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В 2020 году сохранилась тенденция ежегодного приоритетного
финансирования сферы образования. За счет средств консолидированного бюджета расходы на образование составили более 70 % .
В рамках федерального проекта
«Содействие
занятости
женщин – создание условий дошкольного образования для детей
в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография» построена
пристройка к детскому саду №5
«Улыбка» на 60 детей.
Проведен капитальный ремонт
здания средней школы ст. Николаевской. Благодаря соглашению
на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы»
на территории школы №2 г. Дигоры построена современная многофункциональная игровая площадка. Произведен капитальный
ремонт спортивного зала школы
с.Мостиздах.

На совершенствование инфраструктуры
образовательных
учреждений из муниципального
бюджета было направлено 9 миллионов рублей. Это позволило
провести капитальный ремонт помещений в школе №3 г. Дигоры для
создания новых мест дополнительного образования, создать условия
для функционирования центров
«Точка роста» в школах №1, №2
г. Дигоры, ст. Николаевской, с.
Карман. Проведена реконструкция
столовой в школе №3 г. Дигоры и
оснащена современным технологическим оборудованием. В целях
обеспечения пожарной безопасности газовые плиты в нескольких
образовательных
организациях
были заменены на электрические.
Особое внимание было уделено вопросам противопожарной и
антитеррористической безопасности. В 2020 году в средней школе
№2 г. Дигоры установлена АПС и
в МКОУ ООШ с. Синдзикау проведен монтаж АПС. В настоящее время во всех общеобразовательных
учреждениях района налажены

Этот год выдался для всех нас очень непростым
и крайне напряженным. Пандемия коронавируса внесла в нашу жизнь большие перемены, касающиеся всех
аспектов деятельности, в том числе и образовательного процесса. Учреждения образования вынуждены были
перейти на дистанционную форму обучения. Это стало
большим вызовом, проверкой на прочность всей системы
образования в районе. Образовательные организации нашего района показали свою устойчивость, свою мобильность, готовность к любым изменениям и справились со
всеми задачами.
Несмотря на трудности, 2020 год вошел в историю
образования как интересный и результативный.
В школах района стартовал национальный проект
«Образование» по следующим ключевым направлениям:
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Точка
роста», «Билет в будущее», «Подготовка профессиональных кадров».
системы автоматической пожар- МКОУ СОШ с. Карман. Работа
ной безопасности. Установлены центров позволит популяризиродополнительные камеры видеона- вать среди школьников и родитеблюдения в СОШ №2, №1, №3 г. лей востребованные инженерные и
Дигоры в соответствии с современ- технические специальности.
ными требованиями к цифровому
Для успешного функционирооборудованию.
вания Центров проведена опредеВ 2020 году были реконструи- ленная работа по подготовке порованы и отремонтированы подъ- мещений, обучению кадров, укреездные пути к общеобразователь- плению информационной базы обным организациям района, обеспе- щеобразовательного учреждения
чен безопасный подвоз учащихся. в соответствии с методическими
И все это благодаря приоритетно- рекомендациями «По созданию
му отношению руководства района мест для реализации основных
к нуждам образования.
и дополнительных общеобразоВ 2020 году в системе обра- вательных программ цифрового,
зования района произошли не- естественнонаучного, техническозначительные изменения. В с. го и гуманитарного профилей в
Кора-Урсдон два дошкольных образовательных организациях».
учреждения (детские сады №6 и Так, в июне 2020 года на обуче№7) реорганизованы путем объе- ние были направлены и прошли
динения. Таким образом, сегодня курсы повышения квалификации
у нас функционируют 10 школ, 9 на базе ФГА «Фонд новых форм
дошкольных учреждений и 3 уч- развития образования» и получили
реждения дополнительного обра- сертификаты 14 преподавателей по
зования.
направлениям: «мультимедийная
В этом году планируется стро- среда», «робототехника», «проительство дошкольного образова- мышленный дизайн». Разработаны
и реализуются рабочие программы
внеурочной деятельности по предметам «информатика» и «технология». Всего в четырех учреждениях образования по новым технологиям обучаются 769 школьников.
От уровня профессионализма
педагогических кадров напрямую
зависит качество работы любого образовательного учреждения.
Именно поэтому к образовательному уровню педагогических работников предъявляются самые высокие требования. Сегодня в системе
общего образования трудится более 500 педагогических работников. Кадровый педагогический состав образовательных организаций
на протяжении нескольких лет
остается стабильным.
Педагог должен не только
тельного учреждения в с. Синдзи- учить, но и сам постоянно учиться.
кау на 120 мест, проектно-сметная Лучшие выявляются через конкурдокументация готова. Кроме того, сы, именно участие в конкурсном
планируется строительство еще движении толкает нас вперед, подвух дошкольных учреждений: в зволяет подняться на более высос. Дур-Дур и ст. Николаевской, с кую ступеньку своего профессиопроектной мощностью 120 мест нализма.
каждая организация. Также готоВторое место на республиканвится проектно-сметная докумен- ском этапе Всероссийского контация на капитальный ремонт трех курса «Учитель года России» закрупных объектов: СОШ №1, №2 г. няла Мадина Ахсарбековна ГазДигоры и школы с. Синдзикау.
дарова, учитель английского языка
Национальные проекты об- МКОУ СОШ №2 г. Дигоры, и полуразования, которые стартовали в чила сертификат на 500 тысяч ру2019 году, направлены как на но- блей. А Виктория Владимировна
вые ориентиры в развитии всей си- Анисимова, учитель русского языстемы образования, так и на полу- ка и литературы МКОУ СОШ ст.
чение его нового качества. Школы Николаевской, стала финалистом
нашего района стали участниками этого конкурса.
федеральных проектов. ПродолСветлана Еркиновна Хажится создание современной и даева, учитель немецкого языка
безопасной цифровой образова- МКОУ СОШ №2 г. Дигоры, одертельной среды, обеспечивающей жала победу во Всероссийском
высокое качество и доступность конкурсе лучших учителей на пообразования всех видов и уровней. лучение денежной премии.
С сентября 2020 года Центры «ТочМарина Асланбековна Сока роста» функционируют на базе заева, учитель начальных класМКОУ СОШ №1 и №2 г.Дигоры, сов МКОУ СОШ №2 г. Дигоры,
МКОУ СОШ ст. Николаевской, стала лауреатом республикан-

