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20 - 21 августа в Чегемском муниципальном райо-
не прошли августовские дистанционные секционные 
совещания работников системы образования. работа 
совещания прошла в режиме видеоконференций на 
21 дискуссионной площадке.

В ходе работы совещания были обсуждены волну-
ющие педагогов вопросы, текущая ситуация в сфе-
ре образования, вопросы создания современной и 
безопасной цифровой образовательной среды, дей-

ственных механизмов повышения качества образова-
ния. также были определены задачи на предстоящий 
учебный год и подведены итоги 2019 - 2020 учебного 
года: результаты Всероссийской олимпиады школь-
ников, Впр, Гиа.

В работе совещания приняли участие более 500 пе-
дагогов Чегемского муниципального района.

Пресс-служба УО местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Ю.К. Борсов обратился к участникам августовского 
совещания педагогических работников района

Руководитель Минпроса кбР А. Езаов побывал 
с рабочей поездкой в Чегемском районе

ЧЕгЕМ. 21 августа (ТАСС) И.о. министра просвещения, на-
уки и по делам молодежи Анзор Езаов побывал с рабочей 
поездкой в Чегемском районе. 

положительно оценив готовность образовательных учрежде-
ний к новому учебному году, глава профильного министерства 
сделал ряд важных заявлений: «Система образования как на-
шей республики, так и всей страны готовится к обычному оч-
ному режиму работы. Есть ограничения Роспот ребнадзора, 
которые связаны со сложившейся ситуацией, мы их учиты-
ваем, работаем совместно с муниципалитетами. Хочу заве-
рить - образовательные учреждения республики готовы, все 
100% школ комиссионно приняты к учебному процессу», - 
сказал езаов.

В этом году в школы кБр пойдут 110 тысяч детей.
он также отметил, что с 1 сентября 100% младшеклассников 

(более 50 тыс. детей) «будут обеспечены бесплатным, здоро-
вым, горячим питанием». «Соглашение (о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета) подписано, сейчас идут 
технические вопросы, доведения средств до муниципалите-
тов, к 1 сентября мы все успеем», - уточнил чиновник. 

Все школьники кабардино-Балкарии будут обеспечены и бес-
платными учебниками, на эти цели из бюджета выделено 51,7 
млн рублей.

«Еще хочу отметить, что с 1 сентября более 5 тыс. классных 
руководителей будут получать доплаты за классное руковод-
ство. Доплата не должна привести к увеличению нагрузки на 
педагогов, эта доплата для того, чтобы учитель мог работать 
с каждым ребенком, доходил до каждого», - резюмировал 
езаов.

Уважаемые участники совеща-
ния!

Рад приветствовать вас и в ва-
шем лице всех работников обра-
зования района!

Сегодня это традиционное ав-
густовское мероприятие прохо-
дит в несколько необычном фор-
мате. Прошедший учебный год 
вы также завершали в сложной 
ситуации. Тем не менее, он был в 
целом успешным.

Позвольте мне выразить ис-
креннюю благодарность всем 
работникам образования района 
за труд и профессионализм. 

В муниципальной образова-
тельной системе наблюдается 
положительная динамика, но ра-
ботать еще есть над чем. В том 
числе над повышением квали-

фикации педагогов. И в первую 
очередь, это работа с детьми: 
чтобы они как можно точнее 
определились с выбором буду-
щей профессии, и соответствен-
но, могли повысить результаты 
экзаменов.

Работа непростая, требует при-
ложения всех усилий в этом на-
правлении. Нам всем необходи-
мо стремиться, чтобы система 
образования района имела вы-
сочайший уровень.

Предстоящий год будет не ме-
нее ответственным. кроме всего 
прочего, предстоит организовать 
работу с учетом противодей-
ствия коронавирусной инфек-
ции. На сегодняшний день на 
подготовку к новому учебному 
году из местного бюджета вы-

делено более 9 млн. руб., в том 
числе на обеспечение соблюде-
ния новых санитарных правил и 
требований.

Образование не может функ-
ционировать изолировано от гло-
бальных событий, происходящих 
в мире. 

Мы, как местная власть, несем 
социальную ответственность и 
будем делать всё от нас завися-
щее для дальнейшего развития 
муниципальной системы образо-
вания. 

В завершение своего высту-
пления хочу поздравить вас с 
началом нового учебного года и 
пожелать всем присутствующим 
крепкого здоровья.

Пусть этот год будет продуктив-
ным для вас и ваших учеников!

уважаемые коллеги! 
приветствую вас на ежегодном августов-

ском совещании работников системы образо-
вания. подведены итоги 2019 - 2020 учебного 
года, они должны стать предметом самого 
тщательного анализа и открытого професси-
онального разговора.

Безусловно, анализируя результаты, мы 
должны учитывать, в каком контексте был за-
вершен прошедший учебный год.

муниципальная система образования Че-
гемского муниципального района в 2019 - 
2020 учебном году была представлена 25 ка-
зенными образовательными учреждениями, 
из них:

20 - общеобразовательные организации;
3 - организации дополнительного образо-

вания;
2 - дошкольные муниципальные организа-

ции.
из 17 муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программу до-
школьного образования, 7 расположены в 
типовых зданиях, в 10 дошкольные отделения 
функционируют за счет использования вну-
тренних помещений.

согласно данным учета, проведенного в 
январе 2019 года, на территории Чегемского  
района проживают 16 727 детей в возрас-
те от 0 до 18 лет, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольно-
го, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Школьников 
- 9320, обучаются в учреждениях нпо и спо 
- 638 детей, в вузах - 128. детей дошкольного 
возраста 6689, из них не посещают детские 
сады - 3208, детей-инвалидов - 144. 

В 2019 - 2020 учебном году в Чегемском му-
ниципальном районе общим образованием 
было охвачено 7603 ребенка, дошкольным 
образованием - 3355 детей, дополнительным 
образованием - 8716. 

