Январь – март 2017г.
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
Разработку и реализацию до конца
декабря 2012 г. мер, направленных на
повышение эффективности единого
государственного экзамена;

Ход реализации
Распоряжением местной администрации городского округа Прохладный КБР от 01.03.2017г. №75 создана
рабочая группа по организации и проведению единого государственного экзамена на территории городского
округа Прохладный КБР в 2017 году, в котором утверждён состав рабочей группы, Положение о рабочей группы
и план заседаний рабочей группы, Положение о рабочей группы и план заседаний рабочей группы. В состав
рабочей группы войдет 12 человек: представители местной администрации, Совета местного самоуправления,
МУ «Управление образования местной администрации г.о. Прохладный КБР», правоохранительных органов,
здравоохранения и общественности.
В 2017 году экзамены в форме ЕГЭ на территории городского округа Прохладный КБР будут проводиться в
одном пункте: МБОУ «Лицей № 3» (директор Никитин А.Н.), МБОУ «Лицей №3» получил в пользование
необходимое техническое оборудование по линии МОН КБР, а именно:- 20 принтеров, 2 компьютера, 2 сканера, 1
внешнее записывающее устройство на общую сумму 427 тыс.92 руб.50 коп., кроме этого 24 ноутбука. Для
проведения ЕГЭ в форме ГВЭ (государственного выпускного экзамена) создан ППЭ на базе МБОУ «Гимназия
№6». В данных пунктах подготовлены 23 аудитории вместимостью 345 мест.
Таким образом ППЭ г.о. Прохладных технически готовы к проведению ЕГЭ.
В целях совершенствования механизма обеспечения законности при проведении ЕГЭ на территории города
уже принят ряд мер, в том числе в соответствии с приказом Министерства образования, науки и по делам
молодёжи КБР от 08.08.2016г. №893 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в Кабардино-Балкарской республике в 2017 году», приказом МУ «Управление образования
местной администрации г.о. Прохладный КБР от 24.08.2016г. №257 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в городском округе Прохладный КабардиноБалкарской Республики в 2017 году», на основании приказа МУ «Управление образования местной
администрации г.о. Прохладный КБР» от 20 марта 2017 года №102 «О проведении комиссионной проверки
пункта проведения экзаменов в городском округе Прохладный Кабардино-Балкарской Республики» в апреле 2017
года состоится комиссионная проверка пункта проведения экзаменов в 2017 году на предмет соответствия
установленным требованиям.
Для участия в проверке будут приглашены: представители местной администрации городского округа
Прохладный КБР, правоохранительных органов, отдела надзорной деятельности г. Прохладного и
Прохладненского района УНДПР ГУМЧС России по пожарному надзору, ОАО «Ростелеком» (по согласованию).
Для повышения контроля и эффективности проведения ЕГЭ на территории городского округа Прохладный
КБР в пункте проведения экзамена (МБОУ «Лицей № 3») в 2016-2017 учебном году Министерством образования,
науки и по делам молодёжи КБР, также как и в прошлом году, будут установлены видеокамеры.
Определён список руководителей ППЭ из 3-х человек:
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1. Машитлова Е.Г., МБОУ «СОШ № 1»,(ППЭ №22, ЕГЭ);
2. Долгова А.В., МБОУ «Гимназия № 6» (ППЭ №23, ГВЭ);
3. Стерхова О.И., МБОУ «СОШ №5» - резерв.
7 декабря 2016 года на базе всех общеобразовательных учреждений городского округа Прохладный КБР
организовано и проведено итоговое сочинение (изложение), в котором приняли участие 254 учащихся.
Продолжается формирование базы данных ЕГЭ 2017 года. Учащиеся г.о. Прохладный определяются с выбором
экзаменов. До 1 февраля 2017 года произведена окончательная выгрузка из базы данных ЕГЭ 2017 года по
участникам. В городскую базу данных выпускников 11-х классов включено 270 учащихся.
По состоянию на 31.03.2017г. количество учащихся 11 классов, зарегистрированных в БД ЕГЭ 2017 года
составляет 251 человек:
МБОУ «СОШ № 1» - 20;
МБОУ «Гимназия № 2» - 13;
МБОУ «Лицей № 3» - 71;
МБОУ «СОШ № 4 им. А.Г. Головко» - 26;
МБОУ «СОШ № 5» - 31;
МБОУ «Гимназия № 6» - 22;
МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина» - 27;
МКОУ «СОШ № 11» - 10;
МКОУ «СОШ № 42» - 13;
МБОУ «СОШ № 102 им. А.В. Крестьянинова» - 14 (+ 4 учащихся 10 кл. сдают географию).
Итого: 251 человека.
В городскую базу данных включены также 19 выпускников 11 класса ГКОУ «Кадетская школа-интернат №3»
Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.
С кадетами - 270 человека зарегистрированы в БД ЕГЭ 2017 года.
