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ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О.НАЛЬЧИКА
НА 2016-2020/2018-2019гг.
Стратегическая цель Департамента образования и муниципальных
образовательных учреждений г.о.Нальчик на 2016-2020гг.:
Формирование открытой и доступной муниципальной образовательной
системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы
личности и социума, прогнозировать ожидаемые результаты и выстраивать
стратегию развития
Задачи:
 Повышение
доступности
качественного
образования,
соответствующего требованиям социально-ориентированного развития
муниципальной системы образования.
 Модернизация кадрового обеспечения образовательного процесса.
 Создание условий для реализации возможности личностного,
жизненного и профессионального самоопределения и самореализации
обучающихся,
увеличение
охвата
детей
дополнительным
образованием.
 Повышение
эффективности
деятельности,
открытости
и
информационной прозрачности муниципальной системы образования.

Дошкольное образование
Стратегическая цель на 2016-2020 гг.:
Обеспечение доступности и качества дошкольного образования. Создание
сети эффективных дошкольных образовательных учреждений
Оперативные цели на 2018-2019гг.:
 100 % охват детей от трёх до семи лет
 Увеличение количества мест, снижение очередности
 Реализация ФГОС ДО
 Переоснащение, дооснащение предметно – развивающей среды в
соответствии с ФГОС ДО
 Оказание консультативных услуг семьям, чьи дети не посещают ДОУ

 Создание доступной предметно- пространственной среды для детей с
ОВЗ
Задачи:
 Мобилизовать ресурсы для создания ДОУ, отвечающие требованиям
ФГОС ДО
 Обеспечить постоянный мониторинг условий здоровьесбережения,
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей
 Активизировать деятельность инновационных площадок в рамках
сетевого взаимодействия
 Обеспечить методическое сопровождение инновационных
преобразований
 Продолжить внедрение вариативных моделей развития и социализации
детей раннего дошкольного возраста

Общее образование
Стратегическая цель на 2016-2020гг.:
Создание муниципальной сети эффективных школ, обеспечивающих в
условиях поликультурной среды и ограниченных ресурсных возможностей
стабильные показатели учебной и социальной успешности для каждого
школьника
Оперативная цель на 2018-2019гг.:
 Формирование открытой и доступной муниципальной образовательной
системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные
запросы личности и социума, прогнозировать ожидаемые результаты и
выстраивать стратегию развития
 Создание сети эффективных школ
Задачи:
 Продолжить работу по повышению качества образовательных услуг
 Создать условия для внедрения национальной системы
профессионального роста педагогических работников
 Внедрить муниципальную информационную систему мониторинга
выполнения требований ФГОС к условиям, содержанию и результатам
обучения
 Создать муниципальную площадку по подготовке одаренных детей к
участию в конкурсах и олимпиадах на Всероссийском и международном
уровнях
 Активизировать деятельность департамента образования и
образовательных учреждений по внедрению цифровых образовательных
ресурсов

 Способствовать созданию доступной информационно насыщенной
образовательной среды в ОУ в целях обеспечения равных
образовательных возможностей для детей с ОВЗ
 Развитие материально-технической базы образовательных учреждений

Дополнительное образование, воспитание и социализация
Стратегическая цель на 2016-2020 гг.:
1. Развитие механизмов интеграции системы образования, семьи, институтов
гражданского общества для формирования дружелюбной поликультурной
личности
2. Обеспечение к 2020 году 100% охвата детей в мероприятиях гражданско патриотического направления
Оперативная цель на 2018-2019гг.:
Воспитание социально активной личности, готовой к самообучению,
самоконтролю и саморазвитию, нацеленному на личностный рост и
конструктивное взаимодействие в социуме
Задачи:
 Совершенствовать воспитательную работу по формированию
социальных компетентностей и гражданской активности учащихся
 Расширить сеть образовательных учреждений, реализующих основные
направления деятельности Российского движения школьников и
Юнармии
 Увеличить охват детей дополнительным образованием технической и
естественно - научной направленности
 Обеспечить преемственность и непрерывность обучения здоровому и
безопасному образу жизни на всех уровнях образовательного и
воспитательного процесса

План основных мероприятий
Департамента образования Местной администрации г.о.Нальчик
на 2018 - 2019 учебный год

I. Циклограмма организационно-управленческой деятельности
по обеспечению развития муниципальной системы образования
Время и место
проведения
1 раз в
полугодие
Ежемесячно,
последняя среда

Мероприятия
Заседание коллегии Департамента
образования
Совещание директоров образовательных
учреждений

Ежемесячно,
третий вторник
Ежемесячно,
второй вторник

Совещание заместителей директора по
учебно-воспитательной работе
Совещание заместителей директора по
воспитательной работе

Исполнители
Бароков Э.А.
Сабанчиева В.С.
Бароков Э.А.
Сабанчиева В.С.
Калабекова Л.А.
Бароков Э.А.
Сабанчиева В.С.
Бароков Э.А.
Тхагапсоева С.Т.

II. Отдел дошкольного образования
Время
Мероприятия
Исполнители
проведения
Административно - управленческая деятельность
по вопросам дошкольного образования
Калабекова Л.А.
ежеквартально
Анализ комплектования дошкольных
Жабалиева Е.Н.
групп муниципальных образовательных
Руководители ОУ
учреждений, реализующих программы
дошкольного образования.
Калабекова Л.А.
в течение года
Анализ статистических данных по всем
Жабалиева Е.Н.
направлениям деятельности
муниципальных образовательных
учреждений, реализующих программы
дошкольного образования.
Калабекова Л.А.
в течение года
Проведение совещаний с различными
Кармова М.Г.
категориями педагогических работников
муниципальных образовательных
учреждений, реализующих программу
дошкольного образования
сентябрь
Подготовка и проведение мероприятий,
Калабекова Л.А.
посвященных Дню дошкольного
Кармова М.Г.
работника
Жабалиева Е.Н.
Кармова М.Г.
в течение года
Организация работы городского
Жабалиева Е.Н
методического совета муниципальных
дошкольных организаций. Выходы в
МКОУ с целью изучения деятельности

в течение года

в течение года
январь
март - июнь

июль - август

май - август
в течение года

в течение года

в течение года
в течение года

ноябрь

в течение года

методических служб
Прием заявлений и постановка на учет для
зачисления в дошкольные
образовательные учреждения г.о.Нальчик
детей дошкольного возраста
Работа с заявлениями и жалобами,
поступающими от граждан города
Представление Федерального
статистического отчета по форме №85-К
Организация работы в летний период
муниципальных образовательных
учреждений, реализующих программы
дошкольного образования.
Представление педагогических
работников системы дошкольного
образования к награждению грамотами
ДО по итогам года
Заседание комиссии по комплектованию
дошкольных групп воспитанниками
Консультации для различных категорий
педагогических работников
муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основную
образовательную программу дошкольного
образования
Оказание методической помощи
образовательным учреждениям в части
формирования локальных актов,
регулирующих вопросы соблюдения
законодательства в сфере образования,
лицензионных требований,
государственного контроля качества
образования
Организация работы школы молодого
воспитателя
Мониторинг
Мониторинг здоровьесберегающей
деятельности дошкольного
образовательного учреждения (учет детейинвалидов дошкольного возраста)
Мониторинг комплектования дошкольных
групп образовательных учреждений,
реализующих программы дошкольного
образования (выходы в учреждения)
Мониторинг укомплектованности

Калабекова Л.А.
Жабалиева Е.Н.
Калабекова Л.А.
Калабекова Л.А.
Жабалиева Е.Н.
Калабекова Л.А.
Жабалиева Е.Н.
Калабекова Л.А.
руководители ОУ
Бароков Э.А.
Калабекова Л.А.
члены комиссии
Калабекова Л.А.
специалисты
отдела

Калабекова Л.А.
специалисты
отдела

Калабекова Л.А.
Кармова М.Г.
Калабекова Л.А.
Жабалиева Е.Н.
Бароков Э.А.
Калабекова Л.А.
Калабекова Л.А.

в течение года

дошкольных групп образовательных
учреждений, реализующих программы
дошкольного образования
Инновационная деятельность
Деятельность инновационных площадок в
рамках МСВ

Жабалиева Е.Н.

Калабекова Л.А.
специалисты
отдела

Семинары
для руководителей МКОУ СОШ (ДОО), прогимназий, МКДОУ
март
«Информатизация образовательной среды Калабекова Л.А.
Прогимназия
- один из приоритетов дошкольного
Кармова М.Г.
№65
образования»
Богатырева Л.Г.
для заместителей руководителя, старших воспитателей
МКОУ СОШ (ДОО), прогимназий, МКДОУ
декабрь
«Выявление и развитие предпосылок
КалабековаЛ.А
СОШ №11
одаренности у детей старшего
Кармова М.Г.
(ДСП №59)
дошкольного возраста»
Тхагапсова Т.А.
КалабековаЛ.А
март
«Повышение профессионального роста
Кармова М.Г.
Гимназия №13
педагогов в вопросах речевого развития
Сабанов А.А.
(ДСП №37)
дошкольников, поддержка детской
инициативы творчества и
самостоятельности»
апрель
«Использование интерактивных
Калабекова Л.А.
СОШ №32
технологий для развития связной речи
Кармова М.Г.
(ДСП №9)
дошкольников»
Блянихов К.В.
для воспитателей и логопедов дошкольных групп
МКОУ СОШ (ДОО), прогимназий, МКДОУ
ноябрь
«Профилактическая коррекционная работа Жабалиева Е.Н.
ДОУ №56
по развитию речи с детьми младшего
Таашева Р.М.
дошкольного возраста»
октябрь, январь, Постоянно-действующий семинар:
Кармова М.Г.
март
«Коррекционно - развивающие игры и
Кашежева О.А.
ДОУ №60
занятия с детьми дошкольного возраста»
для воспитателей дошкольных групп
МКОУ СОШ (ДОО), прогимназий, МКДОУ
декабрь
«Формирование основ безопасности
Жабалиева Е.Н.
СОШ №19
жизнедеятельности у дошкольников в
Темрокова И.К.
(ДСП №48)
рамках реализации ФГОС ДО»
Кармова М.Г.
март
«Проектно-исследовательская
Прогимназия
деятельность в ДОУ как вид деятельности, Эркенова З.А.
№75
помогающий успешной реализации ФГОС
ДО»
апрель
«Проблемное обучение как средство
Калабекова Л.А.
СОШ №27
развития творческого потенциала
Жабалиева Е.Н.
(ДСП №3)
дошкольников»
Шериева М.М.
для молодых воспитателей дошкольных групп

ноябрь
СОШ № 17
(ДОО №31)
февраль
Прогимназия
№41
апрель

МКОУ СОШ (ДОО), прогимназий, МКДОУ
«Самообразование - одна из важных форм Кармова М.Г.
системы непрерывного повышения
Гуртуева С.В.
квалификации педагогов ДОО»
«Речевое развитие детей средствами
КалабековаЛ.А
экологического воспитания»
Кармова М.Г.
Барагунова М.А.
Фестиваль
Организация и проведение фестиваля
Бароков Э.А.
«Грани таланта»
Калабекова Л.А.
специалисты
отдела

III. Отдел общего образования
Сроки
Мероприятия
Исполнители
проведения
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
Афашокова М.И.
ограниченными возможностями здоровья
ежемесячно
Мониторинг достижений одаренных детей Середа В.В.
по полугодиям
Мониторинг комплексного курса «Основы Алижанова А.А.
религиозных культур и светской этики»
сентябрь
Мониторинг внедрения «Всероссийского
Середа В.В.
физкультурно – спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
октябрь
Мониторинг комплектования 1-х, 10-х
Сабанчиева В.С.
классов ОУ г.о. Нальчик
Алижанова А.А.
по полугодиям
Мониторинг реализации профильного
Караева И.Б.
образования в общеобразовательных
учреждениях
февраль
Месячник родных языков. Мониторинг
Алижанова А.А.
состояния преподавания родных языков и Тлиашинова Л.Х.
литератур
Афашокова М.И.
Руководители ОУ
Члены ГМС
Сабанчиева В.С.
июнь
Организация работы муниципальной
Алижанова А.А.
психолого-педагогической комиссии по
приему детей, не достигших 6,6 лет на
1 сентября 2019 г., в образовательные
учреждения г.о. Нальчик
июнь
Мониторинг соблюдения ОУ требований
Бароков Э.А.
нормативных актов в области образования Сабанчиева В.С.

