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Раздел I.  Основные направления работы Управления образования 

мэрии города Черкесска на 2017 год 

 

 

    

1.1. Реализуемые программы и проекты 

 

1.  «Развитие системы образования города Черкесска» на 2015-2018 годы 

(Постановление мэрии муниципального образования города 

Черкесска №1816 от 31.12.2015г.) 

2.  «Социальная поддержка населения города Черкесска» на 2014-2018 

годы (Постановление мэрии муниципального образования города 

Черкесска № 855 от 02.06.2014г.) 

3.  Участие в муниципальной программе 

«Развитие здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2018 годы 

 (Постановление мэрии муниципального образования города 

Черкесска № 972 от 11.06.2014г.) 

4.  «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Черкесске» на 

2015-2017г. (Постановление мэрии муниципального образования 

города Черкесска №844 от 03.06.2015г.) 
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Раздел II. Организационно-управленческая деятельность по 

обеспечению стабильного функционирования, развития и модернизации 

системы образования города Черкесска 

 

 

 

2.1. Регламент работы Управления образования 

 

2.1.1. Совет Управления образования  

   - 4 четверг месяца (1 раз в квартал) 

2.1.2. Совещания директоров  

   - 1 и 3 четверг месяца 

2.1.3. Совещания руководителей МДОУ 

   - 2 и 3 среда месяца 

2.1.4. Совещание аппарата 

   - каждый понедельник 

2.1.5. Прием граждан начальником Управления образования  

                               - каждая среда месяца с 14.00. до 15.00. 

 

2.2. Планируемые к разработке проекты постановлений, 

распоряжений мэрии города, иных нормативных актов 

 

месяц название проекта ответственный 

январь О проведении городского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года – 

2017» 

Агирбова Х.А. 

февраль О закреплении территории города Черкесска за 

муниципальными общеобразовательными 

организациями 

Калмыкова С.А. 

Поклад И.М. 

март О порядке организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в 2017 году 

Чебоксарова Т.А. 

май О подготовке и проведении пятидневных 

учебных сборов с гражданами, обучающимися в 

образовательных учреждениях среднего общего 

образования, среднего профессионального 

образования г. Черкесска в 2017 году 

Аслануков Т.М. 

август О проверке готовности муниципальных 

общеобразовательных учреждений к началу 

2017/18 учебного года и к работе в осенне-

зимних условиях 

Эльканова З.Д. 

Слободчикова 

Н.А. 
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2.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Думы муниципального 

образования города Черкесска 

(I полугодие 2017года) 

Дата Вопрос для рассмотрения на заседаниях 

Думы муниципального образования города 

Черкесска 

 

Ответственный 

Январь  Реализация мероприятий по развитию 

системы дошкольного образования города 

Черкесска. 

Поклад И.М. 

Февраль  Итоговое сочинение (изложение) –как допуск 

к государственной итоговой аттестации. 

Калмыкова С.А. 

Март  Всероссийская олимпиада школьников.  

Итоги школьного, муниципального и 

регионального этапов. 

Агирбова Х.А. 

Апрель Об организации временной занятости 

несовершеннолетних, о трудоустройстве 

молодёжи, в том числе временном. 

Чепкая М.П. 

Май Подготовка летней оздоровительной 

кампании 2016 года. 

Чебоксарова Т.А. 

Июнь  Об организованном завершении 2016-2017 

учебного года и проведении ЕГЭ и ОГЭ. 

Калмыкова С.А. 

Слободчикова 

Н.А. 
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2.4. Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у первого 

заместителя Руководителя (мэра) муниципального образования города 

Черкесска, курирующего вопросы образования 

 

Дата  Вопрос для рассмотрения на аппаратных 

совещаниях у первого заместителя мэра г. 

Черкесска, курирующего вопросы 

образования 

Ответственный 

Январь О проведении месячника оборонно-массовой 

работы 

Рыжов Н.В. 

 

Февраль Итоги муниципального и республиканского 

этапов Всероссийской олимпиады школьников 

Рыжов Н.В. 

Апрель 

 

О подготовке к летней оздоровительной 

кампании в 2017 году 

Рыжов Н.В. 

Май О ходе подготовки к единому государственному 

экзамену и ОГЭ в образовательных 

организациях города Черкесска 

Рыжов Н.В. 

