
Отчёт о состоянии и перспективах развития образования 

  в Моздокском районе в 2015 году. 
 

Основными  задачами  в сфере образования  является  обеспечение 
конституционных  прав  жителей  района  на  образование,  создание  
условий для  нормального  функционирования  всех    учреждений 

образования,  обеспечение  их  материально  -  технического  снабжения. 
Сеть образовательных учреждений Моздокского района представлена  29 

школами, 4 учреждениями дополнительного образования 35 дошкольными 
образовательными учреждениями. Из них: 
28 - Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения - 
средние, основные и начальные  общеобразовательные школы, основной 
целью деятельности которых является  осуществляющие реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования. В школах района  
обучаются 10758 учащихся. По Федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС) занимается более 5 тыс. учащихся.  
Во всех школах  организовано горячее питание учащихся.  

1 – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -
основная общеобразовательная школа – интернат, основным видом  
деятельности которой, является реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего и основного общего 
образования, а так же оказание помощи семье в воспитании детей, 

обучение и разностороннее воспитание личности обучающихся, имеющих 
отклонения в физическом развитии ( неслышащие и слабослышащие дети).  

4 - Муниципальные бюджетные образовательные учреждения 

дополнительного образования детей, основной деятельностью которых 
является  реализация дополнительных образовательных потребностей 

граждан - педагогическая помощь детям дошкольного возраста с целью 
предоставления равных стартовых возможностей к обучению.  

Все учреждения дополнительного образования являются 

муниципальными и платных услуг не представляют, за исключением 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей - Моздокского Центра детского 

творчества (ЦДТ). Количественный охват детей района системой 
дополнительного образования составляет 3403 ребенка. 

35 ДОУ: муниципальные бюджетные ДОУ – 34,  МБОУ ООШ п.Калининский 
структурное подразделение без образования юридического лица – «детски 
сад п.Калининский»; ДОУ №26 – ведомственный детский сад Министерства 

обороны РФ, 
По месту расположения в районе 17 детских садов находятся в черте 
города (включая ведомственный ДОУ№26) и 19  - в сельской местности. 

Численность воспитанников детских садов на начало нового учебного года 
составляет 3217 детей. 

Ежегодно 154 ребенка посещают коррекционные группы, из них: 
   - 42- по коррекции зрения; 
  - 112 – логопедические. 

По данным АИС «Комплектование» на 25.09.2015г. текущая очередь  
составляла – 2009 детей. 

     В текущем году ведутся работы по восстановления ранее закрытых 
групп на 40 мест в ДОУ №33 ст.Павлодольской и проведению капитального 



ремонта в ДОУ №45 на 50 мест, при софинансировании местного бюджета 

в 2100,0 тыс.руб. 
Проводимые мероприятия позволят полностью ликвидировать 

очередность в сельских ДОУ. Но для выполнения «майских» Указов 
Президента РФ, с целью ликвидации очередности для детей от 3 до 7 лет, 
необходимо строительство  дошкольных образовательных учреждений: на 

280 и 160 мест в г. Моздоке, на 100 мест  в ст. Луковской (общая стоимость 
заявленных объектов – 534000,0 руб.) 

Строительство дошкольных учреждений позволит: 
- обеспечить гарантированное государством право на получение 

дошкольного образования; 
- сократить имеющуюся очередность в дошкольные учреждения города; 
- повысить доступность, своевременность получения муниципальной услуги 

дошкольного образования. 
Численность детей, нуждающихся в устройстве в ДОУ, на 25 сентября 2015 

г. составляла  2009 детей.   
К началу учебного года общеобразовательные организации 

Моздокского района полностью укомплектованы педагогическими 

кадрами, кроме учителей осетинского языка.  Отсутствие учителей 
осетинского языка не позволит району в полной мере реализовать 
«Базисный учебный план». В Министерство образования и науки РСО-

Алания неоднократно были обращения с просьбой помочь в решении этого 
вопроса, но к началу учебного года в районе остались вакантными 23 

ставки учителей осетинского языка в 22 школах района. Кроме учителей 
осетинского языка в районе имеются вакансии: 

