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 Итоги образовательного процесса в Моздокском районе в 2016 году 
 

Сеть образовательных учреждений Моздокского района представлена  
29 школами, 4 учреждениями дополнительного образования 36 дошкольными 

образовательными учреждениями.  
Из 29 школ: 18 средних общеобразовательных школ, 11 – основных, в 

том числе 1 школа интернат. Школа с.Веселое, на основании полученной 

лицензии, с 1 сентября 2016 года из основной стала средней. 
В школах района обучалось 10758 учащихся, в дошкольных 

образовательных учреждениях – 3600 детей, в учреждениях дополнительного 
образования – 3403 учащихся.  

В  2015-2016 учебном году возросло количество высокобалльников и 

составило 108 человек, например, на ЕГЭ по русскому языку доля тех, кто 
написал работу на высокий балл, в сравнении с прошлым годом увеличилась 
на 8% и составила 17,1%.  

Не справились с ЕГЭ 9 человек, но аттестат о среднем образовании не 
получили 12 человек, т.к. 3 человека были удалены с экзамена по русскому 

языку за использование сотового телефона и шпаргалок, в прошлом году не 
получивших аттестат было 22 человека.  

Процент не получивших аттестат составил 2,8%, но 10,5% учащихся, 

это 45 выпускников, окончили школу с медалью «За особые успехи в учении».  
В 2015-2016 учебном  году  ОГЭ сдавали 866 человек, допущенных к 

экзаменам. Самые востребованные предметы по выбору: обществознание – 
54,4%; биология – 38,5%; география – 28,6 %; химия – 21,9 %. 

По итогам аттестации качество знаний по математике составляет 47,7% 

(выше показателя прошлого года на 22,6%), а по русскому языку – 58,9% 
(выше показателя прошлого года на 3,3%), но эти показатели остаются ниже 
республиканских. 

135 человек не справились с итоговой аттестацией по двум 
обязательным предметам (в прошлом году – 124 человека). 

7 декабря 2016 года 379 учащихся 11 классов принимали участие в 
написании итогового сочинения (изложения), как допуск к дальнейшей сдаче 
ГИА. 

В Моздокском районе обучаются 120 детей – инвалидов и 52 ребенка с 
ОВЗ. Две школы являются площадками инклюзивного образования – это  
МБОУ СОШ № 2 с. Кизляр и МБОУ ООШ – интернат.  И два дошкольных 

учреждения – это МБОДОУ № 4 и МБОДОУ № 21. В этих учреждениях есть 
необходимое оборудование, для обучения детей – инвалидов, но, к сожалению 

ощущается острая нехватка узких специалистов: сурдопедагогов, 
дефектологов, социологов. 
 В рамках реализации программы «Одаренные дети» в 2015-2016 

учебном году 8816 учащихся школ района приняли участие в школьном этапе 
предметных олимпиад Всероссийской олимпиады школьников. На 

заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников из Моздокского 
района было направлено 2 победительницы регионального этапа: Филоненко 
Анна, учащаяся СОШ №2 г.Моздока по физической культуре, вошедшая в 
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100 лучших школьников России, из 100 возможных и Дзюба Инна из МБОУ 
СОШ с. Троицкого. Кроме этого, победителей и призѐров республиканского 

этапа ещѐ 7 обучающихся. В 2016-2017 учебном году число участников 
муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников 

составило 1373 участника, из которых 50 победителей, 264 призера по 19 
дисциплинам. 

Еще одним показателем  работы с одаренными детьми является их 

участие в многочисленных интеллектуальных и творческих конкурсах, среди 
которых: 

-  ежегодный литературный конкурс чтецов прозы «Живая классика»; 

- ежегодный конкурс чтецов «И помнит мир спасенный…», приуроченный к 

празднованию Великой Победы. 

-Победителем Всероссийского конкурса сочинений, посвященного Великой 

Отечественной войне – Кубачева Залина (МБОУ СОШ №5)(учитель Горобец 
Людмила Владимировна) 

   - В рамках Общероссийского поисково-патриотического проекта «Имя 
героя-школе», проводимого Общероссийским общественным движением 
«Народный фронт «За Россию» 10 образовательных организации района 

приняли участие в реализации проекта: МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №7, 
МБОУ ООШ - интернат г.Моздока, МБОУ СОШ ст.Павлодольской, МБОУ 

СОШ с.Троицкого, МБОУ ООШ с.Киевского, МБОУ СОШ №1 с.Кизляр, МБОУ 
СОШ №2 с.Кизляр, МБОУ ООШ с.Сухотского, МБОУ СОШ с.Предгорного. 
Цель проекта - через механизм присвоения российским школам имен 

выдающихся соотечественников развивать у учащихся интерес к более 
глубокому изучению истории и культуры своей родины; формировать у них 

высокие моральные ориентиры на основе примеров выдающихся поступков 
конкретных людей; развивать у них высокое мнение о России как о стране 
Героев.  

Конечным результатом проекта может быть не столько внесение 
изменений в Устав образовательного учреждения, сколько продолжение 
поисково-исторической работы, гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения.  
В образовательных учреждениях района была проведена поисково-

исследовательская работа по сбору сведений о героях, совершивших подвиг 
как в годы Великой Отечественной войны, так и в других войнах и 
конфликтах, в которых принимала участие наша страна. 

Старт проекта «Имя героя-школе» в Моздокском районе, и в РСО-
Алания в целом, начался 24.02.2015 года с присвоения имени-героя школе 

с.Киевского. Закончилась акция 15.10.2016 года мероприятием в школе №2 
с.Кизляр. 
 Кадетский класс средней школы с. Веселое, участвуя в 

Республиканском слете кадетских классов и военно–патриотических 
объединений заняли 2,3 место в номинациях «Строевая подготовка» и 
«Сборка, разборка автоматов» соответственно. 

 Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 

является приоритетной  задачей государства и общества. Помимо 
многочисленных мероприятий, которые проводят образовательные 
учреждения в данном направлении, в этом году в рамках реализации 
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Всероссийского проекта «Российское движение школьников» пилотной 
площадкой определена (одна из 17 в Республике) МБОУ СОШ№2 с. Кизляр. 

1 сентября 2016 года юнармейское движение стартовало в Республике 
Северная Осетия-Алания. В каждом муниципалитете были определены 

пилотные площадки. В Моздокском районе это - МБОУ ООШ п.Советского, 
где был организован первый юнармейский отряд (21 человек).  

Юнармейский отряд МБОУ ООШ п.Советского готовится принять 
участие в республиканском параде юнармейских войск, который состоится в 
ноябре. В данный момент в Моздокском районе ведется работа по созданию 

районного штаба юнармейского движения на базе МБОУ СОШ с.Веселое. 
23 октября состоялся первый тур олимпиады юнармейского движения. 

Школьники Моздокского района приняли активное участие в олимпиаде, 16 
человек участников, по результатам первого тура, прошли во второй. Второй 
тур олимпиады состоялся 2 ноября на базе Владикавказского суворовского 

училище, по его результатам 2 обучающихся вышли в финал (онлайн в 
г.Москва). 
 Московский центр непрерывного образования, при информационной 

поддержке «Социального навигатора», МИА «Россия сегодня» и «Учительской 
газеты», а также при содействии Министерства образования и науки РФ, 

подготовил четвертый ежегодный рейтинг «500 лучших школ России», в 
список 200 лучших сельских школ вошла МБОУ СОШ с.Троицкого, 
продемонстрировавшая в 2015-2016 учебном году высокие образовательные 

результаты. 
Учащимися11 классов (198 человек) были сданы нормативы 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 
 Особую гордость вызывают педагогические работники, ставшие 
победителями  и призерами профессиональных конкурсов: 

   «Лучший учитель химии»- обладатель Премии Президента России и 
денежного гранта учитель  МБОУСОШ № 108 Григорян Ирина 

Геннадиевна. 

 В конкурсе «Педагогический дебют» 2016 года приняли участие 4 

молодых учителя района, призером Всероссийского этапа 
профессионального конкурса стал Агузаров Арсен Владимирович, учитель 
информатики МБОУ СОШ №3 

 Победителем среди учителей в Муниципальном конкурсе – турнире 
«Мыслю, знаю, действую »стала Халина Татьяна Анатольевна, учитель 

начальных классов СОШ № 3. 

 В ежегодном Муниципальном конкурсе, посвященном Дню осетинской 

словесности, проводимом при поддержке осетинского общества «НЫХАС», 
в 2016 году принимали участие все учителя осетинского языка.  

Победителями стали Абаева Зарина Темурбулатовна учитель школы п. 
Советского, и учитель школы № 7 Магаева Регина Владимировна. 

 В этом году 17 молодых педагогов  пришли в наши школы. Сегодня в районе 
доля молодых учителей до 30 лет составляет 23,6 %.  

 Основной состав педагогического сообщества района  имеет 
педагогический стаж более 25 лет, это 41 % педагогов и руководителей, а 

именно каждый седьмой работающий учитель в школах района имеет 
возраст от 55 лет и старше. 
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Из числа выпускников образовательных учреждений в 2015 - 16 году 
пожелали получить целевое направление для поступления 4 человека на 

педагогические специальности. 
Во всех школах района функционирует 29 детских организаций с 

общим охватом  более 8 тыс. человека.  
В общеобразовательных учреждениях Моздокского района в 2015 -2016 

учебном году функционировало  259 школьных кружков и спортивных 

секций и 60 кружков по договору от учреждений дополнительного 
образования, в которых занималось 3403 учащихся. 
 В системе дополнительного образования района 4 учреждения: 3 

спортивные школы и центр детского творчества. В соответствии с Указом 
Президента  необходимо увеличить к 2020 году охват детей обучающихся по 

программам дополнительного образования до 70-75%. За 2015-16 учебный 
год около 3000 ребят  стали участниками творческих и спортивных 
конкурсов. Победителями и призѐрами  соревнований Республиканских, 

Всероссийских и Международных уровней стали  71 % воспитанников по 
Дзюдо, Вольной борьбе, Волейболу, Футболу, художественной и эстетической 
гимнастике, по вокалу и танцам, несмотря на имеющиеся проблемы, 

развитие допобразования остаѐтся приоритетней задачей муниципалитета, 
потому что допобразование - это социальный лифт для формирования 

активной гражданской позиции. 

В  период с 1 по 22 июня 2016 года в Моздокском районе, на основании 

Распоряжения Главы АМС Моздокского района РСО-Алания №74 от 
15.03.2016г. «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков Моздокского района в период весенних, летних, осенних и 
зимних каникул 2016 года», на безе 28 образовательных учреждений был 
организован лагерь с дневным пребыванием детей в возрасте от 7 до 15 лет. 

