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I. Общие сведения о системе образования Кабардино-Балкарской 

Республики 

 
Типы и виды образовательных организаций, включенных в 

мониторинг * 
Количество 

Общеобразовательные организации  267 

в том числе: 

Лицеи  
6 

Гимназии  10 

Школы с углубленным изучением отдельных предметов  6 

Средние школы  205 

Основные школы  3 

Организации для детей младшего школьного и дошкольного возраста  25 

Школы-интернаты 

в том числе: 

общеобразовательные школы-интернаты 

кадетские школы-интернаты 

санаторно-лесная школа 

коррекционные школы интернаты 

9  

 

3  

3  

1 

1 

Вечерние общеобразовательные организации  4 

Профессиональные образовательные организации  9 

Организации дополнительного образования детей  23 

Всего образовательных организаций  296 

* В данную систему мониторинга не вошли дошкольные образовательные 

организации, включенные в мониторинг качества дошкольного образования. 

 
Количество общеобразовательных организаций (в т.ч. вечерние) и численность 

обучающихся по районам (на начало 2021/2022 учебного года) 

 

Муниципальное 

образование 

Количество 

организаций 

Численность обучающихся 
в городской 

местности 
в сельской 

местности 
всего 

г.о. Нальчик 44 32955 1848 34803 

г.о. Баксан 16 6412 2102 8514 

г.о. Прохладный 10 7170 0 7170 

Баксанский район 32 0 8640 8640 

Чегемский район 22 2439 5637 8076 

Зольский район 26 0 6185 6185 

Лескенский район 18 0 3591 3591 

Майский район 11 3481 1352 4833 

Прохладнененский район 19 0 5215 5215 

Терский район 24 3191 3099 6290 

Урванский район 20 5285 4552 9837 

Черекский район 12 0 3216 3216 

Эльбрусский район 13 2283 1325 3608 

Организации, 

подведомственные 

Минпросвещения КБР 10 1045 658 1703 

Всего 277 64261 47420 111681 

 

 



Сведения о численности и составе работников общеобразовательных 

организаций (на начало 2021/2021 учебного года) 

 

                                                                                    Таблица 1 

Наименование 
Численность 

работников 
Из них женщин 

Всего работников 

организаций 

19 747 16 985 

в том числе руководящие 

работники 1 018 879 

педагогические 

работники: 

11 562 10 627 

в том числе учителя 7 368 6 595 

 

II. Система мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики 

  

Мониторинг эффективности руководителей образовательных 

организаций в 2022 году проводился в соответствии с Приказом 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики от 24.06.2022 г. № 22/549 «О проведении 

мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций в Кабардино-Балкарской Республике». 

Мониторинг эффективности руководителей образовательных 

организаций Кабардино-Балкарской Республики является составной частью 

региональной системы оценки качества образования и предполагает 

получение объективной и достоверной информации об эффективности 

руководителей образовательных организаций и влияния их деятельности на 

развитие качества образования. 

2.1. Цели мониторинга: 

Основными целями мониторинга являются: разработка единых 

подходов к оценке эффективности руководителей образовательных 

организаций: 

- по качеству управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций; 

- по достижению обучающимися планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ; 

- по условиям осуществления образовательной деятельности; 

- по формированию резерва управленческих кадров; 

- по подготовке школьных управленческих команд. 

 

2.2. Показатели мониторинга. 

Мониторинг осуществлялся по следующим показателям: 

- доля ОО региона, сформировавших объективную ВСОКО 

- доля ОО, не имеющих признаки необъективных образовательных 

результатов при проведении оценки качества образования на федеральном 

уровне 



- доля ОО, в которых проводится мониторинг эффективности системы 

воспитания, включая эффективность деятельности классных руководителей 

- доля ОО, в которых проводится мониторинг школьного благополучия 

- доля ОО, в которых сформирована система профилактики школьной 

неуспешности 

- доля ОО, в которых программы дополнительного образования 

реализуются на основании учета потребностей обучающихся 

- доля ОО, в которых реализуются программы по выявлению и 

развитию талантов у обучающихся 

- доля ОО, в которых более 5% обучающихся охвачены проектом 

«Билет в будущее» 