Август О проведении августовского совещания 

работников образования 

Рыжов Н.В. 

Сентябрь Об итогах подготовки муниципальных 

образовательных учреждений к новому 

учебному году 

Рыжов Н.В. 

Октябрь 

 

О плане ремонтных работ на 2017 год 

 

Рыжов Н.В. 

Ноябрь 

 

О формировании бюджета Управления 

образования на 2017 год  

Рыжов Н.В. 
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2.5.  Аппаратные совещания при начальнике Управления образования 

(еженедельно) 

 
 

Наименование мероприятия  

 

Срок 

исполнения 

 

Место 

проведения 

 

Ответственные 

Отчёты специалистов аппарата о 

выполнении мероприятий по 

основным направлениям 

деятельности (с анализом 

выполнения плана работы 

Управления образования в своей 

зоне ответственности) и текущих 

поручений по итогам прошедшей 

недели   

Представление и обсуждение плана 

и механизма действий на 

предстоящую неделю и в целом на 

перспективу 

 

еженедельно Управление 

образования  

кабинет 

начальника 

Управления 

образования   

Специалисты 

Управления 

образования  

Об организации и проведении 

мероприятий, посвященных 

Международному Дню Учителя, 

Дню Воспитателя  

сентябрь   

О результатах реализации и 

освоения образовательных 

программ по итогам I четверти 

Об организации государственной 

итоговой аттестации выпускников 

ноябрь 

 

 Калмыкова 

С.А. 

Слободчикова 

Н.А. 

Камова Р.М. 

Об организации безопасных 

условий в образовательных 

организациях в предпраздничные 

дни и дни зимних каникул 

декабрь  Калмыкова 

С.А. 

 

Об итогах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

 

декабрь 

 

 Агирбова Х.А. 

О результатах реализации и 

освоения образовательных 

программ по итогам II четверти 

январь  Камова Р.М. 

Разъяснение порядка 

предоставления муниципальными 

служащими сведений о доходах, об 

январь 

 

 Ковалева Г.А. 
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имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 

год 

Об итогах участия в региональном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

февраль  Агирбова Х.А. 

Обзор изменений федерального 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

март 

 

 Ковалева Г.А. 

Об организации государственной 

итоговой аттестации выпускников 

апрель 

 

 Калмыкова 

С.А. 

Слободчикова 

Н.А. 

О результатах реализации и 

освоения образовательных 

программ по итогам III четверти 

апрель 

 

 Камова Р.М. 

Предварительное комплектование 

сети образовательных организаций, 

проблемы и пути решения 

апрель 

 

 Калмыкова 

С.А. 

Чепкая М.П. 

Предварительные итоги реализации 

профильного обучения на уровне 

среднего общего образования 

апрель 

 

 Камова Р.М. 

Об организации летней 

оздоровительной кампании 2017 

года 

апрель 

 

 

 Чебоксарова 

Т.А. 

Об итогах проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 2016/2017 

учебного года 

 

июнь 

 

 Калмыкова 

С.А. 

Слободчикова 

Н.А. 

Организация и проведение 

августовской конференции 

работников образования 

июль 

 

 Калмыкова 

С.А. 

Бетуганова 

А.З. 

Итоги летней оздоровительной 

кампании 2017 года 

август 

 

 Чебоксарова 

Т.А. 

Подготовка и проведение 

мероприятий по организованному 

началу нового учебного года 

 

август 

 

 Калмыкова 

С.А. 

Слободчикова 

Н.А. 

Эльканова З.Д. 
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2.6. Советы Управления образования 

 

№  

п/п 

I квартал Ответственный 

исполнитель 

1.  Работа общеобразовательных учреждений города 

Черкесска по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма учащихся  

Чебоксарова Т.А. 

2.  Итоги месячника спортивной и оборонно - массовой 

работы  

Чебоксарова Т.А. 

Экзеков М.Х. 

3.  Всероссийская олимпиада школьников.  

Итоги школьного, муниципального и регионального 

этапов 

Агирбова Х.А. 

4.  Итоговое сочинение (изложение) – как допуск к 

государственной итоговой аттестации 

Калмыкова С.А. 

 II квартал  

1.  Мониторинг состояния хранения журналов на 

бумажном и электронном носителе  

Камова Р.М. 