ского профессионального конкурса им. К. Л.Хетагурова и
была награждена Грамотой МО
и науки РСО – Алания.
В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в районе созданы
дополнительные места по направлениям: робототехника, шахматное образование, развитие инженерных навыков для детей младшего возраста, мультипликационные студии.
Дополнительное образование
направлено на формирование и
развитие творческих способностей детей, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном
и физическом совершенствовании.
Приятно отметить, что Елизавета Суменова, выпускница школы
№2 г. Дигоры, воспитанница Дома
детского творчества (руководитель
Ивета Солтановна Караваева)
стала финалистом самого масштабного литературного проекта
страны для детей и подростков
«Живая классика». В соответствии
с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию,
все учащиеся младших классов
должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже
одного раза в день. Руководством
района совместно с Управлением
образования, руководителями образовательных учреждений проведена соответствующая подготовительная работа для того, чтобы
с первого дня 2020/2021 учебного
года все школы могли предоставить качественное, здоровое и
полноценное горячее питание, отвечающее всем стандартам и требованиям безопасности. Проведен
косметический ремонт столовых
школ, приобретена посуда и необходимый инвентарь. В сентябре
2020 года школы доукомплектованы поварами и кухонными работниками, дополнительно выделено
8 штатных единиц образовательным учреждениям. Таким образом,
созданы рабочие места в образовательных организациях.
В школах применяется единое, утвержденное Управлением
Роспотребнадзора по Республике
Северная Осетия-Алания меню
для всех школ республики. Меню
сбалансировано по белкам, жирам
и углеводам. При разработке учтены пожелания родителей. Приготовление блюд осуществляется
непосредственно в пищеблоках
столовых школ. При организации
питания соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Во исполнение методических
рекомендаций Роспотребнадзора,
в школах организованы «плавающие» перемены с разграничением
потоков обучающихся по классам.
Контроль со стороны Министерства образования РСО-Алания, Роспотребнадзора и общественных

организаций позволяет удерживать высокое качество обеспечения школьников младших классов
горячим питанием. Кроме этого,
в нашем районе продолжается социальная поддержка обучающихся
за счет средств муниципального
бюджета. С нового учебного года
более 800 школьников обеспечены
мерами социальной поддержки в
виде льготного питания. Льготным
питанием охвачены обучающиеся
с ограниченными возможностями здоровья, дети сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся, находящиеся
в трудной жизненной ситуации и
относящиеся к категории малоимущие. В период пандемии коронавирусной инфекции требования
к работе детских учреждений стали еще строже. Для успешного решения задачи сохранения здоровья
детей ориентируемся на требования
и рекомендации, разработанные Роспотребнадзором и Министерством
просвещения РФ. Согласно правилам работа школ осуществляется
следующим образом.
При входе в школу проводится термометрия с занесением ее
результатов в журнал в отношении
лиц с температурой тела 37,1 и
выше. Лица с признаками инфекционных заболеваний
должны
быть незамедлительно изолированы до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи
либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. За каждым классом
закрепляется отдельный учебный
кабинет, в котором дети обучаются
по всем предметам, за исключением занятий по физкультуре, изобразительному искусству, трудовому обучению, технологии, физике,
химии, требующих специального
оборудования. Уроки и перемены
проводятся по специально разработанному расписанию - графику,
составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том
числе сокращения их количества
во время проведения термометрии,
приема пищи в столовой). Проветривание рекреаций и коридоров
помещений школы должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен.
Большую роль играет правильно
организованная дезинфекция школы при коронавирусе. Это обработка контактных поверхностей с
применением химических препаратов и обеззараживание воздуха
с целью уничтожения патогенных
микроорганизмов, использование защитных масок, обработка
рук кожными антисептиками или
спиртовыми салфетками.
Все это позволяет максимально
сберечь здоровье детей.
В. КОРНАЕВ, начальник
управления образования
АМС МО Дигорский район

