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ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О.НАЛЬЧИКА 

НА 2019-2024гг. 

 

Стратегическая цель Департамента образования и муниципальных 

образовательных учреждений г.о. Нальчик на 2019-2024гг. 

направлена на создание конкурентоспособной системы образования, 

обеспечивающей повышение качества образования, результативности и 

эффективности деятельности образовательных учреждений, рост 

познавательного, нравственно-коммуникативного и творческого 

потенциала личности и включает в себя следующие направления 

национального проекта «Образование»: 

 развитие современных методов обучения и образовательных 

технологий («Современная школа»); 

 индивидуализация обучения и углубленная профориентационная 

работа («Успех каждого ребенка»); 

 создание безопасной цифровой образовательной среды («Цифровая 

образовательная среда»); 

 информационно-просветительская работа с родителями по вопросам 

воспитания и образования («Современные родители»); 

 разработка единой модели карьерного роста педагогов («Учитель 

будущего»); 

 развитие сети опережающей профессиональной подготовки 

(«Молодые профессионалы»); 

 стимулирование самообразования граждан («Новые возможности для 

каждого»); 

 развитие наставничества и волонтѐрства («Социальная активность»). 

Основные задачи на 2019-2020 учебный год:  

 формирование образовательной сети, обеспечивающей равный 

доступ населения к получению качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 развитие вариативных форм дошкольного образования; 

 повышение доступности образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в форме дистанционного, инклюзивного 

образования, формирование здоровьесберегающей среды; 

 развитие эффективной системы выявления и поддержки одаренных 

детей; 



 обеспечение организационно-методической поддержки деятельности 

детских и молодежных организаций; 

 повышение качества и доступности дополнительного образования 

детей, развитие технического творчества; 

 развитие и модернизация базовой инфраструктуры и 

технологической среды; 

 совершенствованиеѐ внутренней системы оценки качества 

образования и форм контроля над успеваемостью каждого 

выпускника, обеспечение современного качества образовательных 

результатов; 

 реализация программ психологопедагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье; 

 привлечение молодых педагогов для работы в сфере образования, 

формирование системы учительского роста и отработка системы 

распространения актуального педагогического опыта учителей 

образовательных учреждений города, стимулирование педагогов к 

развитию через участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 эффективная реализация мероприятий в рамках организации 

воспитательной работы с обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения основных мероприятий  

Департамента образования Местной администрации г.о.Нальчик 

 на 2019- 2020 учебный год 

 

I. Циклограмма организационно-управленческой 

деятельности по обеспечению развития муниципальной 

системы образования 

 
Время и место 

проведения 

Мероприятия Исполнители  

1 раз в 

полугодие 

Заседание коллегии Департамента 

образования 

Руководитель ДО, 

члены коллегии 

Ежемесячно, 

последняя среда 

Совещание директоров образовательных 

учреждений 

Руководитель ДО, 

заместители 

руководителя 

Ежемесячно, 

третий вторник 

Совещание заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе 

Сабанчиева В.С. 

Алижанова А.А. 

Ежемесячно, 

второй вторник 

Совещание заместителей директора по 

воспитательной работе 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

 

II. Отдел дошкольного образования 
Время 

проведения 

Мероприятия Исполнители 

Административно - управленческая деятельность  

по вопросам дошкольного образования 

ежеквартально Анализ комплектования дошкольных 

групп муниципальных образовательных  

учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования. 

Афаунова Д.Б. 

Калажокова Р.З. 

Арипшева А.М. 

Руководители ОУ 

в течение года Анализ статистических данных по всем 

направлениям деятельности 

муниципальных  образовательных 

учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования. 

Калажокова Р.З. 

Арипшева А.М. 

 

в течение года Проведение совещаний с различными 

категориями педагогических работников 

муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих программу 

дошкольного образования 

Афаунова Д.Б. 

Калажокова Р.З. 

Кармова М.Г. 

сентябрь Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Дню дошкольного 

работника 

Афаунова Д.Б. 

Калажокова Р.З. 

Кармова М.Г. 

Арипшева А.М.. 

ежеквартально Организация работы городского 

методического совета муниципальных 

Кармова М.Г.  

 



дошкольных организаций, проведение 

семинаров 

в течение года Прием заявлений и постановка на учет 

для зачисления в дошкольные 

образовательные учреждения г.о.Нальчик 

детей дошкольного возраста 

Калажокова Р.З. 

Арипшева А.М. 

 

в течение года Работа с заявлениями, поступающими от 

граждан города 

Калажокова Р.З. 

Арипшева А.М. 

январь Представление Федерального 

статистического отчета по форме №85-К  

Калажокова Р.З. 

Арипшева А.М. 

март - июнь Организация работы в летний период 

муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования. 

Калажокова Р.З. 

Арипшева А.М. 

июль - август Представление педагогических 

работников системы дошкольного 

образования к награждению грамотами 

ДО по итогам года 

Калажокова Р.З. 

руководители ОУ 

май - август Заседание комиссии по комплектованию 

дошкольных групп воспитанниками 

Руководитель ДО 

Афаунова Д.Б. 

Калажокова Р.З. 

члены комиссии 

в течение года Консультации для различных категорий 

педагогических работников 

муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Калажокова Р.З. 

специалисты 

отдела 

в течение года Оказание методической помощи 

образовательным учреждениям в части 

формирования локальных актов, 

регулирующих вопросы соблюдения 

законодательства в сфере образования, 

лицензионных требований, 

государственного контроля качества 

образования 

Калажокова Р.З. 

специалисты 

отдела 

ежеквартально Организация работы школы молодого 

воспитателя, проведение семинаров для 

молодых воспитателей 

Кармова М.Г. 

 

Мониторинг 

в течение года Мониторинг здоровьесберегающей 

деятельности дошкольного 

образовательного учреждения (учет 

детей-инвалидов дошкольного возраста) 

Калажокова Р.З. 

Арипшева А.М. 

ноябрь Мониторинг комплектования 

дошкольных групп образовательных 

Афаунова Д.Б. 

Калажокова Р.З. 



учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования (выходы в 

учреждения) 

в течение года Мониторинг укомплектованности 

дошкольных групп образовательных  

учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования 

Калажокова Р.З. 

Арипшева А.М. 

Инновационная деятельность 

в течение года Деятельность инновационных площадок 

в рамках МСВ 

Калажокова Р.З. 

специалисты 

отдела 

Семинары 

для руководителей МКОУ СОШ (ДОО), прогимназий, МКДОУ 

октябрь 

МКОУ «СОШ 

№12»  

ДОУ №50 

«Организация работы с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

ДОО в группах общеразвивающей 

направленности» 

Афаунова Д.Б. 

Кармова М.Г. 

Шугушев А.Б. 

Каскулова Т.З. 

ноябрь 

ДОУ №73 

МКОУ «СОШ 

№31» 

«Повышение качества услуг 

дошкольного образования через 

реализацию приоритетных направлений 

деятельности ДОО в рамках 

образовательной программы» 

Афаунова Д.Б. 

Кармова М.Г. 

Егожев А.М. 

Эдилова З.Г. 

декабрь 

ДОУ №78 

МКОУ «СОШ 

№32» 

«Внедрение инновационных технологий 

в образовательный процесс ДОО на 

основе интеграции образовательных 

областей с ФГОС  ДО (ИКТ технологии, 

требования к сайтам ДОО)» 

Афаунова Д.Б. 

Кармова М.Г. 

Блянихов К.В. 

Таукова Т.А. 

 

для заместителей руководителя, старших воспитателей 

МКОУ СОШ (ДОО), прогимназий, МКДОУ 

октябрь 

МКДОУ 

«Детский сад 

№77» 

«Организация работы ДОО по 

формированию нравственно – 

патриотического воспитания 

дошкольников» 

Кармова М.Б. 

Блиева М.Б. 

март 

МКОУ «Лицей 

№2»ДОУ №15 

«Театрализованная деятельность, как 

один из компонентов индивидуального 

подходав воспитательно – 

образовательном процессе» 

Кармова М.Г. 

Мальбахов Б.К. 

Кунашева Ю.М. 

март 

МКОУ «СОШ 

№32»ДОУ №27 

«Инновационные формы работы с 

родителями в ДОО» 

Кармова М.Г. 

Блянихов К.В. 

Мирзоева Л.Б. 

для воспитателей и логопедов дошкольных групп 

МКОУ СОШ (ДОО), прогимназий, МКДОУ 

февраль 

МКДОУ 

«Детский сад 

№55» 

«Коммуникабельность детей - один из 

составляющих факторов 

психологического благополучия» 

Кармова М.Г. 

Индрисова Е.Т. 



для воспитателей дошкольных групп  

МКОУ СОШ (ДОО), прогимназий, МКДОУ 

октябрь 

МКОУ 

«Прогимназия 

№28» 

Творчество А.С.Пушкина. Итоговое 

интегрированное занятие (НОД) по 

развитию речи с детьми 

подготовительной группы в соответствии 

с ФГОС ДО 

Кармова М.Г. 

Варфаломеева Л.П. 

 

октябрь 

МКОУ «СОШ 

№23»  

ДОУ №49 

«Приобщение дошкольников к 

ценностям здорового образа жизни в 

процессе социализации и ознакомление с 

основами безопасности и 

жизнедеятельности» 

Кармова М.Г. 

Макитова А.Б. 

Кадырова А.А. 

ноябрь 

МКОУ «СОШ 

№25»  

ДОУ №64 

«Деятельностно - игровой подход в 

образовательном процессе 

дошкольников» 

Кармова М.Г. 

Сокурова Л.Г. 

Мусукова З.Т. 

 

ноябрь 

МКОУ «СОШ 

№ 12» 

ДОУ №40 

«Организация и эффективность работы 

по развитию двигательной активности у 

детей дошкольного возраста» 

Кармова М.Г. 

Шегушев А.Б. 

Анаева Д.Х. 

ноябрь 

МКОУ  

«СОШ №17» 

ДОО № 31 

«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников, направленное на 

усвоение моральных и нравственных 

норм и ценностей, принятых в обществе» 

Кармова М.Г. 

Калабекова Л.А. 

Пшегусова Ж.Б. 

декабрь 

МКОУ 

«Гимназия №14» 

ДОУ №61 

«Реализация НРК в воспитательно - 

образовательном процессе в системе 

социального партнерства ДОО и семьи  в 

условиях реализации  ФГОС ДО»  

Кармова М.Г. 

Жамборова Р.Х. 

Эржибова М.Р. 

январь 

МКДОУ 

«Детский сад 

№55» 

«Формирование познавательных 

интересов и действий ребенка через 

различные виды деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Кармова М.Г. 

Индрисова Е.Т. 

январь 

МКОУ 

«Гимназия №13» 

ДОУ №51 

«Современные подходы к организации 

познавательной деятельности 

дошкольников» 

Кармова М.Г. 

Сабанов А.А.  

Карданова О.А. 

февраль 

МКОУ «СОШ 

№5» 

ДОУ №22 

«Познавательно-речевое развитие детей 

дошкольного возраста через различные  

виды деятельности, как условие 

повышения качества дошкольного 

образования» 

Кармова М.Г. 

Емузова С.Г. 

Алиева Т.Р. 

 

март 

МКДОУ 

«Детский сад 

№56» 

«Музыкальная игра – одна из главных 

составляющих  воспитательно-

образовательного процесса детей 

дошкольного  возраста» 

Кармова М.Г. 

Таашева Р.М. 

 

март «Развитие детей дошкольного возраста Асланова М.Д. 



СОШ № 20 

ДОУ №20/2 

средствами музыкального воспитания в 

контексте с ФГОС дошкольного 

образования» 

Кармова М.Г. 

Каширгова М.М. 

апрель 

МКОУ «СОШ 

№31» 

ДОУ № 29 

«Инновационные подходы в 

физкультурно-оздоровительной работе с 

детьми дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Кармова М.Г. 

Егожев А.М. 

Хашукоева А.Ю. 

для молодых воспитателей дошкольных групп 

МКОУ СОШ (ДОО), прогимназий, МКДОУ 

октябрь 

МКОУ «СОШ 

№ 5» 

ДОО № 14 

(теоретический 

семинар) 

«Самообразование – путь повышения 

профессионального мастерства» 

Кармова М.Г. 

Емузова С.Г. 

Арипшева Э.М. 

 

ноябрь 

МКОУ «СОШ 

№ 25» 

ДОО № 46 

«Развитие творческих способностей и 

нестандартного мышления 

дошкольников в процессе продуктивной 

деятельности» 

Кармова М.Г. 

Сокурова Л.Г. 

Жилова И.И. 

 

апрель 

МКОУ «СОШ 

№ 25» 

ДОУ № 57 

«Развитие речи младших дошкольников 

посредством малых форм фольклора» 

 

Кармова М.Г. 

Сокурова Л.Г. 

Кунашева И.М. 

 

апрель 

МКОУ 

«СОШ№12» 

ДОО №5 

«Формирование элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста через игровую 

деятельность» 

Кармова М.Г. 

Шугушев А.Б. 

Азикова Л.И. 