Всего в летней пришкольной оздоровительной кампании отдохнули 1326 
детей, в том числе был обеспечен 100% охват детей из малообеспеченных 
семей, детей «группы риска», а так же несовершеннолетних, стоящих на 

различных видах профилактического учета. 
Системы видеонаблюдения установлены в 29 общеобразовательных 

учреждениях, тревожные кнопки (ОВО) имеются в 12 общеобразовательных 
учреждениях и 17 дошкольных организациях, остальные образовательные 
учреждения обеспечены сотовыми телефонами.       Система АПС установлена 

в 40 образовательных учреждениях (29 школ, 8 ДОУ, 3 ДОП). Заключены 
договора на монтаж системы «Стрелец-Мониторинг» в 39 ОУ, в ДОУ №20 
с.Кизляр система установлена.  Противотаранными устройствами 

оборудованы  6 общеобразовательных учреждениях и 2 дошкольных 
учреждения, с учетом запланированных в бюджете денежных средств, до 

начала учебного года, будут установлены противотаранные устройства еще в 
5 школах района. 
  Все образовательные учреждения укомплектованы первичными 

средствами пожаротушения, заключены договоры на профобслуживание 
специализированными организациями, с целью поддержания систем АПС в 

рабочем состоянии. 
Дошкольным образованием охвачено 3600 детей, включая 743 места, 

которые были созданы за последние 3 года, но, несмотря на это на 

сегодняшний день необеспеченные местами остаются 966 детей.. 
В период комплектования-2016 выдано около 1250 направлений в 

детские сады, из них, 70% «льготников», куда входят дети военнослужащих 



 

7 

 

дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети из семей медицинских и 
педагогических работников, дети сотрудников полиции и др., и невозможно 

предоставить место в ДОУ одной льготной категории заявителей в ущерб 
другой.  К сожалению, увеличилось количество семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а это внеочередной прием в ДОУ. 

 Поэтому решение проблемы обеспечения местами в дошкольные 
учреждения Моздокского района, невозможно без строительства новых 

образовательных учреждений, которые включены в федеральную целевую 
программу «Социальное развитие Республики Северная Осетия-Алания до 
2021 года», в рамках которой на2017 год запланировано строительство двух 

детских садов на 240 и 150 мест. 
 42 педагога дошкольных учреждений (заведующие и заместители 

заведующих) в 2015-2016 учебном году прошли программу 
профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» в 
соответствии с Государственными требованиями. Им была присвоена 

дополнительная квалификация «Менеджер образования», целью которой 
формирование дополнительных управленческих компетенций, необходимых 
для эффективной работы менеджеров в сфере образования. Всего повысили 

курсовую переподготовку 226 педагогов, что составляет 59,4%. 
 

Реализация Муниципальной программы   «Развитие муниципальной  
системы образования  в Моздокском районе  на 2015 - 2019 годы и 

подпрограмм: 

 
Подпрограмма 1. «Мероприятия по обеспечению  деятельности  

муниципальных организаций  дошкольного образования»  
Подпрограмма 2. «Развитие  общего образования» 
Подпрограмма 3. «Одаренные дети» 

Подпрограмма 4. «Здоровый ребенок» 
Подпрограмма 5. «Реконструкция  объектов   теплоснабжения Управления 

образования   Администрации местного самоуправления Моздокского 

района» 
Подпрограмма 6. «Мероприятия по организации доступной среды в 

образовательных  организациях  района » 
Подпрограмма 7. «Обеспечение мероприятий  по поддержке  семьи и 

детства» 

Подпрограмма 8. «Создание условий  для  реализации муниципальной 
программы  «Развитие муниципальной системы образования в Моздокском 

районе на 2015-2019 гг» 
Подпрограмма 9. «Проведение строительства, капитального и текущего 

ремонта образовательных учреждений района» 

Подпрограмма 10. «Обеспечение противопожарной и безопасности в 
образовательных учреждениях района» 
Подпрограмма 11. «Обеспечение антитеррористической безопасности в 

образовательных учреждениях района» 
 

На развитие муниципальных программ годовые расходы составили: 
- на мероприятия по устранению недостатков антитеррористической 

защищенности образовательных организаций Моздокского района 439 364,00 

рублей.  
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- на проведение обязательных энергетических обследований 
муниципальных бюджетных учреждений (энергоаудит) в сумме 340 800,00 

рублей. 
- на выполнение мероприятий по энергосбережению в бюджетных 

учреждениях в сумме 129 680,00 рублей. 
- на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной 

системы образования в Моздокском районе на 2015-2019 годы» 600 346,00 

рублей. 
- на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения 

муниципальных  бюджетных образовательных организаций в сумме 600 

346,00 рублей. 
         -  на обеспечение  деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций за счет республиканского бюджета в сумме 
6 171 211,00 рублей. 
        - на обеспечение  муниципальных дошкольных образовательных 

организаций за счет местного бюджета в сумме 7 078 695,04 рублей. 
        -  на мероприятия для одаренных детей дошкольного возраста в сумме 
15 500,00 рублей. 

- здоровый дошкольник 7 960 266,00 рублей. 
- расходы на противопожарную безопасность в дошкольных учреждениях 

3 630 274,00 рублей.  
  - на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений за счет 
республиканского бюджета в сумме 28 635 187,00 рублей. 

    - на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений за счет 
местного бюджета в сумме 37 558 723,23 рублей. 

  - на обеспечение деятельности школы-интерната  за счет местного бюджета 
в сумме 419 406,00 рублей. 
- на обеспечение общедоступности образования для лиц с ограниченными 

возможностями в общеобразовательных учреждениях 29 839,00 рублей. 
- на мероприятия для одаренных  детей в учреждениях дополнительного 
образования в сумме 84 480,00 рублей. 

 - на организацию питания в  учреждениях общего образования в сумме  
4 151 731,00 рублей. 

 - на противопожарную безопасность в общеобразовательных учреждениях в 
сумме 3 294 597,00 рублей. 
- «Обеспечение мероприятий по противопожарной безопасности в 

образовательных учреждениях Моздокского района» 3 888 500,00 рублей. 
- на противопожарную безопасность в учреждениях дополнительного 

образования  в сумме 593 903,00 рублей. 
- на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования за 
счет местного бюджета в сумме 3 690 987,00 рублей. 

- на оздоровительную компанию за счет  республиканского бюджета в сумме 
573 915,00 рублей. 
- на обеспечение деятельности прочих учреждений образования 3 250 931, 00 

рублей. 
- на социальное обеспечение муниципальных служащих в виде доплаты к 

пенсиям 79 902,14 рублей. 
- на оплату труда работников органов местного самоуправления  249 683,00 
рублей. 

- на обеспечение функций органов местного самоуправления 63 037,00 
рублей. 
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- муниципальная программа «Социальная поддержка населения Моздокского 
района на 2015-2019 годы» 79 902,14 рублей. 

  
 

 
 

Образовательные цели и задачи на новый учебный год 

С учѐтом выявленных проблем и достигнутыми индикативными 
показателями развития системы образования поставлены основные цели и 
задачи на   2016-2017 учебный   год: 

Цели: реализация комплекса мероприятий государственной и региональной 
политики в сфере образования в рамках своих компетенций и 

полномочий, на основе программно-целевого планирования и 
государственно-общественного управления в соответствии с 
ориентирами стратегии инновационного развития образовательной 

системы Моздокского района.  
Основные направления развития муниципальной системы образования 
в 2016-2017 учебном году: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности образования: 
     а) развитие сети дошкольных образовательных учреждений; 

б) создание и развитие системы дистанционного обучения на 
муниципальном уровне; 

в) увеличение количества образовательных учреждений, осуществляющих 

деятельность в условиях современных и эффективных форм 
функционирования (создание бюджетных   образовательных учреждений). 

2. Модернизация материально-технической базы образовательных 
учреждений: 

а) развитие современной учебно-материальной базы общеобразовательных 

учреждений и качества образования в соответствии с требованиями 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

б) создание условий здоровьесберегающего, безопасного образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях  
3. Повышение профессионального уровня работников системы 

образования: 
а) повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку; 

реализацию муниципального проекта «Повышение квалификации педагогов 

в межаттестационный период» в рамках Проекта комплексной модернизации 
образования Моздокского района. 

4. Развитие разветвленной системы поиска, поддержки и сопровождения 
талантливых детей и молодежи. 

5. Реализация муниципальной программы развития дополнительного 

образования и воспитательная система школьников. 
    6. Развитие системы оценки качества образования. 
    7. Реализация мер по повышению качества и доступности дошкольного, 

общего и дополнительного образования   
    8. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основной школы, дошкольного образования 
Задачи:  

1. Обеспечение нормативно-правовых, финансово – экономических 

условий для доступного и качественного образования, планирование и 
организация исполнения бюджета, в т.ч. реализация муниципальных 
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целевых программ, осуществление процедур закупок для нужд 
Управления образования. 

2. Реализация комплекса мер по модернизации общего образования, 
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования, 

муниципальных целевых программ  в сфере образования. 
3. Внедрение в практику работы образовательных учреждений 

федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования, дистанционных образовательных технологий. 
4. Повышение профессиональной компетентности специалистов системы 

образования, переход на персонифицированные модели повышения 

квалификации педагогических работников, совершенствование 
процедуры аттестации педагогических кадров. 

5. Модернизация управления системой дополнительного образования, 
совершенствование современных моделей  социализации обучающихся  
и воспитанников, успешных социальных практик. 

6. Развитие межведомственного взаимодействия в решении проблем 
сохранения здоровья детей, профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

7. Внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия, 
предоставление муниципальных услуг в электронном виде. 

8. Реализация контрольно-инспекционной деятельности. 
9. Расширение системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических и управленческих кадров. 

10. Расширение использования современных образовательных 
технологий в образовательном процессе. 

11.  Развитие профильного обучения на старшей ступени общего 
образования. 

12. Привлечение ВУЗов Республики   к работе с талантливой 

молодежью. 
13. Обеспечить   общедоступное  дошкольное образование в городе, 

при поддержке достигнутого уровня развития системы дошкольного 

образования. 
14. Повышать качество образования  детей дошкольного возраста, 

путем выполнения ФГТ к  условиям их содержания в ДОУ, к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

15. Создание условий предоставление доступного и качественного 

образования, соответствующего потребностям общества и каждого 
гражданина в рамках модернизации образования; развитие 

образовательной среды, обеспечивающей выявление и поддержку 
одарѐнных детей. 