- доля ОО, в которых сформирована система материального 

стимулирования педагогических работников 

- доля ОО, имеющих статус республиканской и/или федеральной 

площадки 

- численность руководителей ОО, в отношении которых проводилась 

оценка качества управленческой деятельности - доля 

- количество организаций, осуществляющих сетевое взаимодействие 

(имеющих договор) - доля 

- доля руководителей, в образовательных организациях которых 100% 

обучающихся 4 классов достигли базового уровня предметной подготовки 

при освоении образовательных программ начального общего образования - 

доля 

- доля руководителей, в образовательных организациях которых более 

50% обучающихся 5-9 классов достигли высокого уровня предметной 

подготовки при освоении образовательных программ основного общего 

образования  

- доля руководителей, в образовательных организациях которых более 

80 % выпускников преодолели минимальный порог при сдаче ЕГЭ  

- доля ОО, соответствующих требованиям паспорта безопасности  

- численность обучающихся в расчете на 1 персональный 

компьютер 

- численность обучающихся в расчете на 1 персональный 

компьютер, подключенный к сети Интернет 

- доля ОО, подключенных к высокоскоростному Интернету  

- доля ОО, в которых функционирует электронная библиотека 

- доля ОО, реализующих программы с применением дистанционных 

образовательных технологий 

- доля ОО, реализующих программы наставничества 

- доля ОО, в которых педагогический состав на начало учебного года 

укомплектован полностью (100%) 

- доля ОО, в которых педагогические работники активно принимают 

участие в различных профессиональных конкурсах  

- доля ОО, работники которых по итогам конкурсного отбора и/или 

обучения включены в кадровый резерв системы образования региона для 



замещения вакантных должностей «руководитель», «заместитель 

руководителя» муниципальных и государственных образовательных 

организаций 

- доля муниципальных образований, в которых сформирован кадровый 

резерв на замещение должностей руководителей образовательных 

организаций 

- доля муниципальных образований, в которых сформирована 

управленческая команда из числа руководителей, заместителей 

руководителей и ведущих учителей 

- доля лиц, назначенных в текущем году из резерва управленческих 

кадров на должность руководителя или заместителя руководителя, по 

отношению к общему. 

- доля муниципальных образований, в которых периодичность 

обновления кадрового резерва не менее одного раза в три года 

- доля муниципальных образований, в которых сформирована 

конкурсная система назначения руководителей образовательных организаций 

- доля ОО, в которых претендент по итогам конкурсного отбора и 

обучения включен в кадровый резерв системы образования региона для 

замещения вакантных должностей «руководитель», «заместитель 

руководителя» муниципальных и государственных образовательных 

организаций 

- доля ОО, в которых сформирована школьная управленческая команда 

- доля ОО, в которых школьная управленческая команда проходила 

подготовку по актуальным проблемам образования в последние три года 

- доля ОО, в которых управленческая команда участвовала  

в профессиональных конкурсах на региональном уровне 

- доля ОО, в которых управленческая команда участвовала  

в профессиональных конкурсах на федеральном уровне 

 

2.3. Методы сбора информации. 

Методами сбора информации при проведении мониторинга стали 

заполнение экспертных листов по оценке деятельности руководителей 

образовательных организаций на муниципальном уровне, заполнение 

сводных таблиц с вычислением значений по каждому показателю, внесение 

муниципальных данных в региональные электронные формы, созданные на 

платформе Google по ссылкам 

Для муниципальных ОУО: 

https://docs.google.com/forms/d/1VRkjMY6sAFhxQG2v6YJvYSq-

IxjiYhpmodiTg7h5iQ8/edit  

Для подведомственных Минпросвещения КБР ОО: 

https://docs.google.com/forms/d/1KUDOTfbwKLeOXisB6Hfsc0xBIUE58fe

na7jAVKgwIb0/edit  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1VRkjMY6sAFhxQG2v6YJvYSq-IxjiYhpmodiTg7h5iQ8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1VRkjMY6sAFhxQG2v6YJvYSq-IxjiYhpmodiTg7h5iQ8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1KUDOTfbwKLeOXisB6Hfsc0xBIUE58fena7jAVKgwIb0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1KUDOTfbwKLeOXisB6Hfsc0xBIUE58fena7jAVKgwIb0/edit


III. Анализ результатов мониторинга 

 

3.1. Качество управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций 

 

Таблица 1 
Критерии Показатели Числовое 

значение 

показателя 

Качество  

управленческой 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Доля ОО региона, сформировавших объективную 

ВСОКО 

89,04% 

Доля ОО, не имеющих признаки необъективных 

образовательных результатов при проведении оценки 

качества образования на федеральном уровне 

87,63% 

Доля ОО, в которых проводится мониторинг 

эффективности системы воспитания, включая 

эффективность деятельности классных руководителей 

96,46% 

Доля ОО, в которых проводится мониторинг 

школьного благополучия 

86,57% 

Доля ОО, в которых сформирована система 

профилактики школьной неуспешности 

86,57% 

Доля ОО, в которых программы дополнительного 

образования реализуются на основании учета 

потребностей обучающихся 

87,63% 

Доля ОО, в которых реализуются программы по 

выявлению и развитию талантов у обучающихся 

84,09% 

Доля ОО, в которых более 5% обучающихся 

охвачены проектом «Билет в будущее» 