Фестиваль 

февраль-апрель ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННОЙ ПЕСНИ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 

Департамент 

образования, 

ДОО г.о.Нальчик 

Кармова 

М.Г.,педагоги 

ДОО г.о.Нальчик, 

воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста ДОО 

 

III. Отдел общего образования 
Сроки 

проведения 

Мероприятия Исполнители 

Обеспечение доступности качественного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в соответствии 

с современными требованиями и запросами населения 



в течение года Мониторинг форм получения 

образования 

Алижанова А.А. 

ежемесячно Мониторинг обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Афашокова М.И. 

ежемесячно Мониторинг достижений одаренных 

детей 

Середа В.В. 

По полугодиям Мониторинг комплексного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Алижанова А.А. 

сентябрь Мониторинг внедрения «Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Середа В.В. 

по полугодиям Мониторинг реализации профильного 

образования в общеобразовательных 

учреждениях 

Караева И.Б. 

февраль Месячник родных языков. Мониторинг 

состояния преподавания родных языков 

и литературы  

Алижанова А.А. 

Середа В.В. 

Тлиашинова Л.Х. 

Афашокова М.И. 

Руководители ОУ 

Члены ГМС 

в течение года Организация работы муниципальной 

психолого-педагогической комиссии по 

выдаче разрешения на прием в первый 

класс детей, не достигших на 1 сентября 

текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев 

и старше 8 лет, на обучение по 

образовательным программам 

начального общего образования в 

муниципальные общеобразовательные 

организации городского округа Нальчик 

Сабанчиева В.С. 

Алижанова А.А. 

Середа В.В. 

октябрь Мониторинг реализации учебных курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

Алижанова А.А. 

 

ежеквартально Мониторинг обеспеченности 

обучающихся 1-11-х классов 

бесплатными учебниками 

Алижанова А.А. 

Афашокова М.И. 

Организационно–методическаяработа 

сентябрь, 

октябрь 

Методическое сопровождение школьного  

этапа Всероссийских предметных 

олимпиад  

Афашокова М.И. 

Караева И.Б. 

Середа В.В. 

Тетуев А.М. 

Тлиашинова Л.Х. 

в течение года Организация планового прохождения 

курсов повышения квалификации 

учителей начальных классов, учителей-

предметников 

АлижановаА.А. 

Афашокова М.И. 

Караева И.Б. 

Середа В.В. 



Теммоева Ш.И. 

Тетуев А.М. 

Тлиашинова Л.Х. 

июнь  Организация и проведение военных 

учебных сборов 

Сабанчиева В.С. 

АлижановаА.А. 

Тетуев А.М. 

в течение года Выходы в ОУ города с целью изучения 

состояния преподавания предметов и 

оказания методической помощи 

учителям  

Афашокова М.И. 

Караева И.Б. 

Середа В.В. 

Тетуев А.М. 

Тлиашинова Л.Х. 

в течение года 

(в соответствии 

с планом работы 

инновационных 

площадок) 

Обеспечение участия педагогов в 

методических мероприятиях (семинары, 

вебинары, мастер-классы, предметные 

недели и т.д.) в рамках деятельности 

инновационных площадок  

Алижанова А.А. 

Афашокова М.И. 

Караева И.Б. 

Середа В.В. 

Теммоева Ш.И. 

Тетуев А.М. 

Тлиашинова Л.Х 

в течение года Организация повышения квалификации 

педагогов по проблеме введения ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, ФГОС для детей с 

ОВЗ 

Афашокова М.И. 

Караева И.Б. 

Середа В.В. 

Тетуев А.М. 

Тлиашинова Л.Х 

Информационно-аналитическая работа 

в течение года  изучение методики работы с 

одаренными детьми; 

 мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей 

работников образовательных 

учреждений; 

 ознакомление с инновациями по 

работе с одаренными детьми; 

 обработка и анализ результатов 

конкурсов, олимпиад, научно-

практических конференций; 

 оказание методической помощи 

педагогическим работникам в 

определении содержания, форм, 

методов работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми 

Алижанова А.А. 

Афашокова М.И. 

Караева И.Б. 

Середа В.В. 

Тлиашинова Л.Х. 

Теммоева Ш.И. 

Тетуев А.М. 

 

Повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогических и руководящих кадров 

Деятельность муниципального учебно-методического объединения 

в системе общего образования (МУнМО) 

по отдельному Организация деятельности МУнМО Сабанчиева В.С. 



плану Алижанова А.А. 

по отдельному 

плану 

Заседания МУнМО Сабанчиева В.С. 

Алижанова А.А. 

Деятельность городских методических советов 

по отдельному 

плану  

Заседания городских  методических 

советов учителей  

Алижанова А.А. 

Афашокова М.И. 

Караева И.Б. 

Середа В.В. 

Тлиашинова Л.Х. 

Теммоева Ш.И. 

Тетуев А.М. 

в течение года  Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций по 

составлению рабочих программ и 

поурочного планирования по предметам 

 

 

Алижанова А.А. 

Афашокова М.И. 

Караева И.Б. 

Середа В.В. 

Теммоева Ш.И. 

Тетуев А.М. 

Тлиашинова Л.Х. 

Организация методической работы по осуществлению качественной 

подготовки выпускников к итоговой аттестации 

в течение года Изучение деятельности  образовательных 

учреждений по вопросу качества 

организации подготовки выпускников к 

прохождению ГИА 

Афашокова М.И. 

Караева И.Б. 

Середа В.В. 

Тетуев А.М. 

Тлиашинова Л.Х. 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

учителей русского языка и литературы  Середа В.В. 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

учителей иностранных языков  Середа В.В. 

в течение года Изучение деятельности администрации 

образовательных учреждений по вопросу 

качества организации подготовки 

выпускников к прохождению ГИА 

Середа В.В. 

в течение года Изучение опыта эффективного 

использования современных 

инновационных технологий передовыми 

учителями г.о. Нальчик через посещения 

уроков, мастер-классы, конкурсы 

профмастерства, личные сайты 

Афашокова М.И. 

Караева И.Б. 

Середа В.В. 

Тетуев А.М. 

Тлиашинова Л.Х. 

Работа с молодыми учителями 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Деятельность городской Школы 

молодого специалиста. 

Занятия ШМУ математики, физики, 

Алижанова А.А. 

Афашокова М.И. 

Караева И.Б. 



химии, биологии, информатики и ИКТ, 

русского языка и литературы, 

иностранных языков, начальных классов, 

кабардинского языка и литературы, 

балкарского языка и литературы, музыки, 

ИЗО, технологии, МХК, истории, 

обществознания, права, географии, ОБЖ, 

физической культуры 

Середа В.В. 

Тлиашинова Л.Х. 

Теммоева Ш.И. 

Тетуев А.М. 

 

в течение года Формирование электронной копилки 

разработок для молодых учителей 

Алижанова А.А. 

Афашокова М.И. 

Караева И.Б. 

Середа В.В. 

Теммоева Ш.И. 

Тетуев А.М. 

Тлиашинова Л.Х 

Организация и проведение профессиональных конкурсов 
ноябрь, 

декабрь 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства среди 

учителей родных языков и литератур 

«Родной язык – душа моя, мой мир»: 

- городской этап – в ноябре 

- республиканский этап – в декабре 

Сабанчиева В.С. 

Алижанова А.А. 

Афашокова М.И. 

Середа В.В. 

Тлиашинова Л.Х. 

 

февраль, 

март 

Городской конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года – 2020» 

Сабанчиева В.С. 

Алижанова А.А. 

октябрь - апрель  Городской конкурс профессионального 

мастерства “Лучший учитель-

предметник” 

Сабанчиева В.С. 

Алижанова А.А. 

в течение года Подготовка учителей к участию в 

конкурсе лучших учителей КБР в рамках 

ПНПО -2020 

Сабанчиева В.С. 

Алижанова А.А. 

Семинары, совещания, консультации 

«Пути развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

средствами учебного предмета» 

27 сентября, 

ОУ №31 

для учителей физики Караева И.Б. 

Егожев А.М. 

16 октября, 

ОУ №20 

для учителей биологии Караева И.Б. 

Асланова М.Д. 

18 октября, 

Гимназия №29 

для учителей математики Караева И.Б. 

Бароков Э.А. 

23 октября, 

ОУ №5 

для учителей химии Караева И.Б. 

Емузова С.Г. 

25 октября, 

Лицей №2 

для учителей информатики Караева И.Б. 

Мальбахов Б.К. 

Практический семинар: «Особенности организации образовательного процесса 

при обучении высокомотивированных учащихся» 



октябрь, 

ОУ№13 

- для учителей иностранных языков  Середа В.В. 

Сабанов А.А. 

октябрь, 

ОУ№30 

- для учителей русского языка и 

литературы   

Середа В.В. 

Темирова Л.И. 

октябрь, 

ОУ№31 

- для учителей физической культуры  Середа В.В. 

Егожев А.М. 

октябрь, 

ОУ№7 

Круглый стол для учителей русского 

языка и литературы, иностранных 

языков:  «ОГЭ и ЕГЭ: опыт, проблемы, 

перспективы совершенствования 

качества обучения» 

Середа В.В. 

Харзинов З.Х. 

октябрь, 

Гимназия №13 

Практический семинар для учителей 

балкарского языка и литературы: 

«Дифференцированный подход в 

обучении учащихся на уроках 

балкарского языка и литературы как 

средство повышения качества 

образования» 

Афашокова М.И. 

СабановА.А. 

октябрь, 

ОУ «Успех» 

Практический семинар для учителей 

истории и географии: «Современные 

подходы к преподаванию истории и 

географии  в условиях цифровых 

технологий»  

Тетуев А.М. 

Апекова Ж.Ш. 

29 ноября, 

ОУ №6 

Практический семинар для учителей 

кабардинского языка и литературы: 

«Формы и методы работы с одаренными 

детьми на уроке кабардинского языка и 

литературы» 

Тлиашинова Л.Х. 

Текуев А.Л. 

октябрь, 

Гимназия №4 

Практический семинар для учителей 

балкарского языка и литературы: 

«Акъылманжан» 

Афашокова М.И. 

Нагоева Р.А. 

октябрь, 

ОУ №18 

Практический семинар для учителей 

технологии: «Внедрение современных 

инновационных информационных 

технологий на уроках технологии» 

Теммоева Ш.И. 

Гулуева Л.М. 

 

ноябрь, 

Гимназия №14 

Практический семинар для учителей 

начальных классов: «Системно-

деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС на уровне начального 

общего образования» 

Алижанова А.А. 

Жамборова Р.Х. 

ноябрь, 

ОУ №21 

Практический семинар для заместителей 

директоров по УВР: 

«Совершенствование работы 

общеобразовательного учреждения по 

повышению объективности 

образовательных результатов 

Алижанова А.А. 

Казакова З.М. 



ноябрь, 

Гимназия №4 

Практический семинар для учителей 

географии:«Инновационные методы 

обучения как средство  реализации 

ФГОС  

и целостного развития  личности 

учащегося» 

Тетуев А.М. 

Нагоева Р.А. 

 

 

19 ноября,  

ОУ №8 

Практический семинар: «Формирование 

и развитие основ читательской 

компетенции на уроках литературы и во 

внеурочное время» 

Тлиашинова Л.Х. 

Ольмезова З.Т. 

ноябрь, 

ОУ №18 

 

Практический семинар для учителей 

музыки и ИЗО: «Музыка и живопись в 

творчестве М.П. Мусоргского» 

Теммоева Ш.И. 

Гулуева Л.М. 

 

ноябрь, 

Гимназия №29 

 

Практический семинар для учителей 

музыки: «Межпредметные связи на 

уроках музыки  как один из способов и 

духовного и интеллектуального развития 

школьников» 

Теммоева Ш.И. 

Бароков Э.А. 

 

декабрь 

ОУ№12 

Семинар для учителей русского языка и 

литературы: «Особенности подготовки 

обучающихся к Всероссийской 

проверочной работе по русскому языку. 

Анализ результатов Всероссийской 

проверочной работы 2018-2019 учебного 

года по русскому языку в 5,6,7  классах». 

Середа В.В. 

Шегушев А.Б. 

«Эффективное использование современных информационных технологий, 

электронно – образовательных ресурсов на уроках в современной школе» 

декабрь 

ОУ№5 

- для учителей иностранных языков  Середа В.В. 

Емузова С.Г. 

декабрь 

ОУ№21 

- для учителей русского языка и 

литературы   

Середа В.В. 

Казакова З.М. 

декабрь 

ОУ№9 

- для учителей физической культуры. Середа В.В. 

Коротких О.А. 

декабрь, 

ОУ №27(с/п№3) 

Практический семинар для логопедов: 

«Работа по звуковому анализу и синтезу 

на занятиях с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» 

Афашокова М.И. 

Шериева М.А. 

 

10 декабря,  

Прогимназия 

№41 

Практический семинар для учителей 

кабардинского языка и литературы: 

«Использование новых педагогических 

технологий на уроках кабардинского 

языка и литературного чтения в 

начальной школе и занятиях с детьми 

дошкольного возраста» 

Тлиашинова Л.Х. 

Барагунова М.А. 

декабрь, 

ОУ №28 

Практический семинар для учителей 

ИЗО: «Методы и приемы формирования 

Теммоева Ш.И. 