2.  Мониторинг соблюдения обязательных требований, 

установленных законодательством РФ в области 

дошкольного образования 

Дорошенко В.С. 

3.  Об организованном завершении 2016-2017 учебного 

года и проведении ЕГЭ и ОГЭ 

Калмыкова С.А. 

Слободчикова 

Н.А. 

4.  Об участии пилотных школ в развитии общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» в городе Черкесске 

Чебоксарова Т.А. 

Ляшова Е.В. 

 III квартал  

1.  Контроль за состоянием работы системы профилактики 

безнадзорности, правонарушений в образовательных 

организациях 

Аслануков Т.М. 

2.  Использование современного программного 

обеспечения в целях развития технического творчества 

в общеобразовательных учреждениях города 

Уманский А.А. 

3.  Правовое воспитание – один из видов профилактики 

правонарушений 

Чебоксарова Т.А. 

   4. 

 

Актуальность работы библиотекаря в рамках ведения 

ФГОС в ОО 

Ахба З.Ф. 

 IV квартал  

1.  Мониторинг системы качества преподавания истории в 

7-8 классах 
Камова Р.М. 
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2.  Анализ работы учителей-предметников, участвующих в 

дистанционном обучении детей - инвалидов 

обучающихся на дому 

Аслануков Т.М. 

3.  Мониторинг комплектования детей дошкольного 

возраста в МКДОУ города Черкесска 

Поклад И.М. 

4.  Мониторинг участия педагогических работников в 

вебинарах, республиканских, муниципальных, 

всероссийских конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, семинарах 

Дорошенко В.С. 
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Раздел III.  Участие в общественно-значимых мероприятиях, 

проводимых Министерством образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики, Мэрией муниципального образования города 

Черкесска, Управлением образования мэрии муниципального 

образования города Черкесска 

  

 

 Наименование мероприятий Сроки  

проведения   

Ответственные  

Реализация Плана мероприятий 

поэтапного внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на 

период 2014-2017 годов в Карачаево-

Черкесской Республике 

в течение 

учебного года 

Слободчикова 

Н.А. 

Проведение мероприятий в рамках 

профилактики наркомании и пропаганды 

здорового образа жизни в 

общеобразовательных организациях с 

привлечением специалистов 

Министерства физической культуры и 

спорта КЧР, наркологического 

диспансера, УФСКН России по КЧР 

январь Камова Р.М. 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

- муниципальный этап 

январь-

февраль 

 

Чебоксарова Т.А. 

Республиканский смотр по организации 

физкультурно- оздоровительной работы в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

февраль- 

декабрь 

Дорошенко В.С. 

Республиканский конкурс-фестиваль 

«Безопасное колесо – 2017» 

 - муниципальный этап 

март-октябрь Чебоксарова Т.А. 

Республиканский конкурс  

«Лучший детский сад года»  

март-сентябрь Дорошенко В.С. 

Всероссийский конкурс «Учитель года 

России «муниципальный этап  

март Агирбова Х.А. 

Городской этап   Всероссийского 

конкурса «Я – гражданин России» 

март Экзеков М.Х. 

Чебоксарова Т.А. 
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Отбор претендентов для выдвижения на 

получение грантов Главы Карачаево-

Черкесской Республики 

март Камова Р.М. 

Проведение мероприятий, посвященных 

Всероссийскому Дню здоровья 

апрель Камова Р.М. 

Конкурс на лучшую волонтерскую акцию 

«Волонтеры за здоровый образ жизни» 

апрель Камова Р.М. 

Проведение республиканского конкурса 

профессионального мастерства классных 

руководителей общеобразовательных 

организаций «Самый классный  

Классный» 

апрель Чебоксарова Т.А. 

Эркенова М.Н. 

 

Фестиваль видеороликов дошкольных 

образовательных организаций 

апрель Дорошенко В.С. 

Поклад И.М. 

Участие в организации и проведении 

торжественных открытий и закрытий 

«Вахты Памяти» 

апрель-май Экзеков М.Х. 

Чебоксарова Т.А. 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

апрель-май Чебоксарова Т.А. 

Участие в   республиканских Больших и 

Малых Кирилло-Мефодиевских чтений в 

рамках Всероссийских Дней  славянской 

письменности 

май Бетуганова А.З. 

