государственного итогового экзамена (ГВЭ), 137 работников ППЭ – работников
общеобразовательных учреждений города.
В 2015 году сдавали ЕГЭ 285 человек, 1 человек – ГВЭ.
Результаты показали, что средний балл по городу вырос на 7 %. Так средний балл по русскому языку в
городе составил 67 (в 2014 году было 61), по математике профильного уровня – 38 баллов против 36 прошлого
года. Началась подготовка к ГИА 2016 года – информационная работа, формирование базы для сдачи
итогового сочинения (изложения) и подготовка обучающихся и педагогов к итоговому сочинению
(изложению). Проведены межшкольные родительские собрания по вопросам организации и проведения
итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов.
2 декабря 2015 года на базе всех общеобразовательных учреждений городского округа Прохладный
КБР организовано и проведено итоговое сочинение (изложение), в котором приняли участие 290 учащихся.
Проводится активная подготовительная работа по организации и проведению ЕГЭ 2016 года. Продолжается
формирование базы данных ЕГЭ 2016 года. Учащиеся г.о. Прохладный определились с выбором экзаменов,
таким образом, произведена окончательная выгрузка из базы данных ЕГЭ 2016 года по участникам. Завершено
формирование базы данных работников ППЭ.
21 марта 2016 года состоялось заседание рабочей группы по организации проведению ЕГЭ в 2016 году
на территории городского округа Прохладный КБР В целях совершенствования механизма обеспечения
законности при проведении ЕГЭ на территории города уже принят ряд мер, в том числе: создана рабочая
группа по организации и проведению ЕГЭ в 2016 году в составе 15 человек из числа представителей местной
администрации города, депутатов Совета местного самоуправления, правоохранительных органов, Управления
образования, общественности, профсоюза работников народного образования (распоряжение местной
администрации городского округа Прохладный КБР от 16.03.2016 г. № 80), утвержден план работы рабочей
группы, определены 2 пункта проведения экзамена (МБОУ «Лицей № 3», МБОУ «Гимназия № 2»), в которых
будут задействованы 32 аудитории, сформирован список участников ЕГЭ по всем предметам и организаторов
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ЕГЭ. Проходит обучение педагогических работников общеобразовательных учреждений для участия в ЕГЭ в
качестве организаторов, уполномоченных ГЭК и руководителей ППЭ. На официальном сайте МУ «Управление
образования местной администрации г.о. Прохладный КБР» и общеобразовательных учреждений размещаются
нормативные, информационно-методические материалы по организации и проведению ЕГЭ.
Приказом МУ «Управление образования местной администрации г.о. Прохладный КБР» от 23 марта
2016 года №116 12 апреля 2016 года «О проведении комиссионной проверки пунктов проведения экзаменов в
городском округе Прохладный Кабардино-Балкарской Республики» состоится комиссионная проверка пунктов
проведения экзаменов в 2016 году (далее - ППЭ) на предмет их соответствия установленным требованиям.
разработку к июню 2012 г. комплекса
мер, направленных на выявление и
поддержку одаренных детей и
молодежи;

В каждом общеобразовательном учреждении г.о. Прохладный функционируют научные общества, в
которых имеется банк данных об одаренных детях, фиксируются все их достижения. Учащиеся участвуют в
исследовательской научной работе, в олимпиадном движении, в творческих конкурсах и фестивалях разного
уровня. Ежегодно лучшие учащиеся города за особые достижения получают стипендию от Политической
партии «Единая Россия» и премию Главы администрации. В 2015 году 28 человек стали стипендиатами премии
партии «Единая Россия», а в 2016 г. – 32 человека. В 2015 году 19 человек номинированы на премию главы
местной администрации, из них 1 лауреат был поощрен премией от местного отделения политической партии
«Единая Россия» (5000 рублей).

утверждение в июле 2012 г.
федеральных государственных
образовательных стандартов среднего
(полного) общего образования;

В г.о. Прохладный организованы 4 «пилотные» общеобразовательные учреждения реализующие
федеральные государственные образовательные стандарты (далее ФГОС ООО) среднего общего образования:
МБОУ «СОШ № 4 им. А.Г. Головко», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «Гимназия № 6», МБОУ «СОШ № 8 им.
А.С. Пушкина». В них обучалось по ФГОС ООО в 2014-2015 уч. году - 46 классов с общей численностью 1054
человека, в 2015-2016 уч. году обучается 69 классов с общей численностью 1620 человек. На базе «пилотных»
школ регулярно проводятся семинары по ФГОС ООО, где методисты, администрация, педагоги делятся
опытом. С 1 сентября 2015года все общеобразовательные учреждения перешли на
федеральный
государственный стандарт основного общего образования.

