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Об итогах работы системы образования Черекского района в  

2016-2017 учебном году и задачах на предстоящий период 

  

Систему образования района образуют 14 учреждений, в том числе 12 

школ, 11 из которых  интегрированы  с дошкольными  учреждениями, 

районный дом детского творчества и кадетская школа-интернат  с.п. Бабугент. 

В отчетном году контингент обучающихся в районе составлял  4358 человек, в 

том числе обучающихся  2910, дошкольников 1448. 

          Развитие системы образования района осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральной  целевой программы развития образования на 2016-2020 годы; 

Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, Концепции развития дополнительного образования и Плана мероприятий 

на 2015-2020 годы по реализации Концепции; Указов Президента РФ и другими 

директивными документами.  

Развитие  инфраструктуры и материальной базы системы 

образования района.   
 Объединение усилий регионального и муниципального уровней 

позволило улучшить инфраструктуру  большинства школ. Школы оснащены 

современными видеокамерами, компьютерами, интерактивными досками, 

учебной литературой, благодаря чему в школах создана благоприятная 

образовательная среда, которая постоянно совершенствуется и обновляется. 

Основным событием прошедшего года стало открытие в ноябре 2016 года 

новой школы в с.п. Верхняя Жемтала, где мы сегодня проводим свое 

традиционное совещание. 

Школа рассчитана на 320 ученических мест, строительство проходило в 

рамках программы «Юг России»  проектной стоимостью более 245 млн. 

рублей.  

На стадии завершения реконструкция школы в с.п. Безенги на 320 

ученических и 40 дошкольных мест, которая проводится в рамках федеральной 

целевой программы  «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейместических районах Российской 

Федерации на 2009-2018 годы». Стоимость объекта  94,0 миллионов рублей.  

За  период с 2013 по 2017 годы за счет строительства новых и 

реконструкции имеющихся объектов в районе создано  370 дошкольных  мест, 

построены и введены в эксплуатацию 6 новых спортивных объектов.  

С 2014 года на ремонт спортивных залов, в рамках перечня мероприятий 

по созданию в общеобразовательных организациях,  

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом было выделено около 9,0 млн. рублей.  Благодаря этому 

были отремонтированы спортивные залы в селениях Верхняя Балкария, 

Жемтала, Аушигер, Герпегеж,  и Зарагиж, из которых  в 2017 году выделено 2 
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млн. 400тыс. рублей на ремонт спортзалов №1 с.п. Верхняя Балкария и 

Зарагиж, работы, в которых завершены.  

 В рамках прошедшего года  школа №2 с.п. Верхняя Балкария получила 

17-местный автобус марки Газель-NEXT. Так же было выделено 1 360 400 

рублей на приобретение учебников. 

И это неполный перечень вложений, которые проводились и проводятся 

для развития инфраструктуры и материальной базы системы образования 

района.   

Одним из главных направлений  работы УО является дошкольное 

образование детей, важная роль  которого  подтверждается майскими указами 

Президента,  основное положение которых -  100- процентная доступность 

дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. 

Число детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет  в районе составляет 2037 

ребенка,   из которых дошкольным образованием  охвачено 1448 ребенка, в том 

числе от 3  до 7 лет 1217. Задача,  поставленная по охвату детей дошкольным 

образованием выполнена.     Существующие  дошкольные места удовлетворяют 

потребность в садах, а в ряде садиков и для детей возрастной категории младше 

трёх лет.            

 Создание условий дают возможности нам для организации работы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

   Третий год  детские сады в штатном режиме работают по федеральному 

государственному образовательному  стандарту дошкольного образования, 

который определяет кадровые, материально-технические, методические и 

другие параметры качества образования.   

Методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования 

осуществлялось в ходе проведения консультации, семинаров, конкурсов, 

обеспечения прохождения педагогическими работниками ДО курсов 

повышения квалификации.   

Обучение и воспитание детей дошкольного возраста осуществляют 134 

педагога, из которых 110 (82%) прошли курсы повышения квалификации. 

      Повышение качества дошкольного образования невозможно без 

инициативы и новаторства, распространения передового педагогического 

опыта и тесного взаимодействия с родителями. С этой целью в районе ежегодно 

проводится конкурс «Воспитатель года».   

Победителем проводимого конкурса в  2017 году стала Настуева Мадина 

Орусбиевна,  воспитатель детского сада «Насып»  СОШ с.п. Верхняя Жемтала.          

     Воспитатель этого же детского сада Моттаева Зухра Исхаковна заняла 

призовое 2 место во Всероссийском конкурсе «Воспитатели России», который 

проводился при поддержке партии Единая Россия. 

В предстоящем году  необходимо продолжить работу по обеспечению 

доступности,  эффективности и качества дошкольного образования, 

повышению квалификации педагогов и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта.  
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Вся эта  работа является основой для повышения качества начального и 

общего образования.  

 

Развитие общего школьного образования. 

В начальной школе обучается  1303  детей. С ними работают 91 педагог, 

имеющие необходимую квалификацию и опыт работы. 

 Занятия организуются по вариативным программам и модулям, большое 

внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям и дополнительным 

занятиям в соответствии с интересами и запросами детей.  В оценке 

познавательного уровня детей используются различные методы: игровые, 

конкурсные, олимпиадные и другие. Все это служит тому, что участвуя на 

проводимых российских конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру» и «Кит» 

ежегодно дети добиваются хороших результатов.   

 Одним из важных и завершающих этапов работы начальной ступени 

обучения явились проводимые Всероссийские проверочные работы в 4 классах 

в штатном режиме, которые позволят школьникам привыкнуть к экзаменам, а в 

дальнейшем снизить стрессы на государственной итоговой аттестации.  

 В целом, проводимые работы показали удовлетворительный уровень 

подготовки наших детей. 

 При этом, в работе учителей начального образования есть недостатки и 

упущения, которые вызывают беспокойство, в том числе и у родителей, дети 

которых поступают в школу. Их волнуют вопросы, в какой среде, школе и у 

какого учителя их дети будут обучаться. Ибо та основа, которая закладывается 

в детях этого возраста, должна служить базой их успешности  в последующем.   

   Вопросы получения базового образования и выбора своей будущей 

профессиональной деятельности закладываются в рамках основной школы, в 

которой обучалось  1261 учащийся.  

 Для успешной реализации стандартов начального и основного 

образования были созданы условия для совершенствования нормативных, 

финансово-экономических, организационных, кадровых ресурсов. 

 Основным итоговым показателем качества работы на данной ступени 

обучения является ГИА. 

Помимо обязательных наиболее востребованными  среди 

девятиклассников были следующие предметы: 

- биология - 145 человек (60% от общего количества);  

- обществознание - 138 чел. (57%); 

- история - 42  чел. (17%); 

- химия - 41 чел. (17%); 

- география - 35 чел. (14%); 

    Средние тестовые баллы по основным предметам соответствуют 

республиканским показателям: - по русскому языку 4,3; - по математике 4,5, 

примерно такой же уровень по выбранным предметам.   

Все 242 выпускников, в том числе 29 кадетов  получили аттестаты об 

основном общем образовании. Из них 35 (14 %) особого образца. Говоря о 
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положительном, тут необходимо отметить, что не всегда эти результаты 

находят подтверждение по итогам ГИА за курс средней школы. Здесь есть над 

чем надо работать и педагогам и руководителям образовательных учреждений. 

В итоговой аттестации- 11 классов  в прошедшем году приняли участие 

205 выпускников, из которых  27 выпускники кадетской школы. 

Говоря   о  результатах ЕГЭ следует отметить, что они сопоставимы с 

прошлым годом. 

Рейтинг предметов по выбору в этом году не изменился. 

