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

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.

Распоряжением местной администрации городского округа Прохладный КБР от 16.03.2016 г. № 80
создана рабочая группа по организации и проведению единого государственного экзамена на территории
городского округа Прохладный КБР в 2016 году, в котором утверждён состав рабочей группы, Положение о
рабочей группы и план заседаний рабочей группы. В состав рабочей группы из 15 человек вошли
представители местной администрации, Совета местного самоуправления, МУ «Управление образования
местной администрации г.о. Прохладный КБР», правоохранительных органов, здравоохранения и
общественности. 21 марта 2016 года состоялось заседание рабочей группы по организации и проведению ЕГЭ
в 2016 году на территории городского округа Прохладный КБР. Изучена нормативно-правовая база
проведения ЕГЭ в 2016 году, информация о подготовке к проведению ЕГЭ на территории г.о. Прохладный
КБР в 2016 году и заполнении базы данных по ЕГЭ в основной период.
Управлением образования ведётся еженедельный мониторинг численности выпускников во
избежание ЕГЭ-туризма, регулярно проводятся совещания и консультации с руководителями ОУ и
ответственными в ОУ за проведение ГИА в 2015-2016 учебном году по вопросам ведения базы данных,
проведения информационно-разъяснительной работы, реализации Комплекса мероприятий по подготовке и
проведению ГИА в 2015-2016 году и работы по повышению качества образования и подготовки к ГИА.
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). В период с марта 2016 года в средствах массовой
информации еженедельно размещается материал для родителей и выпускников по нормативной базе (всего
статей - 14).
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.
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, расписание ГИА-2016 и др.
С декабря 2015 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», еженедельно проводятся занятия с
учащимися, на которых знакомят детей со структурой и содержанием заданий ЕГЭ, мероприятия по
психологической подготовке выпускников к экзаменационным испытаниям, регулярно проводятся классные
часы и родительские собрания с информацией и аналитикой проведения ЕГЭ, с рекомендациями по
подготовке учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации в 2016 году. 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.
В рамках реализации проекта для учащихся 11 классов «Я сдам ЕГЭ!» в период с 18 по 21 апреля
2016 года в общеобразовательных учреждениях г.о. Прохладный КБР прошел 4-ый заключительный этап
диагностических работ по 4-м предметам (русский язык, математика (базовый и профильный уровень),
обществознание.
Сформирована городская база данных выпускников 11-х классов (288 уч., из них – 2 ч. в форме
ГВЭ), работников ППЭ (всего 128 чел., включая руководителей ППЭ, технических специалистов).
Для проведения ЕГЭ в г.о. Прохладный КБР в 2016 году организована работа 2-х пунктов: на базе
МБОУ «Лицей № 3» и МБОУ «Гимназия № 2» (руководители: Машитлова Елена Григорьевна (директор
МБОУ «СОШ № 1») и Кочесокова Рамета Мусавна (заместитель директора МБОУ «Гимназия № 2»).
Подготовлено в МБОУ «Гимназия № 2» - 13 аудиторий, в МБОУ «Лицей № 3» - 20 аудиторий. Для
проведения ЕГЭ в форме ГВЭ создан ППЭ на базе МБОУ «Гимназия №6» (руководитель Долгова А.В.).
В целях совершенствования механизма обеспечения законности при проведении ЕГЭ на территории
города уже принят ряд мер, в том числе 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»
состоялась комиссионная проверка пунктов проведения экзаменов в 2016 году на предмет их соответствия
установленным требованиям.
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 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» состоялась комиссионная проверка
пунктов проведения экзаменов в 2016 году (далее - ППЭ) на предмет их соответствия установленным
требованиям.
В проверке приняли участие представители местной администрации, правоохранительных органов,
главный государственный инспектор города Прохладного и Прохладненского района по пожарному надзору начальник отдела надзорной деятельности по городу Прохладному и Прохладненскому району УНДиПР ГУ
МЧС России по КБР, специалисты МУ «Управление образования местной администрации г.о. Прохладный
КБР».
В ходе проверки было установлено, что в целом состояние кабинетов, где будут проводиться
экзамены удовлетворительное, соответствует предъявляемым требованиям.
В данных общеобразовательных учреждениях имеются автоматические пожарные сигнализации
(АПС), но в связи с отсутствием лимитных обязательств на техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации 2016 года, нет актов (протоколов) испытаний их работоспособности, установлены станции
мониторинга для передачи информации в случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций на пульт
пожарной охраны, ведутся пуско-наладочные мероприятия. Примерное время ввода их в эксплуатацию 15 мая
2016 года.
В наличии инструкции пожарной безопасности, первичные средства пожаротушения, проведен
противопожарный инструктаж с ответственными должностными лицами, обучение персонала по порядку
действий при пожаре и других ЧС.
Кроме того, планируется провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировочные
занятия с персоналом и ответственными лицами по порядку действий при пожаре и других ЧС. В МБОУ
«Гимназия №2» в декабре 2015 года было приобретено 5 новых огнетушителей.
Приказами ОУ назначены должностные лица, ответственных за пожарную безопасность при
проведении ЕГЭ в ППЭ.
Завершилось итоговое тестирование работников ППЭ (организаторов в аудиториях и вне аудиторий).
23 мая 2016 года состоится обучение и тестирование технических специалистов ППЭ.
Приказом МУ «Управление образования местной администрации г.о. Прохладный КБР» от 29 апреля
2016 года № 185 утверждено распределение участников государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) между