уважаемые коллеги, вся система образо-
вания столкнулась в этом году с серьезными  
вызовами. В связи с усилением санитарно-
эпидемиологических мероприятий в марте 
2020 года образовательные организации 
были переведены на обучение в дистанци-
онном формате, в 1-8 классах учебный год 
был завершен досрочно. В образовательных 
организациях были приняты все меры для 
преодоления отставания в реализации обра-
зовательных программ. мы получили опыт, 
который может использоваться вне зависи-
мости от какой бы то ни было эпидемиоло-
гической обстановки. Видится, что будущее 
образования - за интеграцией очной и дис-
танционной форм обучения.

В результате проведения государственной 
демографической политики на протяжении 
нескольких лет наблюдается устойчивый рост 
количества детей дошкольного и школьного 

возраста. В Чегемском муниципальном рай-
оне обеспечены все меры по соблюдению 
законодательства в части комплектования 
детьми дошкольных образовательных учреж-
дений и дошкольных отделений общеобразо-
вательных учреждений. действует муници-
пальная услуга «Электронная очередь» для 
предоставления услуг по приему заявлений, 
постановке в очередь и зачислению в до-
школьные организации.

общее количество принятых заявлений за 
период с 01.09.2019г. по 31.07.2020г. - 1707 
(757 льготные). очередь в дошкольные уч-
реждения для детей в возрасте 3 - 7 лет от-
сутствует.

В рамках мероприятий, направленных на 
повышение доступности дошкольного об-
разования и создание дополнительных мест 
для реализации образовательных программ 
дошкольного образования и (или) присмотр 
и уход за детьми, проведен анализ и обосно-
вана необходимость возведения зданий для 
открытия следующих образовательных орга-
низаций: 

- детский сад в с.п.Чегем Второй на 140 
мест, 

- детский сад в новом микрорайоне г.п. Че-
гем на 140 мест, 

- детский сад в с.п.Шалушка на 140 мест.
с целью удовлетворения высокой потреб-

ности в услугах дошкольного образования  
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
с.каменка, с.п.нартан, лечинкай в мини-
стерство просвещения, науки и по делам 
молодежи кБр направлено обоснование не-
обходимости строительства дошкольных об-
разовательных учреждений в этих населен-
ных пунктах, 

с каждым годом увеличивается и количе-
ство заявлений на прием в общеобразова-
тельные организации, осуществляющийся 
в соответствии с административным регла-

ментом по предоставлению муниципальной 
услуги «зачисление в образовательную орга-
низацию». В данном регламенте стандарти-
зирован порядок зачисления в 1 класс детей, 
не достигших к 1 сентября текущего года 6,5 
лет. 

В частности, за период с февраля по июль 
2020 года рассмотрено и выдано разрешение 
на зачисление в общеобразовательные уч-
реждения 65 получателям данной услуги. 

Все большее распространение получают 
предусмотренные российским законода-
тельством формы получения образования 
вне школы - семейное образование и само-
образование. В 2019 - 2020 учебном году в 8 
общеобразовательных организациях района  
реализовалось обучение в форме семейного 
образования для 22 обучающихся и органи-
зована промежуточная аттестация экстер-
нов. 

к сожалению, необходимость обучения на 
дому иногда связана с медицинскими пока-
заниями. В Чегемском районе проводится 
ежегодный мониторинг организации обуче-
ния детей с ограниченными возможностями 
и инвалидностью, нуждающихся в длитель-
ном лечении и получающих общее образова-
ние на дому или в медицинских организаци-
ях. по состоянию на май 2020г. численность 
обучающихся на дому составила 27 чело век.

В рамках апробации комплексной системы 
реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
«Федеральным бюро медико-социальной 
экспертизы» в первой декаде июня 2020 года 
3 общеобразовательные организации Чегем-
ского муниципального района, (мкоу соШ 
№4 г.п. Чегем, мкоу соШ №1 с.п. Чегем 
Второй и мкоу соШ с.п. яникой) на время 
апробации были включены в систему ком-
плексной реабилитации и абилитации инва-
лидов и детей-инвалидов.

26 июня 2020 г. подготовлена сводная ин-
формация по шаблону «реабилитационный 
паспорт субъекта рФ» по образовательным 
организациям, включенным в систему ком-
плексной реабилитации и абилитации инва-
лидов и детей-инвалидов в 2020 г.

Численность общеобразовательных орга-
низаций, оказывающих реабилитационные 
услуги по направлению психолого-педагоги-
ческой реабилитации, - 8. Численность детей-
инвалидов, получающих реабилитационные 
услуги по направлению психолого-педагоги-
ческой реабилитации - 20 человек.

30 педагогов общеобразовательных орга-
низаций района проходят в ГБу дпо «центр 
непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических работников» 
с 20 по 31 августа курсы повышения квали-
фикации «комплексное сопровождение об-
разовательного процесса инвалидов и лиц с 
оВз». 

осуществляется образовательная деятель-
ность для детей с оВз и инвалидностью и 
по дополнительным общеобразовательным 
программам. образовательные организации 
Чегемского муниципального района реализу-
ют программы дополнительного образования 
для детей с оВз и инвалидностью по следу-
ющим направлениям: художественная, физ-
культурно-спортивная, естественнонаучная, 
техническая, туристско-краеведческая, охват 
детей составляет 65 человек.

количество педагогов, реализующих про-
граммы дополнительного образования детям 
с оВз и инвалидностью - 32, из них прошли 
очередные профильные курсы повышения 
квалификации - 23.

если говорить о мерах по развитию систе-
мы дополнительного образования в целом,  
согласно дорожной карте федерального про-
екта «успех каждого ребенка» национально-
го проекта «образование» к 2024 году 80% 
детей в возрасте от 5 до 18 лет должны быть 
охвачены дополнительным образованием. 

на территории Чегемского муниципально-
го района действуют 5 учреждений дополни-
тельного образования. из них 3 учреждения 
находятся в ведомстве мку «управление 
образования местной администрации Чегем-
ского муниципального района», 2 учрежде-
ния - в ведомстве мку «управления культуры 
местной администрации Чегемского муници-
пального района». 

с 1 января 2020 года кабардино-Балкар-
ская республика является одним из субъ-
ектов российской Федерации, внедряющих 
систему персонифицированного дополни-
тельного образования детей – сертификаты 
дополнительного образования. уже в 2020 
- 2021 учебном году не менее 25% детей, 
проживающих на территории Чегемского му-
ниципального района, будут охвачены новой 
системой финансирования дополнительного 
образования.

