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ПЛАН
работы Управления образования местной администрации Терского муниципального
района на 2016-2017 учебный год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8

9

10

Мероприятия

Сроки
Ответственные
исполнения
исполнители
I. РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕСПУБЛИКАНСКИХ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПРОЕКТОВ, ИНИЦИАТИВ
Реализация муниципальной программы «Развитие весь период Вариева М.Т.
образования в Терском муниципальном районе»
Болотокова А.Л.
на 2016-2020 годы
Дуков А.Х.
Реализация Плана мероприятий («дорожной весь период Вариева М.Т.
карты») «Изменения в отраслях социальной
Болотокова А.Л.
сферы Терского
муниципального района,
направленные на повышение эффективности
образования и науки»
Реализация Комплексного плана мероприятий по весь период Болотокова А.Л.
выявлению и поддержке одаренных детей в
Терском муниципальном районе на 2015-2018
годы
Реализация Плана мероприятий («дорожной весь период Болотокова А.Л.
карты»)
«Организация
и
проведение
государственной итоговой аттестации
по
образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в
Терском
муниципальном районе в 2017 году»
Реализация Перечня мероприятий Терского
до 30
Орсаева М.А.
муниципального района по созданию в
декабря
Умаров Б.А.
общеобразовательных учреждениях,
2016 года
Болотокова А.Л.
расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом в
2016 году
Реализация федеральной программы «Доступная до 30
Орсаева М.А.
среда»
декабря
Болотокова А.Л.
2016 года
Реализация муниципальной программы
весь период Шарибова Л.Ю.
«Укрепление гражданского единства,
межнационального и межконфессионального
согласия в Терском муниципальном районе КБР
на 2016-2018 годы»
Реализация
муниципальной
программы весь период Шарибова Л.Ю.
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Терском муниципальном районе на
2016–2017 годы»
Реализация
государственной
программы весь период Шарибова Л.Ю.
«Патриотическое
воспитание
граждан
Российской Федерации» на 2016-2020 годы.
Реализация
государственной
программы весь период Шарибова Л.Ю.
Кабардино-Балкарской Республики «Повышение
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эффективности
реализации
молодежной
политики в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2013-2020 годы»
II.АТТЕСТАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
1.
Аттестация руководителей образовательных
по
Болотокова А.Л.
учреждений
отдельному
графику
III. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ
1
Проведение конкурса на замещение вакантной
по
Хагурова Н.А.
должности руководителя
отдельному
графику
IV.СОВЕЩАНИЯ
1.
Руководителей образовательных учреждений
ежемесячно Вариева М.Т.
V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
1.
Проведение
статистического
анализа
и до 5
Болотокова А.Л.
подготовка аналитических материалов ГИА -9, сентября
Калибатова Е.У.
ГИА-11
2.
Организация работы с обучающимися, не сентябрь
Болотокова А.Л.
получившими аттестат о среднем общем
образовании
3.
в
течение Шидукова Л.П.
Организация работы с обучающимися из «группы
учебного
риска»
года
4.
Организация
работы
с
мотивированными в
течение Калибатова Е.У.
обучающимися
через
проведение учебного
интеллектуальных конкурсов, олимпиад, НОУ
года
5.
Организация работы консультационных пунктов в
течение Калибатова Е.У.
по подготовке к государственной итоговой учебного
Шидукова Л.П.
аттестации
года
6.
Мониторинг подготовки обучающихся 9, 11
в течение
Калибатова Е.У.
классов к государственной итоговой аттестации
года
Шидукова Л.П.
по программам основного общего и среднего
общего образования
7.
Проведение диагностических работ в 11-х по графику Болотокова А.Л.
классах в рамках реализации проекта «Я сдам Рособрнадзо
ЕГЭ!»
ра
8.
Организация и проведение онлайн-тестирования в
течение Шидукова Л.П.
по общеобразовательным предметам в 9,11 учебного
классах
года
9.
Организация
участия
в
региональных в
течение Болотокова
А.Л.
мониторинговых
исследованиях
уровня 2016-2017
Калибатова Е.У.
обученности учащихся 9 и 11-х классов по учебного
Шидукова Л.П.
русскому языку, математике
года
10. Проведение пробных экзаменов по русскому февраль
Болотокова А.Л.
языку и математике в 9, 11-х классах
2017 г.
Калибатова Е.У.
11. Организация работы районных и школьных в
течение Шидукова Л.П.
методических
объединений
учителей- учебного
предметников с учетом результатов ГИА-9, ГИА- года
11
12. Постоянно действующий семинар учителей
в течение
Шидукова Л.П.
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«Подготовка к ЕГЭ» в 2016-2017 учебном году.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

учебного
года
Постоянно действующий семинар учителей
в течение
«Подготовка к ОГЭ» в 2016-2017 учебном году.
учебного
года
Анализ качества преподавания предметов через
в течение
посещение уроков
учебного
года
Проведение
семинаров,
практикумов, весь период
консультаций для учителей-предметников по
подготовке к ЕГЭ
Индивидуальные консультации для учителей по весь период
улучшению образовательных результатов ГИА.
Организация
индивидуальной
работы
с
учителями-предметниками, показавшими низкие
результаты ЕГЭ
Прохождение педагогами курсов повышения в
течение
квалификации в различных формах (очной, очно- 2016-2017
заочной, дистанционной)
учебного
года
Комплексный мониторинг образовательного
Март
процесса в учреждениях образования, в которых
результаты ЕГЭ ниже среднерайонных
показателей
Консультация по организации и проведению
сентябрь
государственной итоговой аттестации по
январь
образовательным программам основного общего
и среднего общего образования (для
апрель
заместителей директоров по учебновоспитательной работе)
Прохождение обучения
январь
–
– муниципальных координаторов ГИА;
март
- руководителей ППЭ;
2017 г.
- организаторов ППЭ;
(по
- технических специалистов;
отдельному
- ассистентов для участников ГИА с ОВЗ
графику)
до 5 числа
Мониторинг численности выпускников 9-х, 11-х
каждого
классов общеобразовательных учреждений КБР
месяца
Сбор предварительной информации о
до 1 декабря
планируемом количестве участников ГИА в 2017 2016 г.
году из числа:
- выпускников ОО текущего учебного года;
- лиц, не прошедших ГИА в 2015 году;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов и детей-инвалидов, планирующих
прохождение ГИА в форме ГВЭ
Формирование муниципальной информационной по графику
системы обеспечения проведения ГИА (АИС ФЦТ
ГИА)
Функционирование
муниципальной в
течение
информационной
системы
обеспечения всего