Наиболее востребованными предметами среди выпускников по-прежнему 

являются: - обществознание - 170 человек (85% от общего количества);  

- физика - 158 человек (75%); 

- история - 143 человек (71%); 

- биология - 101 человек (50%); 

- химия - 72 человек (35%).  

Радуют высокие результаты ребят по отдельным предметам ЕГЭ.  От 80 

до 98 балов набрали 23 обучающихся. Это выпускники Кашхатауской, 

Зарагижской,  Бабугентской, Аушигерской,  и Верхнебалкарской первой школ. 

В прошлом году таких выпускников было –20.  

 Учителя, подготовившие выпускников для успешного прохождения 

единого государственного экзамена:   

 Это учителя русского языка и литературы: Азаматова Лейля Борисовна, 

Аппаева Фатима Жамаловна, Карчаева Халимат Жикирьяевна. Учителя 

математики: Бозиев Алексей Хасанбиевич, Гутова Хомей   

По итогам 2017 года из 178 выпускников  167 (94% ) поступили в ВУЗы и 

ССУЗы,  из которых в ВУЗы - 110 , в СУЗы - 57. 

Положительным моментом, в сравнении с прошлым годом можно 

отметить то, что уменьшилось количество выпускников, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании. В прошлом году было 6 в этом году 3. 

И этот показатель необходимо сводить на нет. Не должно быть так, чтобы дети 

обучавшись в школе 11 лет, оставались без документа об образовании. 

Вызывает обеспокоенность ситуация с иностранным языком. Единицы 

выбирают данный предмет на итоговой аттестации: 2016-1, 2017 - 8 

выпускников, а реализация нового ФГОС среднего общего образования должна 

заканчиваться обязательной сдачей иностранного языка на государственных 

экзаменах. И это нововведение планируется  с 2020 года.   

Руководителям образовательных учреждений, совместно с 

преподавателями иностранных языков необходимо разработать план 

конкретных мероприятий по подготовке детей к предстоящей итоговой 

аттестации по иностранным языкам в 2020 году. 

Работа с одаренными детьми. 

Особое место среди интеллектуальных конкурсов занимает 

Всероссийская олимпиада школьников. В муниципальном этапе олимпиады 

приняли участие 1086 участника по 15  общеобразовательным предметам.    
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Общее число участников регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников составило 126 учащихся, из которых 13 стали победителями и 

призерами. Для сравнения, в прошлом году было 11 призеров и все по 

балкарскому языку. 

Из года в год победителей и призеров республиканских олимпиад готовят  

учителя балкарского языка и литературы Чочаева  Нажабат  Хызыровна, 

Чеченова Ариужан Мухаевна, учитель физической культуры Карданов Альберт   

Барасбиевич, которые заслуживают особой благодарности. Помимо них, в этом 

году подготовили призеров  Хуламханова  Жаннета  Нажмудиновна – учитель 

биологии МКОУ СОШ с.п. Кашхатау, учителя кабардинского языка и 

литературы МКОУ СОШ №1 с.п. Жемтала и с.п. Зарагиж ,  Жилова Зухра 

Залимхановна   и Карданова Фатима Барасбиевна, учителя балкарского языка и 

литературы МКОУ СОШ №1 и №2 с.п. Верхняя Балкария Таукенова Келимат 

Магомедовна и Тетуева  Мадина Рамазановна, учитель физической культуры 

МКОУ СОШ г.п. Кашхатау Бахов Артур Владимирович. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.   

Особого внимания требует и организация работы по обеспечению 

равного доступа к образованию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В поселениях района в возрасте от 0 до 17 лет проживают 169 детей с 

ОВЗ, из которых 135 дети-инвалиды.  

Для реализации гарантированного права детей-инвалидов на получение 

качественного образования в районе успешно реализуются муниципальная 

целевая программа «Доступная среда» и «дорожная карта». 

Образовательные учреждения г.п. Кашхатау, с.п. Аушигер и Бабугент 

эффективно используют в образовательной деятельности комплект 

специализированного оборудования и спортивного инвентаря для организации 

образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ослабленным 

зрением и слухом. 

Нашей задачей на перспективу является создание необходимых условий и 

благоприятной среды для работы с данной категорией детей во всех 

образовательных учреждениях района. Работа в этом направлении всеми 

заинтересованными структурами будет продолжена. 

Планомерно проводимая работа по созданию необходимых условий в 

образовательных учреждениях района требует новых подходов к уровню 

подготовки педагогических и руководящих кадров. 

Кадровая работа. 

В  образовательных учреждениях района работают  458 руководящих и 

педагогических работников, из которых 392 имеют высшее образование, 

среднее специальное -66. С высшей квалификационной категорией – 178 

педагогов, с первой – 191, с СЗД – 59.  

Педагоги района своевременно проходят курсовую подготовку. Так, в 

2016-2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли 183, из 
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которых 181 повысили свою квалификацию, 2 прошли профессиональную 

переподготовку.  

Показателем совершенствования учительского корпуса является участие 

педагогов в ежегодно проводимых республиканских и российских 

профессиональных конкурсах.  

  Успешно прошел традиционно проводимый районный конкурс «Учитель 

года»,  на котором участники продемонстрировали многообразие форм и 

методов работы, талант и педагогическое мастерство. Победителем была 

признана Шхагапсоева Юлианна  Хасиновна, учитель математики МКОУ СОШ 

с.п. Аушигер, которая подтвердила свой высокий уровень на республиканском 

конкурсе и стала лауреатом.Обладателем федерального гранта  в 200 тыс. 

рублей стала  учитель балкарского языка и литературы  МКОУ СОШ №2 с.п. 

Верхняя Балкария Тетуева  Мадина Рамазановна. 

Карданов Альберт Барасбиевич, учитель физической культуры  МКОУ 

СОШ с.п. Аушигер - стал победителем регионального этапа  VII 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья – 2016» и достойно представил 

республику на проводимом федеральном конкурсе, где был назван в числе 

лучших его участников. 

Конова Асият Эдуардовна, педагог дополнительного образования по 

английскому языку,  получила  Диплом  III степени во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования в номинации «Социально-педагогическая направленность».  

Участвуя во всероссийской профессиональной Интернет-олимпиаде 

«Инклюзивное образование как новое направление образовательной политики», 

награждены дипломами победителей 11 педагогов  и дипломами  призёров 

пять. Темукуева Аурика Хизировна победитель по итогам участия в блиц-

олимпиаде  «Психолого- педагогическая компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС».  
Вместе с тем, в данном направлении работы у нас еще много проблем и 

неиспользованных резервов.   

 Руководителям учреждений необходимо создать условия для здоровой 

конкуренции, способствующей повышению мотивации педагогов к 

постоянному совершенствованию своего педагогического мастерства, в том 

числе и через участие в разнообразии проводимых мероприятий. 

В этом должны быть задействованы все имеющиеся ресурсы: 

материальные, моральные и  духовные.   

Но основным стимулирующим фактором всегда остается заработная 

плата учителей, которая должна зависеть от качества и результативности 

работы.ата педагогов составила  20 925 рублей, или 118,8% в сравни с 2016  

На сегодняшний день повышение заработной платы для всех категорий 

педагогических работников является важной задачей, которую ставит перед 

собой государство. 

Дополнительное образование. 
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 Повышение образовательного уровня детей,  раскрытие  и развитие их 

потенциальных возможностей невозможно сегодня без учреждений  

дополнительного образования и  занятий с детьми по их интересам и 

склонностям. 

В муниципальную систему  дополнительного образования  вместе с 

Районным Домом творчества детей  входят все  образовательные организации. 

Обучение проводится по  следующим направлениям: военно-патриотическое,  

физкультурно - спортивное, художественно-эстетическое, эколого–

биологическое, культурологическое, военно-спортивное и  одаренные дети, в 

которых занимаются 2967 детей или 81% от общего числа детей в возрасте от 5 

до 17 лет. 