учителя английского языка – 8 ставок в 7 школах, 

учителя математики – 6 ставок в 6 школах, 
учителя физики – 3,7 ставки в 4 школах, 

учителя русского языка – 2 ставки в 2 школах. 
Нехватка педагогических кадров восполняется за счет увеличения 

нагрузки, укомплектованность кадрами в образовательных учреждениях 

района обеспечена за счет увеличения нагрузки имеющимся учителям, в 
среднем каждый учитель имеет по 1,3-1,5 ставки. 
          В процедуре аттестации педагогических работников в 2015 году 

приняли участие 140 педагогов образовательных учреждений и 20 
педагогов ДОУ. Из них 40 педагогов получили «высшую» 

квалификационную категорию, 98 – «первую». 586 педагогов 
образовательных учреждений прошли курсовую подготовку, в том числе 66 
педагогов дополнительного образования.  

В 2014-2015 учебном году в образовательных учреждениях района 
работало 966 педагогов из них:  9% педагогов имеют «высшую» 

квалификационную категорию, 23% учителей «первой» категории, 36% - 
соответствуют занимаемой должности,  32% работающих педагогов, не 
имеют  квалификационной категории. Наблюдается положительная 

динамика роста учителей с «первой» и «высшей» квалификационной 
категорией. 
Повышение квалификации является неотъемлемой частью 

профессионального роста педагога. Повысили квалификацию уже 758 
учителей. Прошли через процедуру аттестации 307 педагогов. По новой 

модели аттестацию прошли за последние три года 582 педагога  
Моздокского района. 



Возросло количество педагогов, подавших заявление на высшую 

квалификационную категорию, по сравнению с предыдущими годами. 
Рост данного показателя свидетельствует о том что в целом, статус 

педагогической профессии в республике и ее престиж повышаются. 
Можно говорить о том, что впервые за последние годы абитуриентский 
конкурс на дошкольное и начальное отделение Республиканского 

педагогического института составил 6 человек на место. Но, несмотря на 
комплекс мер, направленных на привлечение молодых учителей, 

наблюдается нехватка педагогических кадров в районе. В образовательных 
учреждениях района увеличивается число учителей пенсионного возраста: 
18 % учителей имеют стаж работы свыше 35 лет, 24,4 % педагогов – стаж 

от 25 лет и выше. 
       Учитывая то, что в Моздокском районе остаѐтся потребность в 
высококвалифицированных кадрах в разных сферах деятельности, 

предполагается усилить профориентационную работу по привлечению 
выпускников для поступления в  ВУЗы республики, так как поступивших в 

ВУЗы республики по целевому направлению, зачислены 20 выпускников, в 
2014 году эта цифра составляла  22 человека. 
 

К началу учебного года обучающиеся общеобразовательных 
учреждений обеспечены учебниками и учебными пособиями на 99%. 

Министерством образования и науки РСО-Алания передало на баланс 
образовательных учреждений Моздокского района 4 852 учебника. Около 
5 000 учебников школы приобрели за счѐт средств субвенции.  

2014-2015 учебный год 53 выпускника 11-х классов закончили 
обучение с медалью «за особые успехи в обучении», что на 16 человек 
больше, чем в прошлом году; не получили аттестат о среднем образовании 

22 ученика. Так же,  из 886 учащихся 9-х классов, 12 не получивших 
аттестат по окончании учебного года. 

Дети–инвалиды являются полноправными членами школьного коллектива. 
В образовательном пространстве общеобразовательных учреждений 
созданы все условия для успешного обучения и воспитания учащихся с 

ограниченными  возможностями здоровья.  В школах района обучается  
151 ребенок - инвалид.    Все эти дети имеют трудности в обучении, 

связанные с показателями здоровья. В каждой школе разработаны 
программы индивидуального обучения, учителя занимаются с детьми,  с 
учѐтом возможностей каждого ребѐнка.    Ведется  дистанционное 

обучение  для 6 детей- инвалидов, обучающихся в ЦДО г.Беслана.   Дети-
инвалиды принимают участие в наиболее значимых классных 
мероприятиях, при этом степень участия определяется возможностями 

ребѐнка. 30 детей инвалидов  участвовали в государственной итоговой 
аттестации, они сдавали в щадящем режиме  с сокращением количества 

предметов до 2- основных.   Все, за исключением одного выпускника 11 
класса, успешно сдали экзамены и получили аттестаты. 