предоставление детям сертификатов до-
полнительного образования начнется к нача-
лу 2020-2021 учебного года. 

Возрастающая сложность и насыщенность 
школьных программ  требуют от современно-
го школьника больших физических и умствен-
ных затрат. В этом смысле своевременное 
сбалансированное горячее питание имеет 
большое здоровьесберегающее значение.

организация горячего питания для обу-
чающихся осуществлялась в 18 общеобра-
зовательных учреждениях в соответствии с 
утвержденным десятидневным меню, согла-
сованным с управлением роспотребнадзора 
по кБр за счет средств местного бюджета и 
внебюджетных средств.

утвержденные нормативы финансовых за-
трат по обеспечению бесплатным горячим 

(Окончание на 2-й стр.)
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питанием обучающихся в 2019 - 2020 учебном 
году составили: одноразовое питание для 
учащихся 1- 4 классов и учащихся 5-11 клас-
сов из малообеспеченных семей и из семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, 
из семей родителей-инвалидов, из семей бе-
женцев, для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей - 20,0 руб; двухра-
зовое питание для детей-инвалидов и детей с 
оВз в размере 40,0 руб.

Всего в общеобразовательных учреждени-
ях горячим питанием охвачено 4613 учащихся 
(2-разовым - 2255, одноразовым - 2358). В 
15 общеобразовательных учреждениях орга-
низовано льготное двухразовое питание 121 
ребенка-инвалида и детей с ограниченными 
возможностями здоровья).

26 детей с оВз, из числа обучающихся на 
дому, согласно постановлению местной ад-
министрации Чегемского муниципального 
района от 09.11.2018г., получают денежную 
компенсацию за питание (в зависимости 
от выбора родителей) в размере 40.0 руб. в 
день. 

В соответствии с постановлением прави-
тельства рФ с первого сентября 2020 года в 
школах Чегемского муниципального района, 
как и во всех школах страны, вводится бес-
платное горячее питание для учащихся на-
чальных классов. 

Бесплатная перевозка обучающихся явля-
ется не только одной из мер по обеспечению 
сохранности жизни и здоровья детей, но и ме-
рой социальной поддержки.

В соответствии с порядком организации 
бесплатных перевозок обучающихся муници-
пальных общеобразовательных организаций 
в Чегемском муниципальном районе транс-
портные средства, соответствующие по на-
значению и конструкции, техническим требо-
ваниям к перевозкам пассажиров имеют 10 
школ. В соответствии с санпин 2.4.2.2821-10 
подвоз детей организован для 475 (четырех-
сот семидесяти пяти) обучающихся общеоб-
разовательных организаций Чегемского му-
ниципального района.

Все вышеуказанные меры направлены на 
обеспечение доступного современного каче-
ственного образования: дошкольного, обще-
го, дополнительного, - для всех категорий 
обучающихся, в любой из предусмотренных 
законодательством форм. 

национальный проект «образование» на-
правлен на реализацию этих целей. В струк-
туру проекта входит девять федеральных 
проектов. В рамках реализации одного из 
девяти федеральных проектов - «современ-
ная школа» - первого сентября 2020 года в 
Чегемском муниципальном районе будут от-
крыты пять новых центров образования циф-
рового и гуманитарного профилей «точка 
роста» - структурных подразделений следую-
щих оо: мкоу соШ им. а.Ю.Байсултанова 
с.п.яникой, мкоу соШ №1 с.п.Чегем Вто-
рой, мкоу соШ им. з.и. Гижгиева с.п.Хушто-
сырт, мкоу соШ №1 с.п.лечинкай, мкоу 
соШ №2 г.п.Чегем. с 6 апреля по 7 июня на 
портале «Elducation.Ru» прошел обучающий 
дистанционный курс «Гибкие компетенции в 
проектной деятельности». профильное обу-
чение прошли 26 педагогических работников 
вышеуказанных общеобразовательных орга-
низаций. 

завершены работы по ремонту и оборудо-
ванию кабинетов. за счет средств федераль-
ного и республиканского бюджета в центры 
поставлено оборудование на сумму 5 милли-
онов 587 тысяч 900 рублей.

на ремонт помещений из средств муници-
пального бюджета выделено 2 млн. 200 тыс. 
руб лей, на приобретение мебели - 1 млн. 300 
тыс. рублей.

реализация федерального проекта  «циф-
ровая образовательная среда» националь-
ного проекта «образование» позволит обе-
спечить создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, обеспечи-
вающей высокое качество и доступность об-
разования всех видов и уровней. В 2020 году 
8 общеобразовательных организаций района 
получили в рамках проекта многофункцио-
нальные устройства (принтеры, сканеры, ксе-
роксы), интерактивные комплексы, ноутбуки.

В рамках реализации комплекса мер по 
созданию в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности 
условий для занятий физической культурой 
и спортом проведены мероприятия по ре-
монту двух спортивных залов: в школе №1 
с.п.Шалушка и школе №2 с.п.нартан (объем 
выделенных средств – 2 миллиона 792 тыся-
чи рублей). 

В целях реализации мероприятий, направ-
ленных на пополнение библиотечных фондов 
образовательных организаций учебными из-
даниями и обеспечение ими обучающихся, 
образовательным учреждениям района из 
средств республиканского бюджета выделе-
ны денежные средства в размере 3 миллио-
нов  231 тысячи рублей.

для того чтобы составить объективную 
кар тину качества образования, необходимо 
интерпретировать результаты существующих 
систем оценки качества образования: ноко 
(независимая оценка качества образования), 
мониторинг оценки качества образования 
в школе PISа, национальные исследования 
оценки качества образования (нико), Все-
российские проверочные работы (Впр), ис-
следования профессиональных компетенций 

учителей, государственная итоговая аттеста-
ция.