В 2016-17 учебном году педагогами дома творчества проведено более 12 

районных конкурсов и выставок.  

Участвуя в проводимых республиканских и всероссийских конкурсах  их 

воспитанники добились определенных результатов:  

Созаева Фатима - победитель фестиваля  народной культуры 

«Наследники традиций» в г. Москва;  Кульбаева Азиза - призер конкурса  

изобразительного и художественно-прикладного творчества «Открытая страна» 

XVIII Международного фестиваля «Детство без границ» в г. Москва,  

Керменова Алина –победитель республиканского этапа Всероссийского 

фестиваля «Хоровод традиций» в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» ,  Сарбашева Амина – призер республиканского этапа  

Всероссийского фестиваля «Хоровод традиций» в номинации «Декоративно-

прикладное творчество». 

Физкультурно-спортивная работа. 

По итогам республиканской олимпиады школьников район за последние  

годы неизменно становится в числе победителей и призеров.  

Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной 

деятельности школьников района являются Всероссийские спортивные 

соревнования школьников «Президентские состязания», Президентские 

спортивные игры», состязания военно-патриотических клубов, где 

неизменными победителями и призерами становятся учащиеся МКОУ СОШ 

с.п. Аушигер.  

А августе месяце команда Черекского района, сформированная на базе 

этой школы на  Всероссийских армейских международных играх «АрМИ- 

2017» в г. Севастополе заняла почетное второе место.  

В последние годы  в районе, как и на федеральном уровне, особая роль в 

духовно-нравственном и физическом воспитании детей отводится сдаче 

нормативов ГТО. Данная работа требует постоянного совершенства и 

необходимо доведение количества, сдавших нормативы  до максимального 

уровня в каждой школе, и в целом по району.  

Одним из важных направлений нашей работы является 

профилактика безнадзорности и правонарушений среди учащихся, которая 
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строится в тесном сотрудничестве  образовательных учреждений с управлением 

образования, прокуратурой,  ПДН и КДН. 

Благодаря целенаправленной и системной работе  количество 

правонарушений среди учащихся и подростков из года в год сокращается. На 

данный момент на учете в КДН состоит 1 несовершеннолетний. Работа с ним и 

в равной степени по профилактике безнадзорности и правонарушений должна 

усиливаться для предупреждения всякого рода негативных проявлений в 

подростковой среде. 

    В последние годы беспокойство вызывает активизация радикальных 

течений, которые ищут подпитку в молодой не сформировавшейся личности, 

противостоять этому должны все здоровые силы и в особенности те, на кого по 

долгу и призванию, возложена эта ответственная задача. 

     Особая роль в вопросах нравственно - патриотического  воспитания детей 

и молодежи отводится Кадетской школе – интернат с.п.Бабугент, которая 

функционирует с сентября  2012 года. В школе обучаются 171 кадетов. В ней 

имеются все необходимые условия для организации учебно-воспитательного 

процесса и занятий по интересам воспитанников.  

В целях патриотического воспитания в школе проводится  большая 

работа  с Пограничным управлением РФ по КБР, МВД, МЧС, ветеранами 

войны и труда.    

В этом году 27 кадета  сдавали  ЕГЭ, из которых 24  успешно прошли 

испытания. 

Работа по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В  настоящее время  на учёте в органе опеки и попечительства района 

состоят 40 детей. Из них: в семьях усыновителей –  3 ребенка, в семьях  

опекунов(попечителей) – 35 детей (5- дети-сироты, 30-оставшихся без 

попечения родителей), в приемной семье- 2 ребенка. Опекаемые ежемесячно и 

систематически получают необходимые гарантированные пособия. 

Особая роль отводится обеспечению детей-сирот жильем. 

С  2010  года  благоустроенным жильем были  обеспечены 31 гражданин 

данной категории. По договорам из специализированного жилищного фонда 

КБР жилые помещения были выданы 14 гражданам.  

В 2017 году в гпт. Кашхатау был построен дом и  шестеро граждан этой 

категории были обеспечены жильем. 2-получили жилье в г. Нальчике (по месту 

прописки). 

  На данный момент в очереди на получения жилья состоят 43 человека.                                                                                   

 До конца 2017 года за счет нового строительства планируется обеспечить 

жильем еще 20 человек.    

Наряду с этим,  деятельность  Управления образования в 2017 – 2018 

учебном году должна быть направлена на решение следующих задач и 

продолжить работу по: 

1. обеспечению доступности,  эффективности и качества дошкольного 

образования.  
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2. созданию цифровой образовательной среды в образовательных 

учреждениях; 

3. повышению качественного состава педагогов,  освоение и использование 

современных педагогических  и управленческих технологий; 

4. модернизации системы образования путём реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов и федерального 

государственного образовательного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

5. совершенствованию районной системы оценки качества образования; 

6. созданию эффективных механизмов взаимодействия образовательных 

учреждений, семьи и общественных структур; 

7. созданию безопасных условий в образовательных учреждениях. 
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ПЛАН 

РАБОТЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ И  МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»  на 2017-2018 учебный год  

 

№ 

п/п 

Направления / основные мероприятия государственных программ в сфере 

образования  / наименование мероприятий 

Ответственные  

за подготовку 
Сроки выполнения 

      I. РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕСПУБЛИКАНСКИХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПРОЕКТОВ, ИНИЦИАТИВ (общие задачи) 

1.1. Организационно-аналитическая и координационная деятельность 

1.  Координация деятельности по обеспечению выполнения задач  в сфере 

образования и науки, поставленных в Указе Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» 

Эфендиева Т.Ж. 

  
в течение года 

2.  Координация деятельности по реализации  задач, поставленных в Указе 

Президента Российской Федерации от 28 декабря  2012 г. № 1688 «О неко-

торых  мерах по реализации  государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 Кульбаева Х.М. в течение года 

3.  Координация деятельности по обеспечению выполнения задач в сфере 

образования и науки, поставленных в Указе Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 по повышению заработной платы 

педагогических работников различных категорий 

 

Эфендиева Т.Ж. 

Лукьяева Ф.А. 

в течение года 

4.  Реализация Плана мероприятий до 2018 года по обеспечению семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

КБР (распоряжение Правительства КБР от 19 марта 2014 г. № 124-рп) 
 Кульбаева Х.М. 

в сроки, 

предусмотренные 

распоряжением 

Правительства КБР 

5.  Подготовка отчета по форме федерального статистического наблюдения за 

2017  год:   

103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

 Кульбаева Х.М. январь 
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6.  Координация реализации государственной программы «Доступная среда»  
Жангуразова С.Х. в течение года 

7.  Исполнение и координация реализации подпрограмм «Профилактика 

правонарушений»,  «Профилактика терроризма», Госпрограммы КБР 

«Профилактика правонарушений  и укрепление общественного порядка и 

общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013–

2020 годы 

Бербекова Р.С. в течение года 

8.  Организация и подготовка материалов к заседаниям Общественного Совета 

по вопросам образования, к совещаниям руководителей ОУ в Черекском 

муниципальном районе  

Специалисты и 

структурные 

подразделения  УО 

в течение года 

9.  Обеспечение введения ФГОС начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Жангуразова С.Х. в течение года 

10.  Организация проведения совещаний руководителей ОУ     Эфендиева Т.Ж. 

руководители 

структурных 

подразделений 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

11.  Обеспечение деятельности Общественного Совета по вопросам образования 

при Управлении образования Черекского муниципального района   
Айшаев М.М. 

Кульбаева А.У. 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

12.  Организация работы с обращениями граждан 
Эфендиева Т.Ж. 

руков.структур.подр 
в течение года 

13.  Организация личного приема граждан по вопросам образования   Эфендиева Т.Ж. 