16. Формирование здоровьесберегающего образовательного 

пространства, в т.ч. через реализацию программ, моделей и технологий 
по формированию здорового образа жизни участников 
образовательного процесса, улучшение питания, развитие физической 

культуры и спорта. 
17.   Создание условий для реализации образовательной политики в 

сфере воспитания и дополнительного образования обучающихся 
здоровьесбережения и профилактики асоциальных явлений.  

18. Повышение качества образования учащихся выпускных классов в 

рамках реализации проекта «Я сдам ЕГЭ» 
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19. Формирование антитеррористической идеологии (АТИ) у 
учащихся, в рамках муниципального плана противодействия 

экстремизму и терроризму.  
20. Создание условий по привлечению учителей осетинского языка и 

литературы в ОУ района, с целью выполнения БУП. 
21. Развитие технического направления в дополнительном 

образовании детей. 

22. Повышение качества работы в ОУ с «одаренными» 
обучающимися, создание условий для увеличения численности 
учащихся, являющихся призерами и победителями республиканского и 

всероссийского этапов предметной олимпиады школьников. 
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Циклограмма деятельности Управления образования АМС Моздокского района 

 

Дни недели Содержание мероприятий Время проведения Место проведения Ответственный 

понедельник Планерка специалистов и методистов УО 14.30 УО Гаспарьянц Н.Н. 

четверг Совещания бухгалтеров школ 14.00 УО Бургалова Е.Н. 

4-я среда 

месяца 

Совещание руководителей образовательных 

учреждений  

10.00 

В течение года 

УО Гаспарьянц Н.Н. 

2-й четверг 

месяца 

 

Совещания заведующих ДОУ 9.30 

В течение года 

УО Гаспарьянц Н.Н. 

Казанчиева Н.А. 

 Заседание экспертной комиссии по распределению 

стимулирующего фонда руководителей школ 

Январь, июль УО Гаспарьянц Н.Н. 

 Заседание общественного совета  по распределению 

стимулирующего фонда руководителей школ 

Январь, июль УО Гаспарьянц Н.Н. 

 

Циклограмма деятельности  информационно - ресурсного методического центра 

 

Дни недели Содержание мероприятий Время проведения Место проведения Ответственный 

вторник Планерки в РМК 14.00 РМК Григорян Л.А. 

понедельник РМО учителей химии, биологии, иностранного 

языка 

9.00 По графику Григорян Л.А.,  

вторник РМО учителей музыки, изоискусства, старших 

вожатых 

9.00 По графику Крипак Е.И. 

2-я среда 

месяца 

Совещания и семинары с зам.директоров школ по 

УВР 

9.00 РМК Григорян Л.А. 

3-я среда 

месяца 

Совещания и семинары с зам.директоров по ВР 9.00 РМК Крипак Е.И. 

4-я среда 

месяца 

Совещания и семинары с директорами школ 10.00 По графику Байкалова Н.В. 

Григорян Л.А. 

среда РМО учителей географии, экономики, ОБЖ 9.00 По графику Григорян Л.А. 

среда Совещания в СОРИПКРО   Григорян Л.А. 

четверг РМО  русского языка, осетинского языка, ТКО, 

истории, физвоспитания, психологи 

9.00 По графику Григорян Л.А. 

Дементьева И.М. 

пятница РМО физики, математики, трудового обучения, 9.00 По графику Григорян Л.А., 
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информатики  

пятница Совещания по воспитательной работе 

 в МО РСО-Алания 

  Крипак Е.И. 

среда, 

пятница 

Выезды инженеров и методистов в школы для 

проведения консультаций 

  Григорян Л.А., 

Трифонов В.А.  
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5. Основные мероприятия плана по направлениям деятельности управления образования. 

5.1.1.Нормативно-правовое обеспечение. 

Подготовка проектов постановлений, распоряжений Главы района. 

 

№ Кто проводит 

мероприятие 

Полное наименование мероприятия Место, дата и время 

проведения 

Ответственные лица 

1 2 3 4 7 

1. 1 Управление 

образования 

О награждении победителей и призеров городской и 

республиканской предметных олимпиад и учителей, 

подготовивших их 

январь 

февраль 

Григорян Л.А. 

зав. ИРМЦ 

2. 2 Управление 

образования 

Постановление Главы района о районной межведомственной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в каникулярное время 

февраль Писковацкая С.Л. 

Козлова К. Н. 

3. 5 Управление 

образования 

 Об организации горячего питания учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2015-2016 учебном году 

В течение года Писковацкая С.Л. 

Козлова К. Н. 

4.  Управление 

образования 

Разработать графики предоставления отчетов по результатам 

мониторинга получения несовершеннолетними гражданами в возрасте 

от 6,5 до 18 лет, проживающими в муниципальном образовании 

«Моздокский район» РСО – Алания, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования 

Апрель 

Сентябрь  
Писковацкая С.Л. 

Козлова К. Н. 

 

5.1.2.Подготовка положений, инструкций, договоров 

 

№ Кто проводит 

мероприятие 

Полное наименование мероприятия Место, дата и время 

проведения 

Ответственные лица 

1 2 3 4 7 

1 Управление 

образования 

Контракты с поставщиками продуктов, энергоресурсов. январь  Усенко О.Н.. 

2 Управление 

образования 

Подготовка проектов Устава ДОУ, 

Локальных актов. 

постоянно Писковацкая С.Л. 

3 Управление 

образования 

Заключение контрактов: 

-на поставку продуктов питания, организацию питания, 

коммунальные услуги. 

 

 

январь 

 

Усенко О.Н.. 
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4 Управление 

образования 

Положения по  конкурсам, в соответствии с календарем 

городских массовых мероприятий 

постоянно Крипак Е.И. 

5 Управление 

образования 

Разработка и принятие участия в разработке документов 

правового характера. 

постоянно Писковацкая С.Л. 

6 Управление 

образования 

Внесение изменений и дополнений в инструкции по охране 

труда 

постоянно Педан А. В. 

Соломанчук В.В. 

 

5.2.Информационное обеспечение. 

5.2.1.Создание, пополнение банков данных. 

 

№ Кто проводит 

мероприятие 

Полное наименование мероприятия Место, дата и время 

проведения 

Ответственные лица 

1 2 3 4 7 

1.  Управление 

образования 

Сбор информации по сети, контингенту воспитанников, 

социально – демографическому положению. 

ноябрь Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

2.  Управление 

образования 

Ведение электронной базы данных по зачислению в ДОУ «АИС – 

комплектование». 

В течение года Артамонова О.Л. 

3-24-37 

3.  

 

Управление 

образования 

Внедрение инновационных программ и технологий. в течение года Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

5. 3 Управление 

образования 

Подведение итогов методической работы ДОУ Моздокского 

района за 2015-2016 учебный год. 

май Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

6. 4 Управление 

образования 

Подведение итогов работы ДОУ Моздокского района за 2016 

календарный год. 

декабрь Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

7. 5 Управление 

образования 

Мониторинг квартальных отчетов по ДОУ ежеквартально Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

8. 6 Управление 

образования 

Отчет по охвату детей Моздокского района дошкольным 

образованием. 

август, декабрь Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

9. 7 Управление 

образования 

Анализ статистических отчетов ДОУ (форма 85-К). январь Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

10. 8 Управление 

образования 

Пополнение электронного банка данных кандидатов на 

награждение медалью за особые успехи в обучении. 

февраль Чумаченко А.Н. 

3-32-24 

11. 9 Управление Создание электронного банка данных об участниках ЕГЭ, ОГЭ февраль- май Чумаченко А.Н. 
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образования Насоновская Н.А. 

3-32-24 

 

12.  Управление 

образования 

Мониторинг состояния сайтов образовательных организаций. апрель Данилова А.В 

3-39-45 

13. 1

1 

Управление 

образования 

Инновации в общеобразовательных учреждениях май Григорян Л.А. 

3-22-84 

14. 1

2 

Управление 

образования 

Качество образования в образовательном пространстве района июнь Григорян Л.А. 

3-22-84 

15.  Управление 

образования 

Подготовка ввода в эксплуатацию автоматизированной 

информационной  системы «Зачисления  в образовательные 

организации». 

июнь Трифонов В.А..  

3-39-45 

16. 1

3 

Управление 

образования 

Эффективность и результативность участия в программах 

инновационного развития 

июль Григорян Л.А. 

3-22-84 

17. 1

4 

Управление 

образования 

Пополнение электронного банка данных о семьях и детях 

группы риска. 

сентябрь Григорян Л.А. 

3-22-84 

Крипак Е.И. 

18. 1

5 

Управление 

образования 

Пополнение электронного банка данных о педагогах-

организаторах ОБЖ 

сентябрь Григорян Л.А. 

3-22-84 

 

19. 1

6 

Управление 

образования 

Пополнение электронного банка данных «Классные 

руководители» 

сентябрь Крипак Е.И. 

20.  Управление 

образования 

Формирование электронного банка данных к Всероссийской 

школьной олимпиаде. 

сентябрь Григорян Л.А. 

Дементьева И.М. 

3-22-84 

21. 1

7 

Управление 

образования 

Сбор электронных данных по распределение выпускников 9,11 

классов по месту дальнейшего определения  

сентябрь Чумаченко А.Н. 

Насоновская Н.А. 

3-32-24 

 

22. 1Управление Обновление базы данных по кадровому составу в ДОУ сентябрь Казанчиева Н.А. 
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8 образования 3-32-10 

23. 1

9 

Управление 

образования 

Подготовка стат. отчетов Д-11, Д-9, 1-НД, ОШ-1, Д-4, Д-8, Д-12, 

Д -7 

сентябрь-октябрь  Бургалова Е.Н. 

3-44-32 

24. 2

1 

Управление 

образования 

Пополнение электронного банка данных о резерве кадров октябрь Байкалова Н.В. 

Казанчиева Н.А. 

Артамонова О.А. 

25. 2

2 

Управление 

образования 

Пополнение электронного банка данных  «Занятость учащихся 

во внеурочное время» 

октябрь Крипак Е.И. 

3-22-84 

26. 2

3 

Управление 

образования 

Пополнение электронного банка данных по занятости школьных 

спортивных залов 

октябрь, декабрь Григорян Л.А. 

3-22-84 

27. 2

5 

Управление 

образования 

Анализ успешности участия в предметных олимпиадах на 

муниципальном уровне 

декабрь Григорян Л.А. 

3-22-84 

28. 2

7 

Управление 

образования 

Пополнение электронного банка данных о детях - инвалидах март Сараева А.В. 

3-22-84 

29. 2

8 

Управление 

образования 

Пополнение электронного банка данных по охвату горячим 

питанием школьников 

ежемесячно Козлова К.Н. 

