О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки»
в городском округе Прохладный КБР
На территории городского округа Прохладный КБР функционируют 10
школ (6647 учеников), 21 дошкольное отделение (3640 воспитанников), 8
учреждений дополнительного образования (4174 человек: 2245 обучающихся в 4
ДОПах культуры и спорта, 1929 чел. – в 4 ДОПах сферы образования).
В целях правового обеспечения исполнения данного Указа в городском
округе Прохладный КБР утвержден Перечень мероприятий по исполнению
поручений Президента Российской Федерации, содержащихся в майских указах
Президента Российской Федерации, назначены ответственные исполнители
мероприятий Перечня, разработаны соответствующие показатели социальноэкономического развития и план мероприятий по их достижению, регулярно
(ежемесячно) проводится мониторинг достижения целевых показателей Указов.
В рамках исполнения данного Указа, в части разработки и реализации
мер,
направленных
на
повышение
эффективности
единого
государственного экзамена, издано Распоряжения местной администрации
городского округа Прохладный КБР о создании рабочей группы по организации
и проведению единого государственного экзамена на территории городского
округа Прохладный КБР в 2018 году от 02.02.2018 г. № 36, в котором утверждён
состав рабочей группы, Положение о рабочей группы и план заседаний рабочей
группы. В состав рабочей группы вошли 12 человек: представители местной
администрации, Совета местного самоуправления, МУ «Управление
образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»,
правоохранительных органов, здравоохранения и общественности.
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 2017-2018
учебном году по вопросам ведения базы данных, проведения информационноразъяснительной работы, реализации Комплекса мероприятий по подготовке и
проведению ГИА в 2017-2018 году и работы по повышению качества
образования и подготовки к ГИА.
Функционируют телефоны «горячей линии» по вопросам ГИА.
Информация по вопросам организации и проведения ЕГЭ регулярно
размещается на информационных сайтах муниципальных общеобразовательных
учреждений, МУ «Управление образования местной администрации городского
округа Прохладный КБР» и официальном сайте местной администрации
городского округа Прохладный КБР.
С сентября 2017 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 2017 года

проведены межшкольные родительские собрания по вопросам организации и
проведения итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов.
В феврале 2018 года 8 учителей общеобразовательных учреждений города
проходят обучение в качестве технических специалистов пунктов проведения
ЕГЭ на базе МКОУ «Гимназия № 14» городского округа Нальчик.
Запланировано по графику Министерства образования, науки и по делам
молодёжи КБР (с февраля по апрель 2018 года) обучение специалистов,
привлекаемых к проведению ГИА (руководителей ППЭ, организаторов,
технических специалистов).
Для проведения ЕГЭ в городском округе Прохладный КБР в 2018 году
организована работа 2-х пунктов: на базе МБОУ «Лицей № 3» (ППЭ №22) и
МБОУ «Гимназия № 2» (ППЭ № 21), которые в октябре 2016 года получили в
пользование необходимое техническое оборудование по линии МОН КБР, а
именно: МБОУ «Лицей № 3» - 20 принтеров, 2 компьютера, 2 сканера, 1
внешнее записывающее устройство на общую сумму 427 092 руб. 50 коп., кроме
этого - 24 ноутбука; МБОУ «Гимназия № 2» - 13 принтеров, 2 компьютера, 1
сканер и 1 внешнее записывающее устройство на общую сумму 286 192 руб. 50
коп. Планируется использовать в МБОУ «Гимназия № 2» - 9 из 13 аудиторий,
в МБОУ «Лицей № 3» - 13 из 20 аудиторий. Для проведения ЕГЭ в форме ГВЭ
(государственного выпускного экзамена) создан ППЭ на базе МБОУ «Гимназия
№ 6». В целях выявления уровня сохранности и работоспособности системы
видеонаблюдения, а также оборудования для использования технологии печати
контрольных измерительных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования
экзаменационных материалов в ППЭ Минобрнауки КБР 23.01.2018 года провело
проверку технологической готовности пунктов проведения экзаменов. Проверка
показала, что ППЭ городского округа Прохладный КБР технологически и
технически готовы к проведению ЕГЭ в 2018 году.
На базе МБОУ «Лицей № 3» г.о. Прохладный КБР» 25.11.2016 года
впервые проводилась апробация технологии печати контрольно-измерительных
материалов (КИМ) и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, в
котором приняли участие специалисты ППЭ (руководитель, технические
специалисты, ответственные организаторы в аудитории из числа педагогов)
Надо отметить, что наш город в данном мероприятии был своего рода одной из
«пилотных площадок» на территории КБР и РФ, т.к. технология печати КИМ и
сканирования экзаменационных материалов в ППЭ вводится на территории
России в плановом режиме с 2019 года. На данное тренировочное мероприятие
были приглашены специалисты 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 были проведены повторно в
феврале-апреле 2017 года.
02.02.2018 года в МБОУ «Гимназия № 2» г.о. Прохладный проведен
тренировочный экзамен по русскому языку с применением технологии печати в
пунктах
проведения
экзаменов
полного
комплекта
черно-белых