 
в течение года 

14.  Обеспечение участия работников системы образования, представителей 

Управления образования в совещаниях по итогам работы за год и 

августовских педагогических совещаниях  в Черекском муниципальном 

районе 

Эфендиева Т.Ж. 

руководители 

структурных 

подразделений 

январь, август 
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15.  Организация конкурсных мероприятий по поощрению лучших учителей  Глашева Ф.С. 

Гериева М.Б. 
в течение года 

16.  Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Управлении образования 

Черекского муниципального района 

 Черкесова Л.Х. в течение года 

17.  Реализация Закона Кабардино-Балкарской Республики «О языках народов 

Кабардино-Балкарской Республики» от 16 января 1995 г. № 1-РЗ  Керменова Р.П. в течение года 

18.  Координация и реализация Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 5 сентября 2013 г. № 1047 «Об утверждении Порядка формирования 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Глашева Ф.С. в течение года 

1.2. Деятельность в сфере нормативно-правового регулирования, информационно-методического обеспечения  

19.  Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих проведение   

кандидатов на должность руководителя, руководителей  государственных 

образовательных учреждений, подведомственных  УО администрации 

Черекского муниципального района 

Кульбаева А.У. Сентябрь-октябрь 

20.  Разработка проектов  Постановлений и Распоряжений  главы местной 

администрации Черекского района по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления образования    

Эфендиева Т.Ж. 

руководители 

структурных 

подразделений  

в течение года  

21.  Изучение и распространение передового педагогического опыта, новых 

педагогических технологий по дисциплинам национально-регионального 

компонента.  

Глашева Ф.С. в течение года  

22.  Подготовка проектов ответов на запросы  органов местного самоуправления, а 

также учреждений и организаций по вопросам, входящим в компетенцию 

министерства. 

руководители 

структурных 

подразделений  

в течение года  

garantf1://70388000.0/
garantf1://70388000.0/
garantf1://70388000.0/
garantf1://70388000.0/
garantf1://70388000.0/
garantf1://70388000.0/
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1.3. Бюджетная политика и финансовая отчетность 

23.  Формирование бюджетных росписей расходов на 2018 год  и доведение до 

подведомственных организаций 
Лукъяева Ф.А. январь 

24.  Анализ штатной численности подведомственных учреждений, расчеты  по 

определению средней заработной платы по учреждениям для установления 

должностного оклада 

Лукъяева Ф.А.  январь 

25.  Согласование штатных расписаний подведомственных учреждений     Лукъяева Ф.А.  январь 

26.  Расчет штатных расписаний  аппарата Управления образования и др. 

категорий работников при УО), анализ ФОТ на финансовый год 
Лукъяева Ф.А.  январь 

27.  Подготовка и представление финансовых отчетов за 2018 год 

(2017-2018 уч.год) квартальных отчетов по расходованию средств 

федерального бюджета по выплатам единовременных пособий 

Лукъяева Ф.А.  январь 

28.  Ежемесячный мониторинг средней заработной платы педагогических 

работников всех категорий образовательных учреждений, находящихся в 

ведении Черекского муниципального   

Лукъяева Ф.А.  ежемесячно 

29.  Представление отчета в Минтрудсоцзащиты КБР по мониторингу 

численности и оплаты труда работников образования по категориям 

персонала 

Лукъяева Ф.А.  ежеквартально 

30.  Анализ экономических статей расходов подведомственных учреждений за 

2017 год, передвижение лимитов между экономическими статьями расходов 

для размещения их на необходимые статьи расходов, а также эффективного 

использования бюджетных и внебюджетных средств на основании заявок 

подведомственных учреждений 

Лукъяева Ф.А.  постоянно 

31.  Анализ потребности в дополнительных средствах и перераспределение 

субвенций на дошкольное и общее образование между  ОУ по 

сложившемуся контингенту детей на 1 сентября 2018 года 

Лукъяева Ф.А.  сентябрь 

32.  Рассмотрение заявок подведомственных учреждений на внесение 

изменений в Роспись, анализ целесообразности внесения изменений  
постоянно 

33.  Распределение бюджетных назначений по разделу «Образование» на 2018 

год после всех процедур согласования по муниципальным образованиям и 
Лукъяева Ф.А.  ноябрь–декабрь 
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подведомственным учреждениям в разрезе целевых статьей расходов 

34.  Внесение бюджетных показателей по проекту бюджета на очередной 

финансовый год в разделе Планирование программы АЦК-Финансы 
Лукъяева Ф.А.  ноябрь–декабрь 

35.  Сбор, анализ и формирование сводных заявок  муниципальных образований 

на финансирование по средствам, выделяемым в виде субвенций  бюджетам 

муниципальных образований на  общее и дошкольное образование 

Лукъяева Ф.А.  ежемесячно 

36.  Сбор, анализ и формирование сводных заявок муниципальных образований 

на финансирование выплат на содержание детей, детей-сирот и детей, 

находящихся под опекой  

Лукъяева Ф.А.  ежемесячно 

37.  Сбор, анализ и формирование сводных заявок муниципальных образований 

на финансирование единовременных выплат приемным семьям,  а также 

выплат на содержание детей, детей-сирот и детей, находящихся под опекой 

Лукъяева Ф.А.  ежемесячно 

38.  Сбор, анализ и формирование сводных заявок муниципальных образований 

на финансирование расходов на содержание отделов опеки  
Лукъяева Ф.А.  ежемесячно 

39.  Сбор, анализ и формирование сводных заявок муниципальных образований 

на финансирование расходов на содержание комиссий по делам 

несовершеннолетних.  

Лукъяева Ф.А.  ежемесячно 

1.4. Осуществление мониторинга образования и защиты прав детей 

40.  Диагностические работы в 11-х классах по русскому языку, математике, 

обществознанию в рамках реализации проекта «Я сдам ЕГЭ!». 

Глашева Ф.С. 

Кульбаева А.В. 

Керменова Ш.М. 

февраль, март 

41.  Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в 9, 11-х 

классах 

Глашева Ф.С. 

Кульбаева А.В. 

Керменова Ш.М. 

февраль 

42.  Мониторинг качества подготовки обучающихся 6-х и 8-х классов по 

учебным предметам «история» и «обществознание». 

Глашева Ф.С. 

Кульбаева А.В. 

 

апрель 

43.  Всероссийские проверочные работы в 4-х классов по учебным предметам 

«русский язык», «математика», «окружающий мир». 
Кульбаева А.У. май 
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44.  Мониторинговые исследования компетенций учителей русского языка и 

математики. 

Кульбаева А.В. 

Керменова Ш.М. 
октябрь 

45.  Мониторинг состояния и развития кабардинского и балкарского языков 

 
октябрь 

46.  Мониторинг трудоустройства выпускников учреждений среднего 

профессионального  образования Кабардино-Балкарской Республики 
Керменова Р.П. август 

47.  Проведение мониторинга доступности дополнительного образования детям 

района 
Бербекова Р.С. январь 

48.  Мониторинг за ходом исполнения государственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся  

без попечения родителей, лицам из их числа 

Кульбаева Х.М. ежеквартально 

49.  Мониторинг качества подготовки обучающихся 5-х и 8-х классов по 

учебному предмету «иностранный язык».  
Кульбаева А.В. ноябрь 

50.  Мониторинг трудоустройства выпускников учреждений  образования 

Черекского района  
Керменова Р.П. август 

1.5. Функционирование муниципальной  системы оценки качества образования 

1.5.1. Государственная итоговая аттестация 

51.  Проведение итогового сочинения (изложения)  Глашева Ф.С. 

  

1 февраля, 

3 мая 

52.  Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 
 Кульбаева А.В. 

 

март–апрель, 

май–июнь, 

сентябрь 

53.  Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования  Глашева Ф.С. 

март–апрель, 

май–июнь, 

сентябрь 

54.  Заседание комиссии по организации и проведению единого 

государственного экзамена в 2018 году 
 Глашева Ф.С. ежеквартально 

55.  Информационная работа по вопросам подготовки и проведения ГИА 
 Глашева Ф.С. 

