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I. Основные итоги работы системы образования 

Черекского муниципального района в 2013 -2014 учебном году 

и задачи на новый 2014-2015 учебный год. 

 
Деятельность МКУ «Управление образования и молодежной политики Черекского 

муниципального района»  и образовательных учреждений района в 2013-2014 учебном году,  

как и в последние ряд лет, была направлена на реализацию приоритетного национального 

проекта «Образование», Комплексного проекта модернизации образования и национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», которые реализовывались в соответствии с 

новым законом « Об образовании», вступившим в силу с 1 сентября 2013 г. 

В районе  функционируют 15 образовательных учреждения, в том числе 12 

общеобразовательных школ, 6 из которых  интегрированы  с дошкольными  учреждениями, 

районный дом детского творчества, ДЮСШ  и Кадетская школа-интернат с.п. Бабугент. 

В них обучаются и воспитываются  3954   детей. 

Кадры: 

  Все учреждения, в основном, обеспечены кадрами. Общее их число составляет  около 

420, из которых имеют высшую квалификационную категорию 111(23,4%), первую –240 

(53,4%) ,  и соответствуют занимаемой должности – 69 (19,1%). 

   Награждены  Почетной грамотой  КБР - 8, имеют звание «Заслуженный учитель или 

работник образования» – 11,  «Почетный работник общего образования  РФ» - 101. 

Профессиональному росту педагогов способствует проводимая большая и 

разнообразная работа: аттестация,  курсовая подготовка, конкурсы, семинары, круглые столы, 

диспуты, лекции. 

  Только в истекшем году на высшую и первую категорию аттестацию прошли 76 

педагога, из которых: 

  на высшую категорию – 32  

  на первую категорию – 44. 

    В течение 2013-2014 учебного года курсы повышения квалификации в ИПК КБГУ  

прошли  около  100 педагогов,  которым предстоит работать по обновленным образовательным 

программам  в основной школе. 

Успешно прошел районный конкурс «Учитель года», на котором участники 

продемонстрировали многообразие форм и методов работы, талант и педагогическое 

мастерство. Победителем конкурса была признана Хульчаева Фатимат Харуновна – учитель 

географии СОШ №2 с.п. Верхняя Балкария. 

Обладателем республиканского гранта стал учитель информатики СОШ с.п. Безенги 

Аттоев Алик Адильгериевич. 

  Но вместе с тем, в работе с кадрами  есть определѐнные сложности и проблемы,  

которые решаются непросто.  

            Проделанная работа по оптимизации кадров и переход на новую систему оплаты труда 

послужили созданию в коллективах атмосферы здоровой конкуренции, улучшению 

результативности и качества работы, от которой  сегодня напрямую зависит материальное 

вознаграждение и общественное признание  учителя.   

 Вопросы заработной платы находятся на постоянном контроле государственных и 

общественных структур. 

 Средняя заработная плата педагогических работников школ с сентября 2013 г. по июль 

2014 г. возросла с 16800 до 18050 рублей, дошкольных учреждений с 12800 до 16330 рублей. 

Эти показатели ниже республиканских и работа в данном направлении будет продолжена. 

  

 Проблемы обозначаются по учителям физики, физкультуры, начальных классов, 

русского и родных языков. 
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Реализация Приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО), 

КПМО, материально-техническое обеспечение ОУ: 

 

Школы района в основном оснащены  необходимым  лабораторным и технологическим 

оборудованием, которое позволяет организовать учебный процесс на уровне  современных 

требований.  

В районе принят и реализуется комплекс мер по модернизации общего образования. В 

рамках его в систему образования района было вложено более 55,0 млн.рублей, из которых 

17,0 млн. в 2013 г. и 12 млн. в текущем году, что позволило значительно улучшить их 

материально- техническую базу и обеспечить, в основном, условия организации учебного 

процесса на уровне современных требований. 

  В 8 из 12 общеобразовательных учреждений имеются условия,   соответствующие  

современным требованиям. Это МОУ СОШ г.п. Кашхатау, №1 и 2 с.п. Верхняя Балкария, 

Аушигер, Бабугент, №2 Жемтала, Зарагиж и Герпегеж. В ближайшее время они будут созданы 

и в оставшихся школах.  

Совершенствуется организация медицинского обслуживания и качество питания 

школьников. Создаются условия для  развития  творческих способностей детей, организации  

внешкольной  спортивно- массовой  работы 

Школы в основном оснащены транспортом, лабораторным и технологическим 

оборудованием, практически завершена работа по обновлению новым технологическим 

оборудованием школьных столовых, медицинских кабинетов, библиотек.  

В последние годы уделяется большое внимание развитию материальной базы и 

созданию современной инфраструктуры системы образования. Только в этом году на эти цели 

предусмотрено более 10 млн. рублей.  

         Все образовательные учреждения в основном подготовлены к началу учебного года. 

         Большой объѐм работы при хорошем качестве проделан  в  СОШ  Аушигер,  №1 с.п. 

Верхняя Балкария, №2 Жемтала,  Зарагиж,  Кашхатау, которые по итогам проведѐнного 

районного конкурса  на лучшую подготовку образовательных учреждений  были признаны 

лучшими. 

Благодаря усилиям администрации района и Министерства образования и науки КБР 

довольно  успешно решаются вопросы по обеспечению безопасности объектов, в том числе и  

противопожарной. Во всех 12 ОУ установлены автоматические пожарные сигнализации и 

произведена обработка деревянных конструкций огнезащитным составом. В школах имеются 

планы-схемы эвакуации на случай пожара, систематически  проводятся учебные занятия и 

другие мероприятия.  

 

Информатизация образования: 

Интенсивное внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный 

процесс – важный элемент  нынешней образовательной политики.  Обеспеченность 

образовательных учреждений   компьютерами составляет  1 на 10 учащихся, что выше 

республиканского. 

Дошкольное образование: 

Одним из приоритетных направлений деятельности УО является 

обеспечение доступности  качественного дошкольного образования. 

 Из десяти населенных пунктов района, дошкольные учреждения имеются в шести.      

Число детей от 0 до 7 лет составляет – 2272, от 2-ух до 7 лет – 1638, из которых 

дошкольным образованием было охвачено 1253 ребенка (76,5%). Группы полного дня 

посещали 930 детей, кратковременного пребывания – 320. 