Шидукова Л.П.
Шидукова Л.П.
Шидукова Л.П.
Шидукова Л.П.

Шидукова Л.П.

Калибатова Е.У.

Болотокова А.Л.
Калибатова Е.У.

Болотокова А.Л.

Хатохов А.А.
Болотокова А.Л.

Болотокова А.Л.
Болотокова А.Л.
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25.

26.

27.

проведения ГИА
Представление
в
МОН
КБР
списков
координаторов ГИА и операторов РБД
муниципального уровня (далее – координаторов
ГИА)
Внесение данных в РИС:
- членов ГЭК, уполномоченных ГЭК (для
проведения ГИА-9)
– ППЭ;
– руководителей ППЭ;
– организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- ассистентов для лиц с ОВЗ;
Организация работы по созданию условий в ППЭ
для лиц с ограниченными возможностями
здоровья

периода
до 1 декабря Болотокова А.Л.
2016 г.
по графику Болотокова А.Л.
ФЦТ

в
течение
всего
периода
по
расписанию
Минобрнаук
и РФ
в
течение
всего
периода
февраль
2017 г.
февральиюнь 2017 г.

28.

Организация и проведение итогового сочинения:
- в основной срок;
- в дополнительные сроки

29.

Организация работы по взаимодействию с
филиалом ОАО «Ростелеком», МВД по КБР,
Министерством здравоохранения КБР
Организация установки и проверки готовности
систем видеонаблюдения в ППЭ
Представление списка
граждан
для
аккредитации
в
качестве
общественных
наблюдателей
Проведение ГИА
по
расписанию
Минобрнаук
и РФ
Организация информационно–разъяснительной в
течение
работы с участниками ГИА, их родителями всего
(законными
представителями)
и
лицами, периода
привлекаемыми к проведению ГИА
Организация работы телефонов «горячей линии» в
течение
в Управлении образования, функционирование всего
официальных муниципального и школьных периода
сайтов
Организация и проведение совещаний с в
течение
руководителями
общеобразовательных всего
учреждений по вопросам подготовки и периода
проведения ГИА
Организация работы по взаимодействию со в
течение
средствами массовой информации по вопросам всего
подготовки и проведения ГИА
периода
Размещение в образовательных организациях в
течение
информационных стендов
по процедуре всего
проведения ГИА
периода
VI. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Болотокова А.Л.
Болотокова А.Л.

Болотокова А.Л.
Болотокова А.Л.
Болотокова А.Л.
Болотокова А.Л.
Калибатова Е.У.
Болотокова А.Л.

Болотокова А.Л.

Вариева М.Т.

Болотокова А.Л.
Шидукова Л.П.

4
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1

2
3

4

5
6

7

8
9

10

11

12
13

14

15

16
17
18

1. Методическое сопровождение освоения новых программ и учебно-методических
комплектов, методик и технологий образования ГОС, ФГОС ДО, НОО, ООО
Консультация
«Формы
нормативной сентябрь
Шидукова Л.П.
документации педагога - психолога и виды работ
в соответствии с требованиями ФГОС».
Консультация
«Планирование
уроков
в сентябрь
Шидукова Л.П.
соответствии с требованиями ФГОС».
Консультация «Планирование самообразования, сентябрь
Шидукова Л.П.
составление авторской программы. Презентация апрель
или публичная защита тем самообразования».
Мастер-класс «Мониторинг и формирование
октябрь
Шидукова Л.П.
универсальных учебных действий воспитанников
ДО и обучающихся школ с особыми
образовательными потребностями».
Семинар «Совершенствование форм и методов
октябрь
Шидукова Л.П.
обучения географии в условиях ФГОС ООО».
Практикум
«Анализ
содержания
рабочей октябрь
Шидукова Л.П.
программы преподавания ОБЖ под редакцией
А.Т. Смирнова, Хренникова Б.О.»
Практикум для учителей биологии
октябрь
Шидукова Л.П.
«Формирование навыков самостоятельной
работы, выявление и учет динамики учебной
деятельности».
Практикум «Организация предметной недели по октябрь
Шидукова Л.П.
химии и биологии ».
Семинар-практикум «Новые практики работы
ноябрь
Шидукова Л.П.
педагога-психолога с педагогами и родителями в
условиях реализации ФГОС ДО».
Семинар «Пути повышения эффективности
ноябрь
Шидукова Л.П.
образовательного процесса через реализацию
инновационных технологий».
Семинар «Интеграция предметов с целью ноябрь
Шидукова Л.П.
создания мотивационных ситуаций и повышения
результативности обучения».
Семинар-практикум «Формирование УУД на ноябрь
Шидукова Л.П.
уроках иностранных языков»
Семинар «Этнокультуроведческий подход в
декабрь
Шидукова Л.П.
обучении учащихся кабардинскому языку и
литературе для достижения метапредметных
результатов».
Семинар «Формы и методы работы с декабрь
Шидукова Л.П.
инновационным
содержанием
учебного
процесса».
Консультация «Повышение эффективности и декабрь
Шидукова Л.П.
качества преподавания химии и биологии в
системе ФГОС ООО».
Практикум «Моделирование уроков математики декабрь
Шидукова Л.П.
в свете современных требований ФГОС НОО ».
Круглый стол «Профессиональные затруднения и январь
Шидукова Л.П.
информационные потребности учителей ИЯ».
Консультация: Диагностика обученности и
январь
Шидукова Л.П.
уровня достижений учащихся в рамках ФГОС
5