в соответствии с
графиком ОУ

ежеквартально

сентябрь,
октябрь

в части учета, заполнения и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании
Мониторинг объективности выставления
оценок по итогам промежуточной
аттестации обучающихся, получающих
образование в форме самообразования в
ОУ
Мониторинг обеспеченности
обучающихся 1-11-х классов бесплатными
учебниками
Организационно – методическая работа
Методическое сопровождение школьного
этапа Всероссийских предметных
олимпиад

сентябрь

Сверка и анализ качественного состава
педагогических кадров

сентябрь

Анализ рабочих программ на соответствие
действующим в 2018 – 2019 учебном году
УМК, обеспечивающих преподавание
предметов в 2018 – 2019 учебном году

ноябрь,
декабрь

Организация и проведение
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников 2018 – 2019
учебного года

в течение года

Организация планового прохождения
курсов повышения квалификации
педагогическими работниками

в течение года

Выходы в ОУ города с целью изучения
состояния преподавания предметов и
оказания методической помощи учителям

в течение года

Обеспечение участия педагогов в
методических мероприятиях (семинары,
вебинары, мастер-классы, предметные
недели и т.д.) в рамках деятельности

Алижанова А.А.
Бароков Э.А.
Сабанчиева В.С.
Алижанова А.А.
Алижанова А.А.
Афашокова М.И.

Афашокова М.И.
Караева И.Б.
Середа В.В.
Тетуев А.М.
Тлиашинова Л.Х.
Афашокова М.И.
Караева И.Б.
Середа В.В.
Тетуев А.М.
Тлиашинова Л.Х.
Афашокова М.И.
Караева И.Б.
Середа В.В.
Тетуев А.М.
Тлиашинова Л.Х
Афашокова М.И.
Караева И.Б.
Середа В.В.
Тетуев А.М.
Тлиашинова Л.Х
Афашокова М.И.
Караева И.Б.
Середа В.В.
Тетуев А.М.
Тлиашинова Л.Х.
Афашокова М.И.
Караева И.Б.
Середа В.В.
Тетуев А.М.
Тлиашинова Л.Х.
Афашокова М.И.
Караева И.Б.
Середа В.В.
Тетуев А.М.

в течение года

инновационных площадок (в соответствии
с планом работы инновационных
площадок)
Организация повышения квалификации
педагогов по проблеме введения ФГОС
ООО, ФГОС СОО, ФГОС для детей с ОВЗ

Тлиашинова Л.Х
Афашокова М.И.
Караева И.Б.
Середа В.В.
Тетуев А.М.
Тлиашинова Л.Х

Информационно-аналитическая работа
в течение года
Афашокова М.И.
 изучение методики работы с
Караева И.Б.
одаренными детьми;
Середа В.В.
 мониторинг профессиональных и
Тетуев А.М.
информационных потребностей
работников образовательных учреждений; Тлиашинова Л.Х
 ознакомление с инновациями по
работе с одаренными детьми;
 обработка и анализ результатов
конкурсов, олимпиад, научнопрактических конференций;
 оказание методической помощи
педагогическим работникам в
определении содержания, форм, методов
работы с одаренными и
высокомотивированными детьми
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
Заседания МУнМО
Сабанчиева В.С.
плану
Алижанова А.А.
Деятельность городских методических советов
по отдельному
Организация деятельности городских
Афашокова М.И.
плану
методических советов учителей
Караева И.Б.
Середа В.В.
Тетуев А.М.
Теммоева Ш.И.
Тлиашинова Л.Х.
по отдельному
Заседания городских методических
Афашокова М.И.
плану
советов учителей
Караева И.Б.
Середа В.В.
Теммоева Ш.И.
Тетуев А.М.
Тлиашинова Л.Х.

Афашокова М.И.
Караева И.Б.
Середа В.В.
Теммоева Ш.И.
Тетуев А.М.
Тлиашинова Л.Х.
Афашокова М.И.
в течение года
Участие членов городских и школьных
Караева И.Б.
методических советов в работе
Середа В.В.
инновационных площадок, организации
Тетуев А.М.
сетевых заседаний ШМО, предметных
Теммоева Ш.И.
недель
Тлиашинова Л.Х
в течение года
Разработка методических материалов по
Афашокова М.И.
моделированию и анализу эффективного
Караева И.Б.
урока
Середа В.В.
Тетуев А.М.
Теммоева Ш.И.
Тлиашинова Л.Х
Организация методической работы по осуществлению качественной
подготовки выпускников к итоговой аттестации
Середа В.В.
октябрь
Круглый стол для учителей русского
Ордокова Л.А.
Гимназия №1
языка и литературы, иностранных
языков:«ОГЭ и ЕГЭ: опыт, проблемы,
перспективы совершенствования качества
обучения»
в течение года
Изучение деятельности образовательных Афашокова М.И.
Караева И.Б.
учреждений по вопросу качества
Середа В.В.
организации подготовки выпускников к
Тетуев А.М.
прохождению ГИА
Тлиашинова Л.Х.
Афашокова М.И.
в течение года
Изучение опыта эффективного
Караева И.Б.
использования современных
Середа В.В.
инновационных технологий передовыми
Тетуев А.М.
учителями г.о. Нальчик через посещения
Тлиашинова Л.Х.
уроков, мастер-классы, конкурсы
профмастерства, личные сайты
Работа с молодыми учителями
в течение года
Деятельность городской Школы молодого Афашокова М.И.
(по отдельному специалиста
Караева И.Б.
плану)
Середа В.В.
Тетуев А.М.
Тлиашинова Л.Х
в течение года
Формирование электронной копилки
Афашокова М.И.
разработок для молодых учителей
Караева И.Б.
Середа В.В.
Тетуев А.М.
в течение года

Проведение групповых и индивидуальных
консультаций по составлению рабочих
программ и поурочного планирования по
предметам

Тлиашинова Л.Х
Караева И.Б.
Шериева М.А.

Занятия ШМУ математики, физики,
17.10.2018 г.
химии, биологии, информатики и ИКТ
ОУ №27
«Разработка технологической карты урока
(далее по
в соответствии с требованиями ФГОС
отдельному
ООО»
плану)
Организация и проведение профессиональных конкурсов
Сабанчиева В.С.
октябрь,
Республиканский конкурс
Алижанова А.А.
ноябрь
профессионального мастерства среди
Афашокова М.И.
учителей родных языков и литератур
Середа В.В.
«Родной язык – душа моя, мой мир»:
Тлиашинова Л.Х.
- городской этап – в октябре
- республиканский этап – в ноябре
февраль,
Городской конкурс профессионального
Бароков Э.А.
март
мастерства «Педагог года – 2019»
Сабанчиева В.С.
Алижанова А.А.
Калабекова Л.А.
Тхагапсоева С.Т.
Бароков Э.А.
апрель
Городской профессиональный конкурс
Сабанчиева В.С.
молодых учителей «Открытие - 2019»
Алижанова А.А.
Бароков Э.А.
октябрь-апрель
Городской конкурс профессионального
мастерства “Лучший учитель-предметник” Сабанчиева В.С.
Алижанова А.А.
в течение года
Подготовка учителей к участию в
Сабанчиева В.С.
конкурсе лучших учителей КБР в рамках
Алижанова А.А.
ПНПО -2019
Семинары, совещания, консультации
Установочный семинар сетевой инновационной площадки
«Развитие инженерно-технического образования» (МКОУ «Лицей №2») по теме
«Робототехника в школе: проблемы и перспективы становления»
для учителей математики, физики,
Караева И.Б.
21.09.2018 г.
информатики и ИКТ, технологии
Нагоева Р.А.
Гимназия №4
(далее по
отдельному
плану)
Практический семинар «Инновационная деятельность педагога – основа
повышениякачества знаний учащихся»
27.09.2018 г.
для учителей биологии
Караева И.Б.
Гимназия №14
Жамборова Р.Х.
19.10.2018 г.
для учителей информатики
Караева И.Б.
Лицей №2
Мальбахов Б.К.
24.10.2018 г.
для учителей химии
Караева И.Б.
ОУ №21
Бегиев З.А.
23.11.2018 г.
для учителей математики и физики
Караева И.Б.

Гимназия №29
Смирнова Т.И.
Практический семинар «Деятельностный подход, как средство повышения
мотивации обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности»
19.12.2018 г.
для учителей биологии
Караева И.Б.
ОУ №32
Блянихов К.В.
5.12.2018 г.
для учителей химии
Караева И.Б.
ОУ №4
Нагоева Р.А.
25.01.2018 г.
для учителей физики и информатики
Караева И.Б.
ОУ №7
Харзинов З.Х.
15.02.2019 г.
для учителей математики
Караева И.Б.
ОУ №19
Темрокова И.К.
Практический семинар «Использование современных Интернет-ресурсов,
компьютерных и социально-интерактивных технологий в обучении»
октябрь
- для учителей иностранных языков
Середа В.В.
Гимназия №14
Жамборова Р.Х.
октябрь
- для учителей русского языка и
Середа В.В.
ОУ№9
литературы
Коротких О.А.
октябрь
- для учителей МХК.
Середа В.В.
ОУ№7
Харзинов З.Х.
Практический семинар «Современные технологии обучения как инструмент
управления качеством образования»
декабрь
- для учителей иностранных языков
Середа В.В.
Лицей №2
Мальбахов Б.К.
декабрь
- для учителей русского языка и
Середа В.В.
ОУ№31
литературы
Егожев А.М.
декабрь
- для учителей МХК.
Середа В.В.
Гимназия №1
Ордокова Л.А.
Практический семинар «Методика работы с текстовой информацией
на уроках и во внеурочной деятельности»
февраль
- для учителей иностранных языков
Середа В.В.
ОУ №27
Шериева М.А.
февраль
- для учителей русского языка и
Середа В.В.
ОУ №16
литературы
Чочаева Л.Х.
февраль
- для учителей МХК.
Середа В.В.
Гимназия №14
Жамборова Р.Х
Практический семинар «Деятельностный подход в обучении как ресурс
формирования УУД»
апрель
- для учителей иностранных языков
Середа В.В.
ОУ №18
Гулуева Л.М.
апрель
- для учителей русского языка и
Середа В.В.
ОУ №28
литературы
Ашинова С.А.
апрель
- для учителей МХК.
Середа В.В.
ОУ №25
Сокурова Л.Г
30.10.18г.
Практический семинар для учителей
Тлиашинова Л.Х.
Лицей №2
кабардинского языка и литературы
Мальбахов Б.К.

20.11.18г.
Гимназия №1

ноябрь
ОУ №5
декабрь
ОУ №12
(ДС№50)
23.01.19г.
ОУ №3

06.02.19г.
Гимназия №4

февраль
ОУ №11

12.03.19г.
ОУ №5

март

«Дифференцированный подход в
обучении учащихся на уроках
кабардинского языка и литературы как
средство повышения качества
образования»
Практический семинар для учителей
кабардинского языка и литературы
«Эффективные формы работы повышения
коммуникативной компетенции учащихся
на уроках кабардинского языка и
литературы»
Практический семинар учителей музыки
«Развитие творческого потенциала
личности учащихся в процессе обучения
музыке»
Практический семинар для логопедов
«Работа по звуковому анализу и синтезу
на занятиях с фонетико-фонематическим
недоразвитием».
Практический семинар для учителей
кабардинского языка и литературы
«Использование методов активного
обучения в целях реализации
компетентностного подхода на уроках
кабардинского языка и литературы»
Практический семинар для учителей
кабардинского языка и литературы
«Повышение познавательной активности и
формирование познавательных УУД в
рамках требований ФГОС НОО и ООО
посредством технологии проблемного
обучения»
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».
Практический семинар для учителей
кабардинского языка и литературы
«Развитие познавательных УУД на уроках
кабардинского языка и литературы
посредством использования активных
методов обучения»
Практический семинар для учителей

Тлиашинова Л.Х.
Ордокова Л.А.

