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« 25 »  апреля 2015г. 

                                                                        

                                 План работы 

МКУ «Управление образования и молодежной политики 

Черекского  муниципального района» на  май 2015  года. 

 

  Текущая работа Дата 

исполнения 
Ответственные за 

исполнение 

1. 1

. 

  Провести исследовательскую работу по предметам  в 

МКОУ СОШ№1 с.п.Верхняя Балкария и с.п. Аушигер  и 

подготовить информацию 

к 04.05.    
Кучмезова М.М.     

2.  Подготовить информацию для создания системы 

мониторинга процессов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки занятых лиц в 

возрасте от 25 до 65 лет для местной администрации 

Черекского муниципального района 

К концу 

апреля 

Кучмезова М.М. 

3. 2

. 

 Подготовить информацию в МОН КБР о реализации 

плана мероприятий по повышению качества 

преподавания и изучения русского языка в ОУ района 

 к 05.05. 
 Кучмезова М.М. 

4. 3

. 

 Организовать  работу по проведению в ОУ дней 

русского языка и литературы и подготовить 

информацию в МОН КБР 

 к 06.05. 
 Кучмезова М.М. 

5.  Организовать проведение мероприятий, посвященных 

Дню Победы: 

- классные часы «Этот праздник приближали как 

могли»; 

- внеклассные мероприятия «Праздник со слезами на 

глазах»; 

- акция «Ветеран живет рядом»; 

- оказание помощи труженикам тыла и вдовам 

ветеранов. 

- вахту памяти у памятников 

- акцию  «Солдатская каша» 

- акцию « Письмо Победы» 

- акцию « Часовой у знамени Победы» и подготовить 

информацию с фотоотчетом 

- праздничных концертов «Дороги Великой Победы» 

- посещение  ветеранов ВОВ; 

- шествие к памятникам с портретами погибших воинов; 

- продолжить поисковую экспедицию «Дорога к 

обелиску» 

 5-9 мая по 

плану ОУ 

 Бербекова Р.С., 

замдир. по ВР; 

класруки 

  

   

   

   

  

   

7-9 мая 

8-9 мая 

До 9 мая 

9 мая 

 9 мая 

в теч. мес. 

6.  Провести мониторинг качества предоставления 

провайдером услуги доступа к сети Интернет 

образовательным учреждениям с обеспечением 

Контент-фильтрации Интернет-трафика 

14.05. 

28.05. 

Жангуразова С.Х., 

Керменова Ш.М., 

Кульбаева Х.М., 

ответственные за 

Интернет в ОУ 



7.  Провести заседание РМО и практико-теоретический 

семинар учителей кабардинского языка и литературы: 

«Использование новых педагогических технологий в 

процессе преподавания кабардинского языка и 

литературы» 

15.05. в 10.00 

ч. 

МКОУ СОШ 

с.п. 

Аушигер 

Геляева Р.Ж., 

Чеченова Л.А 

8.  Принять участие в республиканском семинаре для 

работников рай(гор) УО « Проблемы и перспективы 

школьного математического образования» с участием 

победителей конкурса «Кенгуру для всех-2015», «КИТ-

2014» 

15.05. в 10.00 

ч., 

ИПК и ПРО 

КБГУ 

Керменова Ш.М., 

Руководители ШМО 

9.  Принять участие в федеральном проекте «Карта добра» 
До 15 мая 

Бербекова Р.С., 

замдир.по ВР  

10.  Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи 
15 мая, ОУ 

Бербекова Р.С., 

замдир.по ВР  

11.  Участие в республиканском слете-конкурсе юных 

экологов 15 мая 
Глашева Ф.С. 

12.  Участие в республиканском конкурсе творческих работ 

для младших школьников «Познание. Творчество. 

Дети» 

I  этап-

заочный с 

30.04. 

по15.05. 

II  этап 

очный с 

15.05. по 

29.05. 

Кульбаева А.У.. 

замдиректоров, 

курирующие 

начальное обр., 

учителя начального 

образования 

13.  Провести муниципальный диагностический срез в 5, 9, 

10 классах  (выборочно по математике) До 18 мая 
Керменова Ш.М., 

Руководители ШМО 

14.  Семинар для воспитателей детских садов 

«Познавательное  развитие детей дошкольного 

возраста» 

19.05. 
Гериева М.Б., 

Забакова Р.О. 

15.  Подготовить информацию  о работе библиотечного 

актива и библиотекарей в период приема учебников 20.05. 
Геляева Р.Ж. 

библиотекари 

16.  Принять участие во Всероссийском конкурсе 

социальной рекламы "Новый взгляд» До 20.05. 
Бербекова Р.С., 

Замдир. по ВР 

17.  Подготовить материалы для проведения пятидневных 

учебных сборов учащихся (мальчиков 10-ых классов 

ОУ) 

До 20.05. 
Бозиев Р.Х. 

18.  Принять участие во Всероссийском конкурсе на 

исполнение песни хором - начальная школа ( МКОУ 

СОШ с.п. Аушигер, МКОУ СОШ г.п.Кашхатау, МКОУ 

СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария). 
До 20.05.  

Кульбаева А.У.. 

замдиректоров, 

курирующие 

начальное обр., 

учителя музыки 

19.  Провести заседание руководителей ШМО учителей 

математики и физики: 

1. Отчет руководителей ШМО учителей математики, 

физики и информатики о проделанной работе за 2014-

2015 уч.год. 

2.Итоги Международного математического конкурса 

22.05. в 10.00 

ч., УО 

Керменова Ш.М., 

Руководители ШМО 



«Кенгуру-тестирование», конкурса «Кенгуру-2015 для 

всех 2-10 классов». 

3.Круглый стол « Подведение итогов работы за 

истекший учебный год и задачи на новый 2015-2016 

учебный год. 

20.  Координация деятельности ОУ по прохождению ГИА в 

форме ЕГЭ- география, литература, русский язык 
25.05. 

28.05. 

Глашева Ф.С. 

21.  Заседание РМО психологов « Итоги работы и задачи на 

новый учебный год» 25.05. 
Бербекова Р.С., 

психологи 

22.  Заседание РМО соцпедагогов «Итоги работы и задачи 

на новый учебный год» 26.05. 
Бербекова Р.С., 

соцпедагоги 

23.  Заседание РМО замдиректоров по ВР «Итоги работы и 

задачи на новый учебный год» 27.05. 
Бербекова Р.С., 

Замдир. по ВР 

24.  Анализ работы РМО и ШМО учителей химии и 

биологии ОУ за 2014-2015 учебный год 27.05. 
Глашева Ф.С. 

25.  Программа модернизации компьютерной техники, ---

имеющейся в ОУ Черекского муниципального района ( 

по состоянию на 28.05.2015 г.) 

До 29.05. 
Керменова Ш.М., 

Руководители ОУ 

26.  Районный конкурс « Развивающая предметно- 

пространственная среда ДОУ как фактор развития 

ребенка дошкольного возраста» 

  

В течение 

месяца  

Гериева М.Б., 

Заместители 

директоров по ДО  

27.   Подготовить анализ работы учителей истории, 

географии, физкультуры 
В течение 

месяца  

Бозиев Р.Х. 

28.  Организовать проведение районных соревнований по 

видам спорта среди учащихся ( по графику) В течение 

месяца  

Бозиев Р.Х., 

Учителя 

физкультуры 

29.  Провести инвентаризацию фонда школьных библиотек  В течение 

месяца 

Геляева Р.Ж. 

 
Исполнитель: 

 А.Кульбаева, тел.41-8-69 