экзаменационных материалов и перевода бланков участников экзамена в
электронный вид в ППЭ (далее - тренировочный экзамен). В мае 2018 года
планируется проведение апробация технологии печати контрольноизмерительных материалов (КИМ) и сканирования экзаменационных материалов
в наших ППЭ.
В целях совершенствования механизма обеспечения законности при
проведении ЕГЭ на территории города в марте-апреле 2018 года планируется
комиссионная проверка пунктов проведения экзаменов в городском округе
Прохладный Кабардино-Балкарской Республики на предмет их соответствия
установленным требованиям.
06.12.2017 года на базе всех общеобразовательных учреждений городского
округа Прохладный КБР организовано и проведено итоговое сочинение
(изложение) как допуск к ЕГЭ. На итоговое сочинение (изложение) было
заявлено 301 учащийся общеобразовательных учреждений, писали по факту 288
учащихся (95,6 %). 13 учащихся не писали сочинение по уважительным
причинам:
 2 учащихся МБОУ "СОШ № 4 им. А.Г. Головко" по причине болезни
(медицинские справки представлены);
 11 учащихся УКП МКОУ "СОШ № 11", из них 1 учащийся также по
причине болезни (медицинская справка представлена), остальные 10 человек работающая молодежь, военнослужащие (были представлены объяснительные).
Во всех общеобразовательных учреждениях городского округа
Прохладный КБР на итоговом сочинении (изложении) присутствовали
общественные наблюдатели.
07.02.2018 года данным учащимся предоставлена возможность написать
итоговое сочинение.
Закончилось формирование базы данных ЕГЭ 2018 года. Учащиеся
городского округа Прохладный КБР определились с выбором экзаменов. По
состоянию на 01.02.2018 года количество учащихся 11 классов, выпускников
текущего года, зарегистрированных в БД ЕГЭ 2018 года, составляет 299 человек:
МБОУ «СОШ № 1»
- 16;
МБОУ «Гимназия № 2»
- 14;
МБОУ «Лицей № 3»
- 66;
МБОУ «СОШ № 4 им. А.Г. Головко»
- 30;
МБОУ «СОШ № 5»
- 37;
МБОУ «Гимназия № 6»
- 21;
МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина»
- 44;
МКОУ «СОШ № 11»
- 30;
МКОУ «СОШ № 42»
- 17;
МБОУ «СОШ № 102 им. А.В. Крестьянинова»
- 26
Всего в городской БД ЕГЭ 2018 года зарегистрировано 301 человек, из них
2 человека - выпускники прошлых лет, прикрепленные к общеобразовательным
учреждениям: по 1 - к МКОУ «СОШ № 11» и МКОУ «СОШ № 42».