Теммоева Ш.И.
Емузова С.Г.
Афашокова М.И.
Шегушев А.Б.
Тлиашинова Л.Х.
Муравьев И.В.

Тлиашинова Л.Х.
Нагоева Р.А.

Афашокова М.И.
Тхагапсова Т.А.

Тлиашинова Л.Х.
Емузова С.Г.

Афашокова М.И.

ОУ №19
(ДСП №48)

балкарского языка и литературы «Речевое Темрокова И.К.
развитие детей через театральную
деятельность»
март
Практический семинар для
Афашокова М.И.
ОУ №31
логопедов «Занятие по развитию речи
Егожев А.М.
(ДС №38)
детей раннего возраста»
Теммоева Ш.И.
март
Практический семинар для учителей
Смирнова Т.И.
Гимназия №29
музыки и ИЗО «Развитие ассоциативнообразного мышления учащихся на уроках
музыки и изобразительного искусства»
апрель
Практический семинар для библиотекарей Афашокова М.И.
Гимназия №29
«Библиотека – территория
Смирнова Т.И.
сотрудничества»
апрель
Практический семинар для логопедов
Афашокова М.И.
ОУ №8
«Формирование лексико-грамматических Ольмезова З.Т.
(ДС№74)
средств для детей с ОНР»
Афашокова М.И.
апрель
Практический семинар для учителей
Иванова Г.Б.
Прогимназия
балкарского языка и литературы
№34
«Личностно-ориентированный подход на
уроках балкарского языка и литературы в
начальной школе»
Афашокова М.И.
май
Практический семинар для учителей
Коротких О.А.
ОУ №9
балкарского языка и литературы
(ДСО№2)
«Развитие познавательной активности у
детей дошкольного возраста»
Практический семинар «Инновационные методы обучения как средство
реализации ФГОС и целостного развития личности учащегося»
ноябрь
для учителей истории
Тетуев А.М.
Лицей №2
Мальбахов Б.К.
декабрь
для учителей географии
Тетуев А.М.
Гимназия №13
Сабанов А.А.
февраль
для учителей истории
Тетуев А.М.
Гимназия №14
Жамборова Р.Х.
апрель
для учителей географии
Тетуев А.М.
ОУ №31
Егожев А.М.
Практический семинар «Методы анализа и самоанализа урока
как средство совершенствования учебного процесса»
октябрь
для учителей ОБЖ
Тетуев А.М.
Лицей №2
Мальбахов Б.К.
март
для учителей ОБЖ
Тетуев А.М.
Гимназия №29
Смирнова Т.И.
Алижанова А.А.
октябрь
Мастер-класс для учителей начальных
Блянихов К.В.
ОУ №32
классов
«Работа с текстом как средство
формирования универсальных учебных
действий у младших школьников»

октябрь
Гимназия №29
январь
ОУ №9
февраль
Прогимназия
№28

февраль
ОУ №18

19.10.2018 г.
14.12.2018 г.
15.03.2019 г.
26.10.2018 г.
18.01.2019 г.
22.03.2019 г.
12.10.2018 г.
7.12.2018 г.
21.11.2018 г.
23.01.2019 г.
13.02.2019 г.
14.11.2018 г.
16.01.2019 г.
20.03.2019 г.
20.10.2018 г.
30.03.2019 г.
11.10.2018 г.
24.01.2019 г.
15.11.2018 г.
21.02.2019 г.
18.04.2019 г.
в течение года

для учителей ИЗО и технологии
Теммоева Ш.И.
«Применение метода проектов на уроках
Смирнова Т.И.
ИЗО и технологии»
Семинар для заместителей директоров по
Сабанчиева В.С.
УВР ОУ «Внутришкольная система
Алижанова А.А.
оценки качества образования»
Коротких О.А.
Алижанова А.А.
Практический семинар для учителей
Варфоломеева
начальных классов
«Использование цифровых
Л.П.
образовательных ресурсов как средство
обеспечения эффективности современного
урока в начальных классах
для учителей технологии «Актуальные
Теммоева Ш.И.
вопросы содержания и преподавания
Гулуева Л.М.
технологии в условиях реализации ФГОС
ООО»
Постоянно - действующие семинары
для учителей математики «Система
Караева И.Б.
подготовки обучающихся к итоговой
Блянихов К.В.
аттестации по математике»
для учителей физики «Содержание и
Караева И.Б.
методика подготовки школьников к сдаче Шериева М.А.
ОГЭ и ЕГЭ по физике»
Караева И.Б.
для учителей информатики и ИКТ
Емузова С.Г.
«Содержание и методика подготовки
школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по
информатике»
для учителей химии «Содержание и
Караева И.Б.
методика подготовки школьников к сдаче Сокурова Л.Г.
ОГЭ и ЕГЭ по химии»
для учителей биологии «Содержание и
Караева И.Б.
методика подготовки школьников к сдаче Харзинов З.Х.
ОГЭ и ЕГЭ по биологии»
для учителей истории «Система
Тетуев А.М.
подготовки обучающихся к итоговой
Мальбахов Б.К.
аттестации по истории»
Харзинов З.Х.
Тетуев А.М.
для учителей обществознания
Блянихов К.В.
«Содержание и методика подготовки
Жамборова Р.Х.
школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по
обществознанию»
для учителей географии «Содержание и
Тетуев А.М.
методика подготовки школьников к сдаче Коротких О.А.
ОГЭ и ЕГЭ по географии»
Мальбахов Б.К.
Работа по выявлению одаренных школьников
Организация работы муниципальной
Сабанчиева В.С.

28.09.18г.
ОУ №32
октябрь
Гимназия №4
октябрь
ОУ № 32
октябрь
ОУ №27

октябрь,
ноябрь
октябрь,
ноябрь
октябрь
Гимназия №29
9 ноября 2018 г.

ноябрь
ОУ города
ноябрь
ОУ №9
ноябрь,
декабрь
ноябрь
ГКУК «МЖПР
1944-1967 гг.
11 декабря
2018 г.

декабрь

опорной площадки «Школа
предолимпиадной подготовки»
Фестиваль, посвященный Дню адыгов
Интеллектуальная игра «Акъылжан»,
посвященная творчеству писателей и
поэтов КБР
Городской конкурс «Географический
калейдоскоп»
Муниципальный литературный конкурс
«Пока нам хватит силы быть людьми, мы
на земле останемся народом!» в рамках
празднования 160– летия со дня рождения
К. Мечиева
Проведение творческих вечеров и вечеров
памяти, посвященных писателям и поэтам
КБР (по отдельному графику)
Проведение фестиваля-конкурса,
посвященного 90-летию народного
писателя, поэта Заура Налоева
Городской конкурс «Творческая
мастерская»
Литературный фестиваль – конкурс для
учащихся 5-11 классов «Романтик
реализма» в рамках празднования
200летия со дня рождения И.С.Тургенева
(во исполнение Указа Президента РФ №
114 от 5 марта 2014 года)
Всероссийский конкурс «КИТ –
компьютеры, информатика, технологии»
Муниципальный литературный конкурс
«Мир дому твоему!»,посвященный
творчеству Кайсына Кулиева.
Городской конкурс «Родной язык – моя
душа, мой мир!» среди учителей ОУ (по
графику)
Городской конкурс «Музыкальная
мастерская»
Литературный фестиваль – конкурс для
учащихся 9 – 11 классов «Легенда и
беспокойная совесть России» в рамках
празднования 100 - летия со дня рождения
А.И. Солженицына (во исполнение Указа
Президента РФ № 474 от 27 июня 2014г.)
Городской вокальный конкурс «Времена

Тлиашинова Л.Х.
Руководители ОУ
Афашокова М.И.
Нагоева Р.А.
Тетуев А.М.
Блянихов К.В.
Афашокова М.И.
Шериева М.А.

Тлиашинова Л.Х.
Руководители ОУ
Тлиашинова Л.Х.
Руководители ОУ
Теммоева Ш.И.
Смирнова Т.И.
Середа В.В.
Руководители ОО

Караева И.Б.
Руководители ОУ
Афашокова М.И.
Коротких О.А.
Тлиашинова Л.Х.
Руководители ОУ
Теммоева Ш.И.
Середа В.В.
Руководители ОУ

Теммоева Ш.И.

Лицей №2
декабрь
ОУ №28
18.01.2019 г.
Лицей №2
январь
февраль
февраль
ОУ №27
февраль-май
февраль
ДО
март

декабрь,
февраль, апрель
апрель
15.03.2019 г.
ОУ №3
март
ОУ №5
март
Гимназия №14
март
Гимназия №1
апрель
апрель
ОУ №7
12.04.2019 г.

года»
Городской игровой конкурс детского
творчества «Великие путешественники» (к
765-летию со дня рождения Марко Поло)
Городской конкурс мультимедийных
творческих работ по информатике среди
учащихся 5-11 классов, посвященный Году
добровольца (волонтера)
Муниципальный этап республиканского
турнира по шахматам и шашкам
Международный игра-конкурс
«Инфознайка – 2019» среди учащихся 1-11
классов
Городской конкурс «Ратные страницы
истории Отечества»
Международный конкурс чтецов «Живая
классика»
Городской конкурс рисунков,
посвященный 85-летию со дня рождения
Ю.А. Гагарина
Городская предметная олимпиада
младших школьников «Всезнайка»
(для учащихся 4-х классов)
Городской конкурс «Календарь Победы»,
посвященный 74-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Городской фестиваль-конкурс «Мои
истоки»
Городской конкурс «Информационный
турнир» среди учащихся 5-7 классов
Городской фестиваль «Жаша, жашна,
Малкъарым!»
Городской конкурс по географии
«Терра - Нова»
Городской турнир «Веселые краски»
Всероссийский конкурс игра – конкурс по
естествознанию «Человек и природа»
среди учащихся 1-10 классов
Интеллектуальный марафон знатоков
балкарской литературы: «Имя в
литературе»
Городской конкурс «Математическая

Мальбахов Б.К.
Теммоева Ш.И.
Ашинова С.А.
Караева И.Б.
Мальбахов Б.К.
Середа В.В.
Караева И.Б.
руководители ОУ
Тетуев А.М.
Шериева М.А.
Середа В.В.
Руководители ОО
Теммоева Ш.И.
члены жюри
Сабанчиева В.С.
Алижанова А.А.
Афашокова М.И.
Середа В.В.
Тлиашинова Л.Х.
Тетуев А.М.
Тлиашинова Л.Х.
Руководители ОУ
Караева И.Б.
Муравьев И.В.
Афашокова М.И.
Емузова С.Г.
Тетуев А.М.
Жамборова Р.Х.
Теммоева Ш.И.
Ордокова Л.А.
Караева И.Б.
Руководители ОУ
Афашокова М.И.
Харзинов З.Х.
Караева И.Б.

ОУ №9
17.04.2019 г.
ОУ №27
19.04.2019г.
ОУ №18
19.04.2019г.
Лицей №2
апрель
ДО
апрель
ОУ №28
май
ГКОУ ДОД
РЭБЦ
7 мая 2019 г.
май
май
в течение года

Весь период
Весь период
08.09.2018г.
04.10.2018г.
16.10.2018г.

30.09.2018г.
26.10.2018г.
27.10.2018г.
30.10.2018г.