в течение всего 

периода 
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56.  Обучающие мероприятия по подготовке специалистов, привлекаемых 

к проведению ГИА 
 Глашева Ф.С. февраль–апрель 

1.5.2. Мониторинговые мероприятия 

57.  Интернет-тестирование обучающихся 9,11 классов для выявления уровня 

подготовленности обучающихся по русскому языку, математике 

Глашева Ф.С. 

Аттоев А.А.  

февраль, 

апрель 

58.  Внутрирайонный мониторинг качества образования обучающихся 6,8,10 

классов по русскому языку и математике 

Глашева Ф.С. 

 Керменова К.М. 

Кульбаева А.В.    

 в конце каждой 

четверти 

59.  Тренировочное тестирование обучающихся 9,11 классов  по русскому 

языку, математике и  двум предметам по выбору  

Глашева Ф.С. 

Аттоев А.А.    
март 

60.  Национальные исследования качества образования по ОБЖ в 6, 8 классах Глашева Ф.С. 

Аттоев А.А.    
апрель 

61.  Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру в 4 классах 

 Кульбаева А.У. 

Аттоев А. 
апрель 

62.  Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, 

истории, биологии в 5  классах 

 Кульбаева А.У. 

Аттоев А.А. 
апрель 

63.  Всероссийские проверочные работы по географии в 10 классах  Кульбаева А.У. 

Аттоев А.А. 
апрель 

64.  Всероссийские проверочные работы по географии,  физике, химии, 

биологии, истории в 11 классах 

 Кульбаева А.У. 

Аттоев А.А. 

 

апрель, 

май 

1.6. Аттестация педагогических работников, кандидатов на должность руководителя и руководителей образовательных 
учреждений 

65.  Координация сведений по проведению аттестации педагогических 

работников образовательных организаций (формирование списков 

аттестующихся на категории, учет педагогических работников 

образовательных организаций района по итогам аттестаций ). 

 Кульбаева А.У. в течение года   

66.  Координация работы районной аттестационной комиссии   по вопросам Кульбаева А.У.  в течение года 
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аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 

государственных образовательных учреждений, находящихся на 

территории Черекского муниципального района  

в соответствии 

с графиком работы 

Районной 

аттесационной 

комиссии   

67.  Организация и проведение консультаций по вопросам аттестации 

педагогических работников, кандидатов на должность руководителя и 

руководителей государственных образовательных учреждений, 

находящихся на территории Черекского муниципального района 

 Кульбаева А.У.  в течение года 

1.7. Кадровая работа и профилактика коррупции 

68.  Подготовка документов работников системы образования, представленных 

к награждению государственными и отраслевыми наградами 
 Гериева М.Б. в течение года 

69.  Проведение консультаций для работников кадровых служб ОУ по вопросам 

оформления наградных материалов на представление к государственным и 

отраслевым наградам 

 Гериева М.Б. в течение года      

1.8. Создание современных условий в образовательных организациях 

70.   Участие ОУ в проекте «Детский спорт» (ремонт спортивных залов 

общеобразовательных организаций)  

 Эфендиева Т.Ж. 

 . 
 в течение года 

71.  Мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях на 

период до 2025 года 

Эфендиева Т.Ж. 

   
в течение года 

72.  Обеспечение транспортом для подвоза детей общеобразовательные 

организации 

Эфендиева Т.Ж. 

    
в течение года 

                         II.  Мероприятия в сфере деятельности  Управления образования и молодежной политики 

2.1. Совещание руководителей образовательных учреждений  

  1. Итоги мониторинга организации горячего питания в ОУ района  Кульбаева А.У. 

сентябрь Информация о ходе комплектования дошкольных групп образовательных 

учреждений района на 2017-2018 учебный  год.  
Гериева М.Б. 
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Итоги мониторинга соблюдения прав детей при зачислении в ОУ  

 
Жангуразова С.Х. 

      2. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам  
Глашева Ф.С. 

октябрь Мониторинг ОУ по обеспечению учащихся бесплатными учебниками. Акция 

«Подари учебник школе». Пополнение фондов школьных библиотек 

 

Керменова Р.П. 

1.  Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам  
Глашева Ф.С. 

ноябрь 
Об итогах  апробации модели уровневой оценки компетенций учителей 

русского языка и математики  Кульбаева А.В. 

О работе УО и МП по профилактике терроризма и экстремизма среди 

школьников 
Мамаев Т.Б. 

2.  Анализ реализации мероприятий  «дорожных карт» ОУ по доступной среде  

 
Жангуразова С.Х. 

декабрь 
О работе ООиП по обеспечению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей жилыми помещениями      Кульбаева Х.М. 

О работе УО и МП по формированию межнациональных отношений среди 

несовершеннолетних 
Бербекова Р.С. 

3.  Об итогах деятельности руководителей образовательных учреждений в 2017   

году  
 январь 

 

4.  О работе отдела опеки и попечительства по защите жилищных прав  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа данной 

категории за 2017 г.  

Кульбаева Х.М. 

февраль 

О работе ОУ по реализации Концепции математического образования в 

Черекском муниципальном районе  
Керменова К.М. 



21 

 

5.  Итоги мониторинга деятельности ОУ по защите учащихся от доступа к 

информации, несовместимой с задачами образования и наносящий вред 

здоровью и духовно-нравственному развитию школьников 
Аттоев А.А. 

март 

Об итогах конкурса «Учитель года -2018 

  
Глашева Ф.С. 

6.  О состоянии преподавания физики в образовательных учреждениях района Керменова К.М. 

апрель О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  Черкесова Л.Х. 

О ходе реализации ФГОС ДО   Гериева М.Б. 

7.  О ходе реализации дорожной карты по ГИА  

9 и 11 классов  
Глашева Ф.С. 

май 
О работе УО по аттестации педагогических кадров, кандидатов на 

руководящую должность и руководителей ОУ 
Кульбаева А.У. 

8.  Итоги ГИА в 2017-2018 учебном году Глашева Ф.С. 

июнь 
Об  организации летнего отдыха, оздоровления и временного трудоустройства 

несовершеннолетних в 2018 году   
Черкесова Л.Х. 

Об итогах ВПР в 4 классах, 5-х и 10-ых классах  Кульбаева А.У. 

9.     

2.2. Развитие дошкольного образования  

2.2.1. Реализация ФГОС ДО и аналитическое сопровождение мероприятий ( по отдельному плану) 

10.  Реализация плана мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных учреждениях Черекского муниципального района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

 Гериева М.Б.   в течение года 

2.3. Развитие общего школьного образования  

                       2.3.1. Задачи отдела  по реализация Федеральных, Республиканских, муниципальных программ, проектов, инициатив    
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11.  Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») в области 

модернизации дошкольного и общего образования 
    Глашева Ф.С. в течение года 

12.  Реализация Плана мероприятий по реализации концепции математического 

образования в Черекском муниципальном районе 
Керменова К.М. в течение года 

13.  Реализация Плана мероприятий по реализации концепции преподавания 

русского языка и литературы в Черекском муниципальном районе   
Кульбаева А.В. в течение года 

14.  Разработка методических рекомендаций по основным 

общеобразовательным программам: образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Методисты отдела в течение года 

15.  Реализация мероприятий по пополнению библиотечных фондов 

общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями 
Керменова Р.П. в течение года 

2.3.2. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи  

16.  Организация  и проведение муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников   
Глашева Ф.С.  ноябрь-декабрь 

17.  Обеспечение участия победителей муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в Региональном этапе 
 Глашева Ф.С. евраль-март 

18.  Организация встречи Главы администрации Черекского муниципального 

района с победителями и призерами интеллектуально-творческих, 

спортивных мероприятий 2018 года.  