Ежегодно количество выпускников, продолживших обучение в 
соответствии с профилем возрастает, что свидетельствует о том, что выбор 

профиля обучения соответствует в большинстве случаев социальному 
заказу со стороны обучающихся и их родителей. В 2014-15 учебный год по 

профилю продолжили обучение - 81% выпускников профильных классов 
(групп), что на 2% меньше, чем в прошлом году. 



Основной процедурой оценки является Единый Государственный 

Экзамен (ЕГЭ), который проводился в этом учебном году в штатном 
режиме. В 2015 году единый государственный экзамен на территории 

Моздокского района  организован и проведен по 14 общеобразовательным 
предметам. 

 Всего в ЕГЭ приняли участие  565 человек, что на 64 человека 

меньше, чем в прошлом году, из них 526  выпускников 2015 года, что на 
33 человека больше, чем в прошлом году.  

Средний балл по русскому языку по Республике – 56,5, по району 58,4 
(что выше на 2,1) По математике ср. балл по Республике - 40,7, по району- 
39, что ниже на 1,7 балла.  

Среди выпускников 2015 года   в ВУЗы по РФ поступило 60,5 % 
выпускников, что меньше по сравнению с прошлым годом, причина 
снижения процента  – не  прошли Вузовский порог при поступлении, но 

увеличилось число поступивших в ВУЗы Республики с 15,9% до 17,5%, что 
связано с повышением престижа ВУЗов Республики.  

В рамках реализации программы «Одаренные дети» с целью выявления 
творческих способностей личности каждого школьника, стимулирования 
позитивного отношения к учению, повышения их самооценки и 

формирования лидерских качеств, школами и Управлением образования 
совместно с общественными организациями проводится значительная 

работа.  Работа с одаренными идет по разным направлениям и разным 
уровням (муниципальном, региональном, всероссийском, международном): 
- интеллектуальные конкурсы (брейн-ринги, викторины, предметные 

чемпионаты, олимпиады и т.д.) 
- проектно-исследовательская деятельность (конкурсы проектов, конкурсы 
видеороликов, сочинений) 

- спортивные достижения (соревнования, спартакиады, военно-
спортивные игры, турслеты) 

- общественно-политическая деятельность по выявлению лидерских 
качеств (участие в деятельности молодежного парламента, выборы 
президентов, различные акции) 

- творческие конкурсы и фестивали (песенные, танцевальные, 
художественные и т.д.) 

В 2014-2015 учебном году Моздокские школьники успешно проявили 
свои знания в  различных интеллектуальных и творческих мероприятиях 
различных  уровней. В школьном этапе олимпиады приняли участие 10431  

школьник 5-11 классов, в муниципальной - 1273 ученика 7-11 классов. В 
сравнении с прошлым годом число участников обоих этапов увеличилось 
(школьный этап прошлого года – 8997; муниципальный – 773).  

329 призеров школьного и муниципального этапов приняли участие в двух 
и более олимпиадах на муниципальном уровне.  

В сравнении с прошлым годом число призеров муниципального этапа 
также увеличилось (со 124 до 137 призеров).  

В республиканском этапе олимпиады школьников в 2015 году 

приняли участие 128 учащихся района по 18 предметам (в прошлом году -
105 человек), из них победителями и призерами стали  - 21 ученик, что 
составило 20% от числа участников. (В прошлом учебном году 20 

учащихся). 
Трое учащихся Моздокского района стали победителями 

республиканского этапа и участниками Федерального этапа Всероссийской 



олимпиады. Ученик СОШ № 108 (Ольховский Арсений) стал призѐром 

Всероссийской олимпиады по обществознанию,  Филоненко Анна (СОШ № 
2) вошла в 100 лучших участников  России по физкультуре.  