6

19
20

21

22

23

24

25

26

27
28

29

30

31

32

33

34

НОО.
Практикум «Методика проведения уроков химии
по ВМС в 10-х классах».
«ФГОС: Проектирование системы оценивания
достижений планируемых образовательных
результатов».
Семинар «Повышение познавательной и
трудовой активности на уроках технологии в
рамках ФГОС ООО».
Семинар «Формирование информационной
грамотности обучающихся как универсального
учебного действия на уроках русского языка и
литературы и во внеурочной деятельности».
Тематическая консультация «Система
оценивания учебной деятельности на уроках
иностранных языков»
Консультация для учителей начальных классов
«Организация учебного процесса по
формированию навыков грамотного письма и
устной речи».
Семинар для учителей химии и биологии
«Формирование
системно-деятельностного
подхода на уроках».
Семинар «Компетентностный подход
в
организации
проектно-исследовательской
деятельности на уроках кабардинского языка и
литературы и во внеурочной деятельности
в свете ФГОС ООО».
Семинар «Современный урок ИЯ в соответствии
с требованиями ФГОС НОО».
Семинар для учителей начальных классов
«Интеграция учебных предметов в системе
преподавания ФГОС НОО».
Калейдоскоп практического опыта
«Индивидуальная и групповая работа педагогапсихолога с детьми, стоящими на различных
формах учета» (элементы тренингового занятия)
Практикум учителей технологии «Роль
внеаудиторной деятельности обучающихся в
развитии творческих способностей и
осуществление компетентного подхода»
Семинар «Здоровьесберегающая среда на уроках
технологии как приоритетное направление в
современном образовании».
Мастер-класс: «Практическая работа на уроках
географии с использованием современных
педагогических технологии»
Практикум для учителей химии и биологии
«Формы и методы проведения уроков
обобщения».
Семинар «Достижение метапредметных
результатов через творческое развитие

январь

Шидукова Л.П.

январь

Шидукова Л.П.

февраль

Шидукова Л.П.

февраль

Шидукова Л.П.

февраль

Шидукова Л.П.

февраль

Шидукова Л.П.

февраль

Шидукова Л.П.

март

Шидукова Л.П.

март

Шидукова Л.П.

март

Шидукова Л.П.

март

Шидукова Л.П.

март

Шидукова Л.П.

март

Шидукова Л.П.

март

Шидукова Л.П.

март

Шидукова Л.П.

апрель

Шидукова Л.П.
6
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обучающихся и формирование читательской
компетентности обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности»
35
Мастер – класс «Реализация концептуальных
апрель
Шидукова Л.П.
положений ФГОС ООО: система технологий».
36
Практикум «Формирование УУД на уроках в
апрель
Шидукова Л.П.
начальной школе. Презентации и защиты тем по
самообразованию.»
37
Семинар «Интегрированный подход при
апрель
Шидукова Л.П.
формировании ключевых компетенций
обучающихся в условиях реализации
федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования на
уроках географии»
38
Семинар – практикум для заместителей апрель
Калибатова Е.У.
директоров
по
ДОУ
«Формирование
мотивационной готовности к школе»
39
Мастер – класс «Особенности преподавания ИЯ
май
Шидукова Л.П.
при подготовке к ГИА».
40
Практикум «Образовательно-воспитательная
май
Шидукова Л.П.
среда школьной библиотеки в условиях
реализации ФГОС»
2. Методическое сопровождение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, инклюзивное
образование
1
Проведение консультаций по вопросам введения сентябрь Калибатова Е.У.
и реализации ФГОС ОВЗ НОО (для заместителей декабрь
директоров по учебно-воспитательной работе)
2
Консультация «Нормативно-правовая база
октябрь
Шидукова Л.П.
сопровождения детей с ОВЗ при обучении
учащихся в начальной школе».
3
Консультация «Нормативно-правовая база
октябрь
Шидукова Л.П.
сопровождения детей с ОВЗ при обучении
физической культуры».
4
Семинар-практикум «Педагогическое
октябрь
Шидукова Л.П.
сотрудничество как ресурс повышения
эффективности реализации внеурочной
деятельности с детьми с ОВЗ»
5
Консультация «Нормативно-правовая база
ноябрь
Шидукова Л.П.
сопровождения детей с ОВЗ в средней
общеобразовательной школе».
6
Консультация «Особенности реализации
декабрь
Шидукова Л.П.
программы по физике для детей с ОВЗ».
7
Консультация «Нормативно-правовая база
декабрь
Шидукова Л.П.
сопровождения детей с ОВЗ при обучении ОБЖ».
8
Семинар-практикум для учителей начальных
декабрь
Шидукова Л.П.
классов «Технологии и методики обучения детей
с ОВЗ».
9
Консультация «Нормативно-правовая база
февраль
Шидукова Л.П.
сопровождения детей с ОВЗ при обучении
математики».
10
Мастер-класс для учителей начальных классов
апрель
Шидукова Л.П.
«Позитивный опыт обучения детей с ОВЗ».
7