 Глашева Ф.С. декабрь 

19.  Организация участия детей района в общероссийской елке.  Глашева Ф.С. декабрь 

2.3.3. Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров 

20.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 2018»  Глашева Ф.С. март  

21.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года 2018»  Гериева М.Б. апрель  

22.  Проведение конкурсного отбора лучших учителей района в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» в 2018 году 
 Глашева Ф.С. май-июнь  

2.3.4. Инклюзивное образование в условиях современной школы (по отдельному плану) 

23.  Реализация плана мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
 Жангуразова С.Х. в течение года 
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образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

24.  Координация реализации мероприятий государственной программы 

«Доступная среда» в Черекском районе 
 Жангуразова С.Х. в течение года 

                                               2.3.5. Формирование новой технологической среды общего образования 

25.  Ведение АИС «Электронная школа»  Аттоев А.А. в течение года 

26.  Обеспечение сопровождения и модернизации региональной электронной 

системы учета детей, подлежащих обучению по программам дошкольного 

образования 

 Гериева М.Б. в течение года 

                                       2.3.6. Мероприятия по развитию национальных языков  

27.  Муниципальный конкурс  «Родной язык – душа моя, мой мир – 2017». 
Керменова Р.П. 

ноябрь 2017  г. – 

февраль2018 г. 

28.  Участие в Республиканском конкурсе «Родной язык – душа моя, мой мир – 

2017». 
 Керменова Р.П. апрель 

29.  Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения К.Ш. Кулиева: 

«Лучшая методическая разработка» 
 Керменова Р.П. октябрь 

30.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Мастер-класс учителей 

родных (кабардино-черкесского, балкарского, русского) языков». 
 Керменова Р.П. март-апрель 

31.   Муниципальный этап  конкурса  «Лучший художественный перевод» 
          Керменова Р.П. сентябрь-октябрь 

32.  Участие в региональном этапе конкурса «Лучший художественный 

перевод»  
         Керменова Р.П. ноябрь 

 2.4 План работы отдела опеки и попечительства в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 
(сокращенный вариант) 

33.  1. Выявление, учет  и устройство детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: 

- Работа с опекунами (попечителями), приемными родителями, усыновителями; 

Специалисты отдела 
по мере 

необходимости 
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- Работа с  банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей ; 

- Организационно-методическая деятельность по вопросам семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   

34.  2.Социально-правовая защита детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей : 

- Представление законных интересов несовершеннолетних; 
    - Обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа данной категории;  

   -Обеспечение ежемесячных выплат на содержание детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

   - Обеспечение единовременных выплат усыновителям, приемным родителям, 

опекунам при приеме в семью детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

    - Участие в рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей;  

     - Защита жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа данной категории; 

   - Агитационно-просветительская работа по профилактике социального 

сиротства  и семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

через СМИ. 

   -  Оказание благотворительной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации  к началу школы и к Новому году и др.   

Кульбаева Х.М. 

постоянно 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

35.    3. Подготовка постановлений по вопросам защиты имущественных и 

личных прав несовершеннолетних:  

-об установлении опеки и попечительства;  

-о назначении, прекращении выплаты денежных средств на содержание 

подопечных;  

-об освобождении и отстранении опекунов и попечителей от исполнения 

обязанностей;  

-о разрешении на совершении сделок с имущество несовершеннолетних;  

-по заключению договоров доверительного управления имуществом 

подопечных;  

Кульбаева Х.М. 
по мере 

необходимости 
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-о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипированным);  

- об  изменении фамилии, имени несовершеннолетних. 

- о разрешении вступления в брак до достижения совершеннолетия 

36.  4. Взаимодействие с учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  по 

профилактике  социального сиротства :  
- Взаимодействие с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- Взаимодействие с Департаментом  социальной защиты населения; 

- Взаимодействие с ПДН ОМВД РФ по Черекскому району по вопросам 

профилактик; 

- Взаимодействие с учреждениями  здравоохранения; 

- Взаимодействие с Пенсионным Фондом; 

- Взаимодействие со службой судебных приставов: 

- Взаимодействие с главами поселений района, руководителями образовательных 

учреждений,  руководителями  медицинских учреждений, РОВД, следственным 

комитетом: 

Кульбаева Х.М. в течение года 

      5.  Информационно-аналитическая деятельность  

37.  Статистический отчет о выявлении и устройстве детей-сирот, детей, 

оставшихся без  попечения  родителей (РИК-103)  
Кульбаева Х.М. 

До 20 января, по 

графику МОН КБР 

38.  Мониторинг выявления и устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей  
Кульбаева Х.М. 

ежемесячно до 30 

числа  

39.  Отчет о работе отдела опеки и попечительства 

  
Кульббаева Х.М. ежеквартально 

40.  Информация по    профилактике социального сиротства  Сотрудники отдела Ежеквартально  

41.  Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями  
Сотрудники отдела  Ежеквартально 

42.  Информация о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 

лиц указанных категорий детей, поступающих в учреждения начального, 

высшего  профессионального образования  

Сотрудники отдела  1 раз в год, октябрь 

43.  Годовой отчет отдела опеки и попечительства  Кульбаева Х.М.. К 30 декабря 
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                            6.  Контрольно-инспекционная деятельность  

44.  Проведение контрольных обследований условий жизни и воспитания детей, 

состоящих под опекой (попечительством) в приемных семьях. 

  

Специалисты отдела 
в соответствии с 

графиком 

45.   Сбор, анализ и утверждение отчётов опекунов (попечителей),  приёмных 

родителей по израсходованию денежных средств 

  

Специалисты отдела  До 1 февраля 

46.  Проведение контрольных обследований условий жизни  Специалисты отдела  2 раза в год 

                              7. Вопросы, вынесенные на совещание руководителей ОУ района  

47.  О работе ООиП по обеспечению лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями       
Кульбаева Х.М. декабрь 

48.  О работе отдела опеки и попечительства по защите жилищных прав  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа данной 

категории за 2017 г.  

Кульбаева Х.М. февраль 

2.5  Работа  отдела молодежной политики, воспитательной работы и дополнительного образования  

I. Реализация Федеральных, Республиканских, муниципальных программ, проектов, инициатив 

                             II. Совещания 

1. Заседания заместителей директоров по воспитательной работе.  ежеквартально Бербекова Р.С. 

Чанаева Р.А. 

2. Заседания социальных педагогов. ежеквартально Бербекова Р.С. 

Слонова А.Х. 

3. Заседания социальных педагогов. ежеквартально Бербекова Р.С. 

Жабоева Р.М. 

4. Заседания классных руководителей. ежеквартально Бербекова Р.С. 

Кульбаева Л.А. 

                                       III. СЕМИНАРЫ 

                              1.  Для заместителей директоров по воспитательной работе  
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1.1 Семинар заместителей директоров по ВР. ноябрь МКОУ СОШ№2 

с.п.  Жемтала 

Бербекова Р.С. 

Губжокова С,Н. 

1.2 Семинар заместителей директоров по ВР. Апрель МКОУ СОШ с.п. 

Герпегеж 

Бербекова Р.С. 

Созаева Л.П. 

                             2. Для социальных педагогов  

2.1 Практический семинар социальных педагогов. октябрь 

МКОУ СОШ№1 

с.п. Жемтала 

Бербекова Р.С. 

Докшукина А. Х. 

2.2 Практический семинар социальных педагогов. май 

МКОУ СОШ 

с.п. Карасу 

Бербекова Р.С. 

Толгурова Л.Д. 

                              3. Для психологов 

3.1 Практический семинар психологов. декабрь 

МКОУ СОШ№2 

с.п. В.Балкария 

Бербекова Р.С. 

Забакова Б.А. 

3.2 Практический семинар психологов. март 

МКОУ СОШ 

с.п. Аушигер 

Бербекова Р.С. 