В дошкольных учреждениях  работают  106  педагогов,  из которых    имеют высшую  

квалификационную  категорию - 5, первую - 32,  соответствуют занимаемой должности - 69 . 

            В  ежегодно проводимом  конкурсе  «Воспитатель года»,  основной целью которого 

является   повышение престижа профессии и выявление талантливых педагогов,  приняли 
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участие представители   6  дошкольных учреждений.  Участники конкурса   

продемонстрировали разнообразие форм своей деятельности  и высокий уровень мастерства 

 В тоже время, обеспечение доступности дошкольного образования детей в каждом 

населѐнном пункте,  остаѐтся значимой проблемой.  

В соответствии  с разработанной программой  «Дорожная карта на 2013-2018 годы»    за 

счѐт   федерального  и республиканского финансирования    предусматривается поэтапное 

решение вопроса создания условий для дошкольного воспитания детей во всех населенных 

пунктах района. 

К началу учебного года предполагается завершение капитального ремонта и 

реконструкция зданий в СОШ г.п. Кашхатау, с.п.  Герпегеж-40 мест, с.п. Аушигер – 50; с.п. 

Кара Суу -20, СОШ №1 с.п. В.Балкария - всего 190 мест. 

На эти цели по различным источникам бюджетного финансирования, предусмотрено 

более 10 млн. руб. 

  В рамках этой программы   предполагается  завершение строительства  дошкольного 

учреждения на 140 мест в с.п. Жемтала. Все это позволит довести охват детей в возрасте от 3-

ех до 7 лет до 87%. 

  Итоговая аттестация выпускников: 
 Успешно реализован комплекс мероприятий по подготовке и проведению итоговой 

аттестации выпускников 9, 11, 12-х классов. 

Впервые в этом году итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводилась в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ). 

Из 285 выпускников 11(12)классов, 269 получили аттестаты, 16 или 5,6% от их общего 

числа не преодолели минимального порога ( 14-дневной формы обучения, 2-очно-заочной). 

Средний балл по русскому языку в районе составил -49, что ниже республиканских 

показателей, по математике 38,6 – это несколько выше республиканского уровня. 

Число участников и средние баллы на ЕГЭ помимо обязательных предметов: 

 

№п/п Предмет 

 

Число участников 

 

Средний балл 

 

1. Обществознание 152 45 

2. История 109 29 

3. Физика 99 35 

4. Русская литература 17 31 

5. Иностранные языки 9 27,3 

6. Информатика 7 20 

7. География 3 43 

 

По всем указанным предметам средние баллы, полученные выпускниками школ района 

ниже республиканских. 

     Из 269 выпускников, получивших аттестаты, в  Вузы и Сузы поступили ________ 

выпускников, что составляет ___% от их общего числа,  ___ детей поступили в престижные 

вузы за пределами республики.  

 

Участие в конкурсах, олимпиадах: 

Важным направлением реализации  национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» является развитие системы выявления и поддержки талантливых детей.  
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Это сложный процесс, в котором должны быть задействованы все заинтересованные 

структуры – школа, учреждения дополнительного образования, родители и общественность. В 

каждом ребенке заложен определенный потенциал с разнообразием его интересов и дарований, 

раскрытие и развитие которых зависит от учителя, его профессионального уровня, системной и 

целенаправленной  работы. 

 Из года в год в районе расширяется система олимпиад, конкурсов и проводимых 

спортивно-массовых мероприятий.  

       Школьные и муниципальные этапы олимпиад прошли по 17 предметам. В 

муниципальном этапе приняли участие 1402 учащихся 7-11-х классов, из которых 282 приняли 

участие в республиканских и всероссийских смотрах и конкурсах. Из них 120 были названы в 

числе победителей и лауреатов. 

     Победителями и призерами республиканских школьных олимпиад стали 11 учащихся, 

открытых олимпиад школьников по СКФО и республике  – 14, среди которых наибольшее 

представительство составляют учащиеся МКОУ СОШ с.п. Кашхатау, с.п.Безенги,  Аушигер, 

В.Балкарии №1.          

 

Усиление социальной направленности системы общего образования.  

В рамках указанного направления МКУ «Управление образования и молодежной 

политики  Черекского муниципального района» решало следующие задачи: 

- Организация питания школьников.  

 Создание образовательной среды для обучающихся идет в комплексе с решением 

проблемы здоровьесбережения, для чего большое внимание уделяется организации горячего 

питания, медицинского обслуживания и двигательной активности школьников.  

В истекшем году питание было организовано для 1268 учащихся, что составляет 49 % от 

их общего числа ( в прошлом году 48%). На эти цели за период с 01.01.2014 года по 30.09.2014 

год из средств муниципального бюджета было выделено 3429066, из средств внебюджетных 

источников – 1415974 рублей. . 

Эти показатели выше уровня прошлогодних.  

Для детей, занимающихся по новым Федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего образования, было организовано двухразовое питание за счет 

привлеченных средств.  

Относительно лучше эта работа поставлена в МКОУ СОШ г.п. Кашхатау, в МКОУ 

СОШ №2 с.п. Жемтала, в МКОУ СОШ №1 и №2 с.п.Верхняя Балкария, МКОУ СОШ с.п. 

Бабугент. 

     

-Летний отдых, оздоровление и занятость детей.  

На достаточно хорошем уровне в летний период были организованы отдых и занятость  

детей. Пришкольные оздоровительные лагеря были организованы в 2-х школах ( МКОУ СОШ 

с.п Бабугент и  МКОУ СОШ с.п. Аушигер). В период с 01  по 24 июня  в данных лагерях 

отдохнули 140  детей, из которых 68 были  из малообеспеченных и многодетных семей. 

Помимо этого в санаториях и оздоровительных лагерях  республики отдохнули и 

поправили свое здоровье 303 детей: большинство из них  в санатории «Радуга» и «Кавказ». 

Совместно с Центром занятости населения организованы трудовые бригады,  с охватом 

около 175 учащихся.  

- Работа с детьми, оставшихся без попечения родителей. 

Одна из наиболее важных проблем нашего общества – это сироты и опекаемые дети. Их 

общее число в районе составляет 54. Из них: круглых сирот – 8, социальных сирот- 39; 

переданных на опеку с согласия родителей – 7. 