      В рамках реализации программы «Одаренные дети» 125 школьников 
района приняли участие в Республиканском этапе Всероссийской 
предметной олимпиады школьников, из них победителями и призѐрами 

стал 21 ученик, 3 стали участниками Федерального этапа Всероссийской 
олимпиады, один из них, стал призѐром Всероссийской олимпиады. В 

2015-2016 учебном году 8816 учащихся школ района приняли участие в 
школьном этапе предметных олимпиад Всероссийской олимпиады 
школьников. 

          Так же,  образовательные учреждения района принимали  участие в 
мероприятиях районного и республиканского уровней: 

- Районный конкурс профессионального мастерства среди педагогов 

дошкольных образовательных учреждений: «Лидер в образовании-

2015». 

- Районный конкурс  детского художественного творчества 

«Театральная мозаика». 

- Конкурс ораторского искусства  «Живая классика».   

- В различных конкурсах, посвященных 70-летию Великой Победы. 

11 образовательных учреждений стали участниками  поисково - 

краеведческой акции «Имя героя - школе» - по  присвоению  школе 

имени выдающегося героя-земляка, из которых 4 школы (МБОУ СОШ 

№7 г.Моздока, школа-интернат, ООШ с.Киевского, СОШ 

с.Троицкого), по результатам проведенной поисковой работы, 

включены в республиканскую «Книга памяти». 

- Проведены районные спортивные мероприятия по ОБЖ 
«Президентские состязания» и «Школа безопасности»  

Во всех школах района функционирует 29 детских организаций с общим 

охватом  более 8 тыс. человека.  
В общеобразовательных учреждениях Моздокского района в 2014 -2015 

учебном году функционировало  259 школьных кружков и спортивных секций 
и 60 кружков по договору от учреждений дополнительного образования, в 
которых занималось 4356 учащихся. 

Несмотря на все сложности и проблемы, которые испытывает сегодня 
система дополнительного образования, воспитанники и педагоги 

учреждений дополнительного образования Моздокского района 
показывают хорошие результаты в различных олимпиадах, чемпионатах и 
соревнованиях: 

Воспитанники ЦДТ г.Моздока в 2014-2015 году приняли участие в 53 
конкурсах и спортивных соревнованиях и принесли в копилку Моздокского 
района более 45 призовых мест . 

110 воспитанников спортивный школы № 1 также  являются 
членами юношеской сборной команды РСО – Алания по волейболу. Ребята 

стали победителями многочисленных спортивных соревнований 
Министерства Образования и науки РСО по баскетболу, волейболу ;стали 
обладателями кубка Министерства физической культуры, молодѐжи и 

спорта  по футболу и завоевали более 40 наград. 



Воспитанники МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 в 2014 – 2015 году стали 

победителями и призерами 23 международных турниров: по боксу в 
Армении, по вольной борьбе в Дагестане, стали призерами  Первенства 

России по боксу, призерами СКФО по тхеквандо. Отрадно отметить, что 13 
воспитанников Моздокской спортивной школы № 2 вошли в состав 
сборной РСО – Алания. 

Среди лучших достижений юных спортсменов Школы «Дзюдо» можно 
отметить более 20 побед в Международных турнирах в Польше, в Австрии , 

а также дзюдоисты завоевали более 100 медалей и кубков на открытых 
Всероссийских турнирах и первенствах 

 

В период летних каникул, с 01.06 по 25.06 были  организованы 
лагеря с дневным пребыванием детей в 24 школах и 4 учреждениях 
дополнительного образования детей. Всего было охвачено 1326 учащихся 

на сумму 2506140 рублей.  
Особое внимание было уделено детям из малообеспеченных, 

многодетных и неблагополучных семей. Управлением образования, 
руководителями ОУ, совместно с Центром социального обслуживания 
населения Моздокского района и Министерством труда и социального 

развития РСО-Алания,  было запланировано 33 поездки к местам отдыха, 
оздоровления и занятости. Отдохнуло 719 человек, из них 150 детей 

выезжало в санатории на оздоровление, 569 человек выезжало на 
экскурсию и отдых. 4082 обучающихся прошли школьную практику,  

 

К началу нового учебного года     АПС  установлены в 29 из 29 

общеобразовательных учреждений., в 8 ДОУ района.  Во всех ОУ имеются 

договора на обслуживание АПС. 