3-32-75 

30. 2

9 

Управление 

образования 

Пополнение электронного банка данных об учащихся, 

уклоняющихся от учебы 

Сентябрь, 

февраль 

Крипак Е.И. 

3-22-84 

31. 3

0 

Управление 

образования 

Пополнение электронного банка данных «Одарѐнные дети» постоянно Григорян Л.А. 

3-23-46 

32. 3

2 

Управление 

образования 

Пополнение электронного банка данных  о семьях учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении 

постоянно Крипак Е.И. 

3-22-84 

33. 3

3 

Управление 

образования 

Обновление банка данных об учащихся, состоящих на учете в 

ОПДН и внутришкольном учѐте 

постоянно Крипак Е.И. 

3-22-84 
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34. 3

4 

Управление 

образования 

Обновление банка данных о безнадзорных детях постоянно Крипак Е.И. 

3-22-84 

35. 3

7 

Управление 

образования 

Пополнение банка данных  руководящих и педагогических 

работников, прошедших курсовую подготовку 

постоянно Григорян Л.А. 

3-23-46 

36. 3

8 

Управление 

образования 

Анкет для опроса участников образовательного процесса по отдельному плану Григорян Л.А. 

3-23-46 

37. 3

9 

Управление 

образования 

Анализ выполнения натуральных норм питания дошкольными 

учреждениями. 

ежеквартально Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

38. 4

0 

Управление 

образования 

Анализ предоставления льгот по оплате за содержание детей в 

ДОУ. 

декабрь Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

39. 4

1 

Управление 

образования 

Анализ предоставления компенсации по оплате за содержание 

детей в ДОУ. 

декабрь Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

40. 4

2 

Управление 

образования 

Отчет по реализации муниципальной программы «Развитие 

дошкольного образования » 

ежеквартально Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

41. 4

3 

Управление 

образования 

Отчет по численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет ежемесячно Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

42. 4

4 

Управление 

образования 

Обновление базы данных о дошкольных образовательных 

учреждениях 

ежемесячно Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

43. 4

5 

Управление 

образования 

Информация о численности детей и очередности в разрезе 

населенных пунктов 

ежеквартально Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

44. 4

6 

Управление 

образования 

Анализ заболеваемости детей. ежеквартально Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

45.  Управление Отчет по исполнению муниципального задания. ежеквартально Козлова К. Н. 

3-32-75 
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образования 

46. 4

7 

Управление 

образования 

Участие в работе психолого-медико-педагогической комиссии. в течение года Байкалова Н.В. 

47. 4

8 

Управление 

образования 

Мониторинг по группам здоровья и нарушениям в развитии 

воспитанников ДОУ. 

декабрь Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

 

5.2.2.Подготовка информационно-аналитических материалов. 

 

№ Кто проводит 

мероприятие 

Полное наименование мероприятия Место, дата и время 

проведения 

Ответственные лица 

1 2 3 4 7 

1. 1

. 

Управление 

образования 

О проверке организации работы по профилактике 

правонарушений, преступлений и безнадзорности в школах 

январь Крипак Е.И. 

3-22-84 

2. 2

.

  

Управление 

образования 

О состоянии преступности и правонарушений среди учащихся 

общеобразовательных учреждений за  

- за 2015год 

- за 1 полугодие 2016 года 

 

 

январь 

июнь 

Крипак Е.И. 

3-22-84 

3. 3

.

  

Управление 

образования 

Об организационно-управленческой деятельности 

администраций общеобразовательных учреждений по 

повышению качества обучения   

апрель Байкалова Н.В., 

 

4. 8 Управление 

образования 

Об итогах проверки качества и полноты выполнения 

государственных программ по учебным предметам  

апрель Чумаченко А.Н., 

Насновская Н.А. 

 

5. 9 Управление 

образования 

О состоянии работы по патриотическому воспитанию в школах 

района 

февраль Крипак Е.И. 

3-22-84 

6. 1

0 

Управление 

образования 

Анализ проведения мероприятий в рамках месячников: 

- патриотической работы; 

- по духовно-нравственному направлению 

февраль 

апрель 

август 

Крипак Е.И. 

3-22-84 

7. 1Управление 

образования 

Об итогах аттестации педагогических и руководящих 

работников в 2015-2016 уч. году 

май Григорян Л.А. 

3-23-46 
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4 

8. 1

5 

Управление 

образования 

Справка по итогам работы детских садов за 2015-2016уч.год. май-июнь Казанчиева Н.А. 

9. 1

6 

Управление 

образования 

О готовности экзаменационного материала в 

общеобразовательных учреждениях 

май Чумаченко А.Н., 

 Насоновская Н.А. 

3-32-24 

 

10. 1

7 

Управление 

образования 

Об организации горячего питания школьников в 2015-2016 

учебном году 

май Козлова К.Н. 

3-32-75 

11. 1

8 

Управление 

образования 

Анализ работы учреждений дополнительного образования за 

год.   

май Козлова К.Н., 

Крипак Е.И. 

3-32-75 

12. 1

9 

Управление 

образования 

Об организации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

июнь Козлова К.Н. 

3-32-75 

13. 2

0 

Управление 

образования 

Об итогах 2015-2016 учебного года июнь Байкалова Н.В., 

Григорян Л.А. 

 

14. 2

1 

Управление 

образования 

Об итогах проверки правильности заполнения, выдачи учѐта 

бланков строгой отчѐтности 

июнь Чумаченко А.Н. 

3-32-24 

15. 2

2 

Управление 

образования 

Об итогах участия выпускников общеобразовательных 

учреждений в ЕГЭ 

июнь Чумаченко А.Н., 

3-32-24 

 

16. 2

5 

Управление 

образования 

О занятости школьников в учреждениях дополнительного 

образования детей  

ноябрь Козлова К. Н. 

3-32-75 

17. 2

6 

Управление 

образования 

Развитие  системы дошкольного образования за 2016 год. декабрь Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

18. 2Управление О фактической наполняемости в объединениях учреждений декабрь Козлова К. Н. 
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7 образования дополнительного образования детей 3-32-75 

19. 2

9 

Управление 

образования 

Информация о комплектовании воспитанниками 

логопедического кабинета. 

ежеквартально Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

20. 3

1 

Управление 

образования 

О заболеваемости детей в ДОУ ежеквартально Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

 

5.2.3.Подготовка материалов для размещения в СМИ. 

№ Кто проводит 

мероприятие 

Полное наименование мероприятия Место, дата и время 

проведения 

Ответственные лица 

1 2 3 4 7 

1 Управление 

образования 

Об итогах движения учащихся по итогам учебных полугодий январь 

июнь 

Чумаченко А.Н. 

3-32-24 

2 Управление 

образования 

Об итогах районной и республиканской олимпиад по предметам февраль Григорян Л.А. 

3-23-46 

3 Управление 

образования 

Информация по проведении профилактической работы среди 

несовершеннолетних 

январь Крипак Е.И. 

3-22-84 

4 Управление 

образования 

Об итогах 2 и 3 этапов Всероссийской олимпиады школьников   февраль 

декабрь 

Григорян Л.А. 

3-23-46 

5 Управление 

образования 

О ходе летней оздоровительной кампании июнь-август Козлова К. Н. 

3-32-75 

6 Управление 

образования 

Об организации и проведении ЕГЭ июнь 

октябрь 

Чумаченко А.Н., 

3-32-24 

7 Управление 

образования 

Информация об организации каникул. I раз в четверть Крипак Е.И. 

3-22-84 

8 Управление 

образования 

Информация о проведении районных конкурсов, соревнований, 

мероприятий. 

в течение года Крипак Е.И. 

3-22-84 

9 Управление 

образования 

Периодическое освещение основных мероприятий в СМИ в течение года Байкалова Н.В., 

Григорян Л.А. 

3-23-46 

10 Управление 

образования 

Размещение материалов о работе ДОУ  в течение года Казанчиева Н.А. 

3-32-10 
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5.3. Вопросы для рассмотрения на расширенных аппаратных совещаниях Администрации местного самоуправления. 

№ Кто 

проводит 

мероприятие 

Полное наименование мероприятия Место, дата и время 

проведения 

Повестка Участники 

мероприятия 

Ответственные лица 

1 2 3 4 5 6 7 
 Управление 

образования 

О мерах по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков в Моздокском районе. 

Январь 

В зале заседаний 

АМС 

 Руководители ОУ Гаспарьянц Н.Н. 

1 Управление 

образования 

О мерах по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков в Моздокском районе. 

Апрель  

В зале заседаний 

АМС 

 Руководители ОУ Гаспарьянц Н.Н. 

2 Управление 

образования 

О проведении мероприятий по 

организации доступной среды в 

образовательных организациях 

Моздокского района 

октябрь 

В зале заседаний 

АМС 

 Руководители ОУ Гаспарьянц Н.Н. 

 

5.4.1.Совещания руководителей общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. 

№ Кто 

проводит 

мероприятие 

Полное наименование мероприятия Место, дата и время 

проведения 

Повестка Участники 

мероприятия 

Ответственные лица 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1 Управление 

образования 

Об организации питания в   

образовательных учреждений 

январь    Байкалова Н.В. 

Козлова К.Н. 

2. 2 Управление 

образования 

Повышение качества образования в 

рамках проекта «Я сдам ЕГЭ». 

Итоги ВОШ. 

февраль   Чумаченко А.Н. 

Григорян Л.А. 

3. 3 Управление 

образования 

Реализация комплексной 

программы по формированию 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних  

март   Крипак Е.И. 
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4. 6 Управление 

образования 

Патриотическое воспитание 

школьников 

апрель   Крипак Е.И. 

5. 8 Управление 

образования 

Реализация дорожной карты «Я 

сдам ЕГЭ» 

май   Чумаченко А.Н. 

Насоновская Н.А. 

6. 1

0 

Управление 

образования 

Об итогах 2016 - 2017 учебного 

года 

июнь   Байкалова Н.В. 

Григорян Л.А. 

7. 1

3 

Управление 

образования 

Правовое регулирование 

образовательной деятельности 

август   Писковацкая С.Л. 

8. 1

4 

Управление 

образования 

Об организованном начале   нового 

2016-2017 учебного года     

сентябрь    Байкалова Н.В. 

9. 1

5 

Управление 

образования 

Внеурочная занятость учащихся. 

Реализация ФГОС. 

октябрь   Григорян Л.А. 

10. 1

7 

Управление 

образования 

Кадровая политика и 

исполнительская дисциплина ОУ 

ноябрь   Байкалова Н.В. 

11. 1

8 

Управление 

образования 

О состоянии комплексной 

безопасности ОУ Моздокского 

района 

декабрь   Педан А. В. 