регата» среди учащихся 7- х классов
Городской конкурс «Путешествие в страну
Биология»
Городской конкурс «Эврика» среди
учащихся 7- х классов
Городской конкурс «Юный программист»
среди учащихся 5-9 классов
Городской конкурс исследовательских
проектов «Волшебная сила музыки»
Городской конкурс «Виват, театр!»,
посвященный году театра в России
Муниципальный этап всероссийского
слета-конкурса «Юный эколог-краевед»
среди учащихся 7-10 классов
Урок музыки, посвященный дню рождения
П.И. Чайковского
Городская конференция в рамках
мероприятий, посвященных Дню памяти
адыгов
Вокальный конкурс «Праздник детства»
Школьный и муниципальный этапы
Всероссийских соревнований:
«Президентские спортивные игры»
«Президентские состязания»
«Спартакиада школьников»
«Локобаскет»
«Кожаный мяч»
Акции
Год добровольца (волонтера) в Российской
Федерации
Дни финансовой грамотности в
общеобразовательных организациях
Международный День распространения
грамотности
День гражданской обороны
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
Всероссийский Единый урок безопасности
школьников в сети Интернет
День безопасности в сети Интернет
Международный день школьных
библиотек
Всероссийский урок безопасности

Коротких О.А.
Караева И.Б.
Шериева М.А.
Караева И.Б.
Гулуева Л.М.
Караева И.Б.
Мальбахов Б.К.
Теммоева Ш.И.
Теммоева Ш.И.
Ашинова С.А.
Караева И.Б.
Кольченко А.В.
Теммоева Ш.И.
Руководители ОУ
Тлиашинова Л.Х.
Теммоева Ш.И.
Середа В.В.

Караева И.Б.
Караева И.Б.
Середа В.В.
Тетуев А.М.
Караева И.Б.

Караева И.Б.
Караева И.Б.
Афашокова М.И.
Караева И.Б.

ноябрь
3.12.2018г.
3.12.2018г.–
9.12.2018 г.
февраль

8.02.2019г.
21.02.2019г.

25-30 марта
2019 г.
12.04.2019 г.
30.04.2019 г.
апрель
24 мая 2019 г.
6 июня 2019 г.
сентябрь
(четвертая
неделя)
октябрь (вторая
неделя)
октябрь
(четвертая
неделя)
ноябрь (третья
неделя)
ноябрь
(четвертая
неделя)
декабрь (первая
неделя)
декабрь (третья
неделя)

школьников в сети Интернет
Этнографический диктант
Международный день инвалидов
Всероссийская акция «Час кода»
Тематический урок информатики
Месячник родных языков. Выходы в ОУ с
целью проведения мониторинга состояния
преподавания родных языков и литератур
в общеобразовательных учреждениях,
ДОУ и структурных дошкольных
подразделениях ОУ
Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню российской науки
Международный день родного языка.

Тетуев А.М.
Афашокова М.И.
Караева И.Б.
Тлиашинова Л.Х.
Руководители ОУ

Караева И.Б.
Афашокова М.И.
Середа В.В.
Тлиашинова Л.Х.
Руководители ОУ
Афашокова М.И.

Всероссийская неделя детской и
юношеской книги
День космонавтики. Гагаринский урок:
Караева И.Б.
«Космос – это мы»
День пожарной охраны. Тематический
Тетуев А.М.
урок ОБЖ.
Всероссийский тест по истории Отечества. Тетуев А.М.
День славянской письменности и культуры Середа В.В.
День Русского языка - Пушкинский день
Середа В.В.
России
Организация и проведение предметных недель
начальные классы
Алижанова А.А.
Руководители ОУ
музыка
ОБЖ
ИЗО и МХК
русский язык и литература
иностранные языки
кабардинский язык и литература,
балкарский язык и литература

Теммоева Ш.И.
Руководители ОУ
Тетуев А.М.
Руководители ОУ
Середа В.В.
Руководители ОУ
Середа В.В.
Руководители ОУ
Середа В.В.
Руководители ОУ
Тлиашинова Л.Х.
Афашокова М.И.

январь (третьячетвертая
недели)
февраль (перваявторая недели)
февраль (третьячетвертая
недели)
март (перваявторая недели)
март (третья
недели)
апрель (третьячетвертая
недели)

математика, информатика
география
история и обществознание
физика
химия, биология
технология, физическая культура

Руководители ОУ
Караева И.Б.
Руководители ОУ
Тетуев А.М.
Руководители ОУ
Тетуев А.М.
Руководители ОУ
Караева И.Б.
Руководители ОУ
Караева И.Б.
Руководители ОУ
Теммоева Ш.И.
Середа В.В.
Руководители ОУ

Инновационная деятельность.
Организация работы сетевых инновационных площадок
Организация работы сетевых
Сабанчиева В.С.
в течение года
Алижанова А.А.
(в соответствии инновационных площадок
с дорожными
картами сетевых
инновационных
площадок)
июнь
Публичный отчет муниципальных
Бароков Э.А.
инновационных площадок по итогам 2018- Сабанчиева В.С.
2019 учебного года
Алижанова А.А.
июнь
Экспертиза деятельности инновационных Бароков Э.А.
площадок по итогам 2018 - 2019 учебного Сабанчиева В.С.
года
Алижанова А.А.

IV. Отдел информатизации, статистики и мониторинга
качества образования
Время
проведения
20 сентября –
15 октября
2-25 апреля
до 01.10.2017 г.
в течение года

Мероприятия
Статистическая отчетность
Подготовка форм федерального
статистического наблюдения ОО-1

Исполнители
Саншокова Л.К.,
заместители
руководителя ОУ
Саншокова Л.К.

Подготовка форм федерального
статистического наблюдения ОО-1
Размещение данных об ОУ г.о. Нальчик на Созаева Ж.З.
портале https://vpr.statgrad.org
Формирование и ведение баз данных
Ведение и своевременное внесение
Арипшева З.Х.

данных в автоматизированную
Кушхова Д.Д.
информационную систему (АИС)
Руководители ОУ
Сабанчиева В.С.
сентябрь Внесение сведений в федеральную
декабрь
информационную систему «Федеральный Арипшева З.Х.
реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении» о документах,
выданных выпускникам, завершившим
обучение по программам общего
образования
октябрь
Обновление базы данных обучающихся
Жерукова М.Б.
1-11 классов по группам здоровья
Жерукова М.Б.
ежемесячно
Ведение учета детей, подлежащих
обучению по образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего общего
образования на территории г.о.Нальчик
Лобжанидзе Э.А.
декабрь– март
Формирование и ведение базы данных
выпускников 9, 11 классов для проведения Саншокова Л.К.
государственной итоговой аттестации в
форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ
Жерукова М.Б.
в течение года
Ведение официального сайта МКУ
«Департамент образования местной
администрации городского округа
Нальчик»
Осуществление мониторинга системы образования г.о.Нальчик
в течение года
Диагностические контрольные работы по Саншокова Л.К.
русскому языку и математике в 9, 11
Лобжанидзе Э.А.
классах
в течение года
Мониторинг успеваемости и качества
Кушхова Д.Д.
обучающихся 1-11 классов по итогам
учебных четвертей (триместров,
полугодий)
Жерукова М.Б.
октябрь
Мониторинг численности обучающихся
по программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования и их распределении по
режимам обучения
по отдельному
Проведение Всероссийских проверочных Созаева Ж.З.
графику
работ в образовательных учреждениях
Руководители ОУ
г.о.Нальчик
до 4 числа
Мониторинг реализации планов НОКО
Кушхова Д.Д.
ежемесячно
ОУ, прогимназий, ДОУ, учреждений
дополнительного образования
март, апрель
Организационное и техническое
Лобжанидзе Э.А.
обеспечение репетиционных экзаменов
Саншокова Л.К.

для обучающихся 9, 11 классов
ежеквартально
Мониторинг предоставления
Созаева Ж.З.
муниципальных услуг ОУ
Руководители ОУ
апрель-июль
Мониторинг комплектования первых
Жерукова М.Б.
классов
в течение года
Мониторинг контингента обучающихся по Жерукова М.Б.
национальному составу и иностранных
граждан
Лобжанидзе Э.А.
в течение года
Мониторинг лицензирования
медицинской деятельности,
осуществляемой в медицинских кабинетах
ОУ
ежемесячно
Мониторинг обновления сайтов
Арипшева З.Х.
образовательных учреждений
Кушхова Д.Д.
Арипшева З.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
сентябрь
Мониторинг благоустройства и
Арипшева З.Х.
оснащенности ОУ
октябрь–
Техническое обеспечение городских
Жерукова М.Б.
январь, март
предметных олимпиад
февраль
Мониторинг использования в ОУ средств Арипшева З.Х.
информатизации
Мероприятия в рамках организации и проведения ГИА 9, 11
октябрь,
Диагностические работы по русскому
Саншокова Л.К.
февраль, март
языку и математике в 9-х, 11-х классах
Лобжанидзе ЭА.
Руководители ОУ
Саншокова Л.К.
март
Организационное и техническое
Лобжанидзе ЭА.
обеспечение репетиционных экзаменов в
новой форме для учащихся 9-х, 11-х
классов
5-22 сентября
Организация проведения государственной Лобжанидзе ЭА.
итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ
Саншокова Л.К.
(сентябрьские сроки)
ноябрь - май
Формирование муниципальной
Лобжанидзе Э.А.
информационной системы обеспечения
Саншокова Л.К.
проведения ГИА
декабрь,
Организация проведения итогового
Саншокова Л.К.
февраль,
сочинения (изложения) для учащихся 11-х Заместители
май
классов как условие допуска к ГИА.
руководителей

февраль

Проведение ежегодной акции «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями»

февраль

Организация проведения устного
собеседования для учащихся 9-х классов
как условие допуска к ГИА
Проведение обучающих мероприятий (на
муниципальном уровне) для
руководителей ППЭ; работников ППЭ
Организация проведения государственной
итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ
(досрочный этап)
Организация проведения государственной
итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ
(основной этап)
Организация тренировочных мероприятий
на базе ППЭ ЕГЭ

декабрь март
март - апрель
май - июнь
апрель - май

май

Проведение Всероссийской акции
«100 баллов для Победы»

июль

Анализ результатов государственной
итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ,
ГВЭ.
Семинары, совещания, консультации
Информационно - методическое
совещание для заместителей руководителя
ОУ по подготовке статистической
отчетности в 2018-2019 учебном году
Совещание для заместителей
руководителя ОУ по вопросам
формирования баз данных выпускников
9, 11 классов ОУ города
Общегородское родительское собрание по
вопросам организации и проведения
государственной итоговой аттестации
выпускников 9, 11 классов (ОГЭ, ЕГЭ,
ГВЭ) в 2019г.
Консультации по вопросам аттестации
педагогических и руководящих
работников в целях установления
квалификационных категорий и с целью

сентябрь

октябрь
ноябрь
январь

в течение года

ОУ
Бароков Э.А.
Саншокова Л.К.
Руководитель
ППЭ
Лобжанидзе Э.А.
Заместители
руководителя ОУ
Саншокова Л.К.
Лобжанидзе Э.А.
Саншокова Л.К.
Лобжанидзе ЭА.
Руководители ОУ
Саншокова Л.К.
Лобжанидзе ЭА.
Руководители ОУ
Саншокова Л.К.
Руководители ОУ
Руководители
ППЭ
Бароков Э.А.
Саншокова Л.К.
Лобжанидзе ЭА.
Руководители ОУ
Лобжанидзе ЭА.
Саншокова Л.К.
Сабанчиева В.С.
Саншокова Л.К.
Сабанчиева В.С.
Лобжанидзе Э. А.
Саншокова Л.К.
Бароков Э.А.
Сабанчиева В.С.
Лобжанидзе Э.А.
Саншокова Л.К.
Лобжанидзе Э.А.

октябрь - март

подтверждения соответствия занимаемой
должности
Консультативная работа с вновь
назначенными операторами школьных
олимпиад

Жерукова М.Б.