     Тревожные кнопки (ОВО) находятся в 10 общеобразовательных  

учреждениях,  в 14 – ДОУ; сотовыми телефонами обеспечены 19 школ, 15 – 

дошкольных образовательных учреждений.  

    Системы видеонаблюдения установлены в 17 образовательных 

учреждениях, в 12 школах ведется установка и монтаж систем 

видеонаблюдения на сумму 260 тыс.рублей.  

     На проведение косметических ремонтов в школах к новому учебному 

году   затрачено 721 тыс.рублей.  Подписан контракт на монтаж 

ограждения СОШ№3 г.Моздока на сумму 985 тыс.рублей.  

С целью получения качественного и доступного образования 
осуществляется подвоз учащихся в базовые школы 17 школьными 
автобусами (15-ПАЗ и 2-Газель), подвозится 787 учащихся.  

Все школьные автобусы оснащены ремнями безопасности, необходимая 
документация по организации перевозок ведется в соответствии с 

требованиями нормативных документов, все транспортные средства 
оборудованы тахографами.  

 

1. В рамках программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2014-2016гг. и до 2020г.»: 

- расходы на внедрение энергосберегающих технологий 
энергетически эффективного оборудования в муниципальных учреждениях 



и предприятиях, в жилищно-коммунальном хозяйстве Моздокского района 

РСО-Алания - 745300 руб. 
2. В рамках муниципальной программы «Содействие занятости 

населения Моздокского района РСО-Алания на 2014-2016гг.»: 
- расходы на содействие во временном трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время – 79400 руб. 

3. В рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной 
системы образования Моздокского района РСО-Алания на 2015-2019гг.» : 

3.1 на реализацию подпрограммы «Развитие системы дошкольного 
образования и совершенствование кадровой политики в сфере 
образования» - 95202709 руб. 

в том числе расходы на:  
- обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования за 

счет республиканского бюджета – 86697160 руб. 

- обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования за 
счет местного бюджета – 8505549 руб. 

3.2  на реализацию подпрограммы «Развитие общего образования 
Моздокского района» - 237356845 руб. 

в том числе расходы на: 

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного 
образования за счет средств местного бюджета – 13913199 руб. 

- обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений за счет 
республиканского бюджета – 198456436,68 руб. 

- обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений за счет 

местного бюджета – 24157683,35 руб. 
- обеспечение условий для работы учреждений с круглосуточным 

пребыванием детей за счет средств местного бюджета – 829526,18 руб. 

 3.3 на реализацию подпрограммы «Одаренные дети»: 
 - расходы на выявление и поддержку одаренных детей школьного 

возраста – 28100 руб. 
3.4 на реализацию подпрограммы «Здоровый ребенок»: 
- для обеспечения питания в бюджетных учреждениях – 8265111 руб. 

 - на обеспечение здоровья дошкольников - 9098770 руб. 
- расходы на осуществление полномочий РСО-Алания по организации 

работы детских оздоровительных лагерей дневного пребывания при 
муниципальных образовательных учреждениях республики в каникулярное 
время – 226884,13 руб. 

3.5 на реализацию подпрограммы «Реконструкция объектов 
теплоснабжения бюджетных учреждений Управления образования 
Моздокского района»: 

- на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения – 
578232 руб. 

3.6 на реализацию подпрограммы «Мероприятия по организации 
доступной среды в образовательных учреждениях района»: 

- на обеспечение общедоступности образования для лиц с 

ограниченными возможностями - 211268 руб. 
4. В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения Моздокского района на 2014-20166гг.» 

- на социальное обеспечение муниципальных служащих в виде 
доплаты к пенсии – 206106 руб. 

 



 В течение первого полугодия 2015 года силами хозяйственно-

эксплуатационной группы Управления образования проводились 
мероприятия по обеспечению жизнедеятельности образовательных 

учреждений в условиях осенне-зимнего периода. Отопительный сезон был 
завершен успешно. Систематически проводятся работы по проведению 
мелких ремонтных работ и ликвидации аварийных ситуаций возникающих 

в процессе работ образовательных учреждений.  
Выполняя предписание «Роспотребнадзора» было отремонтировано 14 

туалетных комнат, в которых было установлено 16 чаш «Генуя» и 19 
детских унитазов и столько же раковин. С целью улучшения ситуации с 
обеспечением горячей водой было смонтировано 14 бойлеров. 