Соломанчук В.В. 

 

5.4.2.Совещания руководителей дошкольных образовательных учреждений. 

№ Кто 

проводит 

мероприятие 

Полное наименование мероприятия Место, дата и время 

проведения 

Повестка Участники 

мероприятия 

Ответственные лица 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Управление 

образования 

Итоги работы за 2016 год (отчет) февраль  Руководители ДОУ Казанчиева Н.А. 

 

2 Управление 

образования 

«Роль семьи в воспитании детей» 
апрель 

  Руководители ДОУ Куликова Н.В. 

3 Управление 

образования 

Подготовка и организация работы 

учреждений в летний период 
май 

  Руководители ДОУ  Казанчиева Н.А. 
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«Безопасное лето» 

4 Управление 

образования 

 «Готовность ДОУ к новому 2017-

2018 учебному году». 

сентябрь  Руководители ДОУ  Казанчиева Н.А. 

 

5 Управление 

образования 

Управленческая функция 

руководителя в организации работы 

с родителями. 

октябрь 

 Руководители ДОУ Казанчиева Н.А. 

6 Управление 

образования 

Итоги тематического контроля 

«Состояние работы по 

экологическому воспитанию детей» 

ноябрь  Руководители ДОУ Казанчиева Н.А. 

7 Управление 

образования 

Безопасность в дошкольных 

учреждениях при проведении 

Новогодних утренников    

декабрь  Руководители ДОУ Казанчиева Н.А. 

 

 

5.3.4.Планируемые семинары, конференции.  

№ Кто 

проводит 

мероприятие 

Полное наименование мероприятия Место, дата и 

время проведения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные лица 

1 2 3 4 6 7 

1 Управление 

образования 

Семинар для руководителей ОУ: «Спортивные и 

творческие достижения обучающихся, как залог 
успешного обучения в школе, основа для 
формирования разносторонней личности ребѐнка, 
один из путей повышения качества образования» 

25.01. 10-00  

МБОУ СОШ с. 

Веселого  

 

руководители школ Григорян Л.А. 

 

2 Управление 

образования 

Семинары для заместителей директоров по ВР: 
«Система работы школы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

18.01 10-00  
МБОУ СОШ ст. 
Луковской 
 

заместители 

директоров школ 

по УВР 

Григорян Л.А. 

3-23-46 

3 Управление 

образования 

Семинар для учителей осетинского языка: 
«Использование инновационных методов и приемов 

на уроках родного языка» 

24.01 9-00  

МБОУ СОШ ст. 

Учителя 

осетинского языка 

Григорян Л.А. 

3-23-46 
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Павлодольской 

 

4 Управление 

образования 

Семинар для системных администраторов: «Повышение 

уровня использования компьютерной техники» 

27.01 10-00 

ИРМЦ 

 

Системные 

администраторы 

Григорян Л.А. 

3-23-46 

5 Управление 

образования 

Семинары для заместителей директоров по ВР: 
«Социальное проектирование в воспитательной работе 
школы» 

15.02 10.00 
МБОУ СОШ ст. 
Павлодольской  

 

заместители 

директоров школ 

по УВР 

Григорян Л.А. 

3-23-46 

6 Управление 

образования 

Планирование работы по экологическому воспитанию 
дошкольников 

февраль руководители ДОУ 

и заместители по 

ВР 

Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

7 Управление 

образования 

Семинар для руководителей ШМО: «Современные 

технологии, как инструмент управления качества 
образования» 

14.02  9-00  

МБО ООШ п. 
Советского  

 

Руководители 

ШМО 

Григорян Л.А. 

3-23-46 

8 Управление 

образования 

Семинар для руководителей ОУ: «Повышение качества 

образования» 

22.03. 10-00 

СОШ № 108  

 

руководители школ Григорян Л.А. 

3-23-46 

9 Управление 

образования 

Семинары для заместителей директоров по ВР: 
«Ресурсы современного урока, обеспечивающие 
освоение новых образовательных стандартов, как 
один из путей повышения качества образования» 

01.03. 10-00 
МБОУ ООШ ст. 
Черноярской  

 

заместители 

директоров школ 

по УВР 

Григорян Л.А. 

3-23-46 

10 Управление 

образования 

Планирование работы по патриотическому 
воспитанию дошкольников март 

руководители ДОУ 

и заместители по 

ВР 

Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

11 Управление Семинар для учителей осетинского языка:  21.03. 9-00 Руководители ОУ Григорян Л.А. 
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образования «Совершенствование методики преподавания 

родного языка» 

МБОУ СОШ  с. 
Виноградное 

 

3-23-46 

12 Управление 

образования 

Семинар для системных администраторов 24.03 ИРМЦ 

10-00 

 

Системные 

администраторы 

Григорян Л.А. 

3-23-46 

13 Управление 

образования 

«Правовая ступень» апрель руководители ДОУ 

и заместители по 

ВР 

Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

14 Управление 

образования 

Семинары для заместителей директоров по ВР: 
«Система управления качеством 

обучения. Роль учебной мотивации школьников 
в повышении качества обучения и результативности 
образовательного процесса» 

14.04. 10-00 

МБОУ С ОШ № 2 
с. Кизляр  

 

заместители 

директоров школ 

по УВР 

Григорян Л.А. 

3-23-46 

15 Управление 

образования 

Семинары для заместителей директоров по ВР: «Пути 
совершенствования педагогического мастерства, 
методическая работа с классными руководителями, с 
активом школы» 

19.04 10.00.  
МБОУ СОШ №8  

 

заместители 

директоров школ 

по УВР 

Григорян Л.А. 

3-23-46 

.16 Управление 

образования 

Семинар для руководителей ШМО: «Современные 

технологии, как инструмент управления качества 
образования» 

 

14.04. 9-00 

МБОУ СОШ № 2 

 

Руководители 

ШМО 

Григорян Л.А. 

3-23-46 

17 Управление 

образования 

Семинар для руководителей ОУ: «Роль и место учителя в 

повышении качества образования. Педагогика 
сотрудничества» 

17.05. 10-00 

МБОУ СОШ ст. 
Павлодольской 

 

Руководители ОУ Григорян Л.А. 

3-23-46 

18 Управление Ежегодная августовская конференция педагогических август Педагогическая Байкалова Н.В. 
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образования работников РДК общественность 3-32-24 

19 Управление 

образования 

Анализ работы образовательных организаций района. 

Приоритетные направления на 2017 – 2018 учебный год 

сентябрь 

ИРМЦ 

Руководители ОУ, 

Заместители 

руководителей по 

ВР 

Григорян Л.А. 

3-23-46 

20 Управление 

образования 

Актуальные вопросы октябрь 

ИРМЦ 

Системные 

администраторы 

Григорян Л.А. 

3-23-46 

21 Управление 

образования 

Семинар для руководителей ОУ: «Качество образования и 

возможности его повышения в условиях 

общеобразовательного учреждения» 

22.11. 10:00 

МБОУ СОШ № 1с. 

Кизляр  

 

Руководители ОУ Григорян Л.А. 

3-23-46 

22 Управление 

образования 

Семинар для заместителей руководителей по ВР: 

«Психологическое сопровождение проектирования 

образовательной деятельности» 

16.11. 

МБОУ СОШ  № 7 

Заместители 

руководителей по 

ВР 

Григорян Л.А. 

3-23-46 

23 Управление 

образования 

Проектная деятельность по экологическому 
воспитанию. ноябрь 

руководители ДОУ 

и заместители по 

ВР 

Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

24 Управление 

образования 

 «Качество и безопасность питания в МБДОУ 
Моздокского района» декабрь 

руководители ДОУ 

и заместители по 

ВР 

Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

25 Управление 

образования 

Семинар для руководителей ОУ :«Качество образования. 

Успешное функционирование учебного заведения» 

 

14.12. 

МБОУ СОШ с. 

Троицкого 

 

Руководители ОУ Григорян Л.А. 

3-23-46 

26 Управление 

образования 

Семинар для заместителей руководителей по ВР: «Система 

работы школы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

21.12 10.00,  

МБОУ СОШ ст. 

Луковской. 
 

Заместители 

руководителей по 

ВР 

Григорян Л.А. 

3-23-46 
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5.4.Организационно- управленческая деятельность. 

№ Кто 

проводит 

мероприятие 

Полное наименование мероприятия Место, дата и 

время проведения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные лица 

1 2 3 4 6 7 

1.  Управление 

образования 

Реализация выполнения  «Дорожной карты»  учреждений 

дополнительного образования  

Январь - декабрь  Козлова К.Н. 

1. 2 Управление 

образования 

Подготовка материалов для награждения педагогических 

работников правительственными наградами. 

май-сентябрь  Байкалова Н.В. 

Чумаченко А.Н.   

 

2. 3 Управление 

образования 

Мониторинг соответствия учебных планов 

образовательных учреждений 

 

август  Насоновская Н.А. 

3-52-79 

3. р Управление 

образования 

Реализация мероприятий в рамках Концепции развития 

доп.образования детей 

Сентябрь - декабрь  Козлова К.Н. 

Крипак Н.А. 

4.  Управление 

образования 

Организация работы с одаренными детьми. Сентябрь - декабрь  Григорян Л.А. 

3-23-46 

5. 4 Управление 

образования 

Организация и проведение ЕГЭ февраль- июнь  Чумаченко А.Н. 

Насоновская Н.А. 

 

6. 5 Управление 

образования 

Организация участия обучающихся в Международных 

конкурсах «Русский медвежонок» и «Кенгуру» 

март, 

ноябрь 

 Григорян Л.А. 

7. 6 Управление 

образования 

Мониторинг документации о наличии условий для ведения 

образовательной деятельности 

в течение года  Писковацкая С.Л. 

Чумаченко А. Н. 

8. 7 Управление 

образования 

Оформление заявки на курсы  повышения квалификации 

ОУ, ДОУ, УДО на 2017 год 

апрель-май  Григорян Л.А. 

3-23-46 

9. 8 Управление 

образования 

Приѐм заявлений на аттестацию педагогических и 

руководящих работников на 2017-2018 учебный год 

апрель- июнь  Григорян Л.А. 

3-23-46 

10. 9 Управление 

образования 

Аттестация педагогических и руководящих работников 

ДОУ 

по графику  Казанчиева Н.А. 

11. 1Управление Организация работы по летней занятости май  Крипак Е.И. 
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0 образования несовершеннолетних, состоящих на учѐте в 

правоохранительных органах 

3-22-84 

12. 1

1 

Управление 

образования 

Подготовка к ежегодной августовской педагогической  

конференции 

июль-август  Григорян Л.А. 

Байкалова Н.В. 