Пособия в размере 5250 руб.  в месяц получают 52 опекаемых. Условия жизни 

подопечных и приемных детей находятся на постоянном контроле  администрации района. 

На 26.08.2014 г. в районе 43 гражданина (от 14 лет и выше) из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, состоят на учете для получения льготного жилья. 
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В 2010-2013 годах для граждан вышеуказанной  категории, благодаря средствам, 

выделенным из федерального бюджета, было приобретено 17 квартир на общую сумму 10,5 

млн. руб.   Данная работа будет продолжена и в последующие годы. 

В районе проведен субботник в поддержку детства. Из заработанных средств, 200 особо 

нуждающихся детей получили к началу нового учебного года финансовую помощь  по 2 тыс. 

рублей.  

- Обеспечение учащихся учебными принадлежностями. 

Одним из важных и не простых вопросов, который волнует детей, родителей и 

педагогов, является обеспечение учащихся необходимыми учебными принадлежностями.  В 

период подготовки к началу учебного года проделана определенная работа в данном вопросе. 

В рамках программы комплексного развития системы образования на приобретение учебников 

выделено более 1,5 млн.рублей.  Во всех школах проведена акция «Подари учебник школе». 

Проведен субботник в поддержку детства, заработанные средства которого пойдут на оказание 

помощи детям из малоимущих семей. Все эти меры позволяют надеяться, что проблемы в 

вопросах обеспечения учащихся необходимыми учебниками будут решены.  

Введение единой формы должно послужить созданию климата социального равенства, 

опрятности и повышения дисциплины в ученической среде. 

 Воспитательная работа. 

      Говоря о задачах и перспективах образования, необходимо  особо отметить его важный 

аспект – воспитание, которому в  работе образовательных учреждений отводится приоритетное 

место.  

    Этому служат объединения школьников по различным направлениям деятельности. 

Хорошо поставлена работа по патриотическому воспитанию в школах с.п. Аушигер, №1 и №2 

Верхняя Балкария, Безенги. Ежегодно воспитанники этих школ становятся победителями 

республиканских смотров и конкурсов «Юноармейцев» «Юных пограничников», 

«Президентских состязаний».  

    Одной из важных направлений деятельности школы является профилактика 

безнадзорности и  правонарушений. Четко налажена совместная деятельность образовательных 

учреждений с  управлением образования, прокуратурой, ПДН и комиссией по делам 

несовершеннолетних при администрации района.  

        Систематически проводятся классные часы, фестивали, спортивные праздники,  

месячники, рейды по выявлению несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и 

находящихся в социально-опасном положении.  

       Слаженная и повседневная работа дает положительные результаты, сокращается число 

детей склонных к правонарушениям.  

      Состоящих на внутришкольных  учетах нет, на учѐте в ПДН состоят 2 

несовершеннолетних.  

Беспокойство вызывает активизация деятельности нездоровых течений,  в том числе  и  

религиозно- радикальных, которые ищут подпитку в молодой, не до конца сформировавшейся 

личности. 

 Все это должно служить основанием для особой бдительности и настороженности 

здоровых сил и прежде всего педагогов и родителей. Воспитание устойчивой личности, 

способной  противостоять  любым нездоровым проявлениям,   является одной  из основных 

наших задач. 

Особая роль в вопросах духовно-нравственного воспитания детей и молодежи отводится 

Кадетской школе -интернат с.п. Бабугент, которая функционирует с сентября 2012 года. В ней 

обучаются и воспитываются 175 кадетов, 62 из которых представители нашего района. 

Помимо учебных занятий проводится много мероприятий с Пограничным управлением 

РФ по КБР, МВД, МЧС, ветеранами войны и труда. 

Дополнительное образование детей. 

Развитие одаренности, получение качественного образования не возможно без 

объединения усилий школы, дополнительного образования и семейного воспитания. Около 

70% наших детей охвачены систематическими занятиями в кружках и секциях, 
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совершенствуются формы взаимодействия школы и семьи, педагогов и родителей. Все это дает 

определенные результаты. 

Воспитанники спортивной школы, участвуя на республиканских, российских и 

международных соревнованиях, становятся победителями и призерами по футболу, борьбе и 

боксу. 

Например: воспитанники  тренера по боксу Туменова Х.Х стали победителями 

первенства России и чемпионата Мира. Его воспитанник Туменов Биберт,  как действующий 

чемпион мира, включен в состав сборной России для участия в летних юношеских 

олимпийских играх, проходящих в Китае с 16 по 28 августа. 

Есть определенные успехи и у воспитанников Дома творчества учащихся, которые 

добиваются хороших результатов на республиканских конкурсах и смотрах по техническому, 

художественному и прикладному искусству.  

В области совершенствования системы управления образованием   

По плану МКУ «Управление образования и молодежной политики  Черекского 

муниципального района» в  2013-2014 учебном году  проведены комплексные проверки  

МКОУ СОШ№1 и МКОУ СОШ №2 с.п. В.Балкария, контрольные проверки- МКОУ СОШ  с.п. 

В.Жемтала, МКОУ СОШ с.п. Герпегеж. 

Продолжена практика проведения тематических проверок по вопросам реализации 

приоритетного национального проекта «Образование», организации питания, обеспечения 

основного общего образования, соответствия  учредительных документов законодательству РФ 

в области образования, соблюдения мер безопасности учащихся, и др. Осуществлена проверка 

организации и проведения итоговой аттестации выпускников в общеобразовательных школах и 

др. 

По результатам ежегодно проводимого мониторинга деятельности образовательных 

учреждений в 2013-2014 учебном году лучшими были признаны СОШ с.п. Безенги, Кара-Суу, 

Аушигер, Кашхатау, В.Балкарские СОШ №1 и №2. 

Реализация ФГОС: 

С сентября 2011 года во всех образовательных учреждениях района был введен новый 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, в 

ходе реализации  которого  создана   необходимая нормативно-правовая база, оборудованы 

современные кабинеты начальных классов.  
Занятия организуются по вариативным программам и модулям в соответствии с ФГОС. 