V. Отдел дополнительного образования, воспитания
и социализации
Циклограмма мероприятий
Сроки и
Исполнители
Направление деятельности
периодичность
исполнения
Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере
дополнительного образования, воспитания и социализации
1.1. Выполнение Плана мероприятий КБР Тхагапсоева С.Т.
в течение года
по реализации в 2017-2020 годах
Жирикова М.Б.
Стратегии развития воспитания в РФ на
Эдокова Л.Н.
период до 2025 года.
Каирова Д.Г.
1.2. Организация сетевого взаимодействия
по вопросам воспитания в г.о. Нальчик.
1.3.Актуализация воспитательной работы
по вовлечению каждого школьника в
коллективные творческие дела,
направленные на формирование
социальных компетенций и гражданской
активности. Совершенствование работы
по развитию ученического
самоуправления в ОУ.
1.4. Оказание содействия по расширению
сети образовательных учреждений г.о.
Нальчик, реализующих основные
направления Российского движения
школьников (РДШ): военнопатриотическое (Всероссийское военнопатриотическое общественное движение
«Юнармия»); информационно - медийное;
личностное развитие; гражданская
активность.
1.5.Активизация
межведомственного
взаимодействия в системе защиты прав и
интересов детей, попавших в трудную
жизненную
ситуацию
Обеспечение
преемственности
и
непрерывности
обучения здоровому и безопасному образу
жизни на всех уровнях образовательного и

cентябрь
в течение года

в течение года
в течение года
ежемесячно

cентябрь,
октябрь
1 раз в
полугодие
октябрь - май

до 10 сентября
до 10 сентября
cентябрь,
июнь-июль
до 9 октября

воспитательного процесса.
1.6. Проведение мониторинга организации
воспитательной деятельности в ОУ и
образовательного процесса в УДО
г.о. Нальчик.
1.7. Формирование состава методических
советов и координация их работы:
- заместителей директора по
воспитательной работе;
- классных руководителей;
- социальных педагогов;
- педагогов-психологов;
- педагогов дополнительного образования
Организация аналитической и
методической работы по направлениям
деятельности
Организация работы школы молодого
классного руководителя
Заседания:
- «Клуба общения» для социально дезадаптированных детей и подростков;
- городского Клуба международной
дружбы «Мир»;
- Семейного Клуба ЦДТ «Эрудит»;
- Клуба «Лидер»
Проведение сверки кадров

Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Эдокова Л.Н.
Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Тхагапсоева С.Т.
Эдокова Л.Н.
Габаева М.А.
Кагазежев Ж.В.

ЖириковаМ.Б.
Эдокова Л.Н.
Руководители ОУ
Заседания Городского родительского
Бароков Э.А.
совета
Сабанчиева В.С.
Тхагапсоева С.Т.
Организация профориентационной работы Бароков Э.А.
с республиканским и городским центрами Тхагапсоева С.Т.
занятости населения
Жирикова М.Б.
Канунникова Т.Г.
Руководители ОУ
Циклограмма отчетности
Сведения о детях, не приступивших к
Эдокова Л.Н.
занятиям 1- 8 сентября
Сведения о трудоустройстве выпускников Жирикова М.Б.
9-х, 11-х классов
Информация по итогам организации
Жирикова М.Б.
отдыха и оздоровления детей и
подростков
Информация о проведении месячника
Жирикова М.Б.
гражданственности

октябрь,
март

Информация о проведении месячника по
профилактике правонарушений,
табакокурения, алкоголизма и наркомании
до 22 октября
Информация о занятости обучающихся
дополнительным образованием
до 3 декабря
Сведения о детях из малоимущих семей
для приглашения на новогоднюю
муниципальную елку
май
Отчет о проведении правовой акции
«Школа - территория закона»
февраль
Отчет о проведении месячника
патриотического воспитания
март
Отчет о проведении месячника по
пожарной безопасности
апрель
Отчет о проведении месячника по
профилактике безопасности дорожного
движения
июнь
Аналитическая информация об
организации отдыха, оздоровления детей и
подростков
1раз в полугодие Анализ информации об обучающихся,
доставленных в ПДН Управления МВД
РФ по г. Нальчику
май
Сведения о занятости в летний период
обучающихся, состоящих на
профилактическом учёте в ПДН, КДН и
ЗП, РНД, ВШУ (дети из семей,
находящихся в социально-опасном
положении)
апрель, май
Сведения о детях из малоимущих семей,
нуждающихся в материальной помощи
июнь
Мониторинг летнего отдыха
июнь-июль
Аналитический отчет воспитательной
деятельности общеобразовательных
учреждений
июнь
Аналитический отчет о работе
учреждений дополнительного образования
Отчет о профилактической работе,
до 20 числа
проводимой образовательным
последнего
месяца каждого учреждением (форма ДО)
квартала
ежеквартально
Сведения о семьях, находящихся в
социально-опасном положении
II, IV квартал
Отчет о работе по гражданскопатриотическому и военнопатриотическому воспитанию учащихся

Эдокова Л.Н.
Эдокова Л.Н.
Жирикова М.Б.
Каирова Д.Г.
Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Руководители ОУ
Жирикова М.Б.
Руководители ОУ
Жирикова М.Б.
Руководители ОУ
Жирикова М.Б.
Начальники ОУ
Эдокова Л.Н.
Эдокова Л.Н.

Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Жирикова М.Б.
Эдокова Л.Н.
Эдокова Л.Н.

Каирова Д.Г.
Жирикова М.Б.

ежеквартально

в течение года

в течение года
в течение года
в течение года

в течение
учебного года

Отчет о выполнении:
- государственной программы КБР
«Профилактика правонарушений и
укрепление общественного порядка и
общественной безопасности в КабардиноБалкарской Республике» на 2013-2020
годы;
-государственной программы КБР
«Повышение эффективности реализации
молодежной политики в КБР на 2013-2020
годы;
- 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 2016-2018 годы»
Изучение деятельности по направлениям
Изучение системы работы учреждений
дополнительного образования

Изучение работы ДОО, ШУС, РДШ,
Юнармии, клубов международной
дружбы, ЮДП, ДЮП, ЮИД
Изучение системы работы ОУ с детьми,
состоящими на профилактических учетах
(ОДН, МКДНиЗП, ВШУ)
Изучение системы работы с
неблагополучными семьями и семьями,
оказавшимися в трудной жизненной
ситуации
Изучение системы воспитательной работы
ОУ

Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Эдокова Л.Н.
Каирова Д.Г.

Тхагапсоева С.Т.
Специалисты
отдела
Руководители
УДО
Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Тхагапсоева С.Т.
Эдокова Л.Н.
Каирова Д.Г.
Тхагапсоева С.Т.
Каирова Д.Г.
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
Проведение мониторинга организации
воспитательной деятельности в
общеобразовательных организациях
г.о. Нальчик

Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Эдокова Л.Н.
Каирова Д.Г.

Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Эдокова Л.Н.
Каирова Д.Г.
Руководители ОУ
июнь
Изучение работы оздоровительных
Тхагапсоева С.Т.
лагерей дневного пребывания детей
Жирикова М.Б.
Календарный план основных городских мероприятий
Семинары
Проведение семинаров для специалистов, Тхагапсоева С.Т.
в течение
Специалисты
учебного года в курирующих воспитательную работу
отдела
соответствии с
Руководители
планом работы
ОУ, УДО
методических
советов
Тхагапсоева С.Т.
март, МКУ ДО
Городской семинар для педагоговЭдокова Л.Н.
ЦДТ «Эрудит»
организаторов и педагогов
Габаева М.А.
дополнительного образования «Система
дополнительного образования как одно из Руководители ОУ
условий развития творческих
способностей обучающихся»
Тхагапсоева С.Т.
май
Семинар для вожатых
Жирикова М.Б.
МКУ ДО ЦДТ
«Развитие и совершенствование
Габаева М.А.
«Эрудит»
профессиональных компетентностей
Руководители ОУ
вожатых пришкольных оздоровительных
лагерей с использованием новых
педагогических технологий»
1 раз в четверть Работа школы молодого классного
Тхагапсоева С.Т.
Руководители ОУ
руководителя ОУ г.о. Нальчик
ежемесячно
Работа постоянно действующего семинара Тхагапсоева С.Т.
педагогов-психологов ОУ г.о. Нальчик
Руководители ОУ
Конкурсы для педагогов
февраль-март
Муниципальный этап Всероссийского
Бароков Э.А.
конкурса «Педагог года Нальчика – 2019» Сабанчиева В.С.
Тхагапсоева С.Т.
Руководители
ОУ, УДО
январь,
Муниципальный этап Всероссийского
Бароков Э.А.
в течение
учебного года

февраль

конкурса «За нравственный подвиг
учителя»

февраль,
март

Муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Воспитать человека»

февраль,
март

Муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Сердце отдаю детям»

I полугодие

октябрь

II полугодие

Работа с родителями
Заседание городского родительского
совета «Этика и эстетика семейного быта,
поведения подростков в семье и
общественных местах»
Проведение встреч с учащимися 8-11
классов и их родителями (законными
представителями), со специалистами
правоохранительных органов и РНД КБР в
рамках Всероссийской антинаркотической
профилактической акции «За здоровье и
безопасность наших детей»
Заседание городского родительского
совета «Я родитель - это значит…»

II полугодие

Заседание городского родительского
совета «Семейное воспитание и здоровье
детей»

в течение года

Встреча родительской общественности с
представителями правоохранительных
органов

январь,
февраль

Проведение встреч учащихся 9-11 классов
и родительской общественности с
представителями религиозных конфессий
и правоохранительных органов, по
профилактике экстремизма и терроризма
Акции

Сабанчиева В.С.
Тхагапсоева С.Т.
Руководители
ОУ, УДО
Бароков Э.А.
Сабанчиева В.С.
Тхагапсоева С.Т.
Руководители
ОУ, УДО
Бароков Э.А.
Сабанчиева В.С.
Тхагапсоева С.Т.
Эдокова Л.Н.
Руководители
ОУ, УДО
Бароков Э.А.
Сабанчиева В.С.
Тхагапсоева С.Т.
Руководители ОУ
Бароков Э.А.
Тхагапсоева С.Т.
Руководители ОУ

Бароков Э.А.
Сабанчиева В.С.
Тхагапсоева С.Т.
Руководители ОУ
Бароков Э.А.
Сабанчиева В.С.
Тхагапсоева С.Т.
Руководители ОУ
Бароков Э.А.
Сабанчиева В.С.
Тхагапсоева С.Т.
Теммоева Ш.И.
Руководители ОУ
Бароков Э.А.
Сабанчиева В.С.
Тхагапсоева С.Т.
Теммоева Ш.И.
Руководители ОУ

15 сентября,
МКУ ДО
ГЦДЮТ

Экологическая акция «Чистые берега»

Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Кагазежев Ж.В

15 сентября

Добровольческая общественная акция по
уборке мусора на территориях
образовательных учреждений и
закрепленных за ними участками
городского округа Нальчик
Городская экологическая акция
«Любимый город! Моя республика!»

Бароков Э.А.
Руководители
ОУ, УДО

сентябрьоктябрь,
МКУ ДО
ГЦДЮТ
сентябрь
29 сентября

Участие в региональном этапе VII
Всероссийской акции «Добровольцы детям»
Акция «Доброе сердце», посвященная
Международному Дню пожилого человека

ноябрь-декабрь

Городской этап Всероссийской акции «Я
выбираю спорт как альтернативу
пагубным привычкам»

сентябрь –
декабрь

Правовое движение
«Школа – территория закона»

октябрь –
апрель

Всероссийская акция
«Я – гражданин России!»

ноябрь, апрель

Участие в республиканской
благотворительной акции «72 часа добра»

27 ноября

Городская акция
«Подари улыбку маме!»