Отремонтировано 6 прогулочных веранд в дошкольных образовательных 
учреждениях и заменено напольное линолеумное покрытие в 2-х группах 
ДОУ №25. 

В ходе подготовки к новому учебному году и отопительному сезону 2015-

16гг. проведены следующие мероприятия: 
- выполнен монтаж кровли на здании котельной ООШ с.Киевского 
площадью 150 кв.м. 

- проведены плановые предупредительные ремонты в части 
подведомственных котельных, 
- заменено 12 отопительных радиаторов, 

- МБОУ СОШ и ДОУ №33 ст.Павлодольской (в основной и начальной 
школах) заменено 150 м. уличного водопровода, 

- выполнены работы по пристрою помещения к основному зданию ООШ 
ст.Черноярской общей площадью 24 кв.м. 
- в ДОУ №24 выполнены работы по строительству подсобного помещения и 

перепланировки здания и ремонту отопительной системы. 
 

На сегодняшнем этапе модернизации значительно повысилось 
количество образовательных учреждений, в которых учащимся 

предоставлены все основные виды современных условий обучения: (от 81-
100 % условий) – 90 % (в прошлом году – 86,58%). В течение отчетного 
периода особое внимание уделялось развитию материально-технической 

базы образовательных учреждений. В 2014  году на модернизацию 
дошкольного образования из федерального и республиканского бюджетов 
выделено субсидий в размере 500 тыс. руб.  

Во всех городских учреждениях имеются тревожные кнопки либо сотовые 
телефоны. Для прямой связи с органами УВД в 32 сельских 

образовательных учреждениях  также имеются сотовые телефоны (там, где 
поддерживается уверенный прием сигнала). Для предупреждения 
телефонного терроризма в 31 учреждении установлены телефоны с 

автоматическим определением номера, в остальных нет возможности 
установить их по техническим причинам. 

Исходя из вышеизложенного видно, что Управление образования 
выполнило практически все задачи, поставленные в прошлом году, но 
остается ещѐ ряд проблем, требующие  особого   внимания  и решения   в 

2015-2016 учебном году: 
-  недостаточная  доступность  качественных  образовательных  услуг, 
особенно  в  сельской  местности; 

-  имеет  место  дефицит  профессиональных  кадров, мотивированных  к 
достижению   высокого качества  образования; 



-   сохраняется  дефицит   мест   в дошкольных  образовательных   

учреждениях; 
-  существующая  учебно-материальная  база  образовательных  

учреждений  не  всегда  позволяет  эффективно  решать  задачи  развития  
и  повышения  качества  образования. 
С учѐтом выявленных проблем и достигнутыми индикативными 

показателями развития системы образования поставлены основные цели и 
задачи Управления образования на   2015-2016 учебный   год: 

Цели: реализация комплекса мероприятий государственной и региональной 
политики в сфере образования в рамках своих компетенций и 
полномочий, на основе программно-целевого планирования и 

государственно-общественного управления в соответствии с 
ориентирами стратегии инновационного развития образовательной 
системы Моздокского района.  

Задачи:  
1. Обеспечение нормативно-правовых, финансово – экономических условий 

для доступного и качественного образования, планирование и организация 
исполнения бюджета, в т.ч. реализация муниципальных целевых программ, 
осуществление процедур закупок для нужд Управления образования. 

2. Реализация комплекса мер по модернизации общего образования, 
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования, 
муниципальных целевых программ  в сфере образования. 

3. Внедрение в практику работы образовательных учреждений 

федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования, дистанционных образовательных 

технологий. 
4. Повышение профессиональной компетентности специалистов 

системы образования, переход на персонифицированные модели 

повышения квалификации педагогических работников, 
совершенствование процедуры аттестации педагогических кадров. 

5. Модернизация управления системой дополнительного образования, 
совершенствование современных моделей  социализации 
обучающихся  и воспитанников, успешных социальных практик. 