Основные направления деятельности системы образования  районав 2014 -2015 

учебном году:  

 

 Необходимо продолжить работу по переходу на новые Федеральные образовательные 

стандарты; 

 Увеличение охвата детей дошкольным образованием; 

 Повышение качественного состава педагогов, освоение и использование современных 

педагогических и управленческих технологий; 

 Развитие школьной инфраструктуры, обеспечивающее современные условия получения 

качественного образования в соответствии с ФГОС. 

 Создание эффективных механизмов взаимодействия образовательных учреждений с 

учреждениями дополнительного образования. 

 Создание безопасных условий в образовательных учреждениях. 

   II. Тематика вопросов для рассмотрения  на совещаниях 

       руководителей  образовательных учреждений района 

 

№  

 

Наименование вопроса Сроки Ответственный  
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    2.1. 

 

 

 

 

 

    

  

 О соблюдении прав детей и родителей в части 

получения качественного и доступного  

образования. 

 

  сентябрь 

    

Жангуразова С.Х. 

 

Задачи МК по повышению качества подготовки 

учащихся к ЕГЭ. 

 

Кучмезова М.М. 

Организация предпрофильной подготовки и 

профильного обучения в образовательных 

учреждений района 

 

Глашева Ф.С. 

О комплектовании дошкольных учреждений в 

информационной системе Электронный детский 

сад 

Гериева М.Б. 

Об организации горячего питания учащихся в 

образовательных учреждениях  

Района 

Кульбаева А.У. 

2.2 

Об изменениях в правилах проведения ЕГЭ-2015 

 

октябрь 

Жангуразова С.Х. 

Об аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Кульбаева А.У. 

 

Итоги контрольного мониторинга организации 

горячего питания в ОУ района 

Кульбаева А.У. 

2.3 Об итогах мониторинга деятельности МКОУ 

СОШ с.п. Бабугент по повышению качества 

образования и подготовки учащихся к ЕГЭ 

   ноябрь 

Эфендиева Т.Ж. 

Состояние преподавания комплексного учебного 

курса « Основы религиозных культур и светской 

этики» в образовательных учреждениях с.п. 

Аушигер и Бабугент  

Бозиев Р.Х. 

О внесении изменений в Уставы ОУ в 

соответствии с изменениями в законе « 

Образование в Российской Федерации» 

 

Жангуразова С.Х.  

  

2.4 Об итогах проверки выполнения требований 

законодательства по защите учащихся от 

доступа к информации, несовместимой с 

задачами образования   декабрь 

 Керменова Ш.М 

Итоги школьных и муниципальных этапов 

предметных олимпиад и задачи по подготовке 

учащихся к участию в региональном этапе. 

Кучмезова М.М. 

2.5 
  О ходе подготовки к ГИА в 11 классах 

 
  январь 

Жангуразова С.Х. 
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О работе учреждений образования по аттестации 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

 

Кульбаева А.У. 

Об итогах деятельности руководителей 

образовательных учреждений в 2014 году 

Глашева Ф.С. 

2.6 О работе отдела опеки и попечительства по 

защите прав несовершеннолетних 

  Февраль 

 

Рахаев М.Д. 

О проведении конкурса «Учитель года -2015» Кучмезова М.М. 

Подготовка к лицензированию, оформление и 

подача документов в МОН КБР 

Жангуразова 

С.Х. 

   2.7 

 Об итогах мониторинга деятельности МКОУ 

СОШ с.п. Аушигер по повышению качества 

образования и подготовки учащихся к ЕГЭ  

    март 

Эфендиева Т.Ж. 

Результаты мониторинговых срезов по 

подготовке обучающихся к ГИА и ЕГЭ 

Кучмезова М.М.  

Состояние материально-технической базы и 

спортивно-массовой работы в МКОУ СОШ г.п. 

Кашхатау и МКОУ СОШ№2 с.п. Жемтала 

 

Бозиев Р.Х. 

 

2.8 Об итогах  мониторинга деятельности МКОУ 

СОШ №2 с.п. Верхняя Балкария по повышению 

качества образования и подготовки учащихся к 

ЕГЭ 

     апрель 

Эфендиева Т.Ж. 

Порядок итоговой государственной аттестации 

выпускников 11-х классов. Итоговая аттестация 

выпускников в щадящем режиме 

 

Жангуразова 

С.Х. 

 

2.9 Об итогах (итоговой) аттестации выпускников 9-

х, 11-х классов( ГИА и ЕГЭ) 

 
      июнь 

Жангуразова С.Х. 

Глашева Ф.С. 

Об итогах аттестации педагогических и 

руководящих работников ОУ района 

Кульбаева А.У. 

 

 

      III. Тематика вопросов заседаний общественного Совета по вопросам      

образования Черекского муниципального района 

3.1. 

 

 Об утверждении Регламента работы 

общественного Совета по вопросам образования 

Черекского муниципального района ноябрь 

 

  

Члены Совета 

  

 

 Об избрании председателя, заместителя 

председателя и секретаря Совета 

 Члены Совета 

  

 О проведении кооптации в члены Совета Члены Совета  
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 Об утверждении Положения о подготовке 

публичного доклада МКУ «Управление 

образования и молодежной политики Черекского 

муниципального района» и образовательных 

учреждений района 

 Члены Совета 

3.2. 

Об  итогах деятельности руководителей 

образовательных учреждений в 2014 году 

 

Январь 

12.01.2015 

г  

Эфендиева Т.Ж. 

О работе образовательных учреждений по 

подготовке к итоговой аттестации выпускников    

 Жангуразова 

С.Х. 

 

О работе в сфере профилактики 

правонарушений, безнадзорности, наркомании и 

терроризма  

 Бербекова Р.С. 

3.3. 

 Об итогах аттестации педагогических и 

руководящих работников ОУ района 

  
июнь 

 Кульбаева А.У. 

  

 Об итогах ЕГЭ выпускников 9-ых, 11-ых 

классов 

 Жангуразова 

С.Х., Глашева 

Ф.С. 

         IV. Контрольно- надзорная деятельность РУО и МП 

4.1. Организация и проведение мониторинга деятельности  образовательных 

учреждений: 

4.1.1. Мониторинг деятельности МКОУ СОШ  с.п. 