В 2019 - 2020 учебном году независимая 
оценка качества образовательной деятель-
ности (ноко) была проведена в 8 образова-
тельных организациях района. В результате 
был выявлен ряд недочетов. В целях их устра-
нения постановлением местной администра-
ции Чегемского муниципального района ут-
вержден план мероприятий. осуществляется 
регулярный контроль своевременного раз-
мещения актуальной информации на офи-
циальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «интернет» и bus.gov.ru.

мониторинг оценки качества образования 
в школе PISA (Programme for International 
Student Assessment) проводится с 2000 года. 
результаты публикуются раз в три года. цель 
мониторинга качества образования в школе 
PISA - оценка способности применять в ре-
альной жизни знания, полученные за школь-
ной скамьей. объект исследования - образо-
вательные достижения учащихся 15-летнего 
возраста. В Чегемском муниципальном рай-
оне мероприятия оценки качества образова-
ния по модели PISA прошли с 28 октября по 
15 ноября 2019 года. В исследовании приняли 
участие 246 обучающихся из 8 общеобразо-
вательных организаций района в возрасте 15 
лет. 

Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки 15 и 17 октября 2019 года 
было проведено национальное исследование 
качества образования (нико) по предмету 
"технология" в 5 и 8 классах. В Чегемском 
муниципальном районе в нико приняли уча-
стие 137 обучающихся. проведение иссле-
дования обеспечили 9 экспертов – учителей 
технологии оо района.

Всероссийские проверочные работы (Впр) 
- практика, призванная наладить регулярную 
проверку уровня знаний школьников на со-
ответствие федеральным государственным 
образовательным стандартам. первые Впр 
российские школьники написали в 2015 году. 
В  2020 году  686 обучающихся 10-11 классов 
образовательных организаций района напи-
сали проверочные работы по географии, фи-
зике, химии, биологии, истории, английскому 
языку  Впр прошли с 27 февраля по 12 мар-
та. В связи с переходом на дистанционное 
обучение  проверочные работы в 4-8 классах 
были перенесены на сентябрь – октябрь 2020 
года.

мы видим, какое количество оценочных 
процедур проходят  наши учащиеся. для того 
чтобы обеспечить необходимый уровень под-
готовки к таким процедурам, педагоги долж-
ны обладать высокими профессиональными 
компетенциями.

В октябре 2019 года 10 педагогов оо Че-
гемского муниципального района успешно 
приняли участие в апробации модели оцен-
ки компетенций работников образовательных 
организаций, проведенной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и 
науки рФ. исследования были направлены 
на оценку компетенций педагогов в предмет-
ных областях: «География», «Физика», «Хи-
мия», «Биология», «Физическая культура», 
«основы безопасности жизнедеятельности», 
«искусство», «технология», «иностранный 
язык».

также с 13 по 16 ноября 2019 года 9 педа-
гогов Чегемского района  приняли участие 
в апробации модели использования единых 
федеральных оценочных материалов. Были 
проверены методические компетенции в 
предметных областях: «Физика», «Химия», 
«Биология», «астрономия».

В декабре 2019 года 12 педагогов Чегемско-
го района приняли участие в апробации диа-
гностических материалов для профэкзамена 
и профдиагностики. тестирование проведено 
московским государственным педагогиче-
ским университетом.

Безусловно, эти исследования можно ин-
терпретировать как одну из форм повыше-
ния квалификации наряду с существующей 
практикой: конкурсами профессионального 
мастерства, обучением по программам по-
вышения квалификации и т.п. В 2020 году 
победителями профессиональных конкур-
сов признаны: муниципальный этап конкур-
са «учитель года россии» - пачева инесса 
аслановна, учитель истории и обществоз-
нания мкоу соШ №1 с.п.нартан; муници-
пальный этап конкурса «Воспитатель года 
россии» - пшунокова елена Владимировна, 
музыкальный руководитель мкдоу «ручеёк» 
г.п.Чегем.

учитель русского языка и литературы мкоу 
соШ №1 с.п.нартан Гегирова марина ти-
туевна стала победителем конкурса на при-
суждение премий лучшим учителям за до-
стижения в педагогической деятельности в 
кабардино-Балкарской республике за 2020 
год.

В 2020 году образовательными организа-
циями Чегемского муниципального района 
заключены договоры с ГБу дпо «кабар-
дино-Балкарский центр непрерывного про-
фессионального развития» на обучение по 
программам повышения квалификации для 
223 (двухсот двадцати трех) педагогических 
работников на общую сумму 808946 рублей.

Государственная итоговая аттестация - 
одна из форм внешней оценки качества об-
разования.

В 2020 году Государственную итоговую ат-
тестацию по программам среднего общего 
образования в форме единого государствен-

ного экзамена прошли 205 выпускников. В 
том числе: по русскому языку - 205 учащихся, 
по математике (профильный уровень) - 60, по 
физике - 22, по химии – 58, по информатике 
и икт – 7, по биологии - 69, по истории - 78, 
по географии - 1 учащийся, по английскому 
языку – 7, по немецкому языку - 3, по обще-
ствознанию -101, по литературе -13. 

пунктами проведения еГЭ были опреде-
лены 2 общеобразовательных учреждения: 
мкоу соШ №1 г.п.Чегем, мкоу соШ №2 
г.п.Чегем. к проведению еГЭ в 2020 году 
были привлечены 2 руководителя ппЭ, 92 
организатора. организаторы и руководители 
ппЭ прошли в феврале 2020 года дистан-
ционное обучение на «учебной платформе 
по подготовке специалистов, привлекаемых 
к Гиа» Федерального центра тестирования, 
профильные курсы ГБоу дпо кБр «центр 
непрерывного профессионального разви-
тия», а также курсы по направлению «пожар-
ная безопасность для руководителей пунктов 
проведения экзаменов» » в пожарно-спаса-
тельной части № 1 Главного управления мЧс 
россии по кБр.

В феврале 2020 года Федеральной служ-
бой по надзору в сфере образования и науки 
была проведена Всероссийская акция «еди-
ный день сдачи еГЭ родителями». В Чегем-
ском муниципальном районе акция прошла 
на базе одного из пунктов проведения едино-
го государственного экзамена в мкоу соШ 
№1 г.п.Чегем (ппЭ №124).