Ашинова С.А. 



 ассоциативно-образного мышления на 

уроках ИЗО» 

 

6 декабря, 

Гимназия №14 

Практический семинар для учителей 

математики и информатики: «Системно - 

деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС на уровнях общего и 

среднего образования по предметной 

области«Математика и информатика» 

Караева И.Б. 

Жамборова Р.Х. 

январь, 

ОУ №21 

Семинар для учителей истории и 

обществознания: «Преподавание истории 

и обществознания в условиях реализации 

требований ФГОС СО» 

Тетуев А.М. 

Казакова З.М. 

29 января, 

Прогимназия 

№34 

Практический семинар для учителей 

кабардинского языка и литературы: 

«Современные методы и техники 

преподавания кабардинского языка детям 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

Тлиашинова Л.Х. 

Иванова Г.Б. 

«Совершенствование педагогической техники учителя 

как фактор повышения качества образования» 

7 февраля, 

ОУ №30 

для учителей математики 

 

Караева И.Б. 

Темирова Л.И. 

14 февраля, 

ОУ №11 

для учителей физики и информатики Караева И.Б. 

Тхагапсова Т.А. 

19 февраля, 

ОУ №24 

для учителей биологии и химии Караева И.Б. 

Рахаева Л.М. 

«Эффективные образовательные технологии 

как средство реализации ФГОС на уроках» 

февраль, 

ОУ№25 

- для учителей иностранных языков  Середа В.В. 

Сокурова Л.Г. 

февраль, 

ОУ№15 

- для учителей русского языка и 

литературы 

Середа В.В. 

Бачиева Ф.А. 

февраль, 

ОУ№26 

- для учителей физической культуры. Середа В.В. 

Бегиев З.А. 

февраль, 

Прогимназия 

№70 

Практический семинар для логопедов: 

«Развитие речи у детей  с нарушением 

ОНР» 

Афашокова М.И. 

Савкуева Р.Д. 

февраль, 

ОУ №21 

 

Практический семинар для учителей 

начальных классов: «Инклюзивное 

образование в начальной школе. 

Проблемы и пути решения» 

Алижанова А.А. 

Афашокова М.И. 

Казакова З.М. 

февраль, 

Гимназия №4 

Практический семинар для учителей 

истории и обществознания: 

«Современные подходы к преподаванию 

истории и обществознания в условиях 

обновления содержания исторического 

Тетуев А.М. 

Нагоева Р.А. 

 



образования»  

февраль, 

ОУ №21 

 

Практический семинар для педагогов-

организаторов ОБЖ: «Методика 

формирования навыков безопасности в 

повседневной жизни учащихся в рамках 

курса ОБЖ» 

Тетуев А.М. 

Казакова З.М. 

февраль, 

 ОУ №9 

Практический семинар для учителей 

балкарского языка и литературы: 

«Развитие речевых и творческих 

способностей обучающихся через 

различные виды деятельности (на 

примере изучения творчества одного из 

писателей) на уроках балкарской 

литературы» 

Афашокова М.И. 

Коротких О.А. 

 

февраль, 

ОУ№25 

Практический семинар для 

библиотекарей: «Библиотека – 

территория сотрудничества» 

Афашокова М.И. 

Сокурова Л.Г. 

февраль, 

ОУ №18 

 

Практический семинар для учителей 

музыки: «Воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности на  

уроках музыке в средней школе» 

Теммоева Ш.И. 

Гулуева Л.М. 

 

февраль, 

Гимназия №14 

 

Практический семинар для учителей 

кабардинского языка и литературы: 

«Системно-деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС  на всех 

уровнях образования по предметной 

области «Родной язык и родная 

литература» 

Тлиашинова Л.Х. 

Жамборова Р.Х. 

март, 

ОУ №21 

 

Практический семинар для учителей 

кабардинского языка и литературы: 

«Система работы общеобразовательного 

учреждения по информационно-

методическому обеспечению 

образовательного процесса на уроках 

родных языков» 

Тлиашинова Л.Х. 

Казакова З.М. 

12 марта, 

ОУ №10 

Практический семинар на тему: 

«Активные формы и методы обучения на 

уроках кабардинского языка и 

литературы с применением 

инновационных технологий» 

Тлиашинова Л.Х. 

Кертиев А.С. 

 

март, 

Гимназия №14 

 

Практический семинар для учителей 

балкарского языка и литературы: 

«Система работы общеобразовательного 

учреждения по информационно-

методическому обеспечению 

образовательного процесса на уроках 

Афашокова М.И. 

Жамборова Р.Х. 



родных языков» 

март, 

ОУ №21 

 

Практический семинар для учителей 

технологии (девочки): «Методика работы 

с одаренными обучающимися на уроках 

и во внеурочной деятельности по 

технологии» 

Теммоева Ш.И. 

Казакова З.М. 

март, 

ОУ №21 

 

Практический семинар для учителей 

русского языка и литературы: 

«Формирование духовно развитой 

личности обучающегося на уроках 

русского языка и литературы» 

Середа В.В. 

Казакова З.М. 

март, 

Лицей №2  

(ДСП №15) 

Практический семинар для логопедов: 

«Речевое развитие детей через 

театральную деятельность» 

Афашокова М.И. 

Мальбахов Б.К. 

 

март, 

ОУ №18 

 

Практический семинар для учителей 

технологии: «Методы и приемы 

овладения знаниями и умениями 

предметно-преобразующей 

деятельности» 

Теммоева Ш.И. 

Гулуева Л.М. 

 

Практический семинар «Реализация межпредметных связей на уроках 

как способ достижения метапредметных результатов» 

апрель, 

ОУ№24 

- для учителей иностранных языков  Середа В.В. 

Рахаева Л.М. 

апрель, 

ОУ№6 

- для учителей русского языка и 

литературы   

Середа В.В. 

Текуев А.Л. 

апрель, 

ОУ№20 

- для учителей физической культуры. Середа В.В. 

Асанова М.Д. 

16 апреля, 

МКДОУ №55 

Практический семинар на тему: «Речевое 

развитие детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Тлиашинова Л.Х. 

Индрисова Л.Т. 

апрель, 

ОУ №21 

 

Практический семинар для учителей 

биологии и химии: «Система 

мониторинга предметных и 

метапредметных результатов 

обучающихся при обучении биологии и 

химии» 

Караева И.Б. 

Казакова З.М. 

апрель, 

Гимназия №29 

Практический семинар для педагогов-

организаторов ОБЖ: «Современные 

подходы к преподаванию ОБЖ»  

Тетуев А.М. 

Бароков Э.А. 

апрель, 

ОУ №8 

(ДСП №74) 

Практический семинар для логопедов: 

«Формирование лексико-грамматических 

средств для детей с ОНР»  

Афашокова М.И. 

Ольмезова З.Т. 

апрель  

 

Практический семинар для учителей 

балкарского языка и литературы: 

«Система работы общеобразовательного 

учреждения по информационно-

Афашокова М.И. 

Казакова З.М. 



методическому обеспечению 

образовательного процесса на уроках 

родных языков» 

апрель, 

Гимназия №29 

 

Практический семинар для учителей 

ИЗО: «Формирование и развитие 

креативного мышления на уроках ИЗО» 

Теммоева Ш.И. 

Бароков Э.А. 

 

Постоянно - действующие семинары 

11.10.2019 г. 

Гимназия №4 
для учителей математики 

 «Система подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации по математике»  

 

Караева И.Б. 

Нагоева Р.А. 

13.12.2019 г. 

Гимназия №4 

13.03.2020 г. 

Гимназия №4 

04.11.2019 г. 

ОУ №18 
для учителей физики 

«Содержание и методика подготовки 

школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

физике» 

 

Караева И.Б. 

Гулуева Л.М. 

 17.01.2020 г. 

ОУ №18 

22.03.2020 г. 

ОУ №18 

15.11.2019 г. 

ОУ №20 
для учителей информатики и ИКТ  

«Содержание и методика подготовки 

школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике» 

Караева И.Б. 

Асланова М.Д. 

 24.01.2020 г. 

ОУ №20 

06.03.2020 г. 

ОУ №20 

20.11.2019 г. 

ОУ №21 
для учителей химии 
«Содержание и методика подготовки 

школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

химии» 

 

Караева И.Б. 

Казакова З.М. 

29.01.2020 г. 

ОУ №21 

18.03.2020 г. 

ОУ №21 

13.11.2019 г. 

ОУ №28 
для учителей биологии 
«Содержание и методика подготовки 

школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии» 

Караева И.Б. 

Ашинова С.А. 

 15.01.2020 г. 

ОУ №28 

11.03.2020 г. 

ОУ №28 

Работа с одаренными детьми 

сентябрь, 

октябрь 

Школьный этап Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

Сабанчиева В.С. 

Алижанова А.А. 

Середа В.В. 

Афашокова М.И. 

Караева И.Б. 

Теммоева Ш.И. 

Тетуев А.М. 



Тлиашинова Л.Х. 

ноябрь, декабрь Муниципальный этап Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

Сабанчиева В.С. 

январь, февраль Республиканский этап Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

Сабанчиева В.С. 

Алижанова А.А. 

Специалисты 

отдела 

апрель  VIIIОткрытая Северо – Кавказская 

олимпиада школьников 

Сабанчиева В.С. 

Алижанова А.А., 

специалисты 

отдела 

Организация участия обучающихся ОУ  в международных конкурсах 

ноябрь  - по языкознанию «Русский медвежонок» Середа В.В. 

ноябрь  

 

Всероссийский конкурс «КИТ –  

компьютеры, информатика, технологии»  

Караева И.Б. 

Руководители ОУ 

декабрь - по английскому языку «Английский 

бульдог» 

Середа В.В. 

февраль  - по литературе «Пегас» Середа В.В. 

февраль - по истории мировой художественной 

культуры «Золотое руно» 

Середа В.В. 

Участие обучающихся в муниципальных конкурсах,фестивалях 

сентябрь, 

ОУ №20 

Муниципальный литературный конкурс 

«Пока нам хватит силы быть людьми, мы 

на земле останемся народом!» в рамках 

празднования 160 -летия со дня рождения 

К. Мечиева 

Афашокова М.И. 

Асланова М.Д. 

15 октября  Литературный фестиваль – конкурс для 

учащихся  5- 11 классов « В творениях  

своих он создал мир иной…» в рамках 

празднования 205летия со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова 

Середа В.В. 

Руководители ОУ 

 

15 октября, 

музей  

им. Б. Пачева 

Проведение  конкурса чтецов, 

посвященного 165-летию народного   

поэта Бекмурзы Пачева 

Тлиашинова Л.Х. 

Руководители ОУ 

октябрь 

(по отдельному 

графику) 

Проведение творческих вечеров и 

вечеров памяти, посвященных писателям 

и поэтам КБР 

Тлиашинова Л.Х. 

Руководители ОУ 

октябрь  

ОУ №7 

Городской конкурс «Географический 

калейдоскоп» (7-8 кл.) 

Тетуев А.М. 

Харзинов З.Х. 

октябрь, ноябрь 

ОУ №27 

Муниципальный литературный конкурс 

«Мир дому твоему!» 

 (посвященный творчеству К. Кулиева) 

Афашокова М.И. 

Шериева М.А. 

с 22 октября 

по18 ноября  

Фестиваль-конкурс, посвященный 105-

летию со дня рождения народного 

писателя, поэта КБР 

Тлиашинова Л.Х. 

Руководители ОУ 



АлимаПшемаховичаКешокова 

декабрь  Городская предметная олимпиада по 

музыке и ИЗО (5-7 кл.) 

Теммоева Ш.И. 

декабрь, 

ОУ№23 

Интеллектуальная игра «Акъылжан», 

посвященная творчеству писателей и 

поэтов КБР  

Афашокова М.И. 

Макитова А.Б. 

 

17 января, 

Лицей №2 

Городской конкурс мультимедийных 

творческих работ по информатике 

«Волшебный мир народного творчества» 

среди учащихся 5-11 классов  

Караева И.Б. 

Мальбахов Б.К. 

январь, ДО Городской конкурс стенгазет «Память 

сильнее времени» посвященный ВОВ 

1941-1945 гг. (5-11 кл.) 

Тетуев А.М. 

 

январь – апрель  

Гимназия №29 

Международный конкурс чтецов «Живая 

классика» 

Середа В.В. 

Бароков Э.А. 

10-15.02.2020 

ОУ г.о. Нальчик 

Международный игра-конкурс 

«Инфознайка - 2019» среди учащихся 1-

11 классов 

Караева И.Б. 

руководители ОУ 

10 февраля   Литературный фестиваль – конкурс для 

учащихся 9 – 11 классов «Поэт в России - 

больше, чем поэт» в рамках 

празднования 130-летия со дня рождения 

Б.Л. Пастернака и 80-летия со дня 

рождения И.А. Бродского.  

Середа В.В. 

Руководители ОУ 

 

февраль, 

Лицей №2 

Городской конкурс-фестиваль «Жаша, 

жашна, Малкъарым!» 

Афашокова М.И. 

Мальбахов Б.К. 

февраль Городской конкурс «Ратные страницы 

истории Отечества» (9-11 кл.) 

Тетуев А.М. 