Бабугент по повышению качества образования и 

подготовки учащихся к ЕГЭ 

ноябрь 

 

Эфендиева Т.Ж., 

комиссия УО 

 
4.1.2.  Мониторинг деятельности МКОУ СОШ  с.п. 

Аушигер по повышению качества образования и 

подготовки учащихся к ЕГЭ  

март 

4.2. Организация и проведение контрольного мониторинга деятельности 

образовательных учреждений: 

 МКОУ СОШ № 1  с.п. Верхняя Балкария декабрь Эфендиева Т.Ж., 

комиссия УО 

  МКОУ СОШ № 2 с.п. Верхняя Балкария апрель Эфендиева Т.Ж., 

комиссия УО 

4.3. Организация  и проведение тематических проверок: 

 

4.3.1. Готовность образовательных учреждений к 

началу нового учебного года 

август – 

сентябрь 

Батчаев А.К. 

Эфендиева Т.Ж. 

4.3.2. «Соблюдения прав детей и родителей в части 

получения качественного и доступного  

образования (порядок приема  учащихся в 1,10 

кл., проверка документов 1-х,10-х кл. ОУ 

района) 

сентябрь 

 

 

Жангуразова С.Х. 
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4.3.3. Соответствие учебных планов ОУ базисному 

республиканскому плану, стандартам 

до 1 

сентября 

Жангуразова С.Х. 

 Организация работы «Круглых столов»  по 

вопросам проведения итоговой аттестации 

выпускников 11-ых классов с участием 

выпускников, родителей, педагогов и членов 

общественных организаций. 

Декабрь, 

апрель 

Жангуразова С.Х. 

4.3.4. 

Соблюдение прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья при организации 

обучения (организация форм обучения в 

зависимости от желания граждан- изучение 

документов ОУ, организующих обучение на 

дому) 

до 20 

сентября 

Жангуразова С.Х. 

4.3.5. 
Согласование режима осуществления учебного 

процесса требованиям СанПиНа.  

сентябрь Жангуразова С.Х. 

Руководители ОУ 

4.3.6. 
Формы и условия организации дошкольной 

подготовки 

октябрь Гериева М.Б. 

4.3.7. 
Проверка нормативно-правовой базы 

учреждений  дополнительного образования 

октябрь-

ноябрь 

Эфендиева Т.Ж. 

4.3.8. 

Эффективность работы  администраций ОУ по 

антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности   

октябрь- 

март 

Эфендиева Т.Ж. 

4.3.9. 

Проверка соответствия представления к 

награждению ученическими  медали «За особые 

успехи» существующему порядку 

(кл. журналы 10-11 кл., протоколы педсовета 

приказы по ОУ) 

ноябрь-

апрель 

Жангуразова С.Х. 

 

4.3.10. 
Выполнение норм питания в ДОУ декабрь Гериева М.Б. 

Кульбаева Х.М. 

4.3.11. 

Деятельность руководителей образовательных 

учреждений по совершенствованию работы с 

талантливой  молодежью 

февраль Эфендиева Т.Ж. 

4.3.12. 
Использование Интернет - электронно-

образовательных ресурсов в учебном процессе  

апрель Керменова Ш.М. 

4.3.13. 

Контроль исполнения законодательства РФ и 

КБР в области образования в ОУ района. 

в течение 

года 

Батчаев А.К. 

Эфендиева Т.Ж. 

Жангуразова С.Х. 

4.3.14. 

Состояние внутришкольного контроля  и 

нормативно-правовой базы ОУ района 

по 

отдельн. 

плану 

Жангуразова С.Х. 

4.3.15. 
Контроль за организацией питания детей  в 

образовательных учреждениях района 

весь 

период 

Кульбаева А.У. 
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4.3.16. 
Состояние кадрового делопроизводства в ОУ 

района 

весь 

период 

Гериева М.Б. 

4.3.17. 

Контроль за соблюдением правил охраны труда 

и техники безопасности в ОУ района 

весь 

период  

 

Эфендиева Т.Ж. 

4.3.18. 

Проверка соответствия представляемых на 

получение аттестатов особого образца  

выпускников 9 классов 

май Жангуразова С.Х. 

V. Мониторинг  и  диагностика деятельности МКОУ 

 

5.1. Обеспеченность учащихся учебниками и 

учебными принадлежностями                      

сентябрь  Геляева Р.Ж. 

5.2. Охват детей дополнительным образованием сентябрь-

октябрь 

Эфендиева Т.Ж. 

5.3. Состояние  спортивных сооружений  и 

площадок, оснащенность спортинвентарем. 

сентябрь-

октябрь 

Бозиев Р.Х. 

5.4. Средние показатели освоения программ общего 

образования 

октябрь Жангуразова С.Х. 

5.5. Нормативно-правовая база ОУ (регистр 

документы, лицензия, аккредитация) 

октябрь  Жангуразова С.Х. 

5.6. Состояние учебных фондов школьных 

библиотек 

октябрь Геляева Р.Ж. 

5.7. Удовлетворенность населения качеством общего 

и дополнительного образования 

ноябрь-
декабрь 

Эфендиева Т.Ж. 

5.8. Мониторинг результатов  участия  учащихся в  

районных, республиканских, всероссийских 

этапах   предметных олимпиад и конкурсах 

 

декабрь-
январь 

Кучмезова М.М. 

5.9. Мониторинг эффективности деятельности 

классных руководителей 

декабрь, 

апрель 

Бербекова Р.С. 

 

5.10. Мониторинг профессиональных затруднений 

учителей  

март-

апрель 
Кучмезова М.М. 

5.11. Мониторинг оснащенности школ компьютерной 

техникой и применения ИКТ в образовательном 

процессе 

ежеквартал

ьно 

Керменова Ш.М. 

5.12. Электронный мониторинг по образовательным 

учреждениям (КПМО) 

ежемесячн
о 

Глашева Ф.С. 

5.13. Итоги государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х,11-х классов 

июнь Жангуразова С.Х. 

5.14. Мониторинг организации питания учащихся в  

ОУ. Отчет-анализ по организации питания 

учащихся в ОУ 

ежеквартал

ьно 
Кульбаева А.У. 

5.15. Мониторинг трудоустройства выпускников  август 
 

Жангуразова С.Х. 
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5.16. Отчет по профилактической работе в МОН КБР ежекварта
льно 

Бербекова Р.С. 