11,98% (32) 

Доля ОО, в которых сформирована система 

материального стимулирования педагогических 

работников 

97,52% 

Доля ОО, имеющих статус республиканской и/или 

федеральной площадки 

13,07% 

Доля руководителей ОО, в отношении которых 

проводилась оценка качества управленческой 

деятельности - доля 

77,38% 

Доля организаций, осуществляющих сетевое 

взаимодействие (имеющих договор) - доля 

53,35% 

 

 Анализ результатов мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций показал, что в целом можно говорить о 

достаточной степени эффективности деятельности руководителей как 

муниципальных, так и государственных образовательных организаций 

республики. 

 В части качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций были продемонстрированы хорошие 

результаты. Так, доля ОО региона, сформировавших объективную ВСОКО, 

составила 89,04%. В г.о.Баксан, г.о.Прохладный, Эльбрусском, Майском, 

Прохладненском, Зольском районах значение данного показателя достигает 



100%. Наименьшие значения показателя в Лескенском (66,66%), Терском 

(79,16%) районах и г.о.Нальчике (79,54%). 

 Среди образовательных организаций, подведомственных 

Минпросвещения КБР, принявших участие в мониторинге, объективная 

ВСОКО не сформирована только в двух коррекционных школах-интернатах 

№2 и №3. 

 Доля ОО, не имеющих признаков необъективных образовательных 

результатов при проведении оценки качества образования на федеральном 

уровне, составила 87,63%. В г.о.Баксан, г.о.Прохладный, Майском, 

Прохладненском, Зольском районах во всех школах отсутствуют признаки 

необъективных образовательных результатов при проведении оценки 

качества образования на федеральном уровне. Наименьшая доля таких школ 

в Лескенском (50%), Терском (66,66%), Чегемском (77,27%) районах. 

 Среди подведомственных ОО нет организаций, имеющих признаки 

необъективных образовательных результатов при проведении оценки 

качества образования на федеральном уровне. 

 Доля ОО, в которых проводится мониторинг эффективности системы 

воспитания, включая эффективность деятельности классных руководителей, 

составила 96,46%. На муниципальном уровне только в трех районах не во 

всех школах проводится мониторинг эффективности системы воспитания: в 

Терском районе – 79,16%, Чегемском – 83,36%, Баксанском – 93,75%. 

 Во всех ОО, подведомственных Минпросвещения КБР проводится 

мониторинг эффективности системы воспитания, включая эффективность 

деятельности классных руководителей. 

 Доля ОО, в которых проводится мониторинг школьного благополучия, 

составляет 86,57%. Значение показателя в 100% демонстрируют г.о.Баксан, 

г.о.Прохладный, Эльбрусский, Майский, Урванский, Черекский, Зольский 

районы. Наименьшее значение показателя в Прохладненском (47,36%) и 

Лескенском (66,66%) районах. 

 Среди подведомственных общеобразовательных организаций 

мониторинг школьного благополучия не проводится в кадетской школе-

интернате №3. 

 Доля ОО, в которых сформирована система профилактики школьной 

неуспешности, составила 86,57%. В 100% образовательных организаций 

система профилактики школьной неуспешности сформирована в г.о.Баксан, 

г.о.Прохладный, Эльбрусском, Майском, Урванском, Черекском, Зольском 

районах. Наименьшие значения данного показателя в Лескенском (50%) и 

Прохладненском (52,63%) районах.  

 Среди подведомственных ОО такая система не сформирована в 

Кабардино-Балкарском агропромышленном колледже. 

 Доля ОО, в которых программы дополнительного образования 

реализуются на основании учета потребностей обучающихся, составляет 

87,63%. В г.о.Нальчик, г.о.Баксан, г.о.Прохладный, Майском, Лескенском, 

Прохладненском и Зольском районах значение данного показатеся 



составляет 100%. Наименьшая доля таких школ в Черекском (45,45%) и 

Эльбрусском (61,53%) районах. 

 Среди ОО, подведомственных Мипросвещения КБР, программы 

дополнительного образования не реализуются на основании учета 

потребностей обучающихся в КБТТК. 

 Доля ОО, в которых реализуются программы по выявлению и развитию 

талантов у обучающихся, составила 84,09%. Во всех общеобразовательных 

организациях реализуются программы по выявлению и развитию талантов у 

обучающихся в г.о.Баксан, г.о.Прохладный, г.о.Нальчик, Майском, 

Урванском и Зольском районах. Наименьшая доля  таких школ в Черекском 

(25%), Прохладненском (31,57%), Эльбрусском (61,53%) районах. 