согласно графику Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки, 
в целях подготовки к проведению государ-
ственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего 
образования в форме единого государствен-
ного экзамена в 2020 году, технической под-
готовки пунктов проведения экзаменов, 23, 
26 июня 2020 года в ппЭ №124, №126 прош-
ли тренировочные мероприятия еГЭ по рус-
скому языку и информатике с применением 
технологии печати в ппЭ полного комплекта 
черно-белых экзаменационных материалов и 
перевода бланков участников в электронный 
вид в ппЭ.

основной этап единого государственного 
экзамена на территории Чегемского муни-
ципального района проведен по 7 учебным 
предметам: русский язык, математика (про-
фильный уровень), обществознание, химия, 
история, физика, биология.

Государственную итоговую аттестацию по 
программам среднего общего образования 
в форме еГЭ сдавали 205 выпускников оо 
района. три выпускника оо района получили 
на еГЭ максимальный результат. свыше 80 
баллов на еГЭ по русскому языку, истории, 
обществознанию, биологии, химии, ино-
странным языкам получили 86 выпускников 
Чегемского района. 67 получили аттестат о 
среднем общем образовании с отличием и 
медаль «за особые успехи в учении». 

за нарушение установленного порядка при 
проведении еГЭ удалено пять участников эк-
замена.

одним из главных средств обеспечения 
конкурентоспособности образования являет-
ся инновационная деятельность.  

мкоу «средняя общеобразовательная 
школа №1» с.п.нартан стало победителем 
конкурсного отбора среди образовательных 
организаций кБр на присвоение статуса ин-
новационной площадки. тема инновационно-
го проекта – «создание системы выявления и 
поддержки одаренных и талантливых детей».

поддержка одаренности  в широком смыс-
ле становится одним из самых приоритетных 
направлений деятельности всех уровней об-
разования.

основной критерий выявления одаренно-
сти детей - участие во Всероссийской олим-
пиаде школьников. из 2314 обучающихся 7-11 
классов 564 школьника были участниками 
муниципального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников: доля участников муници-
пального этапа предметных олимпиад ВоШ 
от общего количества обучающихся 7-11 
классов составила 24,4%, доля победителей 
и призеров от общего количества участников 
составила 16% (90 обучающихся заняли 107 
призовых мест (победителей - 45; призеров 
- 62). участниками регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников были 34 
школьника (в 2019 году – 33), занято 7 при-
зовых мест (литература, обществознание, не-
мецкий язык, технология, родные языки).

обучающиеся Чегемского муниципального 
района с 22 апреля по 29 мая текущего года 
приняли участие в онлайн-формате пригла-
сительного школьного этапа Всероссийской 
олимпиады на площадке образовательного 
центра «сириус» по предметам естествен-
но-научных и точных дисциплин. В ней уча-
ствовало свыше 531 школьника 3-10 классов, 
занято 90 призовых мест. В дистанционных 
программах обучения образовательного цен-
тра «антарес» ГБоу дат «солнечный город» 
приняли участие 82 обучающихся. 

образование - процесс, направленный не 
только на эффективное обучение, но и на 
воспитание гармонично развитой личности 
ребенка. Вопросам воспитания в Чегемском 
районе уделяется особое внимание.

с целью предупреждения, снижения и 
устранения безнадзорности несовершенно-
летних, обеспечения мер, направленных на 
получение обязательного общего образова-
ния проживающими в Чегемском муници-
пальном районе гражданами в возрасте от 

6,5 до 18 лет, в образовательных учреждени-
ях района ведется учет несовершеннолетних 
и семей, состоящих на различных формах 
учета (ВШу, кдн, пдн, «группа риска»). по 
состоянию на 01.08.2020г. на различных фор-
мах учета  состоят - 2 несовершеннолетних.

В Чегемском районе реализуются муници-
пальные целевые программы, направленные 
на воспитание детей и молодежи - муници-
пальная программа «молодёжь Чегемского 
района (2018 - 2020 годы)» (объем средств, 
предусмотренных на финансирование про-
граммных мероприятий в 2020 году - 100,0 
тысяч рублей), муниципальная программа 
«Гармонизация межэтнических отношений 
и укрепление единства российской нации 
в Чегемском муниципальном районе кБр» 
(объем средств, предусмотренных на финан-
сирование программных мероприятий в 2020 
году – 50,0 тысяч рублей).

В молодежных организациях и движениях 
состоят 3416 человек: 7 отрядов Всероссий-
ского детско-юношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения «Юнармия» 
с общим охватом 210 человек; 8 первичных 
отделений общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской органи-
зации «российское движение школьников» 
с общим охватом 356 человек, добровольче-
ский (волонтерский) корпус с общим охватом 
2850 человек. 

коллеги, безусловно, не может идти ника-
кой речи о глобальных задачах в сфере об-
разования вне отлаженных правовых меха-
низмов защиты детства. к удовлетворению 
можно говорить о том, что на территории Че-
гемского муниципального района продолжа-
ется позитивная тенденция по уменьшению 
числа выявленных детей, оставшихся без 
попечения родителей. если в 2018 году было 
выявлено и учтено 12 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 2019 
г. эта цифра составила 5 детей, по состоянию 
на 01.08.2020г. выявлен и учтен 1 ребенок. 

отделом опеки и попечительства ведется 
регулярная работа по семейному устройству 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. за отчетный период принято 
на воспитание в семью – 4 детей, 10 детей 
прибыли в интернатное учреждение на пол-
ное государственное обеспечение. по срав-
нению с показателями 2019 года принято на 
воспитание в семьи – 25 детей, из них все  
устроены в замещающую семью, 1 ребенок 
прибыл из другого муниципального образо-
вания и 4 из других областей и округов рФ.

право ребенка на воспитание в семье 
реализуется и посредством работы специ-
алистов органа опеки и попечительства с 
родителями лишенными родительских прав 
или ограниченными в родительских правах. 
В защиту имущественных и жилищных прав 
детей в отчетный период отдел опеки и по-
печительства принял участие в 20 судебном 
заседании: из них по рассмотрению споров, 
связанных с воспитанием детей - 11, по во-
просам лишения родительских прав - 4, из 
них 2 родителя были лишены родительских 
прав, и судебные разбирательства по другим 
вопросам - 5.