Бербекова А.А. 

IV. КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2. Праздник «Первый звонок». 

 

сентябрь Бербекова Р.С. 

3. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2017» сентябрь Мамаев Т.Б. 

4. Акция «За здоровье и безопасность наших детей». сентябрь-    декабрь Бербекова Р.С. 

5. Организация отдыха и оздоровления детей в ВДЦ «Орленок» весь период Бербекова Р.С. 

6. Организация отдыха и оздоровления детей в МДЦ «Артек» весь период Бербекова Р.С. 

7. Мероприятия, посвященные Дню адыгов (черкесов). сентябрь Бербекова Р.С. 
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8. Районный этап конкурса «Лидер XXI века». 

 

сентябрь Бербекова Р.С. 

Жубоева М.М. 

9. Единый день самоуправления в ОУ района. октябрь Бербекова Р.С. 

Жубоева М.М. 

10. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. октябрь Бербекова Р.С. 

11. Спартакиада допризывной молодежи. 

 

октябрь Мамаев Т.Б. 

12. Мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей. октябрь Бербекова Р.С. 

13. Молодежная благотворительная акция  

«72 часа добра». 

октябрь, май Мамаев Т.Б. 

14. Месячник по профилактике наркомании, алкоголизма, токсикомании в детской и 

молодежной среде. 

октябрь - ноябрь Бербекова Р.С. 

15. Районный этап республиканского конкурса «Религия и толерантность».  октябрь Бербекова Р.С. 

16. Акция «Спорт - вместо наркотиков!» ноябрь Бербекова Р.С. 

17. Акция «Антитабак» ноябрь Бербекова Р.С. 

18. Благотворительная акция «Ветеранам – наша забота!» ноябрь - май Бербекова Р.С. 

19. Интеллектуально-правовая игра «Молодежь и закон» ноябрь Мамаев Т.Б. 

20. 

 

Акция-марафон  «Дети - детям» 

 

ноябрь Бербекова Р.С. 

21. День толерантности 

 

ноябрь Бербекова Р.С. 

22. Профилактический  марафон «Рыцари Закона»  

 

декабрь - февраль Бербекова Р.С. 

23. Мероприятия, посвященные Дню борьбы со СПИДом». декабрь Бербекова Р.С. 

24. Мероприятия, посвященные Международному 

 дню борьбы с коррупцией 

декабрь Мамаев Т.Б. 
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25. Всероссийские соревнования школьников «Президентские состязания» декабрь Мамаев Т.Б.        

26. Акция «Славные сыны России», посвященная Дню Героев Отечества декабрь Мамаев Т.Б. 

27. Мероприятия, посвященные Дню инвалидов. 

 

декабрь Бербекова Р.С. 

28. Мероприятия, посвященные Всемирному дню волонтеров декабрь Мамаев Т.Б. 

29. Новогодние мероприятия. 

 

декабрь Бербекова Р.С. 

30. Акция «Я – гражданин России!» 

 

ежеквартально Бербекова Р.С. 

31. Социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего 

выявления немедицинского употребления наркотических и психотропных 

веществ 

январь-февраль Бербекова Р.С 

32. Районный  этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» февраль–июнь Бербекова Р.С 

33. Районный конкурс школьных музеев, залов и уголков Боевой Славы февраль–май Бербекова Р.С 

34. Добровольческая акция «Сто добрых дел» 

 

январь Мамаев Т.Б. 

35. Антинаркотическая профилактическая акция «За здоровье и безопасность наших 

детей» 

февраль-май Бербекова Р.С. 

36. Фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» февраль Бербекова Р.С. 

37. Месячник оборонно-массовой работы. 

 

февраль Бербекова Р.С. 

38. Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. февраль Бербекова Р.С. 

39. Мероприятия, посвященные Международному женскому  дню. март 

 

Бербекова Р.С. 

40. Открытые уроки, посвященные 112-годовщине Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации. 

март-май Мамаев Т.Б. 
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41. Всероссийский фестиваль военно-патриотических клубов. март Мамаев Т.Б. 

42. Всероссийские соревнования школьников «Президентские  спортивные игры». март Мамаев Т.Б. 

43. Районный этап республиканского конкурса «Лидер ученического 

самоуправления» 

март-май Бербекова Р.С. 

Жубоева М.М. 

44. Фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». март Бербекова Р.С. 

Жубоева М.М. 

45. Районный конкурс педагогов дополнительного образования детей «Сердце 

отдаю детям» 
март 

Бербекова Р.С. 

Жубоева М.М 

46. Месячник «Мое профессиональное будущее» апрель Мамаев Т.Б. 

47. «Военно-спортивная игра «Победа». 

 

апрель - май Мамаев Т.Б. 

48. Экологическая акция «Мой дом, моя улица, мой город!». апрель Бербекова Р.С. 

49. Мероприятия, посвященные Дню пионерии. 

 

май Бербекова Р.С. 

50. Военно-спортивная игра «Зарница» май Мамаев Т.Б. 

51. Молодежная акция «Праздник в дом ветерану». 

 

май Бербекова Р.С. 

52. Патриотическая акция «Георгиевская ленточка». май Мамаев Т.Б. 

53. Мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945- годов. 

май Бербекова Р.С. 

54. Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. июнь Бербекова Р.С. 

55. Мероприятия, посвященные Дню России «Мы – граждане России!». июнь Мамаев Т.Б. 

56. Участие молодежи Черекского муниципального района во Всероссийском 

молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме»  

июнь-август Мамаев Т.Б. 

57. Участие молодежи молодежи Черекского муниципального района во 

Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» 

июнь-август Мамаев Т.Б. 
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58. Участие молодежи Черекского муниципального района  в Международном 

молодежном образовательном форуме «Евразия» 

август Мамаев Т.Б. 

59. Участие молодежи Черекского муниципального района в Северо-Кавказском 

молодежном форуме «Машук - 2017» 

август Мамаев Т.Б. 

60. Пятидневные учебные сборы июнь Мамаев Т.Б. 

61. Молодежная акция «Молодежь Черекского района – за здоровый образ жизни!». июль Мамаев Т.Б. 

62. Акция «Антитабак» июль Бербекова Р.С. 

63. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага РФ август Мамаев Т.Б. 

64. Работа в Комиссии по делам несовершеннолетних в течение года Бербекова Р.С. 

65. Организация встреч учащихся с работниками правоохранительных органов. раз в четверть Бербекова Р.С. 

66. Участие в рейдах по району с инспекторами ПДН ОВД. в течение года Бербекова Р.С. 

67. Работа по месту жительства с трудными подростками через объекты системы 

дополнительного образования и школы. 

в течение года Бербекова Р.С. 

Жубоева М.М.ЗДВР 

 V.  ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

1. Корректировка банка данных по детям, состоящим на ВШУ, ПДН И КДН сентябрь и в течение года Бербекова Р.С. 

Черкесова Л.Х. 

Шахалиева М.М. 

2. Обновление банка данных детских общественных объединений (паспорта ДОО) сентябрь Бербекова Р.С. 

Жубоева М.М. 

 2.6. План работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при местной администрации  

Черекского муниципального района на 2017 год  

№п/п 
Мероприятия 

Исполнительные 

органы 

Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1. Общие мероприятия 

1. Отчет о проделанной работе органами и 

учреждениями системы профилактики 

Органы системы 

профилактики 

 

Ежеквартально 

Руководители органов 

системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

2. 

Координация деятельности органов и учреждений 

системы профилактики несовершеннолетних в 

Черекском муниципальном районе 

 

КДН и ЗП 

 

 

Постоянно 

 

Глашев А.М., 

Черкесова Л.Х. 

 

3. 