Организация и проведение пятидневных 

учебных сборов с гражданами, 

обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях г. 

Черкесска, в 2017 году 

май Аслануков Т.М. 

Конкурс рисунков на асфальте «Я 

выбираю жизнь». 

июнь Камова Р.М. 

 

Спортивные соревнования «Веселые 

старты» в рамках Дня борьбы с 

наркотиками 

июнь Камова Р.М. 

 

Муниципальный конкурс рисунков «Мой 

любимый воспитатель» 

июнь Дорошенко В.С. 

Поклад И.М. 

Городской Бал выпускников  июнь Чебоксарова Т.А. 

Организация и проведение мероприятий 

Дня знаний в образовательных 

организациях города 

сентябрь Чебоксарова Т.А. 
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«Счастливый мир детства» (лучший 

детский сад года») 

сентябрь Дорошенко В.С. 

Поклад И.М. 

Муниципальный  этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года» 

октябрь-

декабрь 

Дорошенко В.С. 

Поклад И.М. 

Проведение муниципального этапа 

конкурса сочинений «Выборы- 

ответственность за будущее!» 

октябрь Камова Р.М. 

 

Проведение конкурса сочинений, 

рисунков, слайдов под девизом «Честно 

Родине служить», посвященном 

международному дню противодействию 

коррупции 

ноябрь Камова Р.М. 

 

Проведение мероприятий, приуроченных 

к Всероссийскому дню борьбы со 

СПИДом 

ноябрь Камова Р.М. 

 

Новогодние утренники  

(по отдельному графику) 

декабрь Чебоксарова Т.А. 

Проведение мероприятий в рамках акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

декабрь Камова Р.М. 

Общеобразователь

ные учреждений 

 

  

 

Раздел IV.  Реализация приоритетного национального проекта 

«Образование» 

_________________________________________________________________ 
 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения   

Ответственные  

Реализация мероприятий приоритетного 

национального проекта «Образование» по 

направлению «Денежное поощрение учителей»  

Январь-

октябрь 

 

 

Калмыкова С.А. 

Чепкая М.П. 

Реализация мероприятий приоритетного 

национального проекта «Образование» по 

направлению «Талантливая молодежь» 

В течение года Камова Р.М.   
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Раздел V.  Реализация мероприятий региональных и муниципальных 

программ и подпрограмм 

 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения   

Ответственные  

«Развитие системы образования города 

Черкесска» на 2015-2018 годы 

(Постановление мэрии муниципального 

образования города Черкесска №1816 от 

31.12.2015г.) 

В течение 

года 

Эльканова З.Д. 

Калмыкова С.А. 

Слободчикова Н.А. 

Поклад И.М. 

«Социальная поддержка населения города 

Черкесска» на 2014-2018 годы (Постановление 

мэрии муниципального образования города 

Черкесска № 855 от 02.06.2014г.) 

В течение 

года 

Эльканова З.Д. 

Участие в муниципальной программе 

«Развитие здравоохранения в городе Черкесске» 

на 2014-2018 годы 

 (Постановление мэрии муниципального 

образования города Черкесска № 972 от 

11.06.2014г.) 

В течение 

года 

Камова Р.М. 

Участие в муниципальной программе 

«Профилактика терроризма и экстремизма в 

городе Черкесске» на 2015-2017г. 

(Постановление мэрии муниципального 

образования города Черкесска №844 от 

03.06.2015г.) 

В течение 

года 

Калмыкова С.А. 
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Раздел VI. Проведение мониторинговых исследований в системе 

образования города Черкесска 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Мониторинг состояния образовательной системы города Черкесска 

I.Мониторинг ресурсов 

1.1. 

Мониторинг обеспеченности 

общеобразовательных учреждений 

учебной литературой 

в течение года 
Ахба З.Ф. 

 

1.2. 

Обновление и мониторинг базы 

данных «Педагогические кадры 

города Черкесска» 

в течение года Агирбова Х.А. 

1.3. 
Мониторинг сайтов 

образовательных организаций 
в течение года Аслануков Т.М. 

1.4. 

Мониторинг прохождения 

педагогическими и руководящими 

работниками курсов повышения 

квалификации 

в течение года Бетуганова А.З. 

1.5. 