по состоянию на 01.08.2020г. выдано за-
ключений о возможности быть опекуном 
(попечителем), приемным родителем, усыно-
вителем - 4 гражданам. проведено 4 обсле-
дования условий проживания кандидатов в 
опекуны, приемные родители, усыновители.

В Чегемском районе регулярно осущест-
вляется подготовка граждан, желающих при-
нять детей на воспитание. почти в два раза 
увеличилось количество желающих пройти 
курсы подготовки граждан, в 2019 г. прош-
ли подготовку - 20 человек, по состоянию на 
01.08.2020г. зарегистрировано обращений 8.

продолжается работа по оказанию все-
возможной помощи семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации оказывается 
помощь в виде продуктов питания и одежды 
для детей. за отчетный период детей из се-
мей данной категории признанных оставши-
мися без попечения родителей нет.

В соответствии с постановлением прави-
тельства рФ №481 в Гкоу «Школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей №5» министерства про-
свещения, науки и по делам молодежи кБр 
на временное пребывание, в связи с небла-
гополучными условиями проживания, по со-
стоянию на 01.08.2020г. устроены 2 детей, на 
период отсутствия единственного родителя. 
устроенные в 2019г. 6 детей остаются пре-
бывать в учреждении в связи с продлением 
срока пребывания до сентября 2020г. 

уважаемые коллеги! Этот учебный год 
нам пришлось завершать в сложной ситуа-
ции. Жизнь показала, что «выживут» только 
системы, обладающие способностью адап-
тироваться к стремительно изменяющимся 
обстоятельствам, при этом оставаясь полно-
стью функциональными. мы должны быть 
максимально мобильными, чтобы соответ-
ствовать времени.

и в то же время, уважаемые коллеги, в 
преддверии столь важных для нас праздни-
ков - дня знаний и дня государственности 
кБр - хотелось бы пожелать, чтобы насту-
пающий учебный год прошел традиционно 
- наши школы были заполнены счастливыми 
детскими голосами, по утрам мы видели на-
рядных детей, спешащих в школу. Хочу по-
желать всем жителям нашей республики 
крепкого здоровья, благополучия, большого 
счастья.



№96 (9056)                                                               25 августа 2020 годаЧГ 3

В рамках празднования в нашем рай-
оне дня физкультурника на мини-фут-
больном поле с.п.Чегем Второй прошел 
молодежный турнир, посвященный па-
мяти мастера спорта по вольной борьбе 
текушева альберда асланбиевича. ор-
ганизаторами турнира были семья те-
кушева а.а. и местная администрация 
с.п.Чегем Второй.

спортивным мероприятием, прове-
денным в соответствии с требованиям 
роспотребнадзора (не более 50 чело-
век), было охвачено 5 команд. 

В открытии и проведении турнира 
приняли участие и.о.главы местной ад-
министрации с.п.Чегем Второй ахохов 
а.Х. и председатель мку «комитет по 
физической культуре, спорту и туризму» 
местной администрации Чегемского му-
ниципального района кишев м.а.

Турнир памяти Альберда Текушева
В результате красивых игр призовые 

места распределились следующим об-
разом:

1 место - команда мкоу соШ №3 
с.п.Чегем Второй

2 место - команда «Хьэблэ» с.п.Чегем 
Второй

3 место - команда «севилья» с.п.Чегем 
Второй.

победители и призеры были награж-
дены кубками, медалями соответствую-
щих степеней, грамотами и денежными 
призами. также были учреждены специ-
альные призы в номинациях «лучший 
игрок турнира», «лучший защитник тур-
нира», «лучший вратарь турнира». 

решением оргкомитета лучшим игро-
ком был признан аджиев амжад, луч-
шим вратарем - курманов руслан, луч-
шим защитником - Гажев ибрагим. от 

семьи текушева а.а. всем отличившим-
ся в номинациях игрокам были вручены 
футбольные мячи. Главному судье со-
ревнований алакаеву з.Х. за хорошую 

организацию проведения турнира вру-
чен приз в виде футбольного мяча. 

НАШ КОРР. 

Чегемский район отметил День Государ-
ственного флага Российской Федерации.

Жители района украсили окна и балконы 
своих домов российскими флагами и при-
няли участие в онлайн-эстафете «#мЫ_
заВтра_россии»

Во дворце культуры г.п.Чегем организо-
ван концерт, посвященный государствен-
ному празднику. со сцены прозвучали сти-
хи и песни на патриотическую тему. В дк 
с.п.Шалушка также состоялось меропри-

ятие, где ребята рассказывали о главном 
символе россии.

В мкоу соШ с.п.п. звездный состоялся 
конкурс рисунков, посвященный Государ-
ственному флагу рФ.

Во всех библиотеках и учреждениях куль-
туры района в онлайн формате прошли 
различные мероприятия, книжно-иллю-
стративные выставки, информационные и 
познавательные часы, конкурсные виктори-
ны, флешмобы.

Соб.инф.

В районе отметили День Государственного флага Российской Федерации

В целях недопущения нарушений требований 
правил организованной перевозки групп детей 
автобусами в Чегемском муниципальном районе 
к началу нового учебного года проходит проверка 
технического состояния и соответствия конструк-
ции «школьных» автобусов требованиям Госта.

проверке подлежат 10 школьных автобусов, 
осуществляющих подвоз детей в общеобразова-
тельные организации Чегемского муниципального 
района.

особое внимание уделяется техническому со-
стоянию транспортных средств, перевозящих 
школьников, наличию в них ремней безопасности, 

а также оснащённости автобусов тахографами. 
проверке подвергается исправность тормозной 
системы, внешних световых приборов, износ про-
тектора шин и наличие проблесковых маячков 
оранжевого цвета.

с водителями автобусов проводят профилак-
тические беседы, в ходе которых активисты и по-
лицейские напоминают об ответственности за 
детские жизни, призывают строго соблюдать ре-
жим труда и отдыха, не нарушать установленные 
скоростные ограничения и не допускать опасных 
маневров на дороге. 

По материалам информагентств.

В рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» выполнены работы по 
ремонту участка автомобильной дороги 
общего пользования Шалушка - камен-
ка протяженностью 6,077 км.

В настоящее время осуществляется 

процедура сдачи объекта в эксплуата-
цию.

В ходе производства ремонта в пол-
ном объеме были выполнены работы по 
фрезеровке существующего асфальто-
бетонного покрытия, устройству вырав-
нивающего слоя из асфальтобетонной 

смеси, верхнего слоя покрытия дорож-
ной одежды из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона, пересечений и примы-
каний, автобусных остановок, площадок 
и обустройству автомобильной дороги.

@mintrans_kbr

В минувшую пятницу заместитель министра культуры 
кБр Рита Таова вместе с заместителем главы админи-
страции района, начальником управления образования 
Жанной Арипшевой и начальником управления куль-
туры Ларисой Вороковой посетила ряд населённых 
пунктов, где идут масштабные преобразования культур-
но-досуговых учреждений в рамках национального про-
екта «культура».

самое отдалённое из них - Эль-тюбю. местный дом 
культуры не ремонтировался 20 лет. В настоящее вре-
мя обновлён фасад, произведена замена кровли, окон-
ных и дверных проемов, напольного покрытия. завер-
шается отделка помещений. 

как пояснила Жанна арипшева, все работы ведутся 
с использованием высокотехнологичных материалов, в 
соответствии с графиком и с хорошим качеством. объ-
ект войдёт в строй в самое ближайшее время. 

Соб.инф.

С реализацией нацпроекта «Культура» на территории Чегемского района
ознакомилась замминистра профильного министерства

Перед началом нового учебного года идет проверка 
технического состояния школьных автобусов

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
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Фондом поддержки де-
тей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации 
введен единый общерос-
сийский номер детского 
телефона доверия - 

8-800-2000-122. 

Войсковая часть 6775 (город 
Грозный Чеченской республи-
ки) производит набор граждан 
мужского пола в возрасте до 40 
лет для прохождения военной 
службы по контракту на долж-
ностях сержантов и солдат.

денежное довольствие от 
46000 рублей в месяц. про-
живание в общежитии казар-
менного типа. Бесплатное 
трехразовое питание, льготное 
социальное обеспечение воен-
нослужащих и их семей. обе-
спечение жильем (накопитель-
но-ипотечная система). 

для более подробной инфор-
мации обращаться по адресу: 
364024, Чеченская республика, 
город Грозный, ул. Грибоедова, 
110, (а/я 44), войсковая часть 
6775, или по телефонам: 8-965-
591-7393, 8-999-398-55-90.

ВрИО военного комиссара
Чегемского района

В. Залиханов

Бурая монилиозная гниль 
(Monilinia fructicola (Winter) 
Honey) - крайне опасное забо-
левание растений, включенное 
в единый перечень карантин-
ных объектов евразийского эко-
номического союза. оно часто 
встречается в ряде европей-
ских стран, в том числе грани-
чащих с россией.

заражению бурой монилиоз-
ной гнилью в первую очередь 
подвержены косточковые куль-
туры. В том числе такие виды, 
как слива, вишня, персик, не-
ктарин, абрикос, черешня. В 
меньшей степени ею поража-
ются яблони и груши. Болезнь 
распространяется с посадоч-
ным материалом и свежими 
плодами.

по времени и симптомам 
проявления бурая монилиозная 
гниль очень похожа на бактери-
альный ожог плодовых культур. 
Возбудитель поражает все на-
земные органы растения - цвет-
ки, почки, молодые побеги, вет-
ви, плоды.

развитие болезни происхо-
дит в две фазы. первая из них 
- ожог цветков, вторая - гниль 
плодов. В первой фазе проис-
ходит усыхание отдельных от-
растающих ветвей, при этом 
цветы остаются висеть на по-
раженных побегах. Во второй 
фазе на плодах появляются не-
большие бурые вмятины, кото-

рые быстро разрастаются и ох-
ватывают их целиком. Гниение 
продолжается и после сбора 
урожая, при хранении и транс-
портировке созревших плодов.

основными мерами, направ-
ленными на предотвращение 
заноса бурой монилиозной гни-
ли, является карантинный фи-
тосанитарный контроль каждой 
партии поставляемой плодовой 
продукции и посадочного мате-
риала.

В целях профилактики и 
борьбы с возбудителем бурой 
монилиозной гнили необходи-
мо своевременно вырезать все 
сухие ветви с обожженными 
цветками, уничтожать муми-
фицированные плоды, осенью 
проводить глубокую запашку 
падалицы и листьев. также 
рекомендуется проводить об-
работку растений фунгици-
дами из списка пестицидов и 
агрохимикатов, разрешённых 
к применению на территории 
российской Федерации, в пери-
од цветения, через 2-3 недели 
после первой обработки и за 2 
недели до сбора урожая.

при обнаружении симпто-
мов, указывающих на данное 
заболевание, необходимо со-
общить об этом в управление 
россельхознадзора по кабар-
дино-Балкарской республике 
по тел.: 8(8662)77-81-75, 8(8662) 
77-81-79.

многодетные матери 
могут выйти на пенсию ра-
нее общеустановленного 
срока. так, женщины, име-
ющие 5 и более детей, вы-
ходят на пенсию в 50 лет.

с 2019 года пенсионным 
законодательством предусмо-
трены дополнительные пенси-
онные льготы для многодетных 
матерей*.

матери с тремя и четырьмя 
детьми получили право выхода 
на пенсию досрочно. при нали-
чии троих детей женщина смо-
жет выйти на пенсию в 57 лет, 
это на три года раньше нового 
пенсионного возраста. если у 
женщины четверо детей, пен-
сию ей назначат в 56 лет, на че-
тыре года раньше.

для досрочного выхода на 
пенсию многодетным матерям 
необходимо иметь 30 пенси-
онных коэффициентов, 15 лет 
страхового стажа и факт воспи-
тания детей до 8 лет.

также добавим, что для 
того, чтобы иметь право на 
досрочную пенсию много-
детные матери не долж-
ны быть лишены роди-
тельских прав, а в случае 
усыновления - не должны 

отказываться от усыновленных 
детей.