13. 1

2 

Управление 

образования 

Организация работы по внеурочной занятости учащихся, 

состоящих на учете в правоохранительных органах 

октябрь  Крипак Е.И. 

14. 1

3 

Управление 

образования 

Планирование работы районной методической службы на 

2017-2018 учебный год. 

сентябрь  Григорян Л.А. 

3-23-46 

15. 1

4 

Управление 

образования 

Подготовка статистического отчета:83-РИК; 

Подготовка статистического отчета: форма 85-К. 

октябрь 

декабрь 

 Бургалова Е.Н. 

16. 1

5 

Управление 

образования 

Выверка педагогических кадров. ноябрь-декабрь  Григорян Л.А. 

17. 1

6 

Управление 

образования 

Организация работы курсов повышения квалификации 

педагогических работников  

по графику  Григорян Л.А. 

18. 1

7 

Управление 

образования 

Работа с руководителями методических объединений; 

 

- утверждение плана методических объединений. 

по графику 

методических 

объединений; 

июнь-июль 

 Григорян Л.А. 

19. 1

8 

Управление 

образования 

Совещание заместителей директоров по воспитательной 

работе 

ежемесячно  Крипак Е.И. 

20. 1

9 

Управление 

образования 

Организация проведения акций и межведомственных 

профилактических операций 

в течение года  Крипак Е.И. 

21. 2

0 

Управление 

образования 

Организация проведения месячников: 

-по профилактике наркомании и табакокурения; 

- по военно-патриотической работе; 

февраль, март, 

апрель, май 

 Крипак Е.И. 

22. 2Управление Консультации для руководителей и молодых специалистов в течение года  Казанчиева Н.А. 
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1 образования Григорян Л. А. 

23. 2

2 

Управление 

образования 

Сбор данных об укомплектованности ДОУ ежеквартально  Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

24. 2

3 

Управление 

образования 

Обработка  данных АИС «Комплектование»  еженедельно  Артамонова О.Л. 

3-24-37 

25. 2

4 

Управление 

образования 

Работа комиссии по комплектованию ДОУ  июнь  Артамонова О.Л. 

3-24-37 

26. 2

5 

Управление 

образования 

Выдача направлений в ДОУ Июль, в течение 

года 

 Артамонова О.Л. 

3-24-37 

27. 2

6 

Управление 

образования 

Постановка детей на очередь по  системе ЭГУ сентябрь- май  Артамонова О.Л. 

3-24-37 

 

5.5.Координационная деятельность. 

№ Кто 

проводит 

мероприятие 

Полное наименование мероприятия Место, дата и время 

проведения 

Ответственные лица 

1 2 3 4 7 

1. 1 Управление 

образования 

Проверка организации работы по профилактике правонарушений, 

преступлений и безнадзорности в школах 

февраль Козлова К.Н. 

Крипак Е. И. 

2. 2 Управление 

образования 

Организация питания в детских садах ежемесячно Казанчиева Н.А. 

 

3. 4 Управление 

образования 

Проверка организационно-управленческой деятельности администрации 

общеобразовательных учреждений по подготовке к ЕГЭ 

март 

декабрь 

Чумаченко А.Н. 

 

4. 7 Управление 

образования 

Проверка готовности экзаменационного материала в 

общеобразовательных учреждениях 

май   

Чумаченко А.Н. 

 

5. 9 Управление 

образования 

Проверка правильности заполнения, выдачи учѐта бланков строгой 

отчѐтности 

июнь Чумаченко А.Н. 
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6. 1

0 

Управление 

образования 

Проверка состояния противопожарной безопасности ОУ октябрь Соломанчук В.В. 

7. 1

1 

Управление 

образования 

Проверка организации  горячего питания в школах октябрь Козлова К.Н. 

 

8. 1

2 

Управление 

образования 

Контроль за состоянием школьной документации. октябрь  Байкалова Н.В. 

Писковацкая С. Л. 

9.  Управление 

образования 

Контроль за организацией обучения детей с ОВЗ. октябрь Байкалова Н.В. 

Чумаченко А.Н. 
 

10. 1

3 

Управление 

образования 

Проверка фактической наполняемости в объединениях учреждений 

дополнительного образования детей 

Февраль,октябрь, декабрь    Козлова К.Н. 

11. 1

4 

Управление 

образования 

Проверка деятельности ОУ по распределению стимулирующей части ФОТ ноябрь, апрель  Байкалова Н.В. 

Чумаченко А.Н. 

Бургалова Е.Н. 

12. 1

5 

Управление 

образования 

Организация и учет внеаудиторной занятости педагогов ОУ района. октябрь, ноябрь  Байкалова Н.В. 

Чумаченко А.Н. 

 

13. 2

0 

Управление 

образования 

Контроль  выполнения предписаний по актам органов Госнадзора в течение года Педан А. В. 

Писковацкая С.Л. 

14. 2

2 

Управление 

образования 

Комплексная проверка «Готовность образовательных учреждений к  

началу учебного года» 

август Байкалова Н.В. 

Педан А.В. 

 

15. 2

3 

Управление 

образования 

Тематический контроль «Построение методической работы в ДОУ» февраль Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

16. 2

4 

Управление 

образования 

Организация делопроизводства в ДОУ.  в течение года Казанчиева Н.А. 

3-32-10 
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Методическое сопровождение в работе с педагогическими кадрами 

№ Кто 

проводит 

мероприятие 

Полное наименование мероприятия Место, дата и время 

проведения 

Ответственные лица 

1 2 3 4 7 

1 Управление 

образования 

Практикумы для учителей предметников в рамках подготовки к ЕГЭ январь-февраль Григорян Л.А.  

2 Управление 

образования 

Оказание методической помощи руководителям ОУ по введению и 

реализации ФГТ, ФГОС. 

Консультирование педагогов, руководителей ДОУ по разработке 

образовательной программы 

в течение года Григорян Л.А.  

3 Управление 

образования 

Оказание методической помощи учителям в создании рабочих программ, 

корректировке тематических планов 

сентябрь Григорян Л.А.  

4 Управление 

образования 

Изучение нормативно-правовых документов и требований по подготовке 

учащихся к ЕГЭ 

ноябрь Чумаченко А. Н.  

5 Управление 

образования 

Консультации для руководителей и молодых специалистов в течение года Казанчиева Н.А. 

Григорян Л.А. 

6 Управление 

образования 

Проведение Дней открытых дверей с целью пропаганды деятельности 

ДОУ и обмена опытом. 

ежемесячно Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

7 Управление 

образования 

Курсы повышения квалификации педагогических работников по плану СОРИПКРО Григорян Л.А. 

Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

8 Управление 

образования 

Оказание  методической и организационной помощи новым  ДОУ. в течение года Казанчиева Н.А. 

Куликова Н.В. 

 

Методическое сопровождение дистанционного обучения 

№ Кто 

проводит 

мероприятие 

Полное наименование мероприятия Место, дата и время 

проведения 

Ответственные лица 

1 2 3 4 7 

1 Управление 

образования 

Сбор сведений о детях – инвалидах, обучающихся на дому и на 

дистанционном обучении 

январь-февраль Сараева А.В. 

2 Управление Сбор сведений о детях – инвалидах, нуждающихся в организации апрель Сараева А.В. 
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образования дистанционного обучения на 2016-2017 учебный год 

3 Управление 

образования 

Учет детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

сентябрь Сараева А.В. 

4 Управление 

образования 

Организация участия педагогов-тьюторов в региональных вебинарах по 

проблемам организации ДО 

ноябрь Григорян Л.А.  

 

Аттестация педагогических кадров 

№ Кто 

проводит 

мероприятие 

Полное наименование мероприятия Место, дата и время 

проведения 

Ответственные лица 

1 2 3 4 7 

1. 1 Управление 

образования 

Проведение консультаций с аттестуемыми педагогами Январь - декабрь Григорян Л.А.  

2. 2 Управление 

образования 

Проведение аттестации на 1 и высшую категорию педагогических 

работников 

январь Григорян Л.А.  

3. 3 Управление 

образования 

Психолого – педагогическое тестирование. 
февраль 

Григорян Л.А.  

4. 6 Управление 

образования 

Проведение аттестации руководителей ОО. март Григорян Л.А.  

5. 7 Управление 

образования 

Анализ итогов аттестации апрель Григорян Л.А.  

6. 9 Управление 

образования 

Организации работы экспертных групп по  аттестации педагогических 

работников 

октябрь Григорян Л.А.  

7. 1

0 

Управление 

образования 

Формирование заявлений на аттестацию ноябрь Григорян Л.А.  

 

Мониторинги уровня и качества знаний  по предметам 

№ Кто 

проводит 

мероприятие 

Полное наименование мероприятия Место, дата и время 

проведения 

Ответственные лица 

1 2 3 4 7 

1 Управление 

образования 

Мониторинги по плану МО март-апрель 

ноябрь-декабрь 

Григорян Л.А.  
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2 Управление 

образования 

Мониторинг в начальных классах по учебным дисциплинам май Григорян Л.А.  

3 Управление 

образования 

Мониторинг в 5 классах по учебным дисциплинам октябрь Григорян Л.А.  

 

                5.6. Районные   мероприятия 

№ Кто 

проводит 

мероприятие 

Полное наименование мероприятия Место, дата и время 

проведения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные лица 

1 2 3 4 6 7 

1. 1 Управление 

образования 

«Театральная мозаика» март ДОУ Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

2. 2 Управление 

образования 

«Веселые нотки» май ДОУ Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

3. 3 Управление 

образования 

«Войди в природу другом» май ДОУ Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

4. 4 Управление 

образования 

«Лидер образования » по плану (Министерства 

образования и науки) 

ДОУ Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

5. 5 Управление 

образования 

Районное методическое объединение для 

логопедов и воспитателей логопедических групп 

по плану  Воспитатели ДОУ Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

6. 6 Управление 

образования 

Районное методическое объединение для 

воспитателей по возрастным группам в ДОУ 

по плану Воспитатели ДОУ Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

7. 7 Управление 

образования 

Районное методическое объединение для 

музыкальных руководителей ДОУ 

по плану Музыкальные 

работники ДОУ 

Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

8. 8 Управление 

образования 

Районное методическое объединение для 

инструкторов по физической культуре в ДОУ 

по плану Инструктора по 

физической культуре 

ДОУ 

Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

9. 9 Управление 

образования 

Районное методическое объединение для 

работников ДОУ: Заседание «Экологической 

гостиной» 

по плану, январь Заведующие ДОУ Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

10. 1

0 

Управление 

образования 

Районное методическое объединение для 

работников ДОУ: «Заседание «Фольклорной 

школы» 

по плану, январь Заведующие ДОУ Казанчиева Н.А. 