Руководители ОУ 

13 марта, 

ОУ №3 

Городской конкурс «Информационный 

турнир» среди учащихся 5-7 классов 

Караева И.Б. 

Муравьев И.В. 

19 марта 

 

Международный математический 

конкурс «Кенгуру – 2020» среди 

учащихся 1-11 классов 

Караева И.Б. 

Руководители ОУ 

март  Городская предметная олимпиада 

младших школьников «Всезнайка» 

Сабанчиева В.С. 

Алижанова А.А. 

20 марта, 

ОУ №32 

Проведение  городского конкурса, 

посвященного  Дню адыгской 

словесности 

Тлиашинова Л.Х. 

Руководители ОУ 

апрель 

 

Всероссийский игра - конкурс по 

естествознанию «Человек и природа» 

среди учащихся 1-10 классов 

Караева И.Б. 

Руководители ОУ 

10 апреля, 

Лицей №2 

Городской конкурс «Математическая 

регата» среди учащихся 7- х классов 

Караева И.Б. 

Мальбахов Б.К. 

15 апреля, 

Гимназия №1 

Городской конкурс «Путешествие в 

страну Биология» 

Караева И.Б. 

Ордокова Л.А. 



03 апреля, 

ОУ №24 

Городской конкурс «Эврика» среди 

учащихся 7- х классов 

Караева И.Б. 

Рахаева Л.М. 

24 апреля, 

Лицей №2 

Городской конкурс «Юный 

программист» среди учащихся 5-9 

классов 

Караева И.Б. 

Мальбахов Б.К. 

апрель,  

ОУ№6 

Литературный фестиваль – конкурс для 

учащихся 1 – 11 классов  «Поклонимся 

Великим тем годам» в рамках 

празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

года  (во исполнение Указа Президента 

РФ от 9 мая 2018г. № 211 «О подготовке 

и проведении празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 года) 

Середа В.В. 

Текуев А.Л. 

 

апрель, 

ОУ №32 

Интеллектуальный марафон знатоков 

балкарской литературы:  

«Имя в литературе»  

Афашокова М.И. 

Блянихов К.В. 

апрель,  

ОУ №24 

Городская Историческая викторина «По 

страницам Великой Отечественной 

войны» 

Тетуев А.М. 

Рахаева Л.М. 

апрель, 

ОУ 24 

Историческая викторина «Петр I и его 

великие дела» (10 кл.) 

Тетуев А.М. 

Рахаева Л.М. 

апрель 

 

Проведение фестиваля-конкурса«Мои 

истоки» 

Тлиашинова Л.Х. 

Руководители ОУ 

13 мая, 

ГКОУ ДОД 

РЭБЦ 

Муниципальный этап всероссийского 

слета-конкурса «Юный эколог-краевед» 

среди учащихся 7-10 классов 

Караева И.Б. 

Кольченко А.В. 

17 мая 

 

Городской конкурс, посвященный Дню 

памяти адыгов 

Тлиашинова Л.Х. 

Руководители  ОУ 

Акции 

весь период Дни финансовой грамотности в 

общеобразовательных организациях 

Караева И.Б. 

Руководители ОУ 

02-8.09.2019 г. Неделя безопасности школьников в сети 

Интернет 

Караева И.Б. 

Руководители ОУ 

8 сентября  Международный день  распространения 

грамотности 

Середа В.В. 

Руководители ОУ 

03-09.12.2019 г. День информатики в 

России.Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

Караева И.Б. 

сентябрь 

 

Урок мужества «Выдающиеся воины 

России Отечественной войны 1812 года» 

Тетуев А.М. 

Руководители ОУ 

28-31.10.2019г. День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

Караева И.Б. 

16 октября Всероссийский урок «Экология и Караева И.Б. 



энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

октябрь 

 

Урок, посвященный гражданской 

обороне 

Тетуев А.М. 

Руководители ОУ 

27 октября Празднование Международного дня 

школьных библиотек 

Афашокова М.И. 

Руководители ОУ 

ноябрь Этнографический диктант Тетуев А.М. 

Руководители ОУ 

03 декабря Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

инвалидов 

Афашокова М.И. 

Руководители ОУ 

январь Единый урок «Герои войны» Тетуев А.М. 

Руководители ОУ 

январь-май 

 

Выставка книг ВОВ «Великая победа» 

 

Афашокова М.И. 

Руководители ОУ 

08 февраля День российской науки Караева И.Б. 

21февраля  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

родного языка 

Середа В.В. 

Афашокова М.И. 

Тлиашинова Л.Х. 

Руководители ОУ 

март 

(четвертая 

неделя) 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

 

Афашокова М.И. 

Руководители ОУ 

 

12 апреля День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Караева И.Б. 

апрель Празднование Дня призывника Тетуев А.М. 

Руководители ОУ 

апрель 

 

Всероссийский тест по истории ВОВ Тетуев А.М. 

Руководители ОУ 

апрель, май 

 

Читающая армия правнуков Афашокова М.И. 

Руководители 

май Единый урок «Наследие Петровской 

эпохи» 

Тетуев А.М. 

Руководители ОУ 

24 мая  

 

День славянской письменности и 

культуры 

Середа В.В. 

 
май Выставка книг «Великий государь 

Великого народа» 

Афашокова М.И. 

Руководители 

17 мая  Единый урок «Что я знаю о Петре 1» Афашокова М.И. 

Руководители ОУ 

6 июня  

 

День Русского языка - Пушкинский день 

России 

Середа В.В. 

 
Инновационная деятельность. 

Организация работы инновационных площадок 

октябрь  Рассмотрение заявок образовательных Сабанчиева В.С. 



организаций на присвоение 

инновационного статуса в 

муниципальной системе образования 

Алижанова А.А., 

экспертная 

комиссия 

 

 

в течение года 

(в соответствии 

с дорожными 

картами сетевых 

инновационных 

площадок) 

Организация работы муниципальных 

инновационных площадок  

Сабанчиева В.С. 

Алижанова А.А. 

 

 

май  Мониторинг результатов деятельности 

муниципальных инновационных 

площадок.  Оценка перспектив развития 

инновационной деятельности в 

муниципальной системе образования  

г.о. Нальчик  в 2020/2021 учебном году. 

Сабанчиева В.С. 

Алижанова А.А., 

экспертная 

комиссия, 

члены коллегии 

ДО 

июнь  

 

Публичный отчет муниципальных 

инновационных площадок по итогам  

2019-2020 учебного года  

Сабанчиева В.С. 

Алижанова А.А. 

Реализация региональных проектов национального проекта 

«Образование»: «Цифровая образовательная среда», «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка» 

в течениегода 

(по отдельному 

плану)  

Организация и проведение методических 

семинаров, практикумов по вопросам 

внедрения и реализации региональных  

проектов нацпроекта «Образование»  

Сабанчиева В.С. 

Алижанова А.А. 

в течение года Представление в Минпросвещения КБР и 

Местную администрацию г.о. Нальчик 

отчетов о реализации национального 

проекта «Образование» 

Сабанчиева В.С. 

Алижанова А.А., 

члены рабочей 

группы 

 

IV. Отдел информатизации, статистики и мониторинга 

качества образования 
Время 

проведения 

Мероприятия Исполнители 

Статистическая отчетность 

20 сентября – 

15 октября 

Подготовка  форм федерального 

статистического наблюдения ОО-1  

Саншокова Л.К. 

Заместители 

руководителя ОУ 

2-25 апреля Подготовка  форм федерального 

статистического наблюдения ОО-2  

Саншокова Л.К. 

Заместители 

руководителя ОУ 

в течение года Подготовка вторичных форм 

федерального статистического 

Саншокова Л.К. 

Заместители 



наблюдения руководителя ОУ 

до 01.10.2019г. Размещение данных об ОУ г.о. Нальчик на 

портале ФИС ОКО 

Созаева Ж.З. 

Формирование и ведение баз данных 

в течение года Ведение и своевременное внесение 

данных в автоматизированную  

информационную систему (АИС) 

Арипшева З.Х. 

Шокалова М.Х. 

Руководители ОУ 

сентябрь - 

декабрь 

Внесение сведений в федеральную 

информационную систему «Федеральный 

реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» о документах, 

выданных выпускникам, завершившим 

обучение по программам общего 

образования 

Сабанчиева В.С. 

Арипшева З.Х. 

октябрь Обновление базы данных обучающихся 1-

11 классов по группам здоровья 

Дзоблаева М.В. 

ежемесячно Ведение учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования на территории г.о.Нальчик 

Дзоблаева М.В. 

в течение года Ведение официального сайта МКУ 

«Департамент образования местной 

администрации городского округа 

Нальчик» 

Дзоблаева М.В. 

Осуществление мониторинга системы образования г.о.Нальчик 

в течение года Мониторинг успеваемости и качества 

обучающихся 1-11 классов по итогам 

учебных четвертей (триместров, 

полугодий) 

Шокалова М.Х. 

 

октябрь Мониторинг численности обучающихся 

по программам  начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования и их распределении по 

режимам обучения 

Дзоблаева М.В. 

по отдельному 

графику 

Проведение Всероссийских проверочных 

работ в образовательных учреждениях  

г.о. Нальчик 

Созаева Ж.З. 

Руководители ОУ 

до 4 числа 

ежемесячно 

Мониторинг реализации планов НОКО 

ОУ, прогимназий, ДОУ, учреждений 

дополнительного образования 

Шокалова М.Х. 

 

ежеквартально Мониторинг предоставления 

муниципальных услуг ОУ 

Созаева Ж.З. 

Руководители ОУ 

апрель-июль Мониторинг комплектования первых 

классов  

Дзоблаева М.В. 



в течение года Мониторинг контингента обучающихся по 

национальному составу и иностранных 

граждан 

Дзоблаева М.В. 

 

ежемесячно Мониторинг обновления сайтов 

образовательных учреждений 

Арипшева З.Х. 

Шокалова М.Х. 

 

ежемесячно Мониторинг объема потребленного 

образовательными учреждениями 

трафика, фактического отсутствия доступа 

к сети Интернет 

Арипшева З.Х. 

 

ежемесячно Мониторинг исключения доступа к 

Интернет-ресурсам, несовместимым с 

целями и задачами воспитания 

обучающихся, использование системы 

контентной фильтрации 

Арипшева З.Х. 

сентябрь  Мониторинг благоустройства и 

оснащенности ОУ 

Арипшева З.Х. 

 

октябрь–  

январь, март 

Техническое сопровождение городских 

предметных олимпиад  

Дзоблаева М.В. 

февраль Мониторинг использования в ОУ средств 

информатизации 

Арипшева З.Х. 

 

в течение года Мониторинг лицензирования 

медицинской деятельности, 

осуществляемой в медицинских кабинетах 

ОУ 

Лобжанидзе Э.А. 

Мероприятия в рамках организации и проведения ГИА 9, 11 

ноябрь - май Формирование муниципальной 

информационной системы обеспечения 

проведения ГИА РИС «Планирование 

ГИА - 9,11» 

Саншокова Л.К. 

Лобжанидзе ЭА. 

 

в течение года 

(по отдельному 

графику) 

Диагностические работы по русскому 

языку и математике в 9-х, 11-х классах 

Саншокова Л.К. 

Лобжанидзе ЭА. 

Руководители ОУ 

в течение года 

(по отдельному 

графику) 

Организационное и техническое 

обеспечение репетиционных экзаменов  

для обучающихся  9, 11 классов 

Лобжанидзе Э.А. 

Саншокова Л.К. 

в соответствии с 

федеральным 

расписанием 

Организация проведения государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ 

(сентябрьские сроки) 

Лобжанидзе Э.А. 

Саншокова Л.К. 

 

декабрь,  

февраль,  

май 

Организация проведения итогового 

сочинения (изложения) для учащихся 11-х 

классов как условие допуска к ГИА. 

Саншокова Л.К. 

Заместители 

руководителя ОУ 

февраль, март, 

май 

Организация проведения итогового 

собеседования для учащихся 9-х классов 

как условие допуска к ГИА. 

Лобжанидзе Э.А. 

Заместители 

руководителя ОУ 

февраль Проведение акции  Саншокова Л.К. 



«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»  Руководитель 

ППЭ 

Заместители 

руководителя ОУ 

декабрь - 

март 

Проведение обучающих мероприятий 

(на муниципальном уровне) 

дляруководителей  ППЭ, специалистов 

ППЭ 

Саншокова Л.К. 

Лобжанидзе Э.А. 

Руководители ОУ 

март - апрель Организация проведения государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ 

(досрочный этап) 

Саншокова Л.К. 

Лобжанидзе ЭА. 

Руководители ОУ 

май - июнь Организация проведения государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, 

ГВЭ (основной этап) 

Саншокова Л.К. 

Лобжанидзе ЭА. 

Руководители ОУ 

апрель - май Организация тренировочных мероприятий 

на базе ППЭ ЕГЭ 

Саншокова Л.К. 

Руководители ОУ 

Руководители 

ППЭ  

май Проведение Всероссийской акции  

«100 баллов для Победы» 

Саншокова Л.К. 

Лобжанидзе ЭА. 

Руководители ОУ 

июль  Анализ результатов государственной  

итоговой  аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, 

ГВЭ в 2020 году 

Саншокова Л.К. 