VI. Работа по совершенствованию квалификации педагогических кадров 

 

6.1.   Обновление банка данных педагогических  и 

руководящих работников, подлежащих 

переподготовке и повышению квалификации в 

соответствии с новыми требованиями. 

сентябрь Кучмезова М.М. 

 

Методисты 

6.2. Формирование банка данных  социальных 

педагогов, психологов ОУ района 

сентябрь Бербекова Р.С. 

6.3. Организация проведения аттестации 

педагогических и руководящих работников ОУ 

района  

в течение 

года 
Кульбаева А.У. 

6.4. Подготовка заявки на обучение учителей 

русского языка и литературы, физики, 

математики, информатики по теме «Повышение 

квалификации специалистов сферы образования 

по использованию электронных 

образовательных ресурсов в образовательном  

процессе». 

до 10 

сентября 

Кучмезова М.М. 

Керменова Ш.М. 

6.5. Разработка методических рекомендаций в 

помощь молодым специалистам. 

сентябрь-

декабрь 

Кучмезова М.М. 

методисты 

6.6. Организация работы РМО, ШМО (по 

отдельному плану). 

в течение 

года 

Кучмезова М.М. 

Методисты 

6.7. Организационное обеспечение прохождения 

аттестации педагогических и руководящих  

работников района 

в течение 

года 

Кульбаева А.У. 

6.8. Оформление пакета документов на 

педагогических и руководящих работников для 

награждения государственными, отраслевыми 

наградами 

в течение 

года 

Гериева М.Б. 

6.9. Изучение, обобщение и распространение 

передового  опыта  работы лучших 

педагогических работников 

 

в течение 

года 

Кучмезова М.М. 

методисты 

               VII. Совещания, семинары 

7.1. Семинары, совещания, консультации для 

руководителей ОУ, учителей-предметников  

 

по плану  

методкабин

етта УО 

Кучмезова М.М. 

методисты 

7.2. Августовское совещание работников системы 

образования  

август Батчаев А.К. 

работники РУО 
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7.3. Секционные совещания работников системы 

образования 

август  Батчаев А.К. 

методисты РУО 

         Семинары-практикумы для заместителей директоров по ВР: 

 

 7.4. Практический семинар на базе 

 МКОУ СОШ №1 с.п. Бабугент                             

« Патриотическое воспитание школьников»; 

 

Октябрь 

 

Бербекова Р.С. 

  

 Практический семинар на базе МКОУ СОШ №1 

с.п. В.Балкария «Эстетическое воспитание 

несовершеннолетних» 

 март 

  

Бербекова Р.С.  

    

    Семинары для социальных педагогов: 

7.5. Практический семинар на базе МКОУ СОШ с.п. 

В.Жемтала «Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних» 

ноябрь Бербекова Р.С. 

  

 

Практический семинар на базе МКОУ СОШ с.п. 

Зарагиж  «Работа с трудными детьми»  

февраль Бербекова Р.С. 

  

         Семинар - практикумы для психологов: 

7.6. «Круглый стол» со старшеклассниками  на базе 

Кадетской школы с.п. Бабугент на тему « 

Толерантность- путь к миру»   

ноябрь Бербекова Р.С.  

 

7.7. Практический семинар на базе МКОУ СОШ с.п. 

Безенги  «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся 11 классов на этапе 

подготовки к ЕГЭ» 

апрель Бербекова Р.С. 

  

         VIII. Конкурсы, акции, фестивали 

8.1. Конкурс «Лучший организатор воспитательной 

работы 2015» на базе МКОУ СОШ г.п. Кашхатау 
 апрель  Бербекова Р.С.  

8.2.   Конкурс «Социальный педагог года» на базе 

МКОУ СОШ г.п. Кашхатау 
 апрель  Бербекова Р.С.  

8.3 Организация месячников: 

 - милосердия; 

- пропаганды здорового образа жизни 

октябрь Бербекова Р.С. 

8.4. Организация проведения праздничных 

мероприятий,  посвященного Дню учителя   

 октябрь Эфендиева Т.Ж. 

8.5. Подготовка к республиканскому  конкурсу 

«Лучший организатор воспитательной работы-

2015» 

октябрь-

март 

Бербекова Р.С. 

8.6. Организация и проведение районного конкурса 

на лучшую разработку парламентского урока 

или внеклассного мероприятия на тему 

«Гражданин и выборы»  

октябрь Бозиев Р.Х. 
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8.7. Организация участия образовательных 

учреждений в акции  «Живи, лес!» 

5 октября Кульбаева Х.М. 

8.8. Организация и проведение акции «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным привычкам» 
ноябрь Бербекова Р.С. 

8.9. Организация участия  в республиканской 

эколого – краеведческой эстафете учащихся 

«Мой край родной» 

ноябрь Глашева Ф.С. 

8.10. Организация и проведение районной 

конференции «Моя малая родина» 

ноябрь Глашева Ф.С. 

8.11. Организация проведения мероприятий, 

посвященных Дню матери  
ноябрь Бербекова Р.С. 

8.12. Участие в конференции «Моя малая Родина» ноябрь Глашева Ф.С. 

8.15. Организация и проведение районного  конкурса 

«Социальный педагог -2015» 
январь- 

март 

Бербекова Р.С. 

8.16. Проведение международных математических 

конкурсов «Кенгуру-выпускник-2015» для 

учащихся 9, 11 классов. «Кенгуру для всех-

2015» для 3-10 классов 

январь- 

март 

Керменова К.М. 

8.17. Проведение недели детской книги февраль  Геляева Р.Ж. 

8.18. Организация проведения декады 

патриотического воспитания  

февраль Бербекова Р.С. 

8.19. Организация и проведение районного конкурса 

«Воспитатель года-2015». 

 

апрель Гериева М.Б.  

8.20. Организация и проведение торжественных 

мероприятий, посвященных Международному 

Женскому Дню 

март Бербекова Р.С. 

Руководители ОУ 

8.21. Организация и проведение районного конкурса 

педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

март Эфендиева Т.Ж. 

Жубоева М.М. 

8.22. Организация и проведение районных конкурсов 

- «Учитель года – 2015» 

- на получение денежного поощрения лучших 

учителей; 

- на лучшее образовательное учреждение по 

подготовке к новому 2014-2015 учебному году 

март 

 

 

август 

  Батчаев А.К. 