пунктами проведения экзаменов (далее – ППЭ) в основной период на территории г.о. Прохладный КБР.
Участников ГИА-11 (по базе) – 288 ч., (из них 2 ч. ГВЭ)
Из них:
- не допущено к ГИА – 4 чел. (УКП МКОУ «СОШ № 42», решением педсовета),
- не допущено к ГИА (незачет по ИС) – 2 чел. (УКП МКОУ «СОШ № 42»),1 чел из них выбыл перед
ЕГЭ,
- выбыло до начала экзамена - 1 чел. (МКОУ «СОШ № 42»).
Анализ результатов ЕГЭ показал, что по 5 предметам из 12 превзошли результаты 2015 года. В 2016 г.
по результатам государственной итоговой аттестации не получили аттестаты о среднем общем образовании 5
человек (в 2015 г. таких было 17).
На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19.07.2016г.
№02-294, приказа Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР от 08.08.2016г. №884 «Об
организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в дополнительный (сентябрьский период)», приказа МУ «Управление образования
местной администрации г.о. Прохладный КБР» от 23 августа 2016 года № 256 «Об участии выпускников
общеобразовательных учреждений г.о. Прохладный КБР в ЕГЭ в дополнительный (сентябрьский) период
2016 года, в целях участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в дополнительный (сентябрьский) период, в соответствии со сроками проведения ЕГЭ в
дополнительный период 2016 года 5 и 8 сентября 2016 года ЕГЭ в г. Нальчик сдавали повторно выпускные
экзамены:
по русскому языку 05.09.2016г.:
Шоахророва Ширинабону Дилшодовна (УКП МКОУ «СОШ №42»);
по математике 08.09.2016г.:
Ким Елена Витальевна (МБОУ «СОШ №1»), Коропенко Артем Сергеевич(МБОУ «СОШ №102»), Хамдиев
Мизам Закирович (МКОУ «СОШ №11»), Шоахророва Ширинабону Дилшодовна, Шигалугов Мухамед
Зулимович (УКП МКОУ «СОШ № 42»).
По итогам пересдачи ЕГЭ в в дополнительный (сентябрьский) период Шоахророва Ширинабону
Дилшодовна, Шигалугов Мухамед Зулимович (УКП МКОУ «СОШ № 42») не набрали необходимое
количество баллов и не получили аттестаты о среднем общем образовании.
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 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 обучались 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 2015 года все общеобразовательные учреждения перешли на федеральный
государственный стандарт основного общего образования.

В системе образования г.о. Прохладный КБР по итогам 2015 – 2016 учебного года работает
528 человек. Из них с 2012 по 2016 год включительно прошли предметные курсы повышения
квалификации 216 педагогов общеобразовательных учреждений г.о. Прохладный, преподающих в
классах, перешедших на ФГОС ООО. 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. В целом дошкольным образованием охвачено 75% детей от 0 до 7 лет.
На 03.10.16 года общая очередь детей в дошкольные отделения в возрасте от 0 до 7 лет составляет 875
человек, из них детей в возрасте от 3 до 7 лет - 28 человек (10 человек из которых – переводники из одного
дошкольного отделения в другое, 18 человек имеют дату желаемого зачисления – 2017год).

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;

Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки прошли 117 педагогов
общеобразовательных учреждений городского округа Прохладный КБР. 4 педагога подали заявки на
прохождение курсов повышения квалификации по ОРКСЭ. Ориентировочно курсы будут проходить в октябре
2016 г.

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 образовательных учреждениях и организациях г.о. Прохладный по состоянию на 30.09.2016
года обучались по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 3885 детей в
возрасте от 5 до 18 лет (60%). В связи с тем, что из регионального бюджета не поступают средства на
реализацию дополнительных общеобразовательных программ, понизилась численность детей, занятых
дополнительным образованием.

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие образования на 2011-2015 г.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

до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения,
предусмотрев расширение форм и
способов получения дошкольного
образования, в том числе в частных
дошкольных образовательных
учреждениях;

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
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.