Мониторинг имеющейся в 

образовательных организациях 

литературы и иных 

информационных материалов, 

вновь поступивших изданий на 

предмет наличия материалов 

экстремистской, 

террористической тематики 

в течение года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

II.Мониторинг функционирования 

2.1. 

Мониторинг заполнения и 

функционирования АИС «Сетевой 

город» 

в течение года 

Мельникова 

С.В. 

 

2.2. 

Мониторинг заполнения и 

функционирования АИС 

«Электронный журнал» 

в течение года Камова Р.М. 

2.3. 

Мониторинг функционирования 

настроек контентной фильтрации в 

общеобразовательных 

организациях 

в течение года Аслануков Т.М. 

2.4. 

Мониторинг охвата питанием 

обучающихся, относящихся к 

льготной категории и за средства 

родителей  

в течение года Накохова Т.К. 

2.5. 
Состояние обеспечения 

комплексной безопасности  
в течение года Калмыкова С.А. 



15 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

2.6. 
Мониторинг состояния здоровья 

детей 
в течение года 

Слободчикова 

Н.А. 

Мельникова  

2.7. 
Мониторинг обучения детей 

инвалидов и детей с ОВЗ 
в течение года 

Слободчикова 

Н.А. 

2.8. 

Мониторинг деятельности ПМПК 

общеобразовательных учреждений 

города Черкесска 

в течение года 
Слободчикова 

Н.А. 

2.9. 

Мониторинг исполнения 

дорожной карты ЕГЭ 

общеобразовательных учреждений  

в течение года 
Калмыкова С.А. 

 

2.10. 

Мониторинг исполнения 

дорожной карты «Комплекс мер, 

направленных на создание 

условий для получения 

качественного общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях со стабильно 

низкими результатами  

в 2016-2017 учебном году» 

в течение года Калмыкова С.А. 

 

III. Мониторинг качества образовательного процесса  

3.1. 

Мониторинг участия 

педагогических работников в 

вебинарах, республиканских, 

муниципальных, всероссийских 

конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, 

семинарах. 

декабрь Дорошенко В.С. 

3.2. 

Мониторинг удовлетворенности 

учащихся профориентационной 

работой школ 

февраль Камова Р.М. 

3.3. 

Мониторинг системы качества 

преподавания ОБЖ в 8-11 классах 

в образовательных организациях г. 

Черкесска 

февраль Аслануков Т.М. 

3.4. 

Мониторинг системы качества 

преподавания английского языка в 

5-6 классах 

март Камова Р.М. 

3.5. 
Мониторинг системы качества 

преподавания информатики в 8-11 
март Аслануков Т.М. 
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классах в образовательных 

организациях г. Черкесска 

3.6. 

Мониторинг организации 

дистанционного обучения детей-

инвалидов обучающихся на дому 

март Аслануков Т.М. 

3.7. 

Мониторинг системы качества 

преподавания предмета 

технология (мальчики) в 

образовательных организациях г. 

Черкесска 

апрель Аслануков Т.М. 

3.8. 

Мониторинг соблюдения 

обязательных требований, 

установленных законодательством 

РФ в области дошкольного 

образования 

июнь Дорошенко В.С. 

3.9. 

Мониторинг системы качества 

преподавания истории в 7-8 

классах 

октябрь  Камова Р.М. 

3.10. 

Мониторинг комплектования 

детей дошкольного возраста в 

МКДОУ города Черкесска 

октябрь Поклад И.М. 

3.11. 

Мониторинг системы качества 

преподавания биологии в 5-9 

классах 

октябрь Чебоксарова 

Т.А. 

3.12. 

Мониторинг системы качества 

преподавания химии в 8-11 

классах 

ноябрь  Чебоксарова 

Т.А. 

3.13. 

Мониторинг воспитательной 

работы общеобразовательных 

учреждений города Черкесска  

постоянно Чебоксарова 

Т.А. 

3.14. 

Мониторинг внеурочной 

деятельности и кружковой 

деятельности 

общеобразовательных учреждений 

города Черкесска 

постоянно Чебоксарова 

Т.А. 

Эркенова М.Н. 

Экзеков М.Х. 

Уманский А.А. 
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Раздел VII.  Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в образовательных организациях   
 

 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения   

Ответственные  

Совещание с социальными педагогами школ 

города по организации работы с детьми, 

состоящими на учете ОДН, ВШУ, «группа 

риска» 

в течении года  Аслануков Т.М. 