8

Семинар для учителей ИЯ «Формирование
март
Шидукова Л.П.
толерантной среды в условиях инклюзивного
образования».
3. Методическое сопровождение реализации Концепции развития математического
образования
1
Тематическая консультация «Изменение
ноябрь
Шидукова Л.П.
содержания математического образования в
условиях реализации «Концепции
математического образования».
2
Семинар «Формирование математической
ноябрь
Шидукова Л.П.
грамотности учащихся на уроках и во внеурочной
деятельности».
3
Мастер-классы: «Методические приемы в
февраль
Шидукова Л.П.
педагогической технологии системы
эффективных уроков ...»
4. Методическое сопровождение реализации Концепции преподавания русского языка и
литературы в Российской Федерации
1
Практикум - интенсив «Критерии
март
Шидукова Л.П.
результативности и показатели эффективности
урока в условиях реализации Федеральных
государственных стандартов ООО».
2
Практикум – интенсив «Культура современного
январь
Шидукова Л.П.
урока в условиях реализации Концепции
преподавания русского языка и литературы в
Российской Федерации».
5. Методическая поддержка педагогов при организации работы с одарѐнными и
высокомотивированными детьми
1
Организация литературного Клуба как средство
сентябрь
Шидукова Л.П.
формирования культуры чтения.
2
Консультация по проведению I и II этапов
всероссийской олимпиады школьников (для
заместителей директоров по учебносентябрь
Калибатова Е.У.
воспитательной работе)
3
Конкурс учащихся. Сочинение-размышление,
октябрь
Шидукова Л.П.
эссе по произведениям кабардинских
писателей
4
Практикум учителей математики «Популярные
октябрь
Шидукова Л.П.
идеи и методы решения задач олимпиадного
характера».
5
Консультация «Структура олимпиадных заданий октябрь
Шидукова Л.П.
по физике».
6
Практикум учителей физической культуры
Шидукова Л.П.
Всероссийский комплекс ГТО «Выполнение
октябрь
нормативных требований».
11

7
8
9

Консультация учителей физической культуры
«Подготовка к олимпиаде»
Конкурс учащихся на лучшего знатока
экранизированных литературных произведений
Система работы с одаренными детьми в ходе
подготовки к олимпиадам, конкурсам,
конференциям.

ноябрь

Шидукова Л.П.

декабрь

Шидукова Л.П.

январь

Шидукова Л.П.

8

9

10
11

1
2

3
4

5
6
7
8

Конкурс учащихся на самого грамотного
март
( русский, кабардинский языки)
Консультации педагогических работников,
март
участвующих в конкурсе лучших учителей в
рамках ПНПО
6. Работа с молодыми специалистами
Консультация молодых педагогов "Введение в
сентябрь
должность".
Консультация: «Структура и содержание рабочих сентябрь
программ по предметам. Анализ нормативных
требований. Планирование самообразовательной
работы. Эффективные методы самообразования».
Тематическая консультация «Структура и
сентябрь
содержание рабочих программ по ИЯ».
Тематическая консультация «Структура и
октябрь
содержание программ курсов внеурочной
деятельности».
Практикум «Создание сайта педагога»
октябрь
Консультация: Проектирование современного
ноябрь
урока русского языка и литературы»
Мастер-классы финалистов конкурса «Учитель
ноябрь
года -2016» для учителей географии.
Мастер-класс: «Карта - язык географии».
январь

Шидукова Л.П.
Шидукова Л.П.

Шидукова Л.П.
Шидукова Л.П.

Шидукова Л.П.
Шидукова Л.П.
Шидукова Л.П.
Шидукова Л.П.
Шидукова Л.П.
Шидукова Л.П.

Консультация: Воспитание интереса к изучению февраль
Шидукова Л.П.
русского языка и литературы через
использование нестандартных форм проведения
уроков.
7. Работа с руководителями РМО, ШМО
1
Руководителей ШМО учителей-предметников
сентябрь
Шидукова Л.П.
«Организация деятельности ШМО в условиях
реализации профессионального стандарта
педагога».
2
Тематическая консультация «Структура и
сентябрь
Шидукова Л.П.
содержание плана ШМО учителей ИЯ»
3
Консультация «Анализ деятельности ШМО
декабрь
Шидукова Л.П.
учителей ИЯ»
4
Руководители РМО «Анализ работы за 2016-2017 май
Шидукова Л.П.
учебный год и задачи на новый учебный год»
5
Проведение тематических дискуссионных
август
Шидукова Л.П.
площадок
8. Методическое сопровождение подготовки к введению и реализации профессионального
стандарта педагога. Повышение квалификации педагогических работников
1
Повышение квалификации педагогических
по
Шидукова Л.П.
работников района по информационноутвержденно
коммуникационным технологиям.
му графику
2
Осуществление методического аудита.
по запросу
Шидукова Л.П.
ОУ
3
Для заместителей директоров по учебносентябрь
Шидукова Л.П.
воспитательной работе
Семинар: Профессиональный стандарт педагога:
9

9

10

4

5

6

1.
2.
3.
4.

5.