Лобжанидзе ЭА. 

 

Семинары, совещания, консультации 

в течение года 

 

Совещания для заместителей 

руководителя ОУ по вопросам 

организации проведения ГИА  

Саншокова Л.К. 

Лобжанидзе Э. А. 

 

январь Общегородское родительское собрание по 

вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов (ОГЭ, ЕГЭ, 

ГВЭ) в 2020г.  

Сабанчиева В.С. 

Лобжанидзе Э.А. 

Саншокова Л.К. 

в течение года   Консультации по вопросам аттестации 

педагогических и руководящих 

работников в целях установления 

квалификационных категорий  и с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Лобжанидзе Э.А. 

октябрь - март Консультативная работа с вновь 

назначенными операторами школьных 

олимпиад 

Дзоблаева М.В. 

 

 

 



V. Отдел дополнительного образования, воспитания  

и социализации 
Циклограмма мероприятий 

Сроки и 

периодичность 

исполнения 

 

Направление деятельности Исполнители 

Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере 

дополнительного образования, воспитания и социализации 

IVкв. 2019г. 

 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-май 

1.1. Выполнение Плана мероприятий 

КБР по реализации в 2017-2020 годах 

Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года 

1.2. Организация работы 

 образовательных учреждений по 

реализации нацпроекта «Успех каждого 

ребенка» 

1.3. Активизация работы образовательных 

учреждений по вовлечению обучающихся 

в ряды «Российского движения 

школьников (РДШ»), ЮНАРМИИ 

1.4.Совершенствование работы по 

развитию ученического самоуправления в 

ОУ 

1.5. Проведение мониторинга организации 

воспитательной деятельности в ОУ 

г.о. Нальчик 

1.6. Формирование состава методических 

советов и координация их работы: 

- заместителей директора по 

воспитательной работе; 

- классных руководителей; 

- социальных педагогов; 

- педагогов-психологов; 

- педагогов дополнительного образования 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Эдокова Л.Н. 

Каирова Д.Г. 

в течение 

учебного года 

Организация аналитической и 

методической работы по направлениям 

деятельности 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Эдокова Л.Н. 

Каирова Д.Г. 

в течение 

учебного года 

Организация работы школы молодого 

классного руководителя 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Шериева М.А. 

ежемесячно 

 

 

 

Заседания: 

- «Клуба общения» для социально -

дезадаптированных детей и подростков; 

- городского Клуба международной 

Тхагапсоева С.Т. 

Габаева М.А. 

Кагазежев Ж.В. 



 

 

 

дружбы «Мир»; 

- Семейного клуба ЦДТ «Эрудит»; 

- Клуба «Лидер» 

в течение 

учебного года 

Координация деятельности 

муниципальных центров военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к военной службе 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Габаева М.А. 

Кагазежев Ж.В. 

Мукова Ф.М. 

Смолин А.А. 

в течение 

учебного года 

Координация деятельности 

муниципального опорного центра(МОЦ) 

дополнительного образования детей 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Эдокова Л.Н. 

Казакова Ж.Я. 

Руководители 

ОУ, УДО 

сентябрь-

октябрь 

Проведение сверки кадров Жирикова М.Б. 

Эдокова Л.Н. 

Руководители ОУ 

1 раз в 

полугодие 

Заседания Городского родительского 

совета 

Жемухов С.Н. 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

октябрь - май  Организация профориентационной работы 

с республиканским и городским центрами 

занятости населения 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Канунникова Т.Г. 

Руководители ОУ 

Циклограмма отчетности 

до 10 сентября  Сведение о детях, не приступивших к 

занятиям 2-9 сентября 

Эдокова Л.Н. 

Руководители ОУ 

до 10 сентября  Сведения о трудоустройстве выпускников 

9-х, 11-х классов 

Жирикова М.Б. 

Руководители ОУ 

сентябрь, июнь-

июль 

Информация по итогам организации 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков 

Жирикова М.Б. 

Руководители ОУ 

до 9 октября  Информация о проведении месячника 

гражданственности 

Жирикова М.Б. 

Руководители ОУ 

октябрь, 

март  

Информация о проведении месячника по 

профилактике правонарушений, 

табакокурения, алкоголизма и наркомании 

Эдокова Л.Н. 

Руководители ОУ 

до 22 октября  Информация о занятости обучающихся 

дополнительным образованием 

Эдокова Л.Н. 

Руководители ОУ 

до 1 декабря Сведения о детях из малоимущих семей 

для приглашения на новогоднюю 

муниципальную елку 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Руководители ОУ 

декабрь Отчет о проведении правовой акции 

«Школа - территория закона» 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители ОУ 



февраль  Отчет о проведении месячника 

патриотического воспитания 

Жирикова М.Б. 

Руководители ОУ 

март  Отчет о проведении месячника по 

пожарной безопасности 

Жирикова М.Б. 

Руководители ОУ 

апрель  Отчет о проведении месячника по 

профилактике безопасности дорожного 

движения 

Жирикова М.Б. 

Руководители ОУ 

июнь  Аналитическая информация об 

организации отдыха, оздоровления детей и 

подростков  

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Начальники ОУ 

1раз в полугодие  Анализ информации об обучающихся, 

доставленных в ПДН Управления МВД 

РФ по г. Нальчику 

Эдокова Л.Н. 

Руководители ОУ 

май  Сведения о занятости обучающихся в 

летний период, состоящих на 

профилактическом учѐте в ПДН, КДН и 

ЗП, РНД, ВШУ (дети из семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении) 

Эдокова Л.Н. 

Руководители ОУ 

апрель, май  Сведения о детях из малоимущих семей, 

нуждающихся в материальной помощи 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители ОУ 

июнь Мониторинг летнего отдыха Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Начальники ОЛ 

июнь-июль  Аналитический отчет воспитательной 

деятельности общеобразовательных 

учреждений 

Жирикова М.Б. 

Руководители ОУ 

июнь  Аналитический отчет о работе 

учреждений дополнительного образования 

Эдокова Л.Н. 

Руководители 

УДО 

до 20 числа 

последнего 

месяца каждого 

квартала 

Отчет о профилактической работе, 

проводимой образовательным 

учреждением (форма ДО) 

Эдокова Л.Н. 

Руководители ОУ 

ежеквартально Сведения о семьях, находящихся в 

социально-опасном положении 

Каирова Д.Г. 

II, IV квартал Отчет о работе по гражданско-

патриотическому и военно-

патриотическому воспитанию учащихся 

Жирикова М.Б. 

Руководители ОУ 

ежеквартально Отчет о выполнении: 

- государственной программы КБР 

«Профилактика правонарушений и 

укрепление общественного порядка и 

общественной безопасности в Кабардино-

Балкарской Республике» на 2013-2020 

годы; 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Эдокова Л.Н. 

Каирова Д.Г. 



- плана-графика реализации 

подпрограммы Профилактика терроризма 

и экстремизма на II полугодие 2019 года; 

 -государственной программы КБР 

«Повышение эффективности реализации 

молодежной политики в КБР на 2013-2020 

годы; 

- плана работы Антинаркотической 

комиссии КБР за 2019 год; 

- муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в 

городском округе Нальчик на 2017-2021 

годы»; 

- муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма 

в городском округе Нальчик на 2017-2021 

годы»; 

- муниципальной программы 

«Профилактика наркомании и 

токсикомании в городском округе 

Нальчик на 2017-2021 годы»; 

- муниципальной программы «Развитие 

образования в городском округе Нальчик 

на 2016-2020 годы»; 

- регламента мониторинга общественно-

политических, социально-экономических 

и иных процессов, оказывающих влияние 

на ситуацию в области противодействия 

терроризму в муниципальном образовании 

г.о. Нальчик (1 раз в полугодие) 

Изучение деятельности по направлениям 

в течение года Изучение системы работы учреждений 

дополнительного образования 

Тхагапсоева С.Т. 

Эдокова Л.Н. 

Каирова Д.Г. 

в течение года Изучение работы ДОО, ШУС, РДШ, 

Юнармии, клубов международной 

дружбы, ЮДП, ДЮП 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

в течение года Изучение системы работы ОУ с детьми, 

состоящими на профилактических учетах 

(ОДН, МКДНиЗП, ВШУ) 

Тхагапсоева С.Т. 

Эдокова Л.Н. 

Каирова Д.Г. 

в течение года Изучение системы работы с 

неблагополучными семьями и семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации 

Тхагапсоева С.Т. 

Каирова Д.Г. 

в течение 

учебного года 

Изучение системы воспитательной работы 

ОУ 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 



Эдокова Л.Н. 

Каирова Д.Г. 

в течение 

учебного года 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта заместителей 

директоров по ВР, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования 

Создание банка и распространение 

лучших практик и технологий воспитания 

и социализации обучающихся 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Эдокова Л.Н. 

Каирова Д.Г. 

в течение 

учебного года 

Проведение мониторинга организации 

воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях 

г.о. Нальчик 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Эдокова Л.Н. 

Каирова Д.Г. 

Руководители ОУ 

июнь  Изучение работы оздоровительных 

лагерей дневного пребывания детей 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Начальники ЛОЛ 

в течение 

учебного года 

(по отдельному 

плану) 

Проведение совместных пожарно-

профилактических мероприятий в 

образовательных учреждениях  

г.о. Нальчик 

ГКУ КБ ПСС, 

Департамент 

образования, 

МКУ «Центр по 

делам ГО. ЧС и 

ПБ» 

ОНД и ПР по 

г.о. Нальчик   

Календарный план основных городских мероприятий 

Семинары 

в течение 

учебного года 

(в соответствии 

с планом работы 

городских 

методических 

советов 

специалистов, 

курирующих 

воспитательную 

работу) 

Семинары и семинары-совещания для 

специалистов, курирующих 

дополнительное образование и 

воспитательную работу в образовательных 

учреждениях г.о. Нальчик 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Специалисты 

отдела 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

социализации 

Руководители 

ОУ, УДО 

март, МКУ ДО 

ЦДТ «Эрудит» 

Городской семинар для педагогов-

организаторов и педагогов 

дополнительного образования 

«Современные подходы, принципы и 

формы организации учебного процесса в 

дополнительном образовании» 

Тхагапсоева С.Т. 

Эдокова Л.Н. 

Габаева М.А. 

Руководители ОУ 

март  Семинар для заместителей директора по ГБУЗ 



воспитательной работе, социальных 

педагогов, педагогов-психологов  

«Раннее выявление злоупотребления 

психоактивными веществами» 

«Наркологичес-

кий диспансер» 

МЗ КБР 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

г.о. Нальчик» 

ОУ  

май, 

МКУ ДО ЦДТ 

«Эрудит» 

Семинар для вожатых ОЛ 

 «Развитие и совершенствование 

профессиональных компетентностей 

вожатых пришкольных оздоровительных 

лагерей с использованием новых 

педагогических технологий» 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Габаева М.А. 

Руководители ОУ 

в течение 

учебного года 

(в соответствии 

с планом работы 

городских 

методических 

советов 

специалистов, 

курирующих 

воспитательную 

работу) 

Семинары и семинары-совещания для 

специалистов, курирующих 

дополнительное образование и 

воспитательную работу в образовательных 

учреждениях г.о. Нальчик 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Специалисты 

отдела 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

социализации 

Руководители 

ОУ, УДО 

Конкурсы для педагогов 

январь, 

февраль  

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Эдокова Л.Н. 

Руководители ОУ 

февраль, 

март  

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Воспитать человека» 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители 

ОУ, УДО 

февраль, 

март  

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Эдокова Л.Н. 

Руководители ОУ 

в течение 

учебного года 
Работа школы молодого классного 

руководителя 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Шериева М.А. 

Руководители ОУ 

Работа с родителями 

I полугодие  Заседание городского родительского Афаунова Д.Б. 



совета «Я родитель – это значит…»  Тхагапсоева С.Т. 

Руководители ОУ 

II полугодие 

 

Заседание городского родительского 

совета «Семейное воспитание и здоровье 

детей» 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители ОУ 

в течение года Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных 

органов 

Сабанчиева В.С. 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Теммоева Ш.И. 

Руководители ОУ 

январь, 

февраль  

Проведение встреч учащихся 9-11 классов 

и родительской общественности с 

представителями религиозных конфессий 

и правоохранительных органов, по 

профилактике экстремизма и терроризма 

Сабанчиева В.С. 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Теммоева Ш.И. 

Руководители ОУ 

Акции 

14 сентября Добровольческая общественная акция по 

уборке мусора на территориях 

образовательных учреждений и 

закрепленных за ними участками 

городского округа Нальчик 

Руководители 

ОУ, УДО 

сентябрь Участие в региональном этапе 

Всероссийской акции  

«Добровольцы – детям» 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители ОУ 

сентябрь Участие во второй Всероссийской акции 

по дворовому футболу 5х5  

«Уличный красава» 

Тхагапсоева С.Т. 

Середа В.В. 

Руководители ОУ 

сентябрь  Участие в Республиканской акции  

«Мир без барьера» для детей с ОВЗ, 

проживающих в малоимущих и 

многодетных семьях 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители 

ОУ, УДО 

сентябрь  Акция «Доброе сердце», посвященная 

Международному Дню пожилого человека 

Тхагапсоева С.Т. 