 Среди подведомственных ОО программы по выявлению и развитию 

талантов у обучающихся не реализуются в СКШИ №3 и Колледже 

«Строитель». 

 Доля ОО, в которых более 5% обучающихся охвачены проектом 

«Билет в будущее», составляет 11,98%. Наибольшая активность участия в 

данном проекте в г.о.Нальчик и Эльбрусском районе. 

 Среди общеобразовательных организаций, подведомственных 

Минпросвещения КБР, участвующих в проекте «Билет в будущее», нет. Во 

всех профессиональных образовательных организаций ежегодно (последние 

три года) обучающиеся принимают участие в конкурсах WorldSkills и 

Абилимпикс. 

 Доля ОО, в которых сформирована система материального 

стимулирования педагогических работников, составляет 97,52%. В 

муниципальных ОО не в 100% сформирована система материального 

стимулирования педагогических работников только в Терском (72,16%) и 

Баксанском (93,75%) районах. Во всех подведомственных ОО сформирована 

система материального стимулирования педагогических работников. 

 Доля ОО, имеющих статус республиканской и/или федеральной 

площадки, составляет 13,07%. Наибольшая активность в данном вопросе в 

г.о.Нальчик, Терском и Майском районах. В то же  время в Лескенском, 

Урванском, Черекском и Зольском районах нет ни одной школы, имеющей 

статус республиканской и/или федеральной площадки. 

Среди подведомственных ОО статус республиканской и/или 

федеральной площадки имеют 7 организаций: Кабардино-Балкарский 

колледж «Строитель», КБТТК, КБАПК, НКЛП, КБАДК, КШИ №2, 

«Солнечный город». 

Доля руководителей ОО, в отношении которых проводилась оценка 

качества управленческой деятельности, составляет 77,38%. В г.о.Нальчик, 

г.о.Прохладный, Эльбрусском, Урванском, Прохладненском, Чегемском и 

Зольском районах такая оценка проводится в 100% образовательных 

организаций. В то же время в Майском, и Баксанском районах оценка 

качества управленческой деятельности не проводится. 

Среди подведомственных ОО оценку качества управленческой 

деятельности не проходили руководители КБСХК, КБТТК, КБАДК. 



Доля организаций, осуществляющих сетевое взаимодействие 

(имеющих договор), составляет 53,35%. В г.о.Баксан, Эльбрусском и 

Черекском районах все образовательные организации имеют договоры о 

сетевом взаимодействии. В Майском районе таких школ нет, в Баксанском 

районе доля таких организаций составляет 12,5%, в Чегемском районе – 

13,65%, в Урванском 20%, в Лескенском – 22,22%.   

Среди подведомственных ОО договоров о сетевом взаимодействии нет 

в СКШИ №№, Школе-интернате №3, Санаторно-лесной школе №1, КШИ №3 

и Колледже «Строитель». 

 

3.2. Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ (результаты обучения) 

Таблица 2 
Критерии Показатели Числовое 

значение 

показателя 

Достижение 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

основных 

образовательных 

программ 

(результаты 

обучения) 

Доля руководителей, в образовательных 

организациях которых 100% обучающихся 4 

классов достигли базового уровня предметной 

подготовки при освоении образовательных 

программ начального общего образования 

84,8% 

Доля руководителей, в образовательных 

организациях которых более 50% обучающихся 

5-9 классов достигли высокого уровня 

предметной подготовки при освоении 

образовательных программ основного общего 

образования  

44,87% 

Доля руководителей, в образовательных 

организациях которых более 80 % выпускников 

преодолели минимальный порог при сдаче ЕГЭ  

72,43% 

 

По данному критерию оценивались только общеобразовательные 

организации, включенные в процедуры оценки качества результатов 

обучающихся (ВПР, региональных диагностических работ, ОГЭ с 

обеспечением объективности на этапе проведения и при проверке работ).  

Доля руководителей, в образовательных организациях которых 100% 

обучающихся 4 классов достигли базового уровня предметной подготовки 

при освоении образовательных программ начального общего образования, 

составляет 84,8%. (В 2021 году данный показатель составлял 55,8%). При 

этом в г.о.Баксан, Эльбрусском, Майском, Урванском, Черекском и Зольском 

районах значение данного показателя достигает 100%. Наиболее низкое 

значение данного показателя в г.о.Прохладный (50%), Лескенском (66,66%) и 

Прохладненском (73,68%) районах. 

Среди общеобразовательных организаций, подведомственных 

Минпросвещения КБР и реализующих программы начального общего 

образования, 100% обучающихся 4 классов достигли базового уровня 



предметной подготовки при освоении образовательных программ начального 

общего образования. 