30 марта 2016 года организован и проведён обучающий семинар для педагогических работников,
привлекаемых в качестве организаторов при проведении ЕГЭ. Кроме этого все работники ППЭ проходят
обучение на курсах, организованных Министерством образования, науки и по делам молодёжи в
Республиканском центре мониторинга и статистики и получат сертификаты.
Проходит по графику Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР (с февраля по апрель 2017
года) обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА (руководителей ППЭ, организаторов,
технических специалистов).
В соответствии с приказом МУ «Управление образования местной администрации г.о. Прохладный КБР» от
24 ноября 2016 года №359 «О проведении апробации технологии печати контрольно-измерительных материалов
и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ №22 на базе МБОУ «Лицей №3» г.о. Прохладный КБР»
специалисты в ППЭ (руководитель, технические специалисты, ответственные организаторы в аудитории из числа
педагогов) 25 ноября 2016 года приняли участие в апробации технологии печати контрольно-измерительных
материалов (КИМ) и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ №22.Надо отметить, что наш город в
данном мероприятии является своего рода одной из «пилотных площадок» на территории КБР и РФ, т.к.
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технология печати КИМ и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ вводится на территории России с
2019 года. На данное тренировочное мероприятие были приглашены специалисты в ППЭ из Прохладненского,
Майского и Терского муниципальных районов. В проведении процедуры апробации приняли участие и
специалисты ГКОУ "Центр мониторинга и статистики образования" при министерстве образования и науки
Кабардино-Балкарской Республики. Подобные мероприятия по графику МОН КБР запланировано провести в
апреле - мае 2017 года как на уровне муниципалитета, так и с участием представителей МОН КБР.
С сентября 2016 года во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа
Прохладный КБР ведётся планомерная подготовка учащихся 11-х классов к сдаче ЕГЭ по заданиям из
«Открытого банка заданий», «Демонстрационных вариантов КИМ ЕГЭ». В ноябре 2016 года проведены
межшкольные родительские собрания по вопросам организации и проведения итоговой аттестации учащихся 9 и
11 классов.
В феврале-марте 2017 года на сайте онлайн тестирования, который создан КБРЦДО, велась работа с
учащимися 11-х классов: составлен график проведения онлайн тестирования по русскому языку и математике, все
учащиеся 11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений г.о. Прохладный КБР принимали в нём
участие в 2 этапа.
На совещаниях руководителей общеобразовательных учреждений регулярно рассматриваются вопросы
организации и проведения ЕГЭ, в том числе и проведения информационной работы среди учащихся 11-х классов
и их родителей (законных представителей).
Проведена информационная работа, и собраны заявления и договоры на проведение тренировочного
тестирования в форме и по материалам ЕГЭ. В марте прошло тренировочное тестирование по русскому языку,
математике, истории, биологии, обществознанию и химии в форме ЕГЭ.
Управлением образования ведётся еженедельный мониторинг численности выпускников во избежание ЕГЭтуризма, регулярно проводятся совещания и консультации с руководителями ОУ и ответственными в ОУ за
проведение ГИА в 2016-2017 учебном году по вопросам ведения базы данных, проведения информационноразъяснительной работы, реализации Комплекса мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2016-2017 году
и работы по повышению качества образования и подготовки к ГИА.
Информация по вопросам организации и проведения ЕГЭ регулярно размещается на информационных сайтах
муниципальных общеобразовательных учреждений, МУ «Управление образования местной администрации г.о.
Прохладный КБР» и официальном сайте местной администрации г.о. Прохладный КБР. За август 2016 – март
2017 года подготовлены и размещено 37 публикаций по вопросам организации и проведения государственной
итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году
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.
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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 местного
отделения партии «Единая Россия», а в 2016 г. – 32 человека. Стипендиатами премии регионального отделения
партии ЕР являются 2 человека. В 2016 году 18 человек номинированы на премию главы местной администрации.