1 декабря

Городская благотворительная акция,
приуроченная к Международному Дню
инвалидов

декабрь-январь

Благотворительная акция, посвященная
Всемирному дню ребенка
«Дети – детям»
Участие в международной акции «Час
земли»

март

Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Кагазежев Ж.В.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Габаева М.А.
Кагазежев Ж.В.
Руководители ОУ
Сабанчиева В.С.
Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Эдокова Л.Н.
Руководители ОУ
Жирикова М.Б.
Руководители
ОУ, УДО
Жирикова М.Б.
Руководители
ОУ, УДО
Эдокова Л.Н.
Кагермазова З.Х.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Эдокова Л.Н.
Габаева М.А.
Руководители ОУ
Жирикова М.Б.
Кагазежев Ж.В.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Кагазежев Ж.В.

март-апрель

апрель
апрель
апрель
апрель –
май

апрель –
май
8 мая
май
май-июнь
сентябрь

25-30 сентября
25 сентября –
3 октября
октябрь,
апрель
7-17 ноября
13- 23 ноября

Руководители ОУ
Тхагапссоева С.Т.
Городская акция «Память сердца»,
Алижанова А.А.
посвященную увековечению памяти
учителей довоенных и послевоенных лет в Руководители ОУ
образовательных учреждениях
г.о. Нальчик
Участие во Всероссийской акции «Будь
Тхагапсоева С.Т.
здоров»
Кагазежев Ж.В.
Руководители ОУ
Акция «День Земли»
Кагазежев Ж.В.
Руководители ОУ
Акция «Мой космос»
Кагазежев Ж.В.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Патриотическая акция
Жирикова М.Б.
«Никто не забыт, ничто не забыто!»
(благоустройство памятников участникам Руководители ОУ
ВОВ и братских могил, закрепленных за
общеобразовательными учреждениями)
Тхагапсоева С.Т.
Общественно-патриотическая акция
«Георгиевская ленточка»
Кагазежев Ж.В.
Руководители ОУ
Жирикова М.Б.
Городская благотворительная акция
«Ветеран живет рядом»
Габаева М.А.
Акция «Марафон Победы»
Тхагапсоева С.Т.
Кагазежев Ж.В.
Руководители ОУ
Акция «Твори добро», посвященная
Кагазежев Ж.В.
Международному дню защиты детей
Руководители ОУ
Месячники, декады
Жирикова М.Б.
Месячник гражданственности
Неделя правовых знаний, посвященная
Руководители ОУ
принятию Конвенции ООН о правах
ребенка
Неделя безопасности
Тхагапсоева С.Т.
Руководители ОУ
Декада милосердия к Международному
Эдокова Л.Н.
дню пожилых людей (1 октября)
Руководители
ОУ, УДО
Месячник по профилактике
Эдокова Л.Н.
правонарушений, наркомании и
Руководители
алкоголизма среди несовершеннолетних
ОУ, УДО
Декада, посвященная Международному
Жирикова М.Б.
дню терпимости (16 ноября)
Руководители
ОУ, УДО
Декада безопасности дорожного
Жирикова М.Б.
движения, посвященная Всемирному дню Руководители

21- 30 ноября
1- 10 декабря
1- 10 декабря
1- 10 декабря
февраль

март
апрель
1- 10 июня

19 – 29 июня

в течение года

в течение
учебного года
(по графику)

март,
колледж

памяти жертв дорожных аварий (третье
ОУ, УДО
воскресенье ноября, 15 ноября)
Декада, посвященная Дню матери
Тхагапсоева С.Т.
(последнее воскресенье ноября, 29 ноября) Руководители
ОУ, УДО
Декада милосердия к Международному
Эдокова Л.Н.
дню инвалида (3 декабря)
Кагазежев Ж.В.
Руководители ОУ
Декада «Нет коррупции!» к
Жирикова М.Б.
Международному дню борьбы с
Руководители ОУ
коррупцией
Декада «Память сердца» ко Дню героев
Тхагапсоева С.Т.
Отечества
Руководители
ОУ, УДО
Месячник патриотического воспитания
Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Руководители
ОУ, УДО
Месячник противопожарной
Тхагапсоева С.Т.
профилактики
Жириков М.Б.
Руководители ОУ
Месячник безопасности дорожного
Тхагапсоева С.Т.
движения
Жирикова М.Б.
Руководители ОУ
Декада «Пусть будут счастливы дети!»
Жирикова М.Б.
Руководители
УДО
Начальники ЛОЛ
Эдокова Л.Н.
Декада «Здоровье – это здорово!» (с
Руководители
участием специалистов Управления по
УДО
физической культуре, спорту и делам
Начальники ЛОЛ
молодежи и Федеральной службы
контроля за оборотом наркотиков)
Профориентационная работа
МКУ
Проведение профориентационных
«Департамент
мероприятий на базе ОУ г.о. Нальчика (в
образования
том числе с привлечением мобильного
Местной
центра занятости)
администрации
Профориентационная акция «Сделай
г. о. Нальчик»,
правильный выбор» с использованием
ОУ,
информационно-консультационного
ГКУ «Центр
ресурса мобильного (передвижного)
труда, занятости
центра занятости
и социальной
защиты
День открытых дверей для учащихся ОУ
г.о. Нальчик»
№№18,25, 28

«Строитель»
март
в течение
учебного года
(по графику)

Анкетирование школьников по
профессиональному самоопределению
Тренинги по профориентации учащихся 8,
9 классов ОУ

Мероприятия, конкурсы
1 сентября, 9.00, Проведение Дня знаний, посвященный
ОУ г.о. Нальчик началу нового учебного года:
- торжественные линейки;
- урок Мира (уч-ся 1-11-х классов)
1 сентября,10.00 Праздничное мероприятие
МКУ ДО ЦДТ
«Цвети, моя республика!» (концертная
«Эрудит»
программа, выставка работ воспитанников
УДО), посвященная 461-летию вхождения
Кабардино-Балкарской Республики в
состав России
1 сентября, МКУ Праздничное мероприятие «Я люблю
ДО ГЦДЮТ, д/к свою землю»
«Нарат», 14:00
1 сентября, МКУ Праздничное мероприятие
ДО
ГЦДЮТ, «Навеки с Россией» в рамках
10:00
празднования Дня государственности
Кабардино-Балкарской Республики
3 сентября, 1-ый Единый урок, посвященный Дню
государственности Кабардино-Балкарской
урок по
Республики
расписанию
(1-11 классы)
3 сентября
Всероссийская акция Общероссийского
народного фронта «Урок России»
3 сентября

Мероприятия, посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

1-16 сентября

Мероприятия по проведению 15 сентября
2018 года добровольческой общественной
акции по уборке мусора на территориях
образовательных учреждений и
закрепленных за ними участками
городского округа Нальчик
Формирование школьных
добровольческих отрядов
Городская экологическая акция
«Любимый город! Моя республика!»
Конкурс Детских поделок «Было мусором

1-7 сентября
1-15 сентября
1-15 сентября

Специалисты
ГБУ МЦ КБР
Бароков Э.А.
Руководители ОУ
Бароков Э.А.
Сабанчиева В.С.
Тхагапсоева С.Т.
Эдокова Л.Н.
Габаева М.А.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Кагазежев Ж.В.
Сабанчиева В.С.
Тхагапсоева С.Т.
Кагазежев Ж.В.
Бароков Э.А.
Тхагапсоева С.Т.
Руководители
ОУ, УДО
Бароков Э.А.
Тхагапсоева С.Т.
Руководители
ОУ, УДО
Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Руководители ОУ
Бароков Э.А.
Тхагапсоева С.Т.
Руководители
ОУ, УДО
Руководители ОУ
Кагазежев Ж.В.
Руководители ОУ
Кагазежев Ж.В.

1-15 сентября
1-15 сентября
1-15 сентября
15 сентября

16 сентября

сентябрь
сентябрьдекабрь
октябрь, апрель

октябрь, апрель

– стало искусством» (1-11 классы)
Городской конкурс детского рисунка
«Цвети, мой город Нальчик» (1-6 классы)
Городской конкурс проектных работ по
экологической тематике
(5-9 классы)
Единый экологический урок «Всемирный
день чистоты «Сделаем!» (1-11 классы)
Городской этап гражданского проекта
Всемирного дня чистоты «Сделаем!»
(уборка территории образовательных
учреждений и закрепленных за ними
участков г.о. Нальчик)
Подведение итогов городского этапа
гражданского проекта Всемирного дня
чистоты «Сделаем!» (аналитическая
информация ОУ, фото и видеоотчет)
Участие в проекте
«Куначество»
Участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Доброволец
России»
Городской слет Общероссийской
общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское
движение школьников»
Торжественная церемония посвящения в
Юнармейцы

сентябрьоктябрь

Участие в международном фестивале
«Детство без границ»

сентябрьоктябрь

День пожилого человека «Доброе сердце»

октябрь

Городской этап Всероссийского конкурса
«Лидер XXI века»

сентябрь
24 – 29сентября

Участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса
«Доброволец России-2018»
Неделя безопасности

27 сентября
сентябрь –

Всемирный день туризма
Городской этап республиканского

Руководители ОУ
Габаева М.А.
Руководители ОУ
Габаева М.А.
Руководители ОУ
Руководители ОУ
Руководители ОУ

Руководители
ОУ, УДО
Теммоева Ш.И.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Кагазежев Ж.В.
Мукова Ф.М.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Кагазежев Ж.В.
Смолин А.А.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Кагазежев Ж.В.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Кагазежев Ж.В.
Руководители ОУ
Жирикова М.Б.
Кагазежев Ж.В.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Руководители ОУ
Руководители ОУ
Сабанчиева В.С.

октябрь

конкурса «Религия и толерантность»

октябрь

Тхагапсоева С.Т.
Амшоков А.З.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Руководители ОУ

Единый классный час «Подвиг
комсомольцев в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов»
Тхагапсоева С.Т.
сентябрьОформление в залах Боевой Славы и
Руководители ОУ
октябрь
музеях образовательных учреждений
уголков (стендов) посвященных 100летию комсомола «Комсомол моя судьба,
комсомол моя история»
октябрь
Участие в праздничной церемонии,
Тхагапсоева С.Т.
посвященной завершению торжественных Руководители ОУ
мероприятий в честь 100-летия комсомола
Мероприятия по проведению фестиваля «Вместе ярче»
День открытых дверей на предприятиях
Бароков Э.А.
1-30 сентября
ТЭК
Руководители ОУ
1-30 сентября

Конкурс творческих проектов для
школьников «Вместе ярче!»

Бароков Э.А.
Руководители ОУ

1-30 сентября

Тематический урок «Вместе ярче!»

Бароков Э.А.
Руководители ОУ

1-30 сентября

Участие во Всероссийском конкурсе
СМИ, пресс-служб, компаний ТЭК и
региональных организаций «Медиа ТЭК»

Бароков Э.А.
Руководители ОУ

1-30 сентября

Бароков Э.А.
Написание сочинений о вкладе родных и
близких в развитие экономики Российской Руководители ОУ
Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики

1-30 сентября

Тематические уроки и лекции по
энергосбережению, внеклассные
мероприятия, викторины, семинары,
деловые игры

Бароков Э.А.
Руководители ОУ

1-30 сентября

Подготовка презентаций по различным
темам энергосбережения (современные
энергосберегающие материалы,
воспитание культуры энергосбережения,
задачи по физике на энергосбережение)

Бароков Э.А.
Руководители ОУ

1-30 сентября

Конкурс стенгазет, рисунков

Бароков Э.А.
Руководители ОУ

4 октября

Мероприятия, посвященные Дню
гражданской обороны

Тхагапсоева С.Т.
Гаунов Р.Х.