Доля руководителей, в образовательных организациях которых более 

50% обучающихся 5-9 классов достигли высокого уровня предметной 

подготовки при освоении образовательных программ основного общего 

образования, составила 44,87% (в 2021 году этот показатель составил 41%). 

Наибольшее значение данного показателя в Черекском (100%), 

Прохладненском (94,73%) и Чегемском (86,36%) районах. Самая низкая доля 

образовательных организаций, в которых более 50% обучающихся 5-9 

классов достигли высокого уровня предметной подготовки при освоении 

образовательных программ основного общего образования, в Майском 

районе (0%), г.о.Нальчик (20,45%) и г.о.Прохладный (30%). 

В подведомственных Минпросвещения КБР ОО не достигли данного 

значения показателя Школа-интернат №3, Кадетская школа-интернат №2 и 

Санаторно-лесная школа №1. 

Доля руководителей, в образовательных организациях которых более 

80 % выпускников преодолели минимальный порог при сдаче ЕГЭ, 

составляет 72,43%. (В 2021 году данный показатель не мониторился). По 

данному показателю наибольшие значения демонстрируют Черекский 

(100%), Баксанский (84,37%) районы и г.о.Прохладный (90%). Наиболее 

низкие значения показателя у Прохладненского (36,8%) и Майского (45,45%) 

районов. 

 В подведомственных Минпросвещения КБР ОО не достигли данного 

значения показателя СКШИ №3 и Санаторно-лесная школа №1, что 

объясняется спецификой данных учреждений. 

Эффективность руководителей подведомственных Минпросвещения 

КБР профессиональных образовательных организаций оценивалась в данном 

блоке по показателю «В ОО выпускники не менее чем по одной программе 

сдают демонстрационный экзамен». Во всех ПОО выпускники сдают 

демонстрационный экзамен. 

 

3.3. Условия осуществления образовательной деятельности 

 

Таблица 3 
Критерии Показатели Числовое 

значение 

показателя 

Условия 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Доля ОО, соответствующих требованиям паспорта 

безопасности  

92,22% 

Численность обучающихся в расчете на 1 

персональный компьютер 

9,47 

Численность обучающихся в расчете на 1 

персональный компьютер, подключенный к сети 

Интернет 

9,71 

Доля ОО, подключенных к высокоскоростному 

Интернету  

97,52% 



Доля ОО, в которых функционирует электронная 

библиотека 

60,42% 

Доля ОО, реализующих программы с 

применением дистанционных образовательных 

технологий 

67,84% 

Доля ОО, реализующих программы 

наставничества 

64,31% 

Доля ОО, в которых педагогический состав на 

начало учебного года укомплектован полностью 

(100%) 

93,28% 

Доля ОО, в которых педагогические работники 

активно принимают участие в различных 

профессиональных конкурсах  

67,49% 

 

 Создание необходимых условий для обеспечения качественного 

образования является одной из должностных функций руководителя 

образовательной организации. Анализ условий осуществления 

образовательной деятельности в образовательных организациях республики 

показал, что в целом руководители ОО с этой задачей справляются. При 

этом, в части формирования условий осуществления образовательной 

деятельности ситуация по республике довольно неравномерная.  

 Доля ОО, соответствующих требованиям паспорта безопасности, 

составляет 92,22%. (В 2021 году – 89,5%) Все школы соответствуют 

требования паспорта безопасности в г.о.Нальчик, г.о.Прохладный, 

Эльбрусском, Майском, Лескенском, Урванском, Прохладненском, 

Черекском и Зольском районах. Наиболее ложная ситуация в Чегемском 

(40,9%) и Терском (79,16%) районах. 

 Среди подведомственных Минпросвещения КБР ОО все соответствуют 

требованиям паспорта безопасности. 

 Средняя по республике численность обучающихся в расчете на 1 

персональный компьютер составляет 9,47. Наибольшая обеспеченность 

компьютерами обучающихся в Майском, Лескенском, Терском и Черекском 

районах (по 6 обучающихся на й компьютер). Наиболее низкая 

обеспеченность в Зольском (19), Баксанском (16) и Чегемском (15) районах. 

 Среди подведомственных ОО наиболее напряженная ситуация с 

обеспеченностью компьютерами складывается в колледжах: Прохладненский 

многопрофильный колледж (36 человек на 1 персональный компьютер), 

КБТТК (20), КБАПК (12), КБАДК (12), Колледж «Строитель» (11). 

 Примерная такая же ситуация с обеспеченностью Интернет связью. 