Профилактика предупреждения безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с  учетом 

республиканских и районных комплексных 

программ и планов   

 

КДН и ЗП,  

органы  системы 

профилактики 

 

Согласно планов 

Черкесова Л.Х.,  

Члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

 

4. 

Освещение деятельности территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в районной газете «Черекские вести»  

 

     КДН и ЗП, 

Редакция газеты 

«Черекские вести»  

Ежеквартально  

Чабдаров М.А., 

Черкесова Л.Х. 

 

5. 

Представление в КДН и ЗП при Правительстве КБР 

информации о текущей деятельности 

территориальной КДН и ЗП для размещения на 

портале Правительства КБР 

 

КДН и ЗП 

Ежеквартально   

Черкесова Л.Х. 

 

6. 

 

Участие в совещаниях межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних при 

Правительстве КБР 

 

КДН и ЗП  

 

Согласно плана 

Межведомственной 

КДН и ЗП при 

правительстве КБР 

Председатель КДН и ЗП, 

Зам.председателя КДН и ЗП 

2. Работа по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

7. 

Обработка банка данных детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении в 

координации с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, главами администраций 

сельских поселений. Обеспечение сбора 

информации о деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в районе 

КДН и ЗП 

ОМВД РФ по 

Черекскому району, 

органы системы 

профилактики 

 

 

 

Постоянно 

Черкесова Л.Х., 

Члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав, 

 главы поселений 

  Проведение специализированных рейдов органами   Черкесова Л.Х., 
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8. 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по месту жительства детей и 

семей, находящихся в социально опасном 

положении и в трудной жизненной ситуации 

КДН и ЗП, 

органы системы 

профилактики 

 

 

В течение года 

Члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

 

9. 

Итоги деятельности зональных инспекторов по 

делам несовершеннолетних отдела полиции по 

Черекскому району по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений на 

обслуживаемых территориях района 

 

ПДН ОМВД РФ по 

Черекскому району  

 

Ежеквартально 

 

Инспекторы ПДН 

 

 

 

10. 

Рекомендация ГКУ «Центр труда, занятости и 

социальной защиты населения Черекского района» 

обеспечить квотирование рабочих мест для 

несовершеннолетних и членов их семей, состоящих 

на учете и нуждающихся в трудоустройстве, а 

также направление на проф. обучение, в том числе 

организация занятости несовершеннолетних в 

летний период времени 

 

Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

населения 

Черекского района  

 

В течение года 

Кучмезов Р.В. 

  

3. Мероприятия по профилактике детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних 

 

11. 

Выявление учащихся, уклоняющихся от занятий в 

школах, принятие мер по устранению причин, 

способствующих безнадзорности 

КДН и ЗП, 

Администрации 

школ,  

УО и МП,  

ОМВД РФ по 

Черекскому району                                 

 

В течение учебного 

года 

Черкесова Л.Х., 

Бербекова Р.С., 

Инспекторы ПДН, 

 Директора школ 

 

 

12. 

Проведение специализированных рейдов с целью 

выявления безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних, родителей и иных законных 

представителей, не выполняющих обязанности по 

содержанию, воспитанию и обучению 

несовершеннолетних детей, либо отрицательно 

влияющих на их поведение. Принятие мер при 

необходимости, согласно законодательства 

 

 

КДН и ЗП, 

ОМВД РФ по 

Черекскому району, 

органы системы  

профилактики 

 

 

Ежеквартально и при 

необходимости 

Черкесова Л.Х., 

Инспекторы ПДН, 

Члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

 Участие в профилактическом мероприятии на  По планам ОМВД РФ Инспекторы ПДН, 
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13. 

 

 

территории района  при проведении плановой 

Республиканской операции «Подросток» 

ОМВД РФ по 

Черекскому району 

КДН и ЗП                         

по Черекскому району   Черкесова Л.Х. 

 

14. 

Вовлечение несовершеннолетних «группы риска» к 

занятиям в технических и художественных 

кружках, спортивных секциях 

 

КДН и ЗП, 

УО и МП,  

 ОМВД РФ по 

Черекскому району 

 

 

Постоянно 

 

Черкесова Л.Х., 

Бербекова Р.С., 

Инспекторы ПДН, 

Руководители 

образовательных учреждений 

 

15.   

Посещение по месту жительства и проведение 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и родителями, состоящими 

на учете в КДН и ЗП, ПДН ОМВД по Черекскому 

району. 

 

КДН и ЗП, ОМВД 

РФ по Черекскому 

району, органы 

здравоохранения                                                               

 

Ежеквартально  

(и при 

необходимости) 

Черкесова Л.Х., 

Икрамова Х.М., 

Тогузаева А.С., 

Кемова М.З., 

 Инспекторы ПДН                                                   

 

 

16. 

Участие в организации и проведении комплекса 

мероприятий по организации летнего отдыха 

несовершеннолетних, проживающих в 

неблагополучных, малообеспеченных семьях, а 

также  состоящих на учёте в КДН и ЗП, ПДН 

ОМВД по Черекскому району,  органах опеки и 

попечительства.  

 

КДН и ЗП 

УО и МП,  

Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

населения 

Черекского района, 

органы 

здравоохранения, 

ОМВД РФ по 

Черекскому району  

Май-август  

2017г. 

Черкесова Л.Х., 

Кульбаева Х.М. 

Тогузаева А.С., 

Кемова М.З., 

Инспекторы ПДН                                                   

 

 

 

17. 

Реализация комплекса профилактических 

мероприятий в образовательных учреждениях 

(профилактические лекции, беседы, семинары) об 

уголовной и административной ответственности за 

правонарушения, по профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизма. 

 

КДН и ЗП, 

Администрации 

образовательных 

учреждений района, 

органы 

здравоохранения, 

ОМВД РФ по 

Черекскому району 

В течение учебного 

года 

Черкесова Л.Х., 

Инспекторы ПДН, Кемова 

М.З., 

Образовательные учреждения  

 

 

 Работа по своевременному выявлению детей и КДН и ЗП  Черкесова Л.Х., 



35 

 

 

18. 

семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, находящихся в социально опасном 

положении, по оказанию практической социальной 

и консультативной помощи во взаимодействии с 

органами системы профилактики и ОМВД РФ по 

Черекскому району  

 

Органы системы 

профилактики, 

  ОМВД РФ по 

Черекскому району                                

 

Постоянно 

Тогузаева А.С., 

Кульбаева Х.М. 

Икрамова З.М., 

Инспекторы ПДН 

4. Мероприятия, направленные на предупреждение вовлечения несовершеннолетних в террористическую и экстремистскую 

деятельность  

 

 

 

19. 

Проведение в образовательных учреждениях 

района мероприятий, направленных на 

профилактику терроризма, экстремизма,  по 

духовно-нравственному, военно-патриотическому 

воспитанию несовершеннолетних 

КДН и ЗП, 

УО и МП, 

ОМВД по 

Черекскому району, 

АТК Черекского 

муниципального 

района 

 

В течение учебного 

года, один раз в 

квартал 

Черкесова Л.Х. 

Инспекторы ПДН, 

Бербекова Р.С., 

Образовательные учреждения 

Баллиев Ю.И., 

Чочуева Т.В., 

 

 

 

20. 

Проведение в образовательных учреждениях 

района вечеров вопросов и ответов, классных 

часов, «круглых столов», направленных на 

развитие у учащихся толерантности в 

межнациональных и межконфессиональных 

отношениях, на профилактику терроризма и 

экстремизма.    

 

 

КДН и ЗП, 

УО и МП, 

ОМВД РФ по 

Черекскому району, 

АТК Черекского 

муниципального 

района 

 

 

В течение учебного 

года, один раз в 

квартал 

 

 

 

Черкесова Л.Х. 

Инспекторы ПДН, 

Бербекова Р.С. 

Образовательные учреждения 

Баллиев Ю.И. 

Чочуева Т.В. 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 