6

7

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

готовимся к реализации
Для руководителей образовательных учреждений октябрь
Шидукова Л.П.
Семинар: Профессиональный стандарт педагога:
готовимся к реализации
Для руководителей образовательных учреждений февраль
Шидукова Л.П.
Семинар: Интенсивные методы управления
образовательной организацией.
Для заместителей директоров по учебномарт
Шидукова Л.П.
воспитательной работе Семинар: Компетентный
педагог как профессиональная ценность в
соответствии с требованиями ФГОС
VII. КОНКУРСЫ, АКЦИИ, МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Конкурсы профессионального мастерства
Муниципальный этап Всероссийского конкурса сентябрь
Шарибова Л.Ю.
«Учитель здоровья России-2016»
Районный конкурс « Воспитатель года».
январь
Шидукова Л.П.
Районный конкурс «Учитель года».
февраль
Шидукова Л.П.
Конкурс учителей словесности « Лучший
методический урок с презентационным
материалом».
Конкурс учителей словесности на лучшую
страницу школьного сайта о проблемах
преподавания предмета.
Конкурс учителей на премию главы местной
администрации Терского муниципального
района за лучшие результаты работы по итогам
учебного года
Участие учащихся и учителей в конкурсах
«Родной язык-моя душа, мой мир».

февраль

Шидукова Л.П.

апрель

Шидукова Л.П.

август

Болотокова А.Л.

по плану
Шидукова Л.П.
Минобрнаук
и КБР
2. Конкурсы, олимпиады, соревнования для учащихся
Муниципальный этап Всероссийского конкурса сентябрь
Шарибова Л.Ю.
«Доброволец России – 2016»
Спартакиада допризывной молодежи
октябрь
Шарибова Л.Ю.
Районный этап республиканского конкурса октябрь
Шарибова Л.Ю.
«Религия и толерантность»
Школьный этап всероссийской олимпиады
октябрь
Калибатова Е.У.
школьников
Муниципальный этап всероссийской олимпиады
ноябрь Калибатова Е.У
школьников
декабрь
КВН
по
Каирова М.Б.
отдельному
плану
Организация участия учащихся в спортивном в течение
Шарибова Л.Ю.
комплексе «Готов к труду и обороне»
учебного
года
Профилактический марафон «Рыцари Закона»
декабрь Шарибова Л.Ю.
февраль
Организация
участия
в
республиканском по графику
Шарибова Л.Ю.
конкурсе «Моя законотворческая инициатива»
МОН КБР
10

11

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Интеллектуально-правовая игра «Молодежь и
закон»
Конкурс «Терские игрища»
Районный турнир «Интеллект-2016»
Конкурсы по избирательному праву «Мой
выбор»
Муниципальная гуманитарная олимпиада
«Умники и умницы»
Региональный этап всероссийской олимпиады
школьников
Конкурс вокалистов «Терские звездочки - 2016»
Фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!»
Конкурс «Золотая маска – 2016» к Всемирному
дню театра
Районный конкурс технического творчества
учащихся «Сделай сам»
Районный этап республиканского конкурса
«Лидер ученического самоуправления»
Конкурс научно - исследовательских и
творческих работ на соискание Премии главы
местной администрации Терского
муниципального района
«Военно-спортивная игра «Победа»
Конкурс «Танец сквозь века» к Всемирному дню
танца
Районный этап конкурса «Лидер XXI века»
Слет- чествование учащихся-лауреатов премии
Главы местной администрации Терского
муниципального района; победители и
финалисты гуманитарной олимпиады «Умники и
умницы»; медалистов; призеров всероссийских и
республиканских олимпиад, конкурсов и
конференций.
3. Акции
Всемирному дню

Акция, посвященная
без
автомобиля
Экологическая акция «Вода – источник жизни»
Акция «Помним. Скорбим» ко Дню солидарности
в борьбе с терроризмом.
Акция «За здоровье и безопасность наших детей»

ноябрь

Шарибова Л.Ю.

ноябрь
ноябрь
ноябрь

Шарибова Л.Ю.
Шарибова Л.Ю.
Шарибова Л.Ю.

декабрь
январь
март
апрель
январь

Калибатова Е.У

январь
февраль

Шарибова Л.Ю.
Шарибова Л.Ю.

март

Шарибова Л.Ю.

март

Шарибова Л.Ю.

март-май

Шарибова Л.Ю.

апрель

Калибатова Е.У.

апрель
апрель

Шарибова Л.Ю.
Шарибова Л.Ю.

апрель-май
июнь

Шарибова Л.Ю.
Болотокова А.Л.

сентябрь

Шарибова Л.Ю.

сентябрь
сентябрь

Шарибова Л.Ю.
Шарибова Л.Ю.

сентябрьдекабрь
октябрь, май

Шарибова Л.Ю.

Молодежная благотворительная акция «72 часа
добра»
Молодежная благотворительная акция «Шаг на октябрь
встречу»
Благотворительная акция «Ветеранам – нашу
ноябрь, май
заботу!» (по отдельному плану)

Калибатова Е.У.

Шарибова Л.Ю.
Шарибова Л.Ю.
Шарибова Л.Ю.

11

12

40.

Акция «Антитабак»

ноябрь

Шарибова Л.Ю.

41.

Месячник по профилактике наркомании,
алкоголизма, токсикомании в детской и
молодежной среде.
Акция-марафон «Дети - детям»
Акция, посвященная Международному Дню
борьбы с коррупцией»
Акция «Спорт - вместо наркотиков!»
Акция «Я – гражданин России!»
Месячник оборонно-массовой работы
(по отдельному плану)
Экологическая акция «Мой дом, моя улица, мой
город!»
Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»
Молодежная акция «Молодежь Терского района –
за здоровый образ жизни!»

ноябрь

Шарибова Л.Ю.

ноябрь
декабрь

Шарибова Л.Ю.
Шарибова Л.Ю.

декабрь
декабрь
февраль

Шарибова Л.Ю.
Шарибова Л.Ю.
Шарибова Л.Ю.

апрель

Шарибова Л.Ю.

май
июль

Шарибова Л.Ю.
Шарибова Л.Ю.

Акция «Антитабак»

июль

Шарибова Л.Ю.