Численность обучающихся в расчете на 1 персональный компьютер, 

подключенный к сети Интернет, составляет 9,71. Наибольшая 

обеспеченность компьютерами с выходом в Интернет обучающихся в 

Лескенском, Терском и Черекском районах (по 6 обучающихся на й 

компьютер). Наиболее низкая обеспеченность в Зольском (15), Баксанском 

(14) и Чегемском (15) районах. 



 Среди подведомственных ОО наиболее напряженная ситуация с 

обеспеченностью компьютерами складывается в колледжах: Прохладненский 

многопрофильный колледж (36 человек на 1 персональный компьютер), 

КБТТК (20), КБАПК (18), КБАДК (12), Колледж «Строитель» (11). 

 При этом проблем с подключением образовательных организаций к 

высокоскоростному Интернету нет. Доля ОО, подключенных к 

высокоскоростному Интернету, в среднем по республике составляет 97,52%. 

В 2021 году этот показатель составлял 74,6%. Причем, из муниципалитетов 

только в двух районах не все школы подключены к высокоскоростному 

Интернету: Терский район – 79,16%, Баксанский район – 93,75%. Среди 

подведомственных ОО все подключены к высокоскоростному Интернету. 

 Доля ОО, в которых функционирует электронная библиотека, 

составляет 60,42%. Во всех школах функционируют электронные библиотеки 

в Эльбрусском, Майском и Черекском районах. Наиболее низкие значения 

данного показателя в Урванском (0%), Прохладненском (10,52%) районах и 

г.о.Нальчик (9,09%). 

Среди подведомственных ОО электронные библиотеки 

функционируют в Прохладненском многопрофильном колледже, КБТТК, 

КШИ №2, КБАПК, КБГТК, КБАДК и «Солнечном городе». 

Доля ОО, реализующих программы с применением дистанционных 

образовательных технологий, составляет 67,84%. 100% образовательных 

организаций реализуют программы с применением дистанционных 

образовательных технологий в г.о.Баксан, г.о.Прохладный, г.о.Нальчик, 

Эльбрусском и Черекском районах. В то же время в Майском, Урванском и 

Чегемском районах ни в одной из школ не реализуются программы с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

Среди подведомственных ОО программы с применением 

дистанционных образовательных технологий реализуются в КШИ №2, 

КБАПК, Санаторно-лесной школе №1, КБГТК, КБСХК, НКЛП, КБАДК и 

«Солнечном городе». 

Доля ОО, реализующих программы наставничества, составляет 64,31%. 

100% образовательных организаций реализуют программы наставничества в 

г.о.Нальчик, Майском, Урванском, Черекском и Зольском районах. При этом 

в Лескенском и Чегемском районах ни одна из школ не реализует программы 

наставничества. 

Среди подведомственных ОО программы наставничества не 

реализуются только в СКШИ №2. 

Доля ОО, в которых педагогический состав на начало учебного года 

укомплектован полностью (100%), составляет 93,28%. Среди 

муниципалитетов не достигают 100%-й укомплектованности кадрами 

г.о.Прохладный (40% школ укомплектованы), Эльбрусский (69,23%), 

Терский (79,16%) и Баксанский (93,75%) районы. 

Среди подведомственных недоукомплектованность отмечается в КШИ 

№2 и санаторно-лесной школе №1. 



Доля ОО, в которых педагогические работники активно принимают 

участие в различных профессиональных конкурсах, составляет 67,49%. 

Наибольшее значение данного показателя в 100% в г.о.Баксан, 

г.о.Прохладный, Майском, Чегемском и Черекском районах. Наименьшая 

доля таких школ в г.о.Нальчик (38,63%), Баксанском (43,75%) и Зольском 

(50%) районах. Среди подведомственных ОО низкая активность участия 

педагогов в профессиональных конкурсах в Колледже «Строитель», Школе-

интернате №3, СКШИ №2 и КШИ №2. 

 

3.4. Формирование резерва управленческих кадров 

 

Таблица 4 
Критерии Показатели Числовое 

значение 

показателя 

Формирование 

резерва 

управленческих 

кадров 

 

 

Доля ОО, работники которых по итогам 

конкурсного отбора и/или обучения включены в 

кадровый резерв системы образования региона 

для замещения вакантных должностей 

«руководитель», «заместитель руководителя» 

муниципальных и государственных 

образовательных организаций 

22,26% 

Доля муниципальных образований, в которых 

сформирован кадровый резерв на замещение 

должностей руководителей образовательных 

организаций 

92,3% (12) 

Доля муниципальных образований, в которых 

сформирована управленческая команда из числа 

руководителей, заместителей руководителей и 

ведущих учителей 

84,61% (11) 

Количество лиц, назначенных в текущем году из 

резерва управленческих кадров на должность 

руководителя или заместителя руководителя, по 

отношению к общему. 