Корректировка списков несовершеннолетних, 

состоящих на учете 

в течении года Аслануков Т.М. 

Анализ  состояния  работы системы 

профилактики правонарушений, среди 

несовершеннолетних в образовательных 

организациях г. Черкесска 

апрель Аслануков Т.М. 

Организация трудоустройства и охвата летним 

отдыхом и оздоровлением 

несовершеннолетних, склонных к 

правонарушениям, а также 

несовершеннолетних попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

май Аслануков Т.М. 
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Раздел VIII. Обеспечение безопасности, антитеррористической 

защищенности участников образовательного процесса  

_______________________________________________________ 
 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения   

Ответственные  

   

Проведение тренировок по отработке 

навыков действий в случаях угрозы 

совершения террористического акта 

1 раз в четверть Калмыкова С.А. 

Руководители оу 

Создание безопасных условий 

образовательной деятельности.  

Ликвидация аварийности, формирование 

современной инфраструктуры 

образовательных организаций Черкесска 

в течение года Рыжов Н.В. 

Калмыкова С.А. 

Руководители оу 

Повышение уровня комплексной 

безопасности образовательных организаций 

Черкесска 

в течение года Рыжов Н.В. 

Калмыкова С.А. 

Руководители оу 

Обеспечение безопасных условий при 

перевозке детей школьными автобусами, 

профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

в течение года Слободчикова 

Н.А. 

Чебоксарова Т.А. 

Руководители оу 

Оказывать образовательным организациям 

Черкесска консультативную и методическую 

помощь по комплексной безопасности 

в течение года Калмыкова С.А. 
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Раздел IX. Нормативно-правовое обеспечение системы образования 

 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения   

Ответственные  

Реализация нормативно правовых актов по 

реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» по направлению 

«Развитие дистанционного образования детей 

инвалидов» 

январь Аслануков Т.М. 

Об утверждении организационно-

территориальной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного 

общего образования в Карачаево-Черкесской 

Республики в 2017году 

февраль Слободчикова 

Н.А. 

Об утверждении организационно-

территориальной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего 

общего образования в 2017 году 

январь Калмыкова С.А. 
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Раздел X.  Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 

образовательных организаций Черкесска 

 

 

 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения   

Ответственные  

Методические советы  

«Совершенствование качества 

образования в условиях 

компетентностного подхода в 

обучении, воспитании и развитии 

обучающихся» 

февраль Бетуганова А.З. 

«Программно-методическое 

обеспечение ФГОС второго 

поколения в основной школе; 

О создании банка 

образовательных программ ОО 

ООО в условиях перехода на 

ФГОС ООО 

апрель 

Бетуганова А.З. 

«Организация внеучебной 

деятельности в основной школе в 

условиях введения ФГОС 

второго поколения в ООО»; 

«Работа над итоговыми 

индивидуальными проектами в 

5-6 классах» 

октябрь 

Бетуганова А.З. 

«Структура и порядок ведения 

технологических карт»; 

самоанализ готовности к 

введению ФГОС ООО 

сентябрь 

Бетуганова А.З. 

«Результаты промежуточного 

мониторинга качества 

деятельности ОО по введению 

ФГОС ООО»  

август  

Бетуганова А.З. 

«Личностно-ориентированный 

подход в процессе. обучения и 

воспитания творческой 

личности» 

 

декабрь 

Бетуганова А.З. 
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Семинары для педагогов-психологов 

Семинар «Психологическое 

сопровождение старшеклассника 

при выборе профессии» 

апрель Ахба З.Ф. 

Семинары для библиотекарей 

Семинар для заведующих 

школьными библиотеками 

МКОУ г. Черкесска 

«Основная внутри библиотечная 

документация школьного 

библиотекаря: правила 

составления и ведения 

документов» 

май Ахба З.Ф. 

Семинар-практикум для 

начинающих библиотекарей 

«Документация школьной 

библиотеки. Виды и формы учета 

школьной библиотеки» 

октябрь Ахба З.Ф. 

«Требования к оформлению 

заказа на федеральный комплект 

учебников на 2017-18 учебный 

год» 

ноябрь Ахба З.Ф. 