42.
43.
44.
45.
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66

4. Мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам
Мероприятия, посвященные Дню знаний
сентябрь
Шарибова Л.Ю.
Мероприятия,
посвященные
Дню сентябрь
Шарибова Л.Ю.
государственности КБР
Мероприятия, посвященные Дню Адыгов (по сентябрь
Шарибова Л.Ю.
отдельному плану)
Мероприятия, посвященные Дню Учителя
октябрь
Болотокова А.Л.
Шарибова Л.Ю.
Мероприятия, посвященные Дню памяти и
октябрь
Шарибова Л.Ю.
скорби (по отдельному плану)
Мероприятия, посвященные Международному октябрь
Шарибова Л.Ю.
дню пожилых людей
Мероприятия, посвященные Всемирному дню декабрь
Шарибова Л.Ю.
волонтеров
Мероприятия, посвященные Дню борьбы со
декабрь
Шарибова Л.Ю.
СПИДом» (по отдельному плану)
Новогодние мероприятия (по отдельному плану)
декабрь
Шарибова Л.Ю.
Мероприятия, посвященные Дню защитника
февраль
Шарибова Л.Ю.
Отечества (по отдельному плану)
Мероприятия, посвященные Международному март
Шарибова Л.Ю.
женскому дню (по отдельному плану)
Мероприятия,
посвященные
Дню
апрель
Шарибова Л.Ю.
космонавтики (по отдельному плану)
Мероприятия, посвященные празднованию
май
Шарибова Л.Ю.
Победы в Великой Отечественной войне 19411945- годов (по отдельному плану)
Мероприятия, посвященные Международному июнь
Шарибова Л.Ю.
дню защиты детей
Мероприятия, посвященные Дню России
июнь
Шарибова Л.Ю.
Мероприятия, посвященные празднованию Дня
июнь
Шарибова Л.Ю.
молодежи (по отдельному плану)

12

13

67

Мероприятия, посвященные международному
Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом» (по
отдельному плану).

Мероприятия, посвященные празднованию Дня
Государственного флага Российской Федерации
69
Создание
Общероссийской
общественногосударственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» в районе
VIII.АВГУСТОВСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
IХ. ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
68

июнь

Шарибова Л.Ю.

август

Шарибова Л.Ю.

по
отдельному
плану
август

Шарибова Л.Ю.
Болотокова А.Л.

в каникуляр Орсаева М.А.
ный период
Шарибова Л.Ю.
по
Дудуева М.Х.
X. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
отдельному
плану
XI. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.
Учѐт детей – инвалидов и детей с ограниченными сентябрь
Калибатова Е.У.
возможностями здоровья
2.
Экспертиза примерных образовательных
сентябрь
Калибатова Е.У.
программ, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО
3.
Создание
банка
данных
трудоустройства сентябрь
Калибатова Е.У.
выпускников 11 классов
4.
Анализ комплектования объединений
сентябрь
Шарибова Л.Ю.
дополнительного образования в МКОУ и МКУ
ДО ЦДТ
5.
Корректировка банка данных по детям,
сентябрь,
Шарибова Л.Ю.
состоящим на ВШУ, ПДН И КДН
октябрь
6.
Обновление банка данных ученических
сентябрь,
Шарибова Л.Ю.
самоуправлений и молодежных общественных
октябрь
объединений
7.
Обновление банка данных детских общественных сентябрь,
Шарибова Л.Ю.
объединений (паспорта ДОО)
октябрь
8.
Мониторинг трудоустройства учащихся,
сентябрь
Калибатова Е.У.
выбывших из образовательных учреждений в
течение 2015-2016 учебного года и лета 2016 года
9.
Анализ комплектования дошкольных групп
сентябрь
Калибатова Е.У.
образовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы дошкольного
образования
10.
Формирование базы данных педработников и
сентябрь
Шидукова Л.П.
воспитанников ОУ.
11.
Формирование базы данных олимпиады
сентябрьШидукова Л.П.
школьников. Подготовка и структурирование
январь
информации для загрузки на сайт olymp07.ru
Подготовка статистических данных по итогам
школьного и муниципального этапов олимпиады.
12.
Мониторинг детей, обучающихся по программам октябрь
Калибатова Е.У.
дошкольного образования инклюзивно и (или)
пользующихся
услугами
психологопедагогической помощи.
13

14

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.

28.
29.

30.

31.

32.
33.

Мониторинг охвата детей дошкольного возраста
образовательными
программами
дополнительного образования детей.
Создание
необходимых
условий
для
полноценного развития ребенка в соответствии с
ФГОС дошкольного образования
Мониторинг состояния профилактической
работы в МКОУ
Мониторинг выполнения расписания в УДО
Мониторинг организации углублѐнного изучения
английского языка в МКОУ «Лицей № 1
г.п.Терек», МКОУ « СОШ № 2 г.п.Терек»,
МКОУ «СОШ № 3 г.п.Терек»
Мониторинг введения и реализации ФГОС ОВЗ
НОО в общеобразовательных учреждениях
Терского муниципального района
Мониторинг локальных актов дошкольных
образовательных учреждений.
Мониторинг выполнения общеобразовательных
программ по предметам учебного плана
Учет детей, подлежащих обучению по
программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования
Мониторинг деятельности учреждений
образования по реализации учебного курса
ОРКСЭ в 4 классах
Мониторинговое исследование «Потребность
населения в предоставлении
новых форм
дошкольного образования (для детей раннего
возраста)
Готовность выпускников дошкольных групп к
обучению в школе
Комплектование дежурного детского сада
Мониторинг сайтов на предмет обеспечения
информационной открытости о деятельности
образовательных учреждений по предоставлению
дошкольного образования.
Анализ комплектования дошкольных
групп образовательных учреждений
Мониторинг образовательных учреждений по
привлечению детей «группы риска» в кружки и
секции
Мониторинг организации питания обучающихся
и воспитанников

ноябрь

Калибатова Е.У.