Габаева М.А. 

Кагазежев Ж.В. 

Руководители ОУ 

сентябрь-

октябрь, 

МКУ ДО 

ГЦДЮТ 

Городская экологическая акция 

«Любимый город! Моя республика!»  

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Кагазежев Ж.В. 

Руководители ОУ 

ноябрь-декабрь  Городской этап Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Руководители ОУ 

сентябрь - 

декабрь  

Правовое движение  

«Школа – территория закона» 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Эдокова Л.Н. 

Руководители ОУ 



октябрь -  

апрель  

Всероссийская акция 

«Я – гражданин России!» 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители 

ОУ, УДО 

ноябрь, апрель Участие в республиканской 

благотворительной акции «72 часа добра» 

Жирикова М.Б. 

Руководители 

ОУ, УДО 

ноябрь  Городская акция  

«Подари улыбку маме!» 

Эдокова Л.Н. 

Габаева М.А. 

Руководители ОУ 

декабрь-январь Благотворительная акция,посвященная 

Всемирному дню ребенка 

«Дети – детям» 

Жирикова М.Б. 

Кагазежев Ж.В. 

Руководители ОУ 

март Участие в международной акции  

«Час земли» 

Тхагапсоева С.Т. 

Кагазежев Ж.В. 

Мукова Ф.М. 

Руководители ОУ 

март-апрель Городская акция «Память сердца», 

посвященную увековечению памяти 

учителей довоенных и послевоенных лет в 

образовательных учреждениях 

г.о. Нальчик 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители ОУ 

апрель Участие во Всероссийской акции  

«Будь здоров!» 

Тхагапсоева С.Т. 

Кагазежев Ж.В. 

Руководители ОУ 

апрель Акция «День Земли» Кагазежев Ж.В. 

Руководители ОУ 

апрель Акция «Мой космос» Кагазежев Ж.В. 

Руководители ОУ 

апрель –  

май  

Патриотическая акция 

«Никто не забыт, ничто не забыто!» 

(благоустройство памятников участникам 

ВОВ и братских могил, закрепленных за 

общеобразовательными учреждениями) 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Руководители ОУ 

апрель – 

май  

Общественно-патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

Тхагапсоева С.Т. 

Кагазежев Ж.В. 

Мукова Ф.М. 

Руководители ОУ 

апрель – май 

 

Городская благотворительная 

акция«Ветеран живет рядом» 

Жирикова М.Б. 

Габаева М.А. 

Руководители ОУ 

май Акция «Марафон Победы» Тхагапсоева С.Т. 

Кагазежев Ж.В. 

Руководители ОУ 

май-июнь Акция «Твори добро», посвященная 

Международному дню защиты детей 

Тхагапсоева С.Т. 

Кагазежев Ж.В. 

Руководители ОУ 



Месячники, декады 

сентябрь  Месячник гражданственности 

Неделя правовых знаний, посвященная 

принятию Конвенции ООН о правах 

ребенка 

Жирикова М.Б. 

Руководители ОУ 

23-30 сентября  Неделя безопасности Тхагапсоева С.Т. 

Руководители ОУ 

24 сентября – 

3 октября  

Декада милосердия к Международному 

дню пожилых людей (1 октября) 

Эдокова Л.Н. 

Руководители 

ОУ, УДО 

октябрь, 

апрель  

Месячник по профилактике 

правонарушений, наркомании и 

алкоголизма среди несовершеннолетних 

Эдокова Л.Н. 

Руководители 

ОУ, УДО 

7-17 ноября  Декада, посвященная Международному 

дню терпимости (16 ноября) 

Жирикова М.Б. 

Руководители 

ОУ, УДО 

11- 18 ноября  Декада безопасности дорожного 

движения, посвященная Всемирному дню 

памяти жертв дорожных аварий  

(третье воскресенье ноября) 

Жирикова М.Б. 

Руководители 

ОУ, УДО 

18- 28 ноября  Декада, посвященная Дню матери 

(последнее воскресенье ноября) 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители 

ОУ, УДО 

29 ноября –6 

декабря 

Декада милосердия к Международному 

дню инвалида (3 декабря) 

Эдокова Л.Н. 

Кагазежев Ж.В. 

Руководители ОУ 

2-11 декабря Декада «Нет коррупции!» к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией  

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Руководители ОУ 

2-11 декабря Декада «Память сердца» ко Дню героев 

Отечества  

Тхагапсоева С.Т. 

Емузова С.Г. 

Руководители 

ОУ, УДО 

январь Декада «Освобождение Ленинграда от 

фашистской блокады в 1944 г.» 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Руководители ОУ 

февраль Месячник патриотического воспитания Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Руководители 

ОУ, УДО 

март Месячник противопожарной 

профилактики 

Тхагапсоева С.Т. 

Жириков М.Б. 

Руководители ОУ 

апрель Месячник безопасности дорожного 

движения 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Руководители ОУ 



1- 10 июня  Декада «Пусть будут счастливы дети!» Жирикова М.Б. 

Руководители 

УДО 

Начальники ЛОЛ 

19 – 29 июня  

 

Декада «Здоровье – это здорово!» (с 

участием специалистов Управления по 

физической культуре, спорту и делам 

молодежи и Федеральной службы 

контроля за оборотом наркотиков) 

Эдокова Л.Н. 

Руководители 

УДО 

Начальники ЛОЛ 

Профориентационная работа 

в течение года Проведение профориентационных 

мероприятий на базе ОУ г.о. Нальчика (в 

том числе с привлечением мобильного 

центра занятости) 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации  

г. О. Нальчик», 

ОУ, 

ГКУ «Центр 

труда, занятости 

и социальной 

защиты  

г.о. Нальчик»  

Руководители ОУ 

16-30 сентября Участие во Всероссийской 

профдиагностике 

в течение 

учебного года 

(по графику) 

 

 

сентябрь-

декабрь 

 

январь-май 

Профориентационная акция «Сделай 

правильный выбор» с использованием 

информационно-консультационного 

ресурса мобильного (передвижного) 

центра занятости  

ОУ №№2, 4, 7, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 

31, ЦО №1. 

ОУ №№1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20 ,26, 32, ЦО «Успех». 

март,  

колледж 

«Строитель» 

День открытых дверей для учащихся ОУ 

№№18,25, 28 

март  Анкетирование школьников по 

профессиональному самоопределению 

Мероприятия, конкурсы 

2 сентября, 9.00, 

ОУ г.о. Нальчик 

Проведение Дня знаний, посвященного 

началу нового учебного года:  

- торжественные линейки; 

- урок Мира (уч-ся 1-11-х классов); 

- Единый урок, посвященный Дню 

государственности Кабардино-Балкарской 

Республики 

Сабанчиева В.С. 

Руководители ОУ 

2 сентября, 

10.00, 

МКУ ДО ЦДТ 

«Эрудит» 

Праздничное мероприятие 

 «Цвети, моя республика!» (концертная 

программа, выставка работ воспитанников 

УДО), посвященная годовщине вхождения 

Кабардино-Балкарской Республики в 

состав РоссииКонкурс детского рисунка 

на асфальте «Мой любимый город 

Нальчик» 

Сабанчиева В.С. 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Габаева М.А. 



2 сентября, 

10.00, МКУ ДО 

ГЦДЮТ 

Праздничное мероприятие  

«Навеки с Россией» в рамках 

празднования Дня государственности 

Кабардино-Балкарской Республики 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Кагазежев Ж.В. 

2 сентября, 

14.00, МКУ ДО 

ГЦДЮТ, клуб 

«Нарат» 

Праздничное мероприятие  

«Я люблю свою землю» 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Кагазежев Ж.В. 

2-16 сентября Мероприятия по проведению 14 сентября 

2019 года добровольческой общественной 

акции по уборке мусора на территориях 

образовательных учреждений и 

закрепленных за ними участками 

городского округа Нальчик 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

2-7 сентября Формирование школьных 

добровольческих экологических отрядов 

Руководители ОУ 

1-16 сентября Единый экологический урок «Всемирный 

день чистоты «Сделаем!» (1-11 классы) 

Руководители ОУ 

14 сентября Городской этап гражданского проекта 

Всемирного дня чистоты «Сделаем!» 

(уборка территории образовательных 

учреждений и закрепленных за ними 

участков г.о.Нальчик)  

Руководители ОУ 

16 сентября Подведение итогов городского этапа 

гражданского проекта Всемирного дня 

чистоты «Сделаем!» (аналитическая 

информация ОУ, фото и видеоотчет) 

Руководители 

ОУ, УДО 

2-3 сентября  Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Руководители ОУ 

сентябрь – 

октябрь 

Участие в проекте «Куначество» Теммоева Ш.И. 

Руководители ОУ 

29 сентября – 

4 октября,  

г. Грозный 

Участие муниципальной команды МКОУ 

СОШ №6 городского округа Нальчик во 

второй ежегодной Всероссийской военно-

патриотической игре  

«Наша сила в единстве» 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Текуев А.Л. 

сентябрь-

декабрь 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России» 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители ОУ 

сентябрь-

февраль  

(по отдельному 

графику) 

Встреча специалистов по социальной 

работе и социальных работников ГБУЗ НД 

МЗ КБР с учащимися 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений  

г.о. Нальчик в 2019-2020 учебном году 

Специалисты 

ГБУЗ НД МЗ КБР 

Специалисты 

отдела  

ОУ 

9 октября  Единый классный час «Освобождение 

Кавказа от немецко-фашистских 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 



захватчиков» Руководители ОУ 

октябрь Праздничное мероприятие, посвященное 

15-летию МКУ ДО ЦДТ «Эрудит» 

Габаева М.А. 

октябрь Мероприятие, посвященное празднованию 

Дня учителя 

Кагазежев Ж.В. 

октябрь, апрель Городской слетОбщероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации  

«Российское движение школьников» 

Тхагапсоева С.Т. 

Кагазежев Ж.В. 

Мукова Ф.М. 

Руководители ОУ 

октябрь, апрель Торжественная церемония посвящения в 

Юнармейцы 

Тхагапсоева С.Т. 

Кагазежев Ж.В. 

Руководители ОУ 

сентябрь-

октябрь 

Участие в международном фестивале 

«Детство без границ» 

Тхагапсоева С.Т. 

Кагазежев Ж.В. 

Руководители ОУ 

сентябрь-

октябрь 

День пожилого человека «Доброе сердце» Тхагапсоева С.Т. 

Кагазежев Ж.В. 

Руководители ОУ 

октябрь Городской этап Всероссийского конкурса 

«Лидер XXIвека» 

Жирикова М.Б. 

Кагазежев Ж.В. 

Мукова Ф.М. 

Руководители ОУ 

24 – 29сентября Неделя безопасности Тхагапсоева С.Т. 

Руководители ОУ 

26 сентября  Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню туризма 

Руководители ОУ 

сентябрь – 

октябрь   

Городской этап республиканского 

конкурса «Религия и толерантность» 

Тхагапсоева С.Т. 

Долова О.Х. 

Руководители ОУ 

сентябрь-

декабрь 

Оформление в залах Боевой Славы и 

музеях образовательных учреждений 

уголков (стендов) посвященных 75-летию 

победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители ОУ 

2-30 сентября Мероприятия по проведению фестиваля 

«Вместе ярче» 

Сабанчиева В.С. 

Руководители ОУ 

2-30 сентября День открытых дверей на предприятиях 

ТЭК 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители ОУ 

2-30 сентября Конкурс творческих проектов для 

школьников «Вместе ярче!» 

Руководители ОУ 

2-30 сентября Тематический урок «Вместе ярче!» Руководители ОУ 

2-30 сентября Участие во Всероссийском конкурсе 

СМИ, пресс-служб, компаний ТЭК и 

региональных организаций «МедиаТЭК» 

Руководители ОУ 

2-30 сентября Написание сочинений о вкладе родных и Руководители ОУ 



близких в развитие экономики Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики 

2-30 сентября Тематические уроки и лекции по 

энергосбережению, внеклассные 

мероприятия, викторины, семинары, 

деловые игры 

Руководители ОУ 

2-30 сентября Подготовка презентаций по различным 

темам энергосбережения (современные 

энергосберегающие материалы, 

воспитание культуры энергосбережения, 

задачи по физике на энергосбережение) 

Руководители ОУ 

2-30 сентября Конкурс стенгазет, рисунков Руководители ОУ 

30 сентября –  

4 октября 

Участие учащихся общеобразовательных 

учреждений г.о. Нальчик во 

Всероссийских соревнованиях по 

пожарно-спасательному спорту, 

посвященных памяти Героя Российской 

Федерации В.М. Максимчука 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители ОУ 

4 октября  Мероприятия, посвященные Дню 

гражданской обороны 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители ОУ 

октябрь  Участие в городском слете молодежи 

«Формула успеха» 

Тхагапсоева С.Т. 

Долова О.Х. 

Руководители ОУ 

октябрь Спортивные соревнования  

«Преодолей себя» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Эдокова Л.Н. 

Афашокова М.И. 

Кагазежев Ж.В. 

Хажкасимов О.М. 