5 октября

Праздничные мероприятия, посвященные
международному Дню Учителя и 100летнему юбилею муниципальной системы
образования г. о. Нальчика

октябрь

Военно-патриотическая игра
старшеклассников городов воинской
славы «Наша сила в единстве!»
Городской слет молодежи «Формула
успеха»

октябрь
6 октября

Спортивные соревнования «Преодолей
себя» для детей с ограниченными
возможностями здоровья

в течение года

Поисково-исследовательская работа по
сбору материалов об учителях,
работавших в г. Нальчике в довоенное и
послевоенное время (20-50 годы прошлого
столетия)
Оформление «Уголков памяти»,
посвященных педагогам довоенных и
послевоенных лет г. Нальчика в
учреждениях образования, культуры и
спорта Местной администрации
городского округа Нальчик
Сбор банка данных о педагогах,
работавших в довоенные и послевоенные
годы в учреждениях образования и
культуры г. о. Нальчик
Муниципальный конкурс школьных
сочинений обучающихся 2-11 классов
«Учитель, перед именем твоим…»
Классные часы, беседы на тему: «Учитель,
как много в имени твоем…»

I полугодие
учебного года

сентябрь –
октябрь
сентябрь –
октябрь
сентябрь –
октябрь
сентябрь –
октябрь
октябрь –
май
октябрь

Руководители ОУ
Бароков Э.А.
Сабанчиева В.С.
Тхагапсоева С.Т.
Руководители
ОУ, УДО
Тхагапсоева С.Т.
Алижанова А.А.
Коротких О.А.
Тхагапсоева С.Т.
Долова О.Х.,
руководители ОУ
Эдокова Л.Н.
Афашокова М.И.
Кагазежев Ж.В.
Хажкасимов О.М.
Руководители ОУ
Тхагапссоева С.Т.
Алижанова А.А.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Алижанова А.А.
Руководители ОУ

Тхагапсоева С.Т.
Алижанова А.А.
Руководители ОУ

Тхагапсоева С.Т.
Алижанова А.А.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Алижанова А.А.
Руководители ОУ
Фотовыставка «Они учили наших бабушек Тхагапсоева С.Т.
и дедушек» в образовательных
Алижанова А.А.
учреждениях г.о. Нальчик
Руководители ОУ
Мероприятия по организации работы
Тхагапсоева С.Т.
РДШ и Юнармии
Жирикова М.Б.
Руководители
ОУ, УДО
Всероссийский урок безопасности
Руководители ОУ

15 октября

школьников в сети Интернет
Урок Мужества, посвященный 13-ой
годовщине трагических событий,
произошедших в городе Нальчике 13-14
октября 2005 года, Дню памяти
сотрудников правоохранительных
органов, погибших при исполнении
служебного долга
Уроки профилактики «Подросток и закон»

октябрь

Спартакиада допризывной молодежи

ноябрь

Муниципальный этап республиканского
конкурса общеобразовательных
учреждений, развивающих ученическое
самоуправление
Мероприятия по реализации проектного
плана «Концепции организации перевозок
детей»
Круглый стол «Герой живет рядом…»

12-13 октября

ноябрь
ноябрь
23 - 28 ноября

Празднование Дня матери:
- городская акция «Подари улыбку маме»;
- благотворительная деятельность

1- 5 ноября

Мероприятия, посвященные Дню
народного единства
Мероприятия, посвященные
международному Дню терпимости

16 ноября
ноябрь,
МКУ ДО ЦДТ
«Эрудит»

Городской конкурс
«Единство в многообразии»

29 ноября

Соревнования среди учащихся ОУ
г.о. Нальчик по силовому экстриму
«Самый сильный ученик»

ноябрь

Мероприятия, посвященные подвигу

Сабанчиева В.С.
Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Руководители ОУ

Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Алижанова А.А.
Кагазежев Ж.В.
Габаева М.А.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Мукова Ф.М.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.,
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Кагазежев Ж.В.
Руководители ОУ
Сабанчиева В.С.
Тхагапсоева С.Т.
Эдокова Л.Н.
Габаева М.А.
Руководители ОУ
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Руководители
ОУ, УДО
Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Габаева М.А.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Кагазежев Ж.В.
Хажкасимов О.М.
Руководители ОУ
Руководители ОУ

1 декабря
1 декабря

115-ой кавалерийской дивизии
Городская благотворительная акция,
приуроченная к Международному Дню
инвалидов
Единый день профилактики ВИЧ/СПИДа

декабрь

Интеллектуально - правовая игра
«Молодежь и закон»

декабрь

Мероприятия, посвященные
Международному дню инвалидов
Мероприятия, посвященные Дню
неизвестного солдата
Городской праздник, посвященный
Международному дню инвалида «Будущее
для всех»

декабрь
2 декабря, 14.30
МКУ ДО
ГЦДЮТ, клуб
«Эдельвейс»
в течение года
1-10 декабря
5 декабря
Фонд культуры
КБР
8 декабря

8 декабря
12 декабря
декабрь
22 декабря

I полугодие 2019
года (в
соответствии с
планом

Мероприятия, направленные на борьбу с
коррупцией
Декада «Нет коррупции!»
Проект «Волонтер года» в рамках
Международного дня добровольца»
Единый урок
«Вместе–против коррупции»

Мероприятия, посвящённые Дню Героев
Отечества
Мероприятия, посвящённые Дню
Конституции РФ
Новогоднее представление для
обучающихся МКУ ДО ЦДТ «Эрудит»
«Новый год у ворот!»
Новогоднее представление для
обучающихся МКУ ДО ГЦДЮТ
«Новогодняя сказка»
Мероприятия, посвященные 100-летию со
дня рождения Героя Российской
Федерации, советского и российского
конструктора стрелкового оружия

Тхагапсоева С.Т.
Габаева М.А.
Тхагапсоева С.Т.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Кагазежев Ж.В.
Руководители ОУ
Руководители ОУ
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Кагазежев Ж.В.
Руководители ОУ
Руководители ОУ
Жирикова М.Б.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Долова О.Х.
Руководители
ОУ, заместители
директора по ВР,
классные
руководители 111 классов
Руководители ОУ
Руководители ОУ
Эдокова Л.Н.
Габаева М.А.
Эдокова Л.Н.
Кагазежев Ж.В.
Тхагапссоева С.Т.
Алижанова А.А.
Руководители ОУ

мероприятий по Михаила Тимофеевича Калашникова
празднованию
100-летия со дня
рождения
М.Т.Калашнико
ва)
январь, февраль Городской этап X Всероссийского
конкурса молодежи образовательных
учреждений и научных организаций на
лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива»
январь,
Городской этап Всероссийского конкурса
МКОУ
детских хореографических коллективов
«Гимназия №13» «Здравствуй, мир!»

январь
МКОУ СОШ
№32

Городской этап Всероссийского конкурса
юных вокалистов «Звонкие голоса
России»

февраль

Мероприятия, посвященные
Сталинградской битве (1943 г.)
Научно-практическая конференция «Мы –
живая связь времен», посвященную
памяти учителей довоенных и
послевоенных лет
Городской этап республиканского
конкурса на лучшую организацию работы
школьных музеев в патриотическом
воспитании учащихся

февраль

февраль, март

15 февраля,
3 урок, ОУ

февраль

февраль

Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Эдокова Л.Н.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Эдокова Л.Н.
Сабанов А.А.
Руководители
УДО
Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Эдокова Л.Н.
Блянихов К.В.
Руководители
УДО, ОУ
Руководители ОУ

Тхагапсоева С.Т.
Алижанова А.А.
Руководители
ОУ, УДО
Бароков Э.А.
Сабанчиева В.С.
Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Урок мужества, посвященный 30-летию
вывода Советских войск из Афганистана, с Руководители ОУ
приглашением воиновинтернационалистов из числа советских
военнослужащих в Афганистане в годы
Афганской войны
Городской фестиваль-конкурс
Сабанчиева В.С.
патриотической, фронтовой и армейской
Тхагапсоева С.Т.
песни «Споемте, друзья!»
Руководители
УДО, ОУ
Мероприятия, посвященные Дню
Тхагапсоева С.Т.
защитника Отечества
Руководители ОУ

март

Городской этап Всероссийского конкурса
«Лидер ученического самоуправления »

февраль, март

Городской этап Всероссийского конкурса
декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства «Палитра
ремесел»

1 марта

Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
Городские спортивные соревнования по
армрестлингу

1 марта,
МКОУ СОШ
№23
18 марта
март, апрель
клуб
«Эдельвейс»
Финал – 27
апреля
апрель

12 апреля
19 апреля, 11.00
МКОУ СОШ
№23
19-22 апреля
апрель
МКОУ СОШ
№18
апрель

Мероприятия, посвящённые Дню
воссоединения Крыма с Россией
Городской творческий конкурс среди
детей с ограниченными возможностями
здоровья «Мир души моей»
Городская научно-исследовательская
конференция среди обучающихся 7-11
классов (13-17 лет) общеобразовательных
учреждений г.о. Нальчик «Мой
исследовательский мир»
Единый урок «Космос – это мы»,
посвященный первому полету человека в
космос
Городские спортивные соревнования по
гиревому спорту

Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Кагазежев Ж.В.
Руководители ОУ
Сабанчиева В.С.
Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Руководители
ОУ, УДО
Тхагапсоева С.Т.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Кагазежев Ж.В.
Хажкасимов О.М.
Руководители ОУ
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Кагазежев Ж.В.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Кагазежев Ж.В.
Руководители ОУ

Тхагапсоева С.Т.
Алижанова А.А.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Кагазежев Ж.В.
Хажкасимов О.М.
Руководители ОУ
Мероприятия, посвященные Дню
Тхагапсоева С.Т.
местного самоуправления
Алижанова А.А.
Руководители ОУ
Городской конкурс рисунков по
Жирикова М.Б.
профилактике безопасности дорожного
ГабаеваМ.А.Гулу
движения «Мы выбираем жизнь!»
ева Л.М.
Руководители ОУ
Участие во Всероссийском конкурсе
Тхагапсоева С.Т.
профессионального мастерства «Делай как Руководители ОУ
я!» для членов военно-патриотических

апрель

апрель
30 апреля
2-9 мая
май
май

9 мая

май

1 июня

Июнь, МКУ ДО
ЦДТ «Эрудит»
июнь
(по графику)

объединений
Военно-спортивная игра «Победа», АРМИ Тхагапсоева С.Т.
Алижанова А.А.
Жирикова М.Б.
Эдокова Л.Н.
Тетуев А.М.
Середа В.В.
Кагазежев Ж.В.
Габаева М.А.
Руководители ОУ
Смотр-конкурс «Юные друзья
Тхагапсоева С.Т.
пограничников»
Кагазежев Ж.В.
Руководители ОУ
Мероприятия, посвященные Дню
Тхагапсоева С.Т.
пожарной охраны. Тематический урок
Алижанова А.А.
ОБЖ
Руководители ОУ
Мероприятия, посвященные дню Победы Тхагапсоева С.Т.
в Великой Отечественной войне 1941-1945 Руководители ОУ
гг.
Автопробег по местам боевой и трудовой Тхагапсоева С.Т.
славы г. Нальчика и КБР «В судьбе России Теммоева Ш.И.
– моя судьба»
Руководители ОУ
Праздничное шествие детей и молодежи
Тхагапсоева С.Т.
«Я помню! Я горжусь!»
Жирикова М.Б.
Теммоева Ш.И.
Эдокова Л.Н.
Руководители ОУ
Несение Вахты Памяти
Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Теммоева Ш.И.
Эдокова Л.Н.
Руководители ОУ
День открытых дверей «Не бывает
Тхагапсоева С.Т.
напрасным прекрасное»
Эдокова Л.Н.
Габаева М.А.
Руководители ОУ
Праздник, посвященный Международному Тхагапсоева С.Т.
Эдокова Л.Н.
дню защиты детей «Здравствуй, лето!»
Габаева М.А.
 праздничное мероприятие;
 выставка работ обучающихся
творческих объединений Центра
Реализация летней досуговой программы
Тхагапсоева С.Т.
«Я - целый мир»
Жирикова М.Б.
Габаева М.А.
Выходы педагогов творческих
Тхагапсоева С.Т.
объединений Центра «Эрудит» в летние
Жирикова М.Б.