декабрь

Калибатова Е.У.

декабрь

Шарибова Л.Ю.

декабрь
январь
май

Шарибова Л.Ю.
Калибатова Е.У.

январь

Калибатова Е.У.

январь

Калибатова Е.У.

январь
май
февраль

Калибатова Е.У.

февраль

Калибатова Е.У.

март

Калибатова Е.У.

май

Калибатова Е.У.

июнь
ежемесячно

Калибатова Е.У.
Калибатова Е.У.

ежемесячно

Калибатова Е.У.

ежекварталь
но

Шарибова Л.Ю.

ежекварталь
но

Калибатова Е.У.

Ведение учѐта детей дошкольного возраста в течение
«Электронный детский сад»
учебного
года
Информационное сопровождение в СМИ хода
в течение
введения и реализации ФГОС ОВЗ НОО
года
Мониторинг посещаемости обучающихся и
в течение

Калибатова Е.У.

Калибатова Е.У.
Калибатова Е.У.
Калибатова Е.У.
14

15

воспитанников

учебного
года

в течение
Шидукова Л.П.
учебного
года
35
Обновление сайта Управления образования
в течение
Шидукова Л.П.
Терского района
учебного
года
36
Мониторинг обеспеченности учащихся
в течение
Шидукова Л.П.
учебниками.
учебного
года
Администрирование и эксплуатация информационной системы «О7.Образование»
37
Модуль «Электронная школа»
в течение
Шидукова Л.П.
учебного
года
38
Модуль «Мониторинг образования»
в течение
Шидукова Л.П.
учебного
года
39
«Входное тестирование учащихся в классах с
сентябрь
Шидукова Л.П.
углубленным изучением»
40
«Прохождение программного материала»
декабрь
Шидукова Л.П.
41
«Промежуточное тестирование учащихся в
январь
Шидукова Л.П.
классах с углубленным изучением»
42
Экспертиза рабочих программ, проектов ОУ
по мере
Шидукова Л.П.
поступления
43
Диагностика, анкетирование профессиональной в течение
Шидукова Л.П.
компетентности учителей
учебного
года
44
«Итоговое тестирование учащихся в классах с
май
Шидукова Л.П.
углубленным изучением»
XII. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1
Формирование, уточнение и размещение в
в течение
Орсаева М.А.
единой информационной системе (ЕИС)
одного
утвержденных планов-графиков учреждений,
месяца после
обслуживаемых централизованной бухгалтерией, принятия
мониторинг размещения планов-графиков
решения о
образовательных учреждений Терского
бюджете
муниципального района
2
Сводная годовая бюджетная отчетность ГРБС
согласно
Орсаева М.А.
образовательных учреждений Терского
графику
муниципального района, отчетность ПБС
РФУ:
учреждений, обслуживаемых централизованной
январьбухгалтерией в составе форм, согласно Приказу
февраль
Минфина России от 28.12.2010 N 191н
3
Опубликование бюджетной отчетности ПБС, а
до 30 марта
Орсаева М.А.
также отчетов о результатах деятельности
за отчетный
учреждений и использовании закрепленного за
год
ними муниципального имущества на
общероссийском официальном сайте bus.gov.ru
4
Формирование информационных карт, разработка ежедневно
Орсаева М.А.
технических заданий, составление проектов
по срокам
34

Мониторинг школьных сайтов

15

16

5

6

7

8

9

10

контрактов с поставщиками и подрядчиками,
ведение реестра контрактов, реестра отчетов в
ЕИС при осуществлении конкурентных закупок
и закупок у единственного поставщика
учреждений, обслуживаемых централизованной
бухгалтерией
Отчет об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций
за отчетный год (размещение в ЕИС)
Мониторинг освоения субсидий в рамках
федеральных программ образовательными
учреждениями и отчеты об их исполнении (в
МОН КБР)
Отражение финансовых операций в
автоматизированной бухгалтерской системе 1С:
начисление зарплаты, учет работ и услуг,
списание платежных поручений, свод проводок
Сводная заявка на субвенцию по заработной
плате работников образования Терского
муниципального района (в МУ «РФУ Терского
муниципального района КБР», в МОН КБР)
Осуществление финансовых операций в системе
АЦК-финансы: формирование бюджетных
обязательств, заявок на оплату расходов и т.д.
Сведения о численности и заработной плате
работников Форма № П-4 (в Статуправление)

11

Сведения о неполной занятости и движении
работников №П-4(НЗ) (в Статуправление)

12

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании муниципальных служащих №2-МС
(в Статуправление)
Сведения о численности и оплате труда
работников государственных органов и органов
местного самоуправления по категориям
персонала № 1-Т (ГМС) (в Статуправление)

13

14

15

17

Сведения о наличии и движении основных
фондов (средств) некоммерческих организаций
№11(краткая) (в Статуправление)
Налоговая декларация по налогу на имущество
организаций, единая (упрощенная) налоговая
декларация (в МР ИФНС №6 по КБР)
Налоговая декларация по земельному налогу,

44-ФЗ

до 30 марта

Орсаева М.А.

по срокам
МОН КБР

Орсаева М.А.

ежедневно

Орсаева М.А.

ежемесячно,
до 30 числа
отчетного
месяца
ежедневно

Орсаева М.А.

до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
месяцем
до 8 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 10
февраля

Орсаева М.А.

до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 1 апреля
за отчетный
год
до 30 числа
месяца,
следующего
за отчетным
16кварталом
до 31 марта

Орсаева М.А.