Руководители ОУ 

в течение 

учебного года 

Поисково-исследовательская работа по 

сбору материалов об учителях, 

работавших в г.Нальчике в довоенное и 

послевоенное время  

(20-50 годы прошлого столетия) 

Руководители ОУ 

I полугодие 

учебного года 

Оформление «Уголков памяти», 

посвященных педагогам довоенных и 

послевоенных лет г.Нальчика в 

учреждениях образования, культуры и 

спорта Местной администрации 

городского округа Нальчик 

Руководители ОУ 

сентябрь - 

октябрь 

Сбор банка данных о педагогах, 

работавших в довоенные и послевоенные 

годы в учреждениях образования и 

культуры г. о.Нальчик 

Руководители ОУ 

в течение 

учебного года 

Мероприятия по реализации проектного 

плана «Концепции организации перевозок 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители ОУ 



детей» 

сентябрь - 

октябрь 

Конкурс школьных сочинений 

обучающихся 2-11 классов «Учитель, 

перед именем твоим…» 

Руководители ОУ 

сентябрь - 

октябрь 

Классные часы, беседы на тему: «Учитель, 

как много в имени твоем…» 

Руководители ОУ 

сентябрь - 

октябрь 

Фотовыставка в образовательных 

учреждениях г.о. Нальчик 

«Они учили наших бабушек и дедушек» 

Руководители ОУ 

октябрь –  

май  

 

Мероприятия по организации работы 

РДШ и Юнармии 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Мукова Ф.М. 

Смолин А.А. 

Руководители 

ОУ, УДО 

октябрь  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Руководители ОУ 

11-14 октября  Урок Мужества, посвященный 14-ой 

годовщине трагических событий, 

произошедших в городе Нальчике 13-14 

октября 2005 года, Дню памяти 

сотрудников правоохранительных 

органов, погибших при исполнении 

служебного долга 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Руководители ОУ 

15 октября Уроки профилактики «Подросток и закон» Тхагапсоева С.Т. 

Руководители ОУ 

октябрь  Спартакиада допризывной молодежи Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Алижанова А.А. 

Жирикова М.Б. 

Тетуев А.М. 

Кагазежев Ж.В. 

Габаева М.А. 

Руководители ОУ 

ноябрь - декабрь Муниципальный этап республиканского 

конкурса общеобразовательных 

учреждений, развивающих ученическое 

самоуправление 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Мукова Ф.М. 

Руководители ОУ 

ноябрь Круглый стол «Герой живет рядом…» Тхагапсоева С.Т.   

Кагазежев Ж.В. 

Мукова Ф.М. 

Руководители ОУ 

23 - 28 ноября  Празднование Дня матери: 

- городская акция «Подари улыбку маме»; 

- благотворительная деятельность 

Тхагапсоева С.Т. 

Эдокова Л.Н. 

Габаева М.А. 

Руководители ОУ 



ноябрь  Участие в игре Юниор - лиги КВН Тхагапсоева С.Т. 

Амшоков А.З., 

руководители 

ОУ, УДО 

1- 4 ноября  Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

Руководители ОУ 

16 ноября  Мероприятия, посвященные 

международному Дню терпимости  

Руководители 

ОУ, УДО 

ноябрь, 

МКУ ДО ЦДТ 

«Эрудит» 

Городской конкурс  

«Единство в многообразии» 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Габаева М.А. 

Руководители ОУ 

30 ноября  Соревнования среди учащихся ОУ  

г.о. Нальчик «Силовой экстрим» 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Кагазежев Ж.В. 

Хажкасимов О.М. 

Руководители ОУ 

ноябрь  Мероприятия, посвященные подвигу  

115-ой кавалерийской дивизии 

Руководители ОУ 

ноябрь-декабрь Социально-психологическое тестирование 

учащихся общеобразовательных 

учреждений, направленное на раннее 

выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

Специалисты 

отдела, 

ОУ 

 

30 ноября – 

2 декабря 

Профилактика ВИЧ/СПИДа в ОУ 

г.о. Нальчик 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Руководители ОУ 

декабрь  Интеллектуально - правовая игра 

«Молодежь и закон» 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Кагазежев Ж.В. 

Руководители ОУ 

декабрь Городской этап Всероссийского 

юнармейского конкурса «Есть такая 

профессия – Родину защищать…» 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Кагазежев Ж.В. 

Мукова Ф.М. 

Руководители ОУ 

декабрь  Мероприятия, посвященные 

Международному дню инвалидов  

Руководители ОУ 

декабрь  Мероприятия, посвященные Дню 

неизвестного солдата  

Руководители ОУ 

2 декабря, 14.30  

МКУ ДО 

ГЦДЮТ, клуб 

Городской праздник, посвященный 

Международному дню инвалида  

«Будущее для всех» 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Эдокова Л.Н. 



«Эдельвейс» Кагазежев Ж.В. 

Руководители ОУ 

в течение 

учебного года 

Мероприятия, направленные на борьбу с 

коррупцией 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители ОУ 

2-11 декабря  Декада «Нет коррупции!» Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Руководители ОУ 

декабрь  Мероприятия, посвященные 

Международному дню добровольца 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители ОУ 

9 декабря  Единый урок 

«Вместе–против коррупции»  

Руководители ОУ 

9 декабря  Мероприятия, посвящѐнные Дню Героев 

Отечества 

Руководители ОУ 

12 декабря  Мероприятия, посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

Руководители ОУ 

20-30.12.2019 г., 

9:00-18:00, 

ОУ 

 

Новогодние утренники и дискотеки для 

обучающихся образовательных 

учреждений г.о.Нальчик 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Руководители ОУ 

24,25,26.12.2019 

г., 10:00, 12:00, 

14:00, 

танцевальный 

зал АУ ОПКиО 

Новогоднее представление для детей из 

малоимущих семей  

«Здравствуй, Новый год!» 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Руководители ОУ 

декабрь Новогоднее представление для 

обучающихся МКУ ДО ЦДТ «Эрудит» 

«Новогодняя сказка» 

Габаева М.А. 

декабрь Новогоднее представление для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов  

«Новогодний серпантин» 

Габаева М.А. 

24,25,27 декабря Новогоднее представление для 

обучающихся МКУ ДО ГЦДЮТ 

«Новогодняя сказка» 

Кагазежев Ж.В. 

декабрь Городской этап республиканского 

профилактического конкурса «Рыцари 

закона» 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Кагазежев Ж.В. 

Мукова Ф.М. 

Руководители ОУ 

в течение 

учебного года 

Мероприятия, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапссоева С.Т. 

Алижанова А.А. 

Руководители ОУ 

январь, февраль  Городской этап X Всероссийского 

конкурса молодежи образовательных 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 



учреждений и научных организаций на 

лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива» 

Эдокова Л.Н. 

Руководители ОУ 

январь, 

МКОУ 

«Гимназия №13» 

Городской этап Всероссийского конкурса 

детских хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!» 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Сабанов А.А. 

Руководители 

УДО 

январь Городской этап Всероссийского конкурса 

юных вокалистов «Звонкие голоса 

России» 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Руководители 

УДО, ОУ 

январь Единый урок «Герои войны» Сабанчиева В.С. 

Тетуев А.М. 

Руководители ОУ 

январь -май Книжная выставка «Великая Победа» Сабанчиева В.С. 

Афашокова М.И. 

Руководители ОУ 

февраль  Мероприятия, посвященные 

Сталинградской битве (1943 г.) 

Руководители ОУ 

февраль, март  Городской этап республиканского 

конкурса на лучшую организацию работы 

школьных музеев в патриотическом 

воспитании учащихся 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Мукова Ф.М. 

Руководители ОУ 

15 февраля, 

3 урок, ОУ 

Урок мужества, посвященный 31-

годовщине вывода Советских войск из 

Афганистана, с приглашением воинов-

интернационалистов из числа советских 

военнослужащих в Афганистане в годы 

Афганской войны 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Руководители ОУ 

февраль Городской фестиваль-конкурс 

патриотической, фронтовой и армейской 

песни «Споемте, друзья!» 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители 

УДО, ОУ 

февраль Мероприятия, посвященные Дню 

молодого избирателя 

Тхагапсоева С.Т. 

Мукова Ф.М. 

Руководители ОУ 

февраль Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители ОУ 

февраль, март  Городской этап Всероссийского конкурса 

декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Палитра 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281979%E2%80%941989%29


ремесел» Руководители 

ОУ, УДО 

март Городская историческая викторина  

«По страницам Великой Отечественной 

войны» 

Тетуев А.М. 

Руководители ОУ 

март Городской этап Всероссийского конкурса 

«Лидер ученического самоуправления» 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Кагазежев Ж.В. 

Руководители ОУ 

30 марта Единый классный час «Битва за Москву» Тхагапсоева С.Т. 

Руководители ОУ 

Март-апрель Открытый культурно-просветительский 

фестиваль национальных традиций как 

форма сохранения культурного наследия 

Тхагапсоева С.Т. 

Эдокова Л.Н. 

Габаева М.А. 

Руководители ОУ 

апрель Конкурс чтецов «Эхо войны» Середа В.В. 

Руководители ОУ 

апрель Городской конкурс стенгазет  

«Память сильнее времени» 

Тетуев А.М. 

Руководители ОУ 

29 апреля – 

2 марта  

Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители ОУ 

март,  

МКОУ СОШ 

№23 

Городские спортивные соревнования по 

армрестлингу 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Кагазежев Ж.В. 

Хажкасимов О.М. 

Руководители ОУ 

16-18 марта  Мероприятия, посвящѐнные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители ОУ 

март-апрель Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по многоборью 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» на Кубок Главы КБР в рамках 

Всеармейских игр и международных игр 

АрМИ-2019 

Тхагапсоева С.Т. 

Алижанова А.А. 

Тетуев А.М. 

Жирикова М.Б. 

Кагазежев Ж.В. 

Габаева М.А. 

Руководители ОУ 

март, апрель  

клуб 

«Эдельвейс», 

финал – 29 

апреля 

Городской творческий конкурс среди 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мир души моей» 

Тхагапсоева С.Т. 

Эдокова Л.Н. 

Кагазежев Ж.В. 

Руководители ОУ 

11 апреля  Единый урок «Космос – это мы», 

посвященный первому полету человека в 

космос 

Тхагапсоева С.Т. 

Алижанова А.А. 

Руководители ОУ 

апрель Городские спортивные соревнования по 

гиревому спорту 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 



Кагазежев Ж.В. 

Хажкасимов О.М. 

Руководители ОУ 

18-22 апреля  Мероприятия, посвященные Дню 

местного самоуправления 

Тхагапсоева С.Т. 

Алижанова А.А. 

Руководители ОУ 

апрель  

МКОУ СОШ 

№18 

Городской конкурс рисунков по 

профилактике безопасности дорожного 

движения «Мы выбираем жизнь!» 

Жирикова М.Б. 

Габаева 

М.А.Гулуева 

Л.М. 

Руководители ОУ 

апрель  Участие во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства  

«Делай как я!» для членов военно-

патриотических объединений 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители ОУ 

апрель  Военно-спортивная игра «Победа» Тхагапсоева С.Т. 

Алижанова А.А. 

Тетуев А.М. 

Жирикова М.Б. 

Кагазежев Ж.В. 

Габаева М.А. 

Руководители ОУ 

30 апреля Городская научно-исследовательская 

конференция среди обучающихся 7-11 

классов (13-17 лет) общеобразовательных 

 учреждений г.о.Нальчик 

«Мой исследовательский мир» 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Эдокова Л.Н. 

Кагазежев Ж.В. 

Руководители ОУ 

30 апреля  Мероприятия, посвященные Дню 

пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

Тхагапсоева С.Т. 

Алижанова А.А. 

Руководители ОУ 

2-9 мая  Мероприятия, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители ОУ 

май  Автопробег по местам боевой и трудовой 

славы г.Нальчика и КБР «В судьбе России 

– моя судьба» 

Тхагапсоева С.Т. 

Теммоева Ш.И. 

Руководители ОУ 

май  Праздничное шествие детей и молодежи 

«Я помню! Я горжусь!» 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Теммоева Ш.И. 

Эдокова Л.Н. 

Руководители ОУ 

май Праздничное мероприятие «День Победы» Габаева М.А. 

май Спортивные соревнования «Игры 

маленьких джигитов» 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Кагазежев Ж.В. 

Руководители ОУ 



9 мая  Несение Вахты Памяти Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Теммоева Ш.И. 

Середа В.В. 

Эдокова Л.Н. 

Каирова Д.Г. 

Руководители ОУ 

май  

МКУ ДО ЦДТ 

«Эрудит» 

День открытых дверей  

«Не бывает напрасным прекрасное» 

Тхагапсоева С.Т. 

Эдокова Л.Н. 

Габаева М.А. 

Руководители ОУ 

1 июня Праздник, посвященный Международному 

дню защиты детей «Здравствуй, лето!» 

Тхагапсоева С.Т. 

Эдокова Л.Н. 

Габаева М.А. 

июнь 

МКУ ДО ЦДТ 

«Эрудит» 

Реализация летней досуговой программы 

«Я - целый мир» 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Габаева М.А. 