18 

Доля муниципальных образований, в которых 

периодичность обновления кадрового резерва не 

менее одного раза в три года 

76,92% (10) 

Доля муниципальных образований, в которых 

сформирована конкурсная система назначения 

руководителей образовательных организаций 

84,61% (11) 

Доля ОО, в которых претендент по итогам 

конкурсного отбора и обучения включен в 

кадровый резерв системы образования региона 

для замещения вакантных должностей 

«руководитель», «заместитель руководителя» 

муниципальных и государственных 

образовательных организаций 

21,9% 

 

 



Анализ процесса формирования резерва управленческих кадров 

показал, что во всех муниципалитетах республики сформирована система 

оценки эффективности работы руководителей ОО. Разработаны и 

утверждены показатели и оценочные листы для проведения процедуры 

оценки. Тем не менее, с формированием самого резерва выявляются 

определенные проблемы.  

Доля образовательных организаций, работники которых по итогам 

конкурсного отбора и/или обучения включены в кадровый резерв системы 

образования региона для замещения вакантных должностей «руководитель», 

«заместитель руководителя» муниципальных и государственных 

образовательных организаций, составила 22,26%. Наибольшее значение 

данного показателя в Баксанском (93,75%) и Терском (58%) районах, а также 

в г.о.Баксан (31,35%). Однако в г.о.Прохладный, г.о.Нальчик, Эльбрусском, 

Майском, Прохладненском, Чегемском и Зольском районах ни в одной из 

школ нет работников, которые по итогам конкурсного отбора и/или обучения 

включены в кадровый резерв системы образования региона для замещения 

вакантных должностей «руководитель», «заместитель руководителя» 

муниципальных и государственных образовательных организаций. 

Среди подведомственных ОО такие работники есть в Школе-интернате 

№3, Санаторно-лесной школе №1, НКЛП и КБАДК. 

Доля муниципальных образований, в которых сформирован кадровый 

резерв на замещение должностей руководителей образовательных 

организаций, составляет 92,3% (12 из 13). В г.о.Прохладный кадровый резерв 

не сформирован. 

Доля муниципальных образований, в которых сформирована 

управленческая команда из числа руководителей, заместителей 

руководителей и ведущих учителей, составляет 84,61% (11 из 13). В 

г.о.Прохладный и Баксанском муниципальном районе такие команды не 

сформированы. 

Количество лиц, назначенных в текущем году из резерва 

управленческих кадров на должность руководителя или заместителя 

руководителя, по отношению к общему, составило 18 человек. Больше всего  

из резерва получил назначение специалисты из Терского района (5 человек), 

г.о.Нальчика (3), Зольского (3), Чегемского (3) и Прохладненского (3) района. 

В г.о.Баксан, г.о.Прохладный, Майском, Лескенском, Урванском, Баксанском 

и Черекском районах таких лиц нет. В подведомственных ОО таких 

сотрудников также нет. 

Доля муниципальных образований, в которых периодичность 

обновления кадрового резерва не менее одного раза в три года, составляет 

76,92% (10 из 13). В г.о.Прохладный, Лескенском и Урванском районах 

периодичность обновления кадрового резерва составляет более трех лет. 

Доля муниципальных образований, в которых сформирована 

конкурсная система назначения руководителей образовательных 

организаций, составляет 84,61% (11 из 13). В Чегемском и Зольском районах 



не сформирована конкурсная система назначения руководителей 

образовательных организаций. 

Доля ОО, в которых претендент по итогам конкурсного отбора и 

обучения включен в кадровый резерв системы образования региона для 

замещения вакантных должностей «руководитель», «заместитель 

руководителя» муниципальных и государственных образовательных 

организаций, составляет 21,9%. Наиболее высокие значения данного 

показателя в Черекском (100%), Баксанском (93,75%) и Терском (58,33%). В 

г.о.Нальчик, г.о.Прохладный, Майском, Лескенском, Урванском, 

Прохладненском, Чегемском и Зольском районах таких школ нет.  