в) обеспечить достижение следующих
показателей в области образования:
достижение к 2016 году 100 процентов
доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от трех до семи
лет;

В системе дошкольного образования г. Прохладного насчитывается двадцать одно дошкольное
отделение при МБОУ «СОШ №№ 1,4,5,8,11,102», «Гимназии №№ 2, 6», «Лицей № 3» с общим количеством на
начало учебного года – 3488 в 138 группах (на 01.04.2016 г. - 3510 детей в 140 группах). Проектная мощность
ДО составляет 3044 человека. На базе МБОУ ДОД «ЦДТ» функционирует «Школа раннего развития»
социально-педагогической направленности для детей 5-7 лет, которую посещает 27 человек. В целом
дошкольным образованием охвачено 75% детей от 0 до 7 лет.
На конец учебного года общая очередь детей в дошкольные отделения в возрасте от 0 до 7 лет
составляла 1340 человек, из них детей в возрасте от 3 до 7 лет - 132 человека. На 05.04.2016 г. общая
очерёдность составляет 1091 человек, из них в возрасте от 2-7 лет – 393 ребёнка; в возрасте от 3-7 лет – 57
детей (18 человек из которых – переводники из одного дошкольного отделения в другое, у остальных дата

январь – март 2016г.

желаемого зачисления – 01.09.2016г.).
В рамках федеральной целевой программы «Развитие образования» в части модернизации региональномуниципальных систем дошкольного образования в 2014 году начато строительство нового здания
дошкольного отделения на 200 мест по ул. Берегового, 11, на сумму 129,5 млн. руб. (129 502 652 руб. 90 коп.).
Объект сдан в августе 2015 года.
В рамках Комплекса мероприятий по модернизации системы дошкольного образования в г.о. Прохладный КБР
в 2015 году дополнительно созданы ещё 25 мест в ДО № 20 МБОУ «СОШ № 5» и 50 мест в ДО № 19 МБОУ
«СОШ № 5».
увеличение к 2015 году доли занятого
населения в возрасте от 25 до 65 лет,
прошедшего повышение квалификации
и (или) профессиональную подготовку,
в общей численности занятого в
области экономики населения этой
возрастной группы до 37 процентов;

В первом квартале 2016 г. курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки прошли 16
педагогов общеобразовательных учреждений городского округа Прохладный КБР.

увеличение к 2020 году числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся
по дополнительным образовательным
программам, в общей численности
детей этого возраста до 70-75
процентов, предусмотрев, что 50
процентов из них должны обучаться за
счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета;

В 2016 году приняты дополнительные меры по увеличению охвата программами дополнительного
образования детей в возрасте от 5 до 18 лет.
По результатам мониторинга, проведенного в декабре 2015 г. общее количество занятых
дополнительным образованием в сфере образования, культуры и спорта составляет 5535 детей в возрасте от 5
до 18 лет (72,5% от общего числа детей указанного возраста, проживающих в г.о. Прохладный).
Основные направления реализуемых программ: художественное, туристско-краеведческое,
естественнонаучное, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, техническое.
Культурно-досуговая работа в городском округе Прохладный КБР осуществляется двумя
учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: МБУ ДО «ДШИ местной
администрации городского округа Прохладный КБР», МОУ ДО «ДХШ городского округа Прохладный КБР».
Формирование здорового образа жизни в городском округе Прохладный осуществляется через развитие
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, пропаганду здорового образа жизни,
организацию досуга молодёжи.
В этом направлении осуществляют свою деятельность два учреждения дополнительного образования
детей: МБОУ ДО «СДЮСШОР по легкой атлетике», МБУ ДО «СДЮСШОР по футболу». В учреждениях
культуры и спорта по дополнительному образованию детей в 2015 году занималось 2 152 человек. Из них в
сфере культуры и искусства – 899 человек, в сфере физической культуры и спорта – 1 253 человек.

а) принять к сентябрю 2012 г. меры,
направленные на ликвидацию очередей

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие образования на 2011-2015 г.г. в части модернизации
регионально-муниципальных систем дошкольного образования»,
утвержденной Постановлением
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на зачисление детей в возрасте от трех
до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения,
предусмотрев расширение форм и
способов получения дошкольного
образования, в том числе в частных
дошкольных образовательных
учреждениях;

Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61 в городском округе Прохладный КБР
введено в эксплуатацию дошкольное отделение № 7 МБОУ «СОШ № 1» на 200 мест по ул. Берегового.
Помимо этого в рамках Комплекса мероприятий по модернизации системы дошкольного образования в г.о.
Прохладный КБР в декабре 2015 году дополнительно создано 25 мест в дошкольном отделении № 20 МБОУ
«СОШ № 5» и 50 мест в ДО № 19 МБОУ «СОШ № 5».

в) обеспечить до конца 2013 года
реализацию мероприятий по
поддержке педагогических работников,
работающих с детьми из социально
неблагополучных семей.

Во всех муниципальных учреждениях утверждены Положения о стимулировании работников, в котором
предусмотрено начисление баллов за работу с детьми из социально неблагополучных семей.