3-32-10 

11. 1Управление Районное методическое объединение учителей февраль, апрель учителя английского Григорян Л.А.  
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2 образования английского языка   языка 3-23-46 

12. 1

3 

Управление 

образования 

Районное методическое объединение учителей 

немецкого языка 

февраль, апрель  учителя немецкого 

языка 

Григорян Л.А.  

3-23-46 

13. 1

4 

Управление 

образования 

Районное методическое объединение учителей 

географии 

февраль, март учителя географии Григорян Л.А.  

3-23-46 

14. 1

5 

Управление 

образования 

Районное методическое объединение учителей 

русского языка 

февраль, март, апрель  учителя русского языка Григорян Л.А.  

3-23-46 

15. 1

6 

Управление 

образования 

Районное методическое объединение учителей 

математики 

январь, апрель учителя математики Григорян Л.А.  

3-23-46 

16. 1

7 

Управление 

образования 

Районное методическое объединение учителей 

истории 

январь, март  учителя истории Григорян Л.А.  

3-23-46 

17. 1

8 

Управление 

образования 

Районное методическое объединение учителей 

физики 

январь, апрель  учителя физики Григорян Л.А.  

3-23-46 

18. 1

9 

Управление 

образования 

Районное методическое объединение учителей 

биологии 

февраль, март, апрель учителя биологии Григорян Л.А.  

3-23-46 

19. 2

0 

Управление 

образования 

Районное методическое объединение учителей 

физвоспитания 

март учителя физвоспитания Григорян Л.А.  

3-23-46 

20. 2

1 

Управление 

образования 

Районное методическое объединение учителей 

ОБЖ 

январь,апрель , май учителя ОБЖ Григорян Л.А.  

3-23-46 

21. 2

2 

Управление 

образования 

Районное методическое объединение учителей 

музыки  

февраль, апрель учителя музыки Григорян Л.А.  

3-23-46 

22. 2

3 

Управление 

образования 

Районное методическое объединение учителей 

ИЗО 

февраль  учителя ИЗО Григорян Л.А.  

3-23-46 
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23. 2

4 

Управление 

образования 

Районное методическое объединение учителей 

технического труда  

февраль, апрель  учителя технического 

труда 

Григорян Л.А.  

3-23-46 

24. 2

5 

Управление 

образования 

Районное методическое объединение учителей 

информатики  

март, май   учителя информатики Григорян Л.А.  

3-23-46 

25. 2

6 

Управление 

образования 

Районное методическое объединение учителей 

осетинского языка 

октябрь, декабрь, апрель 

 

учителя осетинского 

языка 

Григорян Л.А.  

3-23-46 

26. 2

7 

Управление 

образования 

Районное методическое объединение 

библиотекарей 

январь, апрель Библиотекари школ Григорян Л.А.  

3-23-46 

27. 2

8 

Управление 

образования 

Районное методическое объединение старших 

вожатых 

ежемесячно, обобщение 

опыта работы детских 

организаций 

вожатые школ Григорян Л.А.  

3-23-46 

28. 2

9 

Управление 

образования 

Районное методическое объединение психологов 

 

 февраль, апрель, июнь 

 

Психологи школ Григорян Л.А.  

3-23-46 

29.  Управление 

образования 

Районное методическое объединение учителей 

ТКО 

 

 февраль, апрель 

 

Учителя тко Григорян Л.А.  

3-23-46 

30.  Управление 

образования 

Районное методическое объединение учителей 

кумыкского языка 

 

 март 

 

Учителя кумыкского 

языка 

Григорян Л.А.  

3-23-46 

31.  Управление 

образования 

Районное методическое объединение учителей 

химии 

 

 сентябрь, ноябрь, январь, 

апрель 

 

Учителя химии Григорян Л.А.  

3-23-46 

32.  Управление 

образования 

Районное методическое объединение учителей 

ИЗО 
 

сентябрь, октябрь, декабрь Учителя ИЗО Григорян Л.А.  

3-23-46 

33. 3

1 

Управление 

образования 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

октябрь Учащиеся ОУ Григорян Л.А.  

3-23-46 
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34. 3

2 

Управление 

образования 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

ноябрь Учащиеся ОУ Григорян Л.А.  

3-23-46 

35.  Управление 

образования 

Республиканский этап Всероссийской 

предметной олимпиады 

г. Владикавказ 

январь-февраль 

Учащиеся ОУ Григорян Л.А.  

3-23-46 

36.  Управление 

образования 

Организация проведения новогодних  мероприятий  в 

образовательных учреждениях Моздокского района. 

декабрь Учащиеся ОУ Крипак  Е.И. 

Соломанчук В.В. 

37. 3

3 

Управление 

образования 

День солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь Учащиеся ОУ Крипак Е.И. 

38. 3

4 

Управление 

образования 

Участие в республиканском научном конкурсе 

молодых исследователей «Ступень в науку» 

ноябрь г.Владикавказ, 

Дворец детского 

творчества 

Учащиеся ОУ Григорян Л.А.  

3-23-46 

39. 3

5 

Управление 

образования 

Месячник гражданско-патриотического 

воспитания 
январь-февраль 

 

Учащиеся школ Григорян Л.А.  

3-23-46 

40. 3

6 

Управление 

образования 

Месячник профориентационной работы «Мир 

профессий». январь-февраль 
Учащиеся школ Григорян Л.А.  

3-23-46 

41. 3

7 

Управление 

образования 

Фестиваль  английского искусства 

 
апрель 

Учащиеся школ Григорян Л.А.  

3-23-46 

42. 3

8 

Управление 

образования 

День осетинской письменности. 

 
май 

 Учащиеся школ Григорян Л.А.  

3-23-46 

43. 3

9 

Управление 

образования 

Спартакиада по ОБЖ 

10 – 11 кл. 

февраль 

 

Учащиеся школ Григорян Л.А.  

3-23-46 

44. 4

0 

Управление 

образования 

Фестиваль народных песен  на немецком языке 

апрель 

Учащиеся школ Григорян Л.А.  

3-23-46 
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45. 4

1 

Управление 

образования 

Интеллектуальная игра по  географии для 

учащихся 7 классов 

 

 

апрель 

Учащиеся школ Григорян Л.А.  

3-23-46 

46. 4

2 

Управление 

образования 

Конкурс чтецов «Живая классика» 
март  

Учащиеся школ Григорян Л.А.  

3-23-46 

47. 4

3 

Управление 

образования 

Районная интеллектуальная игра «Брейн-ринг» 

для уч-ся 9-11 классов февраль 
Учащиеся школ Григорян Л.А.  

3-23-46 

48. 4

4 

Управление 

образования 

Районный слѐт экологов 
сентябрь 

Учащиеся школ Григорян Л.А.  

3-23-46 

49. 4

5 

Управление 

образования 

Президентские состязания  
апрель  

Учащиеся школ Григорян Л.А.  

3-23-46 

50. 4

6 

Управление 

образования 

Школа безопасности март Учащиеся школ Григорян Л.А.  

3-23-46 

51. 4

7 

Управление 

образования 

Мероприятия, посвященные Международному 

Женскому дню 8 Марта 

март Учащиеся школ Григорян Л.А.  

3-23-46 

52. 4

8 

Управление 

образования 

Первенство района по волейболу ДЮСШ № 1 

На весенних каникулах 

Учащиеся школ Григорян Л.А.  

3-23-46 

53. 4

9 

Управление 

образования 

Отчетный концерт ЦДТ 

апрель 

Учащиеся школ Григорян Л.А.  

3-23-46 

54. 5

0 

Управление 

образования 

Легкоатлетический кросс Парк  

Победы 

апрель 

Учащиеся школ Григорян Л.А.  

3-23-46 

55. 5

1 

Управление 

образования 

Мероприятия, посвященные празднику Великой 

Победы  (по отдельному плану школ) 

по отдельному плану 

до 09.05. 

Учащиеся школ Крипак Е.И. 
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56. 5

2 

Управление 

образования 

Праздник Последнего звонка (торжественные 

линейки по школам) 

ОУ 

25.05. 

Учащиеся школ Байкалова Н.В. 

Крипак Е.И. 

57.  Управление 

образования 

Организация празднования комплекса мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. 

ОУ  Байкалова Н.В. 

Крипак Е.И. 

58. 5

3 

Управление 

образования 

Мероприятия, посвященные Международному 

Дню защиты детей 

ОУ, парк Победы 

01.06. 

Учащиеся школ Крипак Е.И. 

59. 5

4 

Управление 

образования 

Выпускной вечер РДК, ОУ Выпускники школ Байкалова Н.В. 

Крипак Е.И. 

60. 5

5 

Управление 

образования 

Организация летней оздоровительной кампании 

детей (по отдельному плану УО, школ) 

ОУ, лагеря, санатории 

в теч. летних каникул 

Учащиеся школ Козлова К.Н. 

 
5.7. Комплексный план по взаимодействию органов и учреждений районной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

№ Кто 

проводит 

мероприятие 

Полное наименование мероприятия Место, дата и время 

проведения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные лица 

1 Управление 

образования 

 Тематические родительские собрания по проблемам 

детской преступности, пьянства и наркомании, с 

привлечением детского психонарколога. 

В соответствии с 

графиками общешкольных 

родительских собраний (2 

раза  в год, после 2 и 4 

четверти) 

Родительская 

общественность 
 УО (Гаспарьянц Н.Н) 
 

2 Управление 

образования 

Проведение рейдовых мероприятий по проверке мест 

массового скопления молодежи: кафе, компьютерных 

клубов, парков с целью выявления лиц, 

употребляющих наркотические и токсические 

вещества, употребления спиртных напитков. 

Ежеквартально  КДН 
ПДН 
 

3 Управление 

образования 

Выявление причин и условий, способствующих 

совершению повторных преступлений и 

Ежеквартально  КДН 

ПДН  
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правонарушений несовершеннолетних. УФСИН 

 

4 Управление 

образования 

Проведение рейдовых мероприятий по месту 

жительства несовершеннолетних и 

неблагополучных семей, состоящих на учетах в 

КДН, ПДН. Проводить совместные рейдовые 

мероприятия по месту жительства целевых групп 

с целью выявления семей, находящихся в 

социально опасном положении, в частности, 

допускающих факты жестокого обращения с 

детьми. 

Постоянно  КДН 

ПДН 

УФСИН  

5 Управление 

образования 

Организация и проведение совместной работы: 

1) в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на учете в КДН, ПДН; 

2) неблагополучных семьях состоящих на учете в 

КДН, ПДН. 

3) в семьях несовершеннолетних, состоящих на 

учете, как условно осужденные или 

амнистированные. 