 

3.5. Подготовка школьных управленческих команд 

 

Таблица 5 
Критерии Показатели Числовое 

значение 

показателя 

Подготовка 

школьных 

управленческих 

команд 

Доля ОО, в которых сформирована школьная 

управленческая команда 

80,56% 

Доля ОО, в которых школьная управленческая 

команда проходила подготовку по актуальным 

проблемам образования в последние три года 

24,02% 

Доля ОО, в которых управленческая команда 

участвовала в профессиональных конкурсах на 

региональном уровне 

9,18% 

Доля ОО, в которых управленческая команда 

участвовала в профессиональных конкурсах на 

федеральном уровне 

3,88% 

 

 Анализ подготовки школьных управленческих команд позволяет 

говорить о формировании системы в данном направлении. Доля ОО, в 

которых сформирована школьная управленческая команда, составила 

80,56%. В шести муниципалитетах в 100% школ сформированы 

управленческие команды: в г.о.Баксан, Эльбрусском, Майском, 

Прохладненском, Черекском и Зольском районах. Наименьшее значения 

данного показателя в Урванском (20%), Лескенском (66,66%) районах и 

г.о.Прохладный (60%). 

 Среди подведомственных ОО управленческие команды сформированы 

в Школе-интернате №3, КШИ №2, КБАПК, Санаторно-лесной школе №1, 

КБГТК, КБСХК, НКЛП, КБАДК и «Солнечном городе». 

 Доля образовательных организаций, в которых школьная 

управленческая команда проходила подготовку по актуальным проблемам 

образования в последние три года, составляет 24,02%. Наибольшее значение 

данного показателя в г.оНальчик (61,36%), г.о.Прохладный (60%), 

Эльбрусском (87,61%) и Черекском (41,66%) районах. В Баксанском и 

Майском районах ни в одной школе управленческая команда не проходила 

подготовку по актуальным проблемам образования в последние три года. 



 Среди подведомственных ОО управленческие команды проходили 

подготовку по актуальным проблемам образования в последние три года в 

Школе-интернате №3, КШИ №2, КБАПК, Санаторно-лесной школе №1, 

КБГТК, КБСХК и «Солнечном городе». 

 Доля ОО, в которых управленческая команда участвовала в 

профессиональных конкурсах на региональном уровне, составила 9,18%. 

Больше всего школ, участвовавших в профессиональных конкурсах на 

региональном уровне в г.о.Нальчик (18,18%), Баксанском (18,75%), 

Лескенском (16,66%) районах. В Эльбрусском, Терском и Черекском районах 

таких школ нет. 

 Среди подведомственных ОО управленческая команда участвовала в 

профессиональных конкурсах на региональном уровне в КБГТК и НКЛП. 

 Доля ОО, в которых управленческая команда участвовала в 

профессиональных конкурсах на федеральном уровне, составляет 3,88%. На 

муниципальном уровне такие школы есть только в г.о.Нальчик, 

г.о.Прохладный, Прохладненском, Терском и Баксанском районах.  

 Среди подведомственных ОО управленческая команда участвовала в 

профессиональных конкурсах на федеральном уровне в Санаторно-лесной 

школе №1 и КБГТК. 

 

Выводы 

 

Проведенный анализ результатов мониторинга позволил выявить 

определенные проблемы и приоритетные задачи в каждом из направлений.  

Так в части качества управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций, выявлены проблемы с участием школ в 

профориентационном проекте «Билет в будущее». 

Кроме того, необходимо усилить активность образовательных 

организаций в получении ими статуса республиканской и/или федеральной 

площадки. На данный момент не во всех муниципальных образованиях 

представлены образовательные организации, имеющие статус РИП или 

другой площадки. Необходимо активнее вовлекать образовательные 

организации в сетевое взаимодействие как на муниципальном, так на 

региональном или институциональном уровне. 

В части достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ была выявлена задача 

усиления работы с обучающимися основной школы по достижению ими 

высокого уровня предметной подготовки при освоении образовательных 

программ основного общего образования. 

 В части условий осуществления образовательной деятельности 

отмечается, что создание условий, соответствующих требованиям 

безопасности должно быть приоритетной задачей для всех руководителей 

образовательных организаций и их учредителей как на муниципальном, так и 

на региональном уровнях. 



 Необходимо продолжить работу по доведению доли образовательных 

организаций, имеющих доступ к высокоскоростному Интернету до 100%. 

Это задача, которую также нужно решать совместными усилиями 

образовательных организаций и их учредителей.  

В направлении формирования резерва управленческих кадров 

отмечается необходимость организации работы по подготовке кандидатов 

для включения в кадровый резерв в тех муниципалитетах, в которых данная 

работа не ведется, важность разработки механизмов сопровождения 

профессионального развития руководителей в трех не охваченных этой 

деятельностью муниципалитетах. 

 В части подготовки школьных управленческих команд отмечается, что в 

целом вопросы формирования управленческих команд в образовательных 

организациях республики решаются эффективно. 

Тем не менее, ни по одному из показателей не выявлено достижения более 

90%, что позволяет говорить о необходимости продолжения работы по 

активизации участия школьных управленческих команд в профессиональных 

конкурсах как на региональном, так и на федеральном уровнях. 