1 июня

пришкольные оздоровительные лагеря
дневного пребывания
Городской праздник, посвященный
Международному дню защиты детей
Декада «Пусть будут счастливы дети!»

1 июня,
МКУ ДО
ГЦДЮТ
6-12 июня

Городской праздник, посвященный
Международному дню защиты детей
«Дети – это чудо света»
Мероприятия, посвященные Дню России

12 июня

Выставка детского творчества,
посвященная Дню России
Участие в мероприятиях, посвященных
Всероссийскому олимпийскому дню бега

июнь

22 июня

26 июня

июнь

июнь, июль (по
утвержденному
расписанию)
июнь
22 августа
в течение года

Габаева М.А.
Сабанчиева В.С.
Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Руководители
ОУ,УДО
Эдокова Л.Н.
Кагазежев Ж.В.
Руководители ОУ
Тхагапсоева С.Т.
Жирикова М.Б.
Руководители
ОУ, УДО,
Начальники ЛОЛ
Кагазежев Ж.В.

Тхагапсоева С.Т.
Руководители
ОУ, УДО,
Начальники ЛОЛ
День памяти и скорби. Возложение венков Тхагапсоева С.Т.
и цветов. Памятные мероприятия в
Руководители
пришкольных оздоровительных лагерях
ОУ, УДО,
Начальники ЛОЛ
Эдокова Л.Н.
Городской праздник «Здоровье – это
Кагазежев Ж.В.
здорово!», посвященный
Руководители ОУ
Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
Городской праздник «Здоровая жизнь»,
Эдокова Л.Н.
посвященный Международному дню
Габаева М.А.
борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Руководители ОУ
«Здоровая жизнь»
Работа творческих объединений в период Тхагапсоева С.Т.
летних каникул на территории МКУ ДО
Кагермазова З.Х.
ЦДТ «Эрудит»
Начальники ЛОЛ
Выходы педагогов творческих
Тхагапсоева С.Т.
объединений Центра «Эрудит» в летние
Габаева М.А.
пришкольные оздоровительные лагеря
Начальники ЛОЛ
День Российского флага
Руководители ОУ
Работа клубов
Работа городского Клуба международной Тхагапсова А.М.
Габаева М.А.
дружбы «Мир»
Руководители ОУ
Проведение ежемесячных заседаний для
обучающихся 12-14 лет:
Организация работы городского Клуба
Тхагапсова А.М.

сентябрь
ноябрь
январь
март
в течение года
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март

апрель
май
в течение года
октябрь
декабрь
февраль
март

международной дружбы «Мир».
Проведение заседаний для обучающихся
11-12 лет.
Заседание №1: «Мир без границ»
Заседание №2: «Мосты дружбы». Встреча
с психологом, беседа с элементами
тренинга
Заседание №3: «Искусство общения. Как
найти общий язык со сверстниками»
Заседание №4: «По странам и
континентам»
Работа городского клуба «Общение».
Проведение еженедельных занятий на базе
МКОУ СОШ №№ 18, 25, 28.
Заседание №1: «Азбука вежливости или
этикет на каждый день»
Заседание №2: «Природа не прощает
ошибок». Беседа об экологической
ситуации в мире и в нашей стране
Заседание №3: «Творить благо». Беседа о
волонтерском движении в год волонтера
Заседание №4: «Парк успехов и
достижений». Итоги первого полугодия,
что нового мы узнали и чего мы добились
Заседание №5: «Вверх по лестнице жизни
или мои жизненные ценности»
Заседание №6: «Опасное селфи». Беседа о
социальных сетях и гаджетах, об их
влиянии на жизнь подростка
Заседание №7: Школа самоорганизации
«Искусство успевать». Беседа о
правильном распорядке дня и о умении
распоряжаться своим временем
Заседание №8: «Дорожная азбука. Как мы
знаем дорожные знаки?»
Заседание №9: «Клуб общения. Обратная
связь. О чем мне хотелось бы поговорить
в будущем году?»
Работа Семейного клуба «Родительский
дом – начало начал»:
Заседание №1:
«Любить…нельзя…воспитывать»
Заседание №2: «Ребенок и игровая
зависимость»
Заседание №3: «Легко ли быть мамой?!»
Заседание №4: «Помни имя своё»

Габаева М.А.
Руководители ОУ

Эдокова Л.Н.
Габаева М.А.
Гулуева Л.М.
Сокурова Л.Г.
Ашинова С.А.

Тхагапсоева С.Т.
Габаева М.А.
Руководители ОУ

май

октябрь
ноябрь

декабрь
январь
февраль
март

апрель
май
в течение года

13.09.2018
27.09.2018
11.10.2018
25.10.2018
15.11.2018

Заседание №5: «Мой дом – моя крепость»
Подведение итогов. Выставка творческих
работ
Реализация информационнопросветительского проекта
«Правовая грамотность»:
Заседание №1:Дискуссия «Все ли мы
знаем о правовой культуре»
Анкетирование. «Что ты знаешь о праве».
Заседание №2: Знакомство с основами
законодательства:
 анализ типичных правонарушений
среди несовершеннолетних;
 причины правонарушений;
 способы поведения в критических
ситуациях.
Встреча со специалистом – (сотрудник
ГИБДД, участковый и др.)
Заседание №3: «Структура и полномочия
Молодежного парламента КБР»
Заседание №4: Подведение итогов за
первое полугодие. Викторина
«Я - гражданин»
Заседание №5: «Деятельность
общественных организаций»
Заседание №6: «Работой Министерства по
взаимодействию с институтами
гражданского общества и делам
национальностей КБР»
Заседание №7: «Организация работы по
молодежной политике и воспитательной
работе в КБГУ»
Заседание №8: Подведение итогов.
Правовая игра «Умники и умницы»
Работа городского клуба
«Лидер XXI века»
Формирование жизненных позиций
«Я сам строю свою жизнь»
Зачем мы здесь сегодня собрались?
«Дружеская рука»
Развитие навыков принятия правил
общества и группы
Мои сильные и слабые стороны
Развитие эмпатии и способности к
конструктивному взаимодействию в
группе

Эдокова Л.Н.
Габаева М.А.
Руководители ОУ

Жирикова М.Б.
Кагазежев Ж.В.
Руководители ОУ
Мукова Ф.М.
Бицуев Ю.М.

29.11.2018

Осознание собственной уникальности
«Только вместе»
Развитие способности к самоопределению
жизненных целей
Прогнозирование и преодоление
жизненных преград
Актуализация жизненных целей и
развитие мотивации
Повышение самооценки в достижении
целей
Повышение уверенности в достижении
жизненных целей
«Пятьдесят лет вежливости»
Повышение мотивации к достижению
целей «Дерево и листья»
Развитие умения прогнозировать и
актуализировать свои поступки «Мой
выбор»
Развитие способности преодоления
жизненных преград
«Я - сообщение»
Принципы толерантного общения
Интолерантное общение
Подведение итогов работы городского
клуба «Лидер XXI века» за 2018-2019
учебный год

13.12.2018
27.12.2018
17.01.2019
31.01.2019
14.02.2019
28.02.2019
14.03.2019
28.03.2019
11.04.2019
25.04.2019
16.05.2019

VI.Сектор документооборота и правовой работы
Время
проведения
в течение года
в течение года
в течение года

в течение года

в течение года

Мероприятия
Прием граждан по вопросу
трудоустройства
Подготовка организационно распорядительных документов
Организация работы наградной комиссии
по награждению педагогических и
руководящих работников в соответствии с
требованиями «Положение о награде»
Разработка и осуществление контроля
соответствия требованиям
законодательства проектов
постановлений, распоряжений, правовых
актов, договоров, приказов, положений
Принятие мер по отмене правовых актов,

Исполнители
Бароков Э.А.
специалисты
сектора
Бароков Э.А.
Алкашева А.В.
Бароков Э.А.
Сабанчиева В.С.
специалисты
сектора

специалисты

в течение года

в течение года

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

в течение года

в течение года

изданных с нарушением действующего
законодательства, недопущение принятия
правовых актов, не соответствующих
нормам действующего законодательства
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
Рассмотрение предложений, заявлений и
жалоб граждан, принятие по ним
необходимых мер
Ведение работы по анализу и обобщению
результатов рассмотрения претензий,
судебных и арбитражных дел
Прием граждан по вопросу
трудоустройства
Подготовка организационно распорядительных документов
Организация работы наградной комиссии
по награждению педагогических и
руководящих работников в соответствии с
требованиями «Положение о награде»
Разработка и осуществление контроля
соответствия требованиям
законодательства проектов
постановлений, распоряжений, правовых
актов, договоров, приказов, положений
Принятие мер по отмене правовых актов,
изданных с нарушением действующего
законодательства, недопущение принятия
правовых актов, не соответствующих
нормам действующего законодательства

сектора

специалисты
сектора

Бароков Э.А.
Сабанчиева В.С.
специалисты
сектора
специалисты
сектора
Бароков Э.А.
специалисты
сектора
Бароков Э.А.
Алкашева А.В.
Бароков Э.А.
Сабанчиева В.С.
специалисты
сектора

специалисты
сектора

VII. Планово-экономический отдел
Время
проведения
август-октябрь

Мероприятия

Исполнители

Формирование и представление в
Блянихова Р.А.
Департамент финансов г.о.Нальчик
Созаева Х.Ш.
проекта бюджета и внебюджетных средств Хачетлова Л.Х.

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

июль-август
ежемесячно
поквартально
поквартально
октябрь

1 раз в
полугодие
ежемесячно

в течение года

по образовательным учреждениям
г.о.Нальчик
Формирование финансового плана на
основании заявок на финансирование ОУ:
заработную плату, коммунальные услуги,
приобретение материальных запасов

Эльмесова М.З.
МаремкуловаМ.А
Блянихова Р.А.
Созаева Х.Ш.
Хачетлова Л.Х.
Эльмесова М.З.
МаремкуловаМ.А
Формирование уведомлений об изменений Блянихова Р.А.
Эльмесова М.З.
бюджетных ассигнований в программе
"АЦК- финансы" по бюджету и
приносящей доход деятельности по
образовательным учреждениям
Блянихова Р.А.
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
Контроль и проверка ввода данных по
Созаева Х.Ш.
программе АРМ энергосбережения по ОУ
Формирование месячных отчетов об
Блянихова Р.А.
исполнении бюджета и внебюджетных
средств по ОУ города
Формирование и представление отчета по Эльмесова М.З.
налогу на имущество ОУ
Формирование и предоставление отчетов в МаремкуловаМ.А
Росстат по форме П-4
Блянихова Р.А.
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
Сбор информации о наличии и
Созаева Х.Ш.
потребности приборов учета
энергоносителей по ОУ города
Начисление заработной платы работникам МаремкуловаМ.А
Департамента образования,
формирование, сдача установленных форм
отчетности по страховым взносам в ИФНС
Проведение консультаций по новым
Блянихова Р.А.

ежемесячно

ежемесячно
поквартально
январь

программным продуктам в бюджетной
сфере
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
Формирование отчета по кредиторской и
дебиторской задолженности ОУ
Формирование и предоставление отчетов в
ИФНС по г.о.Нальчик КБР
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

Блянихова Р.А.

Эльмесова М.З.
МаремкуловаМ.А
Блянихова Р.А.

VIII. Сектор безопасности и ресурсного обеспечения
Время
проведения
в течение года
в течение года
в течение года
июль,
август

Мероприятия
Контроль антитеррористической и
противопожарной безопасности
Подготовка ОУ к проведению ремонтных
работ
Участие в работе межведомственных
комиссий.
Участие в работе комиссии по подготовке
ОУ г.о.Нальчик к новому учебному году

Исполнители
Гаунов Р.Х
Гаунов Р.Х.
Гаунов Р.Х.
Теммоева Ш.И.
члены комиссий