Эфендиева Т.Ж. 

Кучмезова М.М. 

 

8. 23. Организация и проведение конкурса 

декоративно - прикладного творчества и 

изобразительного искусства среди учащихся 

общеобразовательных школ  

март Кульбаева А.У. 

8.24. Организация и проведение конкурса научно-

исследовательских и творческих работ учащихся 

апрель Эфендиева Т.Ж. 

Кучмезова М.М. 
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на соискание премии главы администрации 

района 

8.25. Организация и проведение игрового конкурса по 

естествознанию «Человек и природа» апрель Глашева Ф.С. 

8.26. Организация участия в республиканской военно-

спортивной игре «Победа», посвященной 70-

летию Победы в ВОВ. 

май Эфендиева Т.Ж. 
Бозиев Р.Х. 

8.27. Организация и проведение мероприятий,  

посвященных Дню семьи  

май Бербекова Р.С. 

8.28. Организация и проведение районной 

спартакиады школьников 

по отд. 

плану 

Бозиев Р.Х. 

Гажонов Ю. 

8.29. Обеспечение участия победителя районного 

конкурса «Учитель года КБР - 2015» в 

республиканском этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года России-2015». 

 

август-

сентябрь 

Эфендиева Т.Ж. 

Кучмезова М.М. 

                      

           IX. Мероприятия по развитию общего и дошкольного  образования 

9.1. Организационно-методическое сопровождение 

введения федерального образовательного 

стандарта (ФГОС) в начальной  и средней школе 

 

в течение 

года 

Жангуразова С.Х. 

Гериева М.Б. 

9.2. Организация предшкольного  обучения детей сентябрь Гериева М.Б. 

9.3. Проведение семинаров, совещаний, конференций 

по вопросам реализации  

в течение 

года 

Эфендиева Т.Ж. 

9.4. Мероприятия по дальнейшему внедрению 

дистанционного обучения детей в ОУ 

сентяьрь-

апрель 

Жангуразова С.Х. 

 

9.5. Организационно-методическое сопровождение 

введения в школах комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

в течение 

года  

Бозиев Р.Х. 

9.6. Организация проведения семинаров, совещаний 

и конференций по вопросам реализации 

законодательства  в сфере образования. 

в течение 

года 

Эфендиева С.Х. 

Жангуразова С.Х. 

 

9.7. Организация дистанционного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающихся в обучении на дому 

в течение 

года 

Жангуразова С.Х. 

9.8. Координация проведения школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников (2014 -2015 уч. г.). 

октябрь-

декабрь 
Кучмезова М.М. 

Глашева Ф.С. 

9.9. Организация предпрофильной подготовки, 

профильного обучения в образовательных 

учреждениях района 

по 

отдельном

у плану 

Глашева Ф.С. 
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9.10. 
Организация работы с одаренными детьми 

в течение 

года 

Кучмезова М.М. 

9.11. Организация работы по подготовке к ЕГЭ  по отд. 

плану 

Жангуразова С.Х. 

9.12. Организация работы по итоговой аттестации  

выпускников 9-х, 11-х классов образовательных 

учреждений района по традиционной форме и 

ЕГЭ 

май-июнь Жангуразова С.Х. 

         X. Мероприятия по развитию воспитания и дополнительного                     

образования детей 

10.1. Корректировка банка данных о многодетных, 

малообеспеченных, неблагополучных семьях 

сентябрь Бербекова Р.С. 

10.2. Семинары, совещания по актуальным   вопросам 

развития воспитания, системы дополнительного 

образования детей 

по 

отдельном

у плану 

Эфендиева Т.Ж. 

Бербекова Р.С. 

10.3 Организация работы по профилактике 

наркомании, табакокурения  и алкоголизма 

среди учащихся ОУ района 

по 

отдельном

у плану 

Бербекова Р.С. 

10.4. Организация работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних в 

ОУ района 

по отд. 

плану 

Бербекова Р.С. 

10.5. Организация и проведение торжественных 

мероприятий, посвященных Международному 

Женскому Дню 

март Бербекова Р.С. 

Руководители ОУ 

10.6. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню возрождения балкарского 

народа  

март Бербекова Р.С. 

 

10.7. Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

весь 

период 

по 

особому 

плану 

Эфендиева Т.Ж. 

Бербекова Р.С. 

 

10.8. Организация и проведение мероприятий, 

посвящѐнных международному Дню защиты 

детей 

1 июня Бербекова Р.С. 

Руководителя ОУ 

10.9. Организация массовых мероприятий в период 

новогодних праздников и зимних каникул; 

Организация участия детей из 

малообеспеченных и многодетных семей в 

районной, республиканской и Общероссийской 

Новогодней ѐлках 

январь Бербекова Р.С. 

 

10.10. Организация  патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи 

в течение 

года 

Эфендиева Т.Ж. 
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10.11 Организовать и провести в ОУ классных часов 

«Ты в памяти нашей», « их подвиг в сердце 

нашем не умрет», посвященные памяти 

погибших сотрудников правоохранительных 

органов 

11-14 

октября 

Бербекова Р.С. 

XI. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 

 оставшихся без попечения родителей 

11.1. Систематическое выявление и учет детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в государственной защите 

в 
течени
е года 

  Рахаев М.Д. 

  Кульбаева Х.М. 

 Чеченов М.М. 

11.2. Временное устройство детей, оставшихся без 

попечения  родителей, а также сохранность их 

имущества и жилищных помещений 

по мере 

необходим

ости 

Рахаев М.Д. 

Кульбаева Х.М. 

Чеченов М.М. 

 

11.3.  Контроль за деятельностью опекунов и 

попечителей, за условиями жизни, воспитания и 

образованием детей, оставшихся без попечения 

родителей 

весь 

период 

Рахаев М.Д. 

Кульбаева Х.М. 

Чеченов М.М. 

11.4. Оказание содействия в трудоустройстве 

опекаемых по окончании ими 9,11 классов 

июнь Батчаев А.К. 

Рахаев М.Д. 

11.5.  Продолжение работы по формированию 

списков совершеннолетних граждан, достигших 

14-летнего возраста, из числа детей-сирот и 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на льготное получение жилья. 