Семинары для руководителей ГМО и ШМО  

«Новая концепция преподавания 

истории России в современных 

школах в условиях реализации 

ФГОС» 

март 

 

Бетуганова А.З. 

Ахба З.Ф. 

Клименко Г.В. 

«Анализ диагностики 

затруднений учителя и 

выявление проблемных вопросов 

при введении ФГОС по 

географии» 

апрель 

Бетуганова А.З. 

Ляшова Е.В. 

Семинары для заместителя директора по начальным классам 

«Организационные формы 

обучения информатике в 

начальной школе» 
апрель 

Бетуганова А.З. 

Митюкова Л.Н. 

 

Семинары для заместителя директора по методической работе ООО 

«Совершенствование работы 

методических служб ОО по 
февраль 

Бетуганова А.З. 

Копсергенов Ш.З. 
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созданию условий для обучения 

детей с ОВЗ» 

Семинары для руководителей ОО 

«Реализация ФГОС общего 

образования в МКОУ «Гимназии 

№5» 

март 
Агирбова Х.А. 

Чащев С.В. 

Изучение и координация инновационных процессов в ОУ города 

 Изучение и обобщение опыта работы 

«Организация работы с 

обучающимися из «группы 

риска» 

в течение года Патова Л.М. 

«Методическое обеспечение 

реализации введения ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

готовность ОО к введению 

ФГОС ОВЗ» 

 

в течение года 

Баталова И.А. 

«Психологическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», руководитель ГМО 

психологов, коррекционная 

школа» 

в течение года 

Козлова Т.С. 

«Преподавание информатики в 

условиях введения ФГОС ООО» 

руководитель ГМО учителей 

информатики 

в течение года Даурова С.М. 

Семинары, методические объединения заведующих, 

заместителей заведующих по ВМР 

О мониторинге как основе 

управления качеством 

образования ДОУ 

январь Дорошенко В.С. 

Хлынина Л.К. 

 

Методическое сопровождение 

педагогических работников по 

обеспечению эффективности 

образовательного процесса в 

учреждении системы 

дошкольного образования 

март Дорошенко В.С. 

Хлынина Л.К. 

 

Осуществление методического 

аудита по подготовке материалов 

для участия педагогов в 

апрель Дорошенко В.С. 

Макеева М.В. 
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республиканских и 

всероссийских конкурсах 

педагогического мастерства 

Механизмы определения 

качества  дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС  ДО 

май Дорошенко В.С. 

Хлынина Л.К. 

 

 Организационно-методическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в МКДОУ города 

август Дорошенко В.С. 

     Макеева М.В. 

Об использовании педагогами 

ИКТ в образовательном процессе 

дошкольного учреждения  

август Дорошенко В.С. 

Хлынина Л.К. 

 

Проблемы управления качеством 

дошкольного образования в 

контексте новых требований к 

дошкольному образованию (ФЗ 

РФ от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации») 

октябрь Дорошенко В.С. 

Хлынина Л.К. 

 

Обеспечение разработки новых 

моделей образовательного и 

методического процессов путем 

программно-целевого подхода в 

работе ДОУ в рамках ФГОС ДО 

декабрь Дорошенко В.С. 

Макеева М.В. 
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Раздел XI. Работа по предоставлению статистической отчетности 

 

 

№ Наименование отчета Сроки Ответственные 

1.  Отчет по правонарушениям 

несовершеннолетних 

Ежемесячно Аслануков Т.М. 

2.  Формы ОО-1 октябрь, 

декабрь, 

январь 

Слободчикова 

Н.А. 

3.  Мониторинг системы 

образования  

октябрь Калмыкова С.А. 

4.  Формы РИК-83 октябрь, 

декабрь, 

январь 

Камова Р.М. 

5.  Отчет по состоянию 

дошкольного образования 

форма 85-к, РИК, сеть и 

контингент 

январь Поклад И.М. 

Мельникова С.В. 

6.  Отчет по заболеваемости 

воспитанников МКДОУ 

ежеквартально Мельникова С.В. 

7.  Отчет по питанию ежеквартально Накохова Т.К. 

8.  Отчет по военнообязанным 

Форма №6 

ноябрь Ахба З.Ф. 

9.  Отчет о трудоустройстве 

выпускников 

август-сентябрь Ахба З.Ф. 

10.  Форма 1-НД ноябрь Аслануков Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