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

В г.о. Прохладный с 1 сентября 2015 года все общеобразовательные учреждения перешли на федеральный
государственный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО).
В 2014-2015 уч. году по ФГОС ООО обучалось - 46 классов с общей численностью 1054 человека, в 20152016 уч. году - 69 классов с общей численностью 1620 человек, в 2016-2017 уч. году - 90 классов с общей
численностью 2168 человек (13 «пилотных» классов – 283 человека в 9 классах).
На базе «пилотных» школ (МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «Гимназия №6», МБОУ «СОШ
№8») регулярно проводятся семинары по ФГОС ООО, где методисты, администрация, педагоги делятся опытом.
216 педагогов общеобразовательных учреждений г.о. Прохладный, преподающих в классах, перешедших на
ФГОС ООО, прошли предметные курсы повышения квалификации. Курсы переподготовки прошли 38 человек.

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 городского округа Прохладный КБР насчитывается двадцать одно
дошкольное отделение при МБОУ «СОШ №№ 1,4,5,8,11,102», «Гимназии №№ 2, 6», «Лицей № 3» с общим
количеством на начало 2016-2017 учебного года – 3583 в 141 группе. Проектная мощность ДО составляет 3044
человека. На 31.03.2017 года в дошкольных отделениях насчитывается 3571 воспитанника. В целом дошкольным
образованием охвачено 70% детей от 0 до 7 лет.
На 31.03.2017 года общая очередь детей в дошкольные отделения составляет 1270 человек. В возрасте от 3
до 7 лет 123 человека, из них 58 человек нуждающихся в устройстве в ДО (желаемая дата зачисления – сентябрь
2017 года), переводом из одного учреждения в другое - 64 человек.
В рамках Комплекса мероприятий по модернизации системы дошкольного образования в г.о. Прохладный
КБР в 2015 году дополнительно создано 25 мест в дошкольном отделении № 20 МБОУ «СОШ №5» и 50 мест в
ДО №19 МБОУ «СОШ №5». С января 2016 года эти новые группы функционируют. Летом 2016 года
доукомплектовано ДО № 7 МБОУ «СОШ №1» на 20 мест.
На базе МБОУ ДОД «ЦДТ» функционирует «Школа раннего развития» социально-педагогической
направленности для детей 5-7 лет, которую посещает 35 человек.

увеличение к 2015 году доли занятого
Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки прошли 117 педагогов
населения в возрасте от 25 до 65 лет,
общеобразовательных учреждений городского округа Прохладный КБР. 4 педагога прошли курсы повышения
прошедшего повышение квалификации и квалификации по ОРКСЭ.
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(или) профессиональную подготовку, в
общей численности занятого в области
экономики населения этой возрастной
группы до 37 процентов;
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;

а) принять к сентябрю 2012 г. меры,
направленные на ликвидацию очередей
на зачисление детей в возрасте от трех

В муниципальных учреждениях дополнительного образования «Центр детского творчества», «Детская школа
искусств», «Детская художественная школа», «СДЮСШОР по легкой атлетике», «СДЮСШОР по футболу» и
муниципальных организациях дополнительного образования «Центр дополнительного образования», «Станция
юных натуралистов», «Станция юных техников» г.о. Прохладный по состоянию с 2012 г. было охвачено
Год
Кол-во
%
2012 г. 4456 чел. 74,7
2013 г. 4115чел.
70
2014 г. 4036 чел. 68,72
2015 г. 4065 чел. 67,5
2016 г. 4801 чел. 75,4
Из них:
 в ЦДТ – 386;
 в ЦДО – 536;
 в СЮТ – 380;
 в СЮН – 525;
 в СДЮСШОР по футболу – 613;
 в СДЮСШОР по легкой атлетике – 713;
 в ДШИ – 673;
 в ДХШ - 243;
 в секциях от спортивных федераций (дзюдо, тхэквондо, карате и др.) – 335;
 в ГДК – 337;
 в частных центрах дополнительного образования «Лондон экспресс», Центр интенсивного творческого
развития «Цитрус» – 60.
В рамках реализации ФГОС во внеурочной деятельности на конец 2016 года заняты 5064 учащихся
городского округа Прохладный КБР.
В городском округе Прохладный КБР созданы благоприятные условия для получения детьми
дополнительного общеразвивающего и предпрофессионального образования. При условии финансирования из
средств республиканского бюджета данного направления в общеобразовательных учреждениях, в соответствии с
законом РФ «Об образовании» № 273-ФЗ, процент может быть повышен до 80%.
В рамках Федеральной целевой программы «Развитие образования на 2011-2015г.г. в части модернизации
регионально-муниципальных систем дошкольного образования», утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 февраля 2011 года №61 в городском округе Прохладный КБР в августе 2015г. введено

Январь – март 2017г.
до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения,
предусмотрев расширение форм и
способов получения дошкольного
образования, в том числе в частных
дошкольных образовательных
учреждениях;

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