уход за детьми до достиже-
ния ребенком полутора лет тоже 
включается в стаж. за троих де-
тей в стаж максимально вклю-
чается 4,5 года, за четверых де-
тей - 6 лет. 

многодетные мамы заранее 
могут обращаться в клиентскую 
службу территориальных орга-
нов пФр для проведения забла-
говременной работы и учета их 
пенсионных прав.

 *Федеральный закон №350-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выпла-

ты пенсий» от 03.10.2018 года

Опасное 
карантинное 
заболевание

уборочная страда идет полным ходом. но 
убрать выращенный урожай - это полдела, не-
обходимо сделать все для того, чтобы его сбе-
речь от огня. В первую очередь, надо решить 
вопросы обеспечения пожарной безопасно-
сти как на хлебоприемных предприятиях, эле-
ваторах, зерноскладах, так и в других местах 
хранения сельскохозяйственной продукции.

для этого необходимо предпринять комплекс 
мер:

- хлебоприемные предприятия, элеваторы, зер-
носклады и другие места хранения сельскохозяй-
ственной продукции проверить на пригодность их 
использования;

- обеспечить надлежащую противопожарную за-
щиту складских помещений, зерносушилок и других 
сооружений хлебоприемных предприятий и мест 
для хранения сельскохозяйственной продукции;

- привести в соответствие с требованиями техни-
ческих условий состояние приборов и агрегатов по 
контролю за температурным режимом, систем об-
наружения пожара, автоматических установок по-
дачи топлива в топки сушильных агрегатов;

- создать на предприятиях необходимый запас 
воды для целей наружного пожаротушения и при-
вести в полную готовность всю имеющуюся на во-
оружении пожарную технику;

- установить в местах хранения сельскохозяй-
ственной продукции пожарные щиты и укомплекто-
вать их противопожарным инвентарем (ведра для 
воды, топоры, багры, лопаты, ящики с пес ком);

- у пожарных гидрантов и водоемов, а также по 
направлению движения к ним установить указатели 
с нанесенными на них цифрами, указывающими 
расстояние до водоисточника. пожарные водоемы 
должны быть заполнены водой;

- обработать огнезащитным составом деревян-

ные конструкции складских помещений, зер-
носушилок и других сооружений хлебоприем-
ных предприятий;

- содержать имеющиеся на хлебоприем-
ных предприятиях и в местах хранения сель-
скохозяйственной продукции электрические 
агрегаты в исправном состоянии;

- закрыть защитными крышками электро-
распределительные коробки, а открытые электри-
ческие лампы накаливания заключить в защитные 
колпаки.

- организовать и провести с работниками хлебо-
приемных предприятий, элеваторов и зерноскла-
дов инструктажи по вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности.

несоблюдение этих элементарных требований 
правил пожарной безопасности может привести к 
непоправимой беде. такой случай уже имел место 
быть. пожар на складе с сеном сельскохозяйствен-
ного производственного комплекса «т» пару лет на-
зад уничтожил около двухсот тонн прессованного 
сена в тюках. огонь мог в любую минуту переки-
нуться на соседние склады с зерном и кукурузой, 
не подоспей вовремя огнеборцы, благодаря их опе-
ративным действиям удалось спасти по 20 тон тонн 
фуражного зерна и кукурузы в початках. причиной 
пожара стала неисправность электропроводки, вы-
звавшая короткое замыкание.

помните, что только строгое выполнение требо-
ваний правил пожарной безопасности поможет вам 
сохранить от огня выращенный урожай.

барасби кУМыКОВ,
начальник группы псЧ-25

Мурат МАМБЕТОВ,
начальник ондпр по Чегемскому району

Важно не только убрать урожай, но и сохранить его от огня Многодетные матери, воспитавшие 4-х детей,
имеют право выйти на пенсию в 56 лет

кУРы-НЕСУшкИ. доставка 
по району бесплатно. 

Телефон: 8-928-938-49-56. 

«Внимание, дети!»
Автоинспекторы проверят готовность 

образовательных организаций и школь-
ных автобусов к началу нового учебного 
года.

с 24 августа на территории кабардино-
Балкарии проходит профилактическое ме-
роприятие «Внимание, дети!».

автоинспекторы проведут серию про-
филактических акций, направленных на 
адаптацию юных пешеходов к безопасному 
передвижению в условиях интенсивной до-
рожной среды.

сотрудники Госавтоинспекции примут 
участие в родительских собраниях и педаго-
гических совещаниях, посвященных началу 
нового учебного года, на которых особое 
внимание уделят вопросам соблюдения 
правил перевозки детей, обеспечению без-
опасного поведения на дорогах детей-пе-

шеходов и велосипедистов, а также приме-
нению световозвращающих элементов.

автоинспекторы дорожного надзора про-
ведут проверку эксплуатационного состоя-
ния подъездных путей улиц (автомобильных 
дорог) к образовательным организациям, 
наличия необходимых дорожных знаков, 
дорожной разметки, светофорных объектов 
и дорожных (пешеходных) ограждений.

сотрудники технического надзора Госав-
тоинспекции совместно с представителями 
ространснадзора по скФо, территориаль-
ных руководителей органов образования, 
а также руководителей общеобразователь-
ных организаций проведут контрольную 
проверку технического состояния «школь-
ных» автобусов.

профилактическое мероприятие «Вни-
мание, дети!» продлится до 24 сентября.

ОНИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району. 

Во исполнение перечня поручений Главы кабардино-Балкарской республи-
ки об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях от-
крытости и прозрачности распоряжения земельными участками министерство 
земельных и имущественных отношений кабардино-Балкарской республики 
сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности кабардино-Балкарской республи-
ки, предлагаемых для передачи в аренду:

№ п.п. Кадастровый номер Площадь (кв.м.) Местоположение

Чегемский муниципальный район

101  1 07:08:2100000:274 16 923,00 кБр, Чегемский район,
      примерно в 5,8 км на юго- 
      восток от с. Хушто-сырт

ИНФОРМАЦИя
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской 

Республики, по состоянию на 20 августа 2020г