июнь  

(по графику) 

Выходы педагогов творческих 

объединений МКУ ЦДТ «Эрудит» и МКУ 

ДО ГЦДЮТ в летние пришкольные 

оздоровительные лагеря дневного 

пребывания 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Габаева М.А. 

Кагазежев Ж.В. 

Начальники ОЛ 

1 июня  Городской праздник, посвященный 

Международному дню защиты детей 

Декада «Пусть будут счастливы дети!» 

Афаунова Д.Б. 

Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Руководители 

ОУ,УДО 

1 июня,  

МКУ ДО 

ГЦДЮТ 

Городской праздник, посвященный 

Международному дню защиты детей 

«Дети – это чудо света» 

Эдокова Л.Н. 

Кагазежев Ж.В. 

Руководители ОУ 

6-12 июня  Мероприятия, посвященные Дню России Тхагапсоева С.Т. 

Жирикова М.Б. 

Руководители 

ОУ, УДО, 

Начальники ЛОЛ 

июнь  Участие в мероприятиях, посвященных 

Всероссийскому олимпийскому дню бега 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители 

ОУ, УДО, 

Начальники ЛОЛ 

22 июня  День памяти и скорби. Возложение венков 

и цветов. Памятные мероприятия в 

пришкольных оздоровительных лагерях 

Тхагапсоева С.Т. 

Руководители 

ОУ, УДО, 

Начальники ЛОЛ 

26 июня  Городской праздник «Здоровье – это 

здорово!», посвященный 

Международному дню борьбы с 

Эдокова Л.Н. 

Кагазежев Ж.В. 

Руководители ОУ  



наркоманией и наркобизнесом 

26 июня Городской праздник «Здоровая жизнь», 

посвященный Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

«Здоровая жизнь» 

Эдокова Л.Н. 

Габаева М.А. 

Руководители ОУ 

июнь, июль (по 

утвержденному 

расписанию) 

Работа творческих объединений в период 

летних каникул на территории МКУ ДО 

ЦДТ «Эрудит» 

Тхагапсоева С.Т. 

Габаева М.А. 

Начальники ЛОЛ 

Работа клубов 

в течение года Работа городского Клуба международной 

дружбы «Мир» 

Проведение ежемесячных заседаний для 

обучающихся 12-14 лет: 

Тхагапсова А.М. 

Габаева М.А. 

Руководители ОУ 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

апрель 

 

май 

Организация работы городского Клуба 

международной дружбы «Мир».  

Заседание №1: Знакомство. Умение 

адаптироваться в новых условиях. 

Лидерство 

Заседание №2: Этническая культура 

народов КБР в условиях современных 

трансформаций 

Заседание №3: Игры народов Северного 

Кавказа 

Заседание №4: Новый год в разных 

странах 

Заседание №5: Культура и литература 

Северного Кавказа 

Заседание №6: Укрепление дружбы между 

молодежью республики и 

сверстниками из зарубежных 

стран 

Заседание №7: Межнациональная 

терпимость 

Заседание №8: «Дети Кавказа за мир на 

Кавказе!» 

Заседание №9: Круглый стол «Я, ты, он, 

она – вместе дружная семья!» 

в течение года 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

Работа городского клуба «Общение» 

Проведение еженедельных занятий на базе 

МКОУ СОШ №№ 18,25,28. 

Заседание №1: «Многообразие мира 

общения» 

Заседание №2: «Познай себя. Пойми своѐ 

Я».  

Заседание №3: «Речевой этикет. 

Современная языковая культура. 

Эдокова Л.Н. 

Габаева М.А. 

Гулуева Л.М. 

Сокурова Л.Г. 

Ашинова С.А. 



 

 

декабрь 

январь 

февраль 

 

март 

апрель 

май 

Ненормативная лексика. Молодежный 

сленг».  

Заседание №4: «Все профессии хороши!»  

Заседание №5: «Я в мире информации» 

Заседание №6: «Хорошие манеры в нашей 

жизни».  

Заседание №7: «Педагог своей мечты»  

Заседание №8: «Познай себя» 

Заседание №9: «Клуб общения. Обратная 

связь. О чем мне хотелось бы поговорить 

в будущем году?» 

в течение года 

 

октябрь 

 

ноябрь 

январь 

 

февраль 

апрель 

Работа семейного клуба «Родительский 

дом – начало начал»: 

Заседание №1: «Я родитель, а это 

значит…» 

Заседание №2: Ролевая игра «Мы вместе» 

Заседание №3: «Рецепт счастья – 

«Большая семья – большая радость» 

Заседание №4: «Семейные ценности» 

Заседание №5: Веселая эстафета «Мама, 

папа, я – вместе мы здоровая семья»  

Тхагапсоева С.Т. 

Габаева М.А. 

Руководители ОУ 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

январь 

Реализация информационно-

просветительского проекта «Правовая 

грамотность»: 

Заседание №1: Знакомство и обсуждение 

предстоящей работы в рамках 

реализации проекта 

Заседание №2: Час общения:  

 анализ типичных правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

 уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Встреча со специалистом – (сотрудник 

ГИБДД, участковый и др.) 

Заседание №3: Организационно-

воспитательная работа 

молодежи КБГУ им. Х.М. 

Бербекова. Подведение 

итогов. Анкетирование 

Заседание №4: Работа Министерства по 

взаимодействию с 

институтами гражданского 

общества и делам 

национальностей КБР с 

молодежью 

Заседание №5: Реализация основных 

Эдокова Л.Н. 

Габаева М.А. 

Руководители ОУ 



 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

май 

 

направлений 

государственной молодежной 

политики в КБР и развитие 

добровольчества и 

благотворительности, 

формирование и укрепление 

принципов миротворчества и 

толерантности 

Заседание №6: Квест-игра «Мои права и 

обязанности» 

Заседание №7: Российское 

законодательство. 

Воспитание правовой 

грамотности подростков 

Заседание №8: Круглый стол «Час 

правовых вопросов» 

Заседание №9: Познавательная игра 

«Правовые станции» 

Подведение итогов. Отчет о проведенной 

работе 

в течение 

учебного года 

Работа городского клуба  

«Лидер XXI века»  

Формирование жизненных позиций 

 «Я сам строю свою жизнь» 

Жирикова М.Б. 

Кагазежев Ж.В. 

Руководители ОУ 

12.09.2019 Зачем мы здесь сегодня собрались? Мукова Ф.М. 

 26.09.2019 «Куб согласия – куб конфликта» 

«Я хочу» 

10.10.2019 «Конфликт или взаимодействие» 

24.10.2019 «Давай договоримся» 

14.11.2019 Шесть шагов для разрешения конфликта 

28.11.2019 «Великолепие разнообразия» 

12.12.2019 «Согласие – наша сила» 

26.12.2019 «Я и мир вокруг меня» 

16.01.2020 «Мы – одна команда» 

30.01.2020 «Мир традиций» 

13.02.2020 «Из минуса делаем плюс» 

12.03.2020 «Самые нужные профессии» 

26.03.2020  «Выбор тактики» 

16.04.2020 «Послание миру» 

30.04.2020 «Как бороться с ленью»   

14.05.2020 Свободный микрофон 

Подведение итогов работы городского 

клуба «Лидер XXI века» за 2019-2020 

учебный год 

 



 

VI.Сектор документооборота и правовой работы 
Время 

проведения  

Мероприятия Исполнители 

в течение года Прием граждан по вопросу 

трудоустройства 

Руководитель ДО 

специалисты 

сектора 

в течение года Организация работы наградной комиссии 

по награждению педагогических и 

руководящих работников в соответствии с 

требованиями «Положение о награде» 

Руководитель ДО 

члены комиссии 

в течение года Разработка и осуществление контроля  

соответствия требованиям 

законодательства проектов  

постановлений, распоряжений, правовых 

актов, договоров, приказов, положений  

Симонова А.Н. 

в течение года Принятие мер по отмене правовых актов, 

изданных с нарушением действующего 

законодательства, недопущение  принятия 

правовых актов, не соответствующих 

нормам действующего законодательства 

Симонова А.Н. 

в течение года Представление интересов  МКУ 

«Департамент образования Местной 

администрации городского округа 

Нальчик» в суде, арбитражном суде, в 

иных государственных и общественных 

органах, а также в организациях всех 

организационно - правовых форм в 

пределах прав и полномочий 

Симонова А.Н. 

в течение года Рассмотрение предложений, заявлений и 

жалоб граждан и принятие по ним 

необходимых мер 

Руководитель ДО, 

заместители 

руководителя, 

специалисты 

сектора 

в течение года Ведение работы по анализу и обобщению 

результатов рассмотрения претензий, 

судебных и арбитражных дел 

Симонова А.Н. 

в течение года Прием граждан по вопросу 

трудоустройства 

Руководитель ДО 

в течение года Подготовка организационно - 

распорядительных документов 

Руководитель ДО 

специалисты 

сектора 

 

VII. Планово-экономический отдел 
Время Мероприятия Исполнители 



проведения  

август-октябрь Формирование и представление в 

Департамент финансов г.о.Нальчик 

проекта бюджета и внебюджетных средств 

по образовательным учреждениям 

г.о.Нальчик 

Битуева М.Л. 

Саруханов А.А. 

Созаева Х.Ш. 

Хачетлова Л.Х. 

Макоева М.В. 

ежемесячно Формирование финансового плана на 

основании заявок на финансирование ОУ: 

заработную плату, коммунальные услуги, 

приобретение материальных запасов  

Саруханов А.А. 

Созаева Х.Ш. 

Хачетлова Л.Х. 

Макоева М.В. 

ежемесячно Формирование уведомлений об изменений 

бюджетных ассигнований в программе 

"АЦК- финансы" по бюджету и 

приносящей доход деятельности по 

образовательным учреждениям 

Саруханов А.А. 

Созаева Х.Ш. 

Хачетлова Л.Х. 

ежемесячно Администрирование доходов от 

предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности в СУФД, передача в 

отдел доходов ДФ ежедневно выписки из 

счета АДБ (МФ), уточнение вида и 

принадлежности невыясненных платежей 

по бюджету и приносящей доход 

деятельности 

Саруханов А.А. 

июль-август  Контроль и проверка ввода данных по 

программе АРМ энергосбережения по ОУ  

Созаева Х.Ш. 

ежемесячно Формирование месячных отчетов об 

исполнении бюджета и внебюджетных 

средств по ОУ города 

Саруханов А.А. 

поквартально Формирование и представление отчета по 

налогу на имущество ОУ 

Саруханов А.А. 

поквартально Формирование и предоставление отчетов в 

Росстат по форме П-4 

Макоева М.В. 

октябрь Отчет о финансовых результатах 

деятельности за 9 месяцев; форма 

№0503121 Отчет об исполнении бюджета 

за 9 месяцев; форма № 0503127 Отчет об 

исполнении внебюджетных средств за 9 

месяцев; форма № 0503127 Баланс 

исполнения бюджета за 9 месяцев; форма 

0503130 Пояснительная записка за 9 

месяцев; форма № 0503160 

Саруханов А.А. 

1 раз в 

полугодие 

Сбор информации о наличии и 

потребности приборов учета 

энергоносителей по ОУ города 

Созаева Х.Ш. 

ежемесячно Начисление заработной платы работникам 

Департамента образования, 

Макоева М.В. 



формирование, сдача установленных форм 

отчетности по страховым взносам в ИФНС 

в течение года Проведение консультаций по новым 

программным продуктам в бюджетной 

сфере 

Саруханов А.А. 

Созаева Х.Ш. 

Хачетлова Л.Х. 

ежемесячно Формирование информации о ходе 

выполнения мероприятий по реализации 

Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года 

№597 в части повышения заработной 

платы педагогических работников общего, 

дошкольного и дополнительного 

образования по г.о.Нальчик, 

представление свода в Министерство 

просвещения, науки  и по делам молодежи 

КБР 

Битуева М.Л. 

Хачетлова Л.Х. 

ежемесячно Формирование отчета по кредиторской и 

дебиторской задолженности ОУ 

Балкарова О.А. 

 

поквартально Формирование и предоставление отчетов в 

ИФНС по г.о.Нальчик КБР  

Макоева М.В. 

январь Отчет о финансовых результатах 

деятельности за год; форма № 0503121 

Отчет об исполнении бюджета за год; 

форма № 0503127 Отчет об исполнении 

внебюджетных средств за год; форма № 

0503127 Баланс исполнения бюджета за 

год; форма № 0503130 Пояснительная 

записка за год; форма № 0503160 

Саруханов А.А. 

 

VIII. Сектор безопасности и ресурсного обеспечения 

Время 

проведения   

Мероприятия Исполнители 

в течение года Контроль антитеррористической и 

противопожарной безопасности 

Гаунов Р.Х 

в течение года Подготовка ОУ к проведению ремонтных 

работ 

Гаунов Р.Х. 

по отдельному 

графику 

Проверка готовности ОУ, работающих в 

режиме ППЭ ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

Теммоева Ш.И. 

Гаунов Р.Х., 

члены комиссии 

в течение года 

июль, 

август 

Участие в работе межведомственных 

комиссий. 

Участие в работе комиссии по подготовке 

ОУ г.о.Нальчик к новому учебному году 

Гаунов Р.Х. 

Теммоева Ш.И. 

члены комиссий 

 