в 
течение 
года 

 Рахаев М.Д. 

 Кульбаева Х.М. 

Чеченов М.М. 

 

11.6. Организация работы в средствах массовой 

информации района по разъяснению 

современных форм устройства детей в семью, а 

также освещение работы по обеспечению 

жильем лиц из числа детей-сирот и оставшихся 

без попечения родителей  

в течение 

года  
 Рахаев М.Д. 

 Кульбаева Х.М. 
 

11.7. Представление ежеквартального отчета о 

деятельности отдела опеки и попечительства в 

МОН КБР  

ежекварта

льно 
 Рахаев М.Д. 

11.8. Подготовка и предоставление отчета РИК-103 декабрь  Рахаев М.Д. 

XII.Организация летнего отдыха и оздоровления детей 

12.1. Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в лагерях с дневным пребыванием, 

организованных на базе образовательных 

учреждений республики 

каникуляр

ный 

период 

 

Эфендиева Т.Ж. 

руководители ОУ 

12.2. Выезд в лагеря дневного пребывания с целью 

контроля за организацией деятельности 

каникуляр

ный 

Эфендиева Т.Ж. 

Бербекова Р.С. 
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период 

12.3. Семинар-совещание по организации   отдыха 

детей в лагерях с дневным пребыванием  

   апрель 

  

Эфендиева Т.Ж. 

12.4. Организация временного трудоустройства и 

занятости детей в летний период  

 

каникуляр

ный 

период 

Эфендиева Т.Ж. 

руководители ОУ 

 

XIII. Мероприятия по реализации основных направлений  деятельности 

13.1. Продолжение работы по созданию в 

образовательных учреждениях условий  на 

уровне современных требований 

в течение 

года 

Батчаев А.К. 

Руководители ОУ 

13.2. Реализация плана мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные 

на повышение эффективности образования» 

 (по 

отдельном

у плану) в 

течение 

года 

Батчаев А.К. 

Эфендиева Т.Ж. 

Гериева М.Б. 

Руководители ОУ 

 

13.3.  Участие в мероприятиях,  посвящѐнных Дню 

знаний 

1 сентября Специалисты УО 

13.4. Выявление и организация работы с детьми, не 

приступившими к занятиям в ОУ 

  сентябрь Бербекова Р.С. 

13.5. Организация работы по совершенствованию 

медицинского обслуживания детей в ОУ 

в течение 

года 

Эфендиева Т.Ж. 

 

13.6. Организация предшкольной подготовки август-

сентябрь 

Гериева М.Б. 

13.7. Организация и проведение «Голубого огонька», 

посвященного Дню учителя 

3 октября Эфендиева Т.Ж., 

Бербекова Р.С. 

Специалисты 

МКУ «УО и МП»  

13.8. Отчѐтность по итогам работы  учреждений 

дополнительного образования 

декабрь, 

июнь 
Эфендиева Т.Ж. 

Жубоева М.М. 

Гажонов Ю.И. 

13.9. Организация дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в течение 

года 

 Жангуразова 

С.Х. 

13.10. Обеспечение прохождения аккредитации  ОУ 

района 

в течение 

года 

Жангуразова С.Х. 

13.11. Организация работы с молодыми 

специалистами: 

 Формирование банка данных о молодых 

специалистах; 

в течение 

года 
Кучмезова М.М., 

Специалисты 

МКУ «УО и МП»  
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 оказание методической помощи 

13.12. Обеспечение учета детей в возрасте от 6 до 15 

лет, подлежащих обучению. Подготовка 

статистического отчета 1-НД. 

ноябрь Жангуразова С.Х. 

13.13. Организация работы органа___ ? 

ГОУ муниципального и школьного уровней 

в течение 

года 

Кульбаева  

13.14. Работа комиссии  по распределению 

стимулирующих выплат руководителям ОУ 

январь, 

август 
Эфендиева Т.Ж. 

Глашева Ф.С. 

Комисия УО 

13.15. Обеспечение  противопожарной и 

антитеррористической  безопасности 

учреждений образования района 

в течение 

года 

Эфендиева Т.Ж. 

13.16. Обеспечение сохранности законченных 

делопроизводством документов и 

организованная сдача их для хранения в 

ведомственный архив 

весь 

период 

Гериева М.Б. 

13.17. Проведение консультаций для руководителей 

образовательных учреждений по вопросам 

представления статистической отчетности, по 

работе с документами по личному составу, по 

организации делопроизводства в ОУ. 

в течение 

года  
Гериева М.Б. 

13.18. Организация работы республиканской комиссий 

по награждению выпускников,   ученическими 

медалями «За особые успехи в учении» 

май-июнь 
Жангуразова С.Х. 

Кучмезова М.М. 

13.19. Организация и проведение оперативных 

проверок по фактам нарушения в сфере 

образования, указанным в обращениях граждан 

в 
течени
е года 

Батчаев А.К. 

Эфендиева Т.Ж. 

Геляева Р.Ж. 

13.20. Оказание содействия ОУ района в обеспечении 

учебно-методической литературой 

в течение  

года 

Геляева Р.Ж. 

13.21. Организация и проведение работы по учѐту и 

бронированию  работников образовательных 

учреждений Черекского муниципального 

района, находящихся в запасе. 

в течение 

года 

  

Гериева М.Б. 

13.22. Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в 

новой форме в 2014 году 

апрель-

август 

Жангуразова С.Х. 

13.23. Организация работы по целевому приему 

выпускников района в вузы и ссузы КБР 

май-июль Гериева М.Б. 

13.24. Подготовка образовательных учреждений к 

новому 2014-2015 учебному году 

июль-

август 

Батчаев А.К. 

Эфендиева Т.Ж. 

Руководители ОУ 
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13.25. Реализация плана работы по гражданской 

обороне  в ОУ района 

в течение 

года 

Эфендиева Т.Ж. 

Бозиев Р.Х. 

13.26. Организация проведения мероприятий, 

посвященных завершению учебного года 

 

май 

Эфендиева  Т.Ж. 

Кураторы школ 

13.27. Подготовка  отчетов и информаций по итогам 

работы Управления образования 

 

весь 

период 

Специалисты УО 

 

 

  