Орсаева М.А.

Орсаева М.А.

Орсаева М.А.

Орсаева М.А.
Орсаева М.А.

Орсаева М.А.
16

17

транспортному налогу (в МР ИФНС №6 по КБР)
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

за отчетный
год
Сведения о доходах физических лиц 2-НДФЛ (в
до 31 марта
МР ИФНС №6 по КБР)
за отчетный
год
Расчет сумм налога на доходы физических лиц,
до 15 числа
исчисленных и удержанных налоговым агентом
месяца,
6-НДФЛ(в МР ИФНС №6 по КБР)
следующего
за отчетным
кварталом
Расчет по начисленным и уплаченным страховым до 30 числа
взносам на обязательное пенсионное страхование месяца,
(в ПФ по КБР)
следующего
за отчетным
кварталом
Сведения о застрахованных лицах СЗВ-М (в ПФ ежемесячно,
по КБР)
до 10 числа
месяца,
следующего
за отчетным
месяцем
Расчет по начисленным и уплаченным страховым до 20 числа
взносам на обязательное социальное страхование месяца,
на случай временной нетрудоспособности (в ФСС следующего
по КБР)
за отчетным
кварталом
Начисление заработной платы работников
ежемесячно,
учреждений, обслуживаемых централизованной
до 25 числа
бухгалтерией
отчетного
месяца
Начисление расходов по оплате труда приемных
ежемесячно,
родителей, заработной платы отдела опеки и
до 30 числа
попечительства.
отчетного
месяца
Заявка расходов бюджета на содержание детей в
ежемесячно,
семьях опекунов, на оплату труда приемных
до 27 числа
родителей, на оплату единовременных
отчетного
пособий, на заработную плату отдела опеки (в
месяца
МОН КБР)
Отчеты о расходах бюджета на содержание детей до 10 числа
в семьях опекунов, на оплату труда приемных
месяца,
родителей, на оплату единовременных
следующего
пособий, на содержание отдела опеки и
за отчетным
попечительства (в МОН КБР)
кварталом
Доведение лимитов образовательным
до 30 января
учреждениям района в соответствии с
утвержденными бюджетными сметами на год
Осуществление финансовых операций ГРБС в
ежедневно
системе АЦК-финансы: формирование
уведомлений на перераспределение лимитов
бюджетных назначений.
Представление отчета ОШ-2
до 20

Орсаева М.А.
Орсаева М.А.

Орсаева М.А.

Орсаева М.А.

Орсаева М.А.

Орсаева М.А.

Орсаева М.А.

Орсаева М.А.

Орсаева М.А.

Дуков А.Х.
Дуков А.Х.

Дуков А.Х.
17

18

30

Представление отчета ОШ-1

31

Формирование, уточнение проекта бюджета
образовательных учреждений района на
предстоящий год
Рассмотрение и согласование тарификаций
образовательных учреждений Терского района
Свод платежных поручений для зачисления
родительских взносов на лицевые счета
получателей бюджетных средств (в МУ «РФУ
Терского муниципального района КБР»)
Сводный отчет по питанию образовательных
учреждений Терского муниципального района

32
33

34

35

36

37

38

39

1.
2.
3.
4

Мониторинг "дорожной карты" по реализации
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 в
части повышения заработной платы
педагогических работников образовательных
учреждений Терского муниципального района (в
МОН КБР)
Сводный отчет по коммунальным услугам
образовательных учреждений Терского
муниципального района

февраля
до 10
сентября
до 15
сентября

Дуков А.Х.
Дуков А.Х.

до 20
сентября
еженедельно

Дуков А.Х.

ежемесячно,
до 5 числа
месяца,
следующего
за отчетным
ежемесячно,
до 2 числа
месяца,
следующего
за отчетным

Дуков А.Х.

Дуков А.Х.

Дуков А.Х.

ежемесячно, Дуков А.Х.
до 20 числа
месяца,
следующего
за отчетным
Отчет о выплате компенсации части
до 10 числа
Дуков А.Х.
родительской платы за содержание ребенка в
месяца,
образовательных учреждениях, реализующих
следующего
основную общеобразовательную программу
за отчетным
дошкольного образования (в МОН КБР)
кварталом
Сведения о численности и оплате труда
до 10 числа
Дуков А.Х.
работников сферы образования по категориям
месяца,
персонала ф. №ЗП-образование (в МОН КБР, в
следующего
Статуправление)
за отчетным
кварталом
Сведения об остатках, поступлении и расходе
до 16
Дуков А.Х.
топливно-энергетических ресурсов, сборе и
февраля
использовании отработанных нефтепродуктов
следующего
№4-ТЭР (в Статуправление)
за отчетным
годом
XIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Смотр-конкурс «Готовность образовательных август
Умаров Б.А.
учреждений к новому учебном угоду»
Подготовка образовательных учреждений к сентябрьУмаров Б.А.
отопительному сезону
октябрь
Капитальный и текущий ремонт образовательных май-август
Умаров Б.А.
учреждений в рамках
Сбор и подача показаний узлов учета энергии
ежемесячно Умаров Б.А.
18

19

5
6

7

8

Анализ расходов по коммунальным услугам ОУ
Заключение контрактов на выполнение работ по
огнезащитной
обработке
деревянных
конструкций
чердачных
помещений
и
сценических коробок ОУ
Заключение
контрактов
на
установку
дополнительных камер видеонаблюдения в
зданиях ОУ
Подготовка МУ ДОЛ «Алмаз» к летнему сезону
отдыха детей

ежемесячно
январь-март

Умаров Б.А.
Умаров Б.А.

март-май

Умаров Б.А.

март-май

Умаров Б.А.
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