6. Развитие межведомственного взаимодействия в решении проблем 
сохранения здоровья детей, профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

7. Внедрение системы межведомственного электронного 

взаимодействия, предоставление муниципальных услуг в 
электронном виде. 

8. Реализация контрольно-инспекционной деятельности. 
9. Расширение системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических и управленческих кадров. 
10. Расширение использования современных образовательных технологий в 

образовательном процессе. 
11.  Развитие профильного обучения на старшей ступени общего образования. 
12. Привлечение ВУЗов Республики   к работе с талантливой молодежью. 
13. Обеспечить   общедоступное  дошкольное образование в городе, при 

поддержке достигнутого уровня развития системы дошкольного 
образования. 

14. Повышать качество образования  детей дошкольного возраста, путем 
выполнения ФГТ к  условиям их содержания в ДОУ, к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 



15. Создание условий предоставление доступного и качественного образования, 
соответствующего потребностям общества и каждого гражданина в рамках 
модернизации образования; развитие образовательной среды, 
обеспечивающей выявление и поддержку одарѐнных детей. 

16. Формирование здоровьесберегающего образовательного пространства, в т.ч. 
через реализацию программ, моделей и технологий по формированию 
здорового образа жизни участников образовательного процесса, улучшение 
питания, развитие физической культуры и спорта. 

17.   Создание условий для реализации образовательной политики в сфере 
воспитания и дополнительного образования обучающихся 
здоровьесбережения и профилактики асоциальных явлений.  

 
Основные направления развития муниципальной системы 

образования в 2015-2016 учебном году: 
1. Обеспечение государственных гарантий доступности образования: 

     а) развитие сети дошкольных образовательных учреждений; 
б) создание и развитие системы дистанционного обучения на 

муниципальном уровне; 

в) увеличение количества образовательных учреждений, 
осуществляющих деятельность в условиях современных и эффективных 

форм функционирования (создание бюджетных   образовательных 
учреждений). 

2. Модернизация материально-технической базы образовательных 

учреждений: 
а) развитие современной учебно-материальной базы 

общеобразовательных учреждений и качества образования в соответствии 

с требованиями национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа»; 

б) создание условий здоровьесберегающего, безопасного 
образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях  

3. Повышение профессионального уровня работников системы 

образования: 
а) повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку; 

реализацию муниципального проекта «Повышение квалификации 
педагогов в межаттестационный период» в рамках Проекта комплексной 
модернизации образования Моздокского района. 

4. Развитие разветвленной системы поиска, поддержки и 
сопровождения талантливых детей и молодежи. 

5. Реализация муниципальной программы развитие дополнительного 

образования и воспитательная система школьников. 
    6. Развитие системы оценки качества образования. 

    7. Реализация мер по повышению качества и доступности дошкольного, 
общего и дополнительного образования   
    8. Реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной школы. 
Развитие системы образования осуществляется в рамках Муниципальной 

программы   «Развитие муниципальной  системы образования  в 
Моздокском районе  на 2015 - 2019 годы и подпрограмм: 

Подпрограмма 1. «Мероприятия по обеспечению  деятельности  

муниципальных организаций  дошкольного образования»  
Подпрограмма 2. «Развитие  общего образования» 
Подпрограмма 3. «Одаренные дети» 



Подпрограмма 4. «Здоровый ребенок» 

 
Подпрограмма 5. «Реконструкция  объектов   теплоснабжения 

Управления образования   Администрации местного самоуправления 
Моздокского района» 

Подпрограмма 6. «Мероприятия по организации доступной среды в 

образовательных  организациях  района » 
Подпрограмма 7. «Обеспечение мероприятий  по поддержке  семьи и 

детства» 
Подпрограмма 8. «Создание условий  для  реализации муниципальной 

программы  «Развитие муниципальной системы образования в Моздокском 

районе на 2015-2019 гг» 
Подпрограмма 9. «Проведение строительства, капитального и текущего 

ремонта образовательных учреждений района» 

Подпрограмма 10. «Обеспечение противопожарной и безопасности в 
образовательных учреждениях района» 

Подпрограмма 11. «Обеспечение антитеррористической безопасности в 
образовательных учреждениях района». 