В части реализации комплекса мер, направленных на выявление и
поддержку одаренных детей и молодежи, в каждом общеобразовательном
учреждении городского округа Прохладный КБР функционируют научные
общества, в которых имеется банк данных об одаренных детях, фиксируются все
их достижения. Обучающиеся участвуют в исследовательской научной работе, в
олимпиадном движении, в творческих конкурсах и фестивалях разного уровня.
В рамках подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей и
молодёжи» муниципальной программы «Развитие образования в городском
округе Прохладный КБР на 2017-2019 годы» в 2017 году выделено и освоено
539,1 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 290,9 тыс. рублей,
республиканского бюджета – 248,2 тыс. рублей:
 на поощрение и награждение победителей и призёров интеллектуальных
конкурсов, олимпиад муниципального уровня освоено 212,0 тыс. рублей;
 организация отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием –
248,2 тыс. рублей (республиканский бюджет) и 78,9 тыс. рублей (местный
бюджет).
Ежегодно лучшие учащиеся города за особые достижения получают
стипендию от Политической партии «Единая Россия» и премию главы местной
администрации. Стипендиатами премии местного отделения партии «Единая
Россия» в 2017 г. стали 25 человек. Стипендиатами премии регионального
отделения партии ЕР являются 2 человека. В 2017 году 18 лауреатов были
поощрены премией главы местной администрации в размере 5 000 рублей из
средств местного бюджета.
В рамках внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования в городском округе Прохладный
КБР с 1 сентября 2015 года все общеобразовательные учреждения перешли на
федеральный государственный стандарт основного общего образования (ФГОС
ООО).
В 2016-2017 уч. году обучалось по ФГОС ООО 90 классов с общей
численностью 2168 человек.
В 2017-2018 уч. году обучаются по ФГОС ООО 100 классов с общей
численностью 2519 человек, по ФГОС СОО – 6 классов с общей численностью
160 человек.
На базе «пилотных» школ (МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 5»,
МБОУ «Гимназия № 6», МБОУ «СОШ № 8») регулярно проводятся семинары
по ФГОС ООО и СОО, где методисты, администрация, педагоги делятся
опытом.
219 педагогов общеобразовательных учреждений городского округа
Прохладный КБР, преподающих в классах, перешедших на ФГОС ООО и СОО,
прошли предметные курсы повышения квалификации. Курсы переподготовки
прошли 41 человек.
По вопросу достижения 100 процентов доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от трех до семи лет и ликвидации

очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения, сообщаю следующее: в системе дошкольного
образования городского округа Прохладный КБР насчитывается двадцать одно
дошкольное отделение с охватом – 3640 детей в 141 группе. В целом
дошкольным образованием охвачено 74% детей от 0 до 7 лет.
По состоянию на 01.02.2018 г. в реестре очередников в дошкольные
отделения общеобразовательных учреждений зарегистрировано 1035 человек, из
них в возрасте от 3-х до 7 лет - 73 человека (43 человека из которых –
переводники из одного дошкольного отделения в другое, 30 человек - дата
желаемого зачисления – 01.09.2018 г.).
На базе МОУ ДО «ЦДТ» функционирует «Школа раннего развития»
социально-педагогической направленности для детей 5-7 лет, которую посещает
34 человека.
В стадии лицензирования находится частный детский сад на 80 мест.
По вопросу увеличения 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, сообщаю
следующее.
Дополнительное образование по общеобразовательным общеразвивающим
программам получают в учреждениях дополнительного образования 1929
ребёнка (на 102 ребенка больше, чем в предыдущем учебном году), в
общеобразовательных учреждениях – 1505 детей. Всего охвачено
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами в
сфере образования 3434 ребёнка в возрасте от 5 до 18 лет. В частных
организациях, предоставляющих платные дополнительные образовательные
услуги 60 детей. В учреждениях культуры и дополнительного образования в
сфере культуры и искусства занимаются 2733 человека, в учреждениях
дополнительного образования в сфере спорта - 1321 ребёнок.
Основные направления реализуемых программ: художественное,
туристско-краеведческое,
естественнонаучное,
физкультурно-спортивное,
социально-педагогическое, техническое. Планируется разработка новых
дополнительных общеразвивающих программ с учётом интересов и запросов
детей с целью увеличения их охвата.
Всего охвачены дополнительным образованием 7548 человек в возрасте от
5 до 18 лет, что составляет 76,7% от данной возрастной категории.
Информационное обеспечение исполнения
Все нормативно-правовые акты, направленные на реализацию данного
Указа, размещаются в различных электронных и печатных средствах массовой
информации.
На официальном сайте местной администрации городского округа
Прохладный КБР http://www.admprohladnyi.ru. создан раздел «Реализация Указов
Президента РФ», в котором размещена актуализированная информация о ходе
реализации данного Указа.

Информация о деятельности местной администрации городского округа
Прохладный КБР по реализации государственной политики в области
образования и науки публикуется на официальном сайте местной администрации
г.о. Прохладный КБР, в газете «Вести Прохладного», сайтах муниципальных
учреждений образования города.