В течение года 

 

 КДН 

ЦЗН 

Детская поликлиника 

ЦСМ 

 ПДН 

6 Управление 

образования 

 Круглый стол «Школа правовых знаний. Закон и 

ответственность»   

 

  4 пятница ноября 

 

Учащиеся школ  УО (Гаспарьянц Н.Н.) 

7 Управление 

образования 

Координирование вопросов связанных с 

соблюдением условий воспитания, обучения, 

содержания, применения труда 

несовершеннолетних, а также вопросов связанных 

с  обращением с несовершеннолетними в 

учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Ежемесячно  УО 

КДН 

ЦЗН 

8 Управление 

образования 

 Беседы и консультации с родителями 

«Асоциальное и аморальное поведение родителей 

пагубно влияет на развитие и поведение ребенка». 

В соответствии с 

графиками 

общешкольных 

Родительская 

общественность 
 УО (Гаспарьянц Н.Н) 
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родительских собраний ( 

после 1 и 3 четверти) 

9 Управление 

образования 

Своевременное предоставление информации по 

фактам необоснованного уклонения от учебы 

несовершеннолетних Моздокского района. 

 ежемясячно  УО (Гаспарьянц Н.Н) 

10 Управление 

образования 

Организация работы по устройству 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в КДН и ПДН УВД, в 

учреждения образования для продолжения 

обучения. Закрепить за несовершеннолетними, 

состоящими на учете, как условно осужденные 

или амнистированные, вернувшиеся из 

спецучилищ, шефов – наставников из числа 

руководителей образовательных учреждений, в 

которых они обучаются. 

 

Ежемесячно  КДН 

УО 

ПДН 

 

11 Управление 

образования 

Представление сведений о несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Постоянно  Детская поликлиника 

12 Управление 

образования 

Выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально-опасном положении 

Постоянно  КДН 

ПДН 

13 Управление 

образования 

Оказание несовершеннолетним и семьям, 

находящихся в социально-опасном положении 

гуманитарной, правовой, консультативной и 

других видов помощи.  

Постоянно  КДН 

ПДН 

 

14 Управление 

образования 

Организация занятости, досуга и отдыха 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в КДН и ПДН УВД, в 

период каникул и в свободное от учебы время. 

Вовлечение несовершеннолетних данной 

категории в бесплатные спортивные секции и 

кружки. Проведение тематических встреч, 

вечеров, семинаров, дискуссионных клубов, 

направленных на профилактику негативных 

явлений среди молодежи.  

Постоянно  КДН 

ПДН 

ЦСМ 

ЦЗН 
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5.8. Перспективный план межведомственного взаимодействия по осуществлению мероприятий антитеррористической антиэкстремистской 

направленности в образовательных учреждениях Моздокского района. 

15 Управление 

образования 

Оказание несовершеннолетним и семьям, 

находящимся в социально-опасном положении, 

услуг по профессиональной ориентации, 

психологической поддержке и 

профессиональному обучению. 

Ежемесячно  ЦЗН  

КДН 

УСЗН 

ЦСМ 

16 Управление 

образования 

Предоставлять в ЦЗН списки несовершеннолетних 

и неработающих граждан, состоящих на 

профилактическом учете в КДН. 

Ежемесячно  КДН 

ПДН 

17 Управление 

образования 

 Беседа «Нравственные законы жизни» (беседа о 

нравственности, взаимовыручке и внимательном 

отношении к пожилым людям и людям с ОВЗ)  

 Месячник  гражданско-

патриотического 

воспитания (23.01 – 

23.02) 

Учащиеся школ  УО (Гаспарьянц Н.Н.) 

18 Управление 

образования 

 Круглый стол для учащихся 10-11 классов «Цена 

сомнительных удовольствий» 

 3 пятница марта Учащиеся школ  УО (Гаспарьянц Н.Н.) 

19 Управление 

образования 

Правовые беседы   «Законы школьной жизни» ( 

классные руководители проводят урок-беседу с 

учащимися) 

Сентябрь-октябрь Учащиеся школ УО (Гаспарьянц Н.Н) 

№ Кто 

проводит 

мероприятие 

Полное наименование мероприятия Место, дата и время 

проведения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные лица 

1 Управление 

образования 

 Тренинги:«Пусть на планете мирно живут дети». 

«Дорога без опасностей от школы до дома», «Как 

вести себя с незнакомыми людьми», « Как не 

стать живой мишенью экстремистов» 

Сентябрь-октябрь Учащиеся ОУ 1-4 

классов 

Управление 

образования 

(классные 

руководители, 

школьные психологи, 

специалисты 

привлекаемых 

ведомств) 

2 Управление  Диспуты: «К миру без террора». «Экстремизм как Ноябрь - декабрь Учащиеся ОУ 5-11 Отдел молодежи 
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образования глобальная проблема современности: обеспечение 

личной безопасности», ксенофобия «определение, 

проявление, противодействие» 

классов, представители 

родительской 

общественности и 

актив сельских 

поселений. 

АМС, ОУ 

(зам.директоров по 

ВР, классные 

руководители, 

специалисты 

привлекаемых 

ведомств и 

организаций) 

3 Управление 

образования 

Тренинги: «Правила поведения в экстремальных 

ситуациях: как не стать пособником экстремистов 

или живой бомбой террористов» 

Январь-февраль Учащиеся ОУ 8-11 

классов, представители 

родительской 

общественности и 

актив сельских 

поселений 

ОМВД, ОУ 

4 Управление 

образования 

Интерактивная лекция: Государственная стратегия 

и правовые основы РФ в вопросах 

противодействия терроризму. 

март Учащиеся ОУ 6-11 

классов, родительская 

общественность, актив 

сельских поселений 

ФСБ, ОУ 

(зам.директоров по 

ВР, учителя 

обществознания) 

5 Управление 

образования 

Беседа: «Как избежать проявлений экстремизма в 

современном обществе» 

апрель Жители Моздокского 

района 

Представители 

религиозных 

конфессий, ФСБ, 

ОМВД, Управление 

образования 

6 Управление 

образования 

«Конституция РФ о межэтнических отношениях» 1 сентября Учащиеся ОУ 1-11 

класс. 

Управление 

образования 

7 Управление 

образования 

Конференция: «Экстремизм и терроризм – 

реальная угроза для современного общества» 

апрель Жители района, 

педагогическая и 

ученическая 

общественность 

Дом Дружбы 
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5.9. План мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования  

№ Кто 

проводит 

мероприятие 

Полное наименование мероприятия Место, дата и время 

проведения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные лица 

1 Управление 

образования 

Проведение статистического анализа по 
итогам проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего 
и среднего общего образования в Моздокском 
районе  в 2016 году 

Август 2016 г. 
(августовские 

совещания) 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 

2 Управление 

образования 

Подготовка аналитических отчетов РМО по 
итогам ГИА-9 и ГИА-11  в 2016 г. 

Август 2016 г.  Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
Руководители РМО 

3 Управление 

образования 

Представление итогов проведения ГИА-9 и 
ГИА-11 с анализом проблем и постановкой 
задач на районных методических 
совещаниях, посвященным итогам ГИА в 
2016 году 

Август 
2016 г. 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
Руководители РМО 

4 Управление 

образования 

Публикация аналитических сборников по 
итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 г.и 
аналитических материалов на 
информационных ресурсах Управления 
образования Моздокского района. 

Октябрь 2016г.  ИРМЦ 
Григорян Л.А. 
 

5 Управление 

образования 

Организация работы с обучающимися, 
которые не получили аттестаты об основном 
общем и среднем общем образовании, 
подготовка их к пересдаче ГИА-9  и  ГИА-11 
по обязательным учебным предметам 

Август –  
Сентябрь 2016г. 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 

6 Управление 

образования 

Участие в практических семинарах  для 
предметников: основной акцент на темах 
предметных кодификаторов, по которым 
отмечается низкий процент выполнения 

Сентябрь 2016г. 
(по отдельному плану 
ИРМЦ) 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
Руководители РМО 
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7 Управление 

образования 

Постоянно действующий семинар  
«Я сдам  ЕГЭ!» для тьюторов   

В течение учебного  
Года 
(по плану СОРИПКРО) 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
Руководители РМО 

8 Управление 

образования 

Организация системной работы в  
районных и школьных командах по 
обеспечению эффективной подготовки к 
экзамену  

В течение учебного  
года в 
межмониторинговый 
период 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
Руководители РМО 

9 Управление 

образования 

Обучение предметников в опережающем 

плане по методическим пособиям «Я сдам 
ЕГЭ!»  

с 1 Октября 2016 г. в 

межмониторинговый 
период 
(по плану ИРМЦ) 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
Руководители РМО 

10 Управление 

образования 

Проведение региональной диагностики («Срез 
знаний-1» по материалам ФИПИ)  

17-30 Октября 2016 г.  Байкалова Н.В. 
Чумаченко А.Н. 
  

11 Управление 

образования 

Проведение внутренней диагностики («Срез 
знаний-2» по материалам ФИПИ)  

15-19 Февраля 2017г.  Байкалова Н.В. 
Чумаченко А.Н. 
  

12 Управление 

образования 

Формирование динамики успеваемости по 
каждому выпускнику отдельно  

До 15 Февраля 2017 г.  Чумаченко А.Н. 
Григорян Л.А. 
Руководители РМО 

13 Управление 

образования 

Проведение республиканской проверочной 
работы («Срез знаний -3» по материалам 
ФИПИ)  

18-22 Апреля 2017 г.  Байкалова Н.В. 
Чумаченко А.Н. 
  

14 Управление 

образования 

Участие в селекторных совещаниях, 
вебинарах 

В течение года  Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
Руководители РМО 

15 Управление 

образования 

Участие  учителей в курсах повышения 
квалификации по общеобразовательным 
предметам, по которым проводится ГИА-9 и 
ГИА-11 

Октябрь 2016 г 
- Май 2017 г. 
(по отдельному плану 
СОРИПКРО) 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
Руководители РМО 

16 Управление 

образования 

Участие в  обучающем семинаре по 
программе «Методика  использования 
современных вариативных форм подготовки 
выпускников к государственной итоговой 

Октябрь  2016г. 
СОРИПКРО 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
Руководители РМО 
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аттестации» 

17 Управление 

образования 

Участие в постоянно-действующем семинаре 
по предметам «ГИА-9, ГИА-11: методика 
подготовки» 

Октябрь 2016г. 
-май 2017 г. 
СОРИПКРО 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
Руководители РМО 

18 Управление 

образования 

Оказание персонализированной помощи 
учителям  общеобразовательных организаций, 
демонстрирующих низкие образовательные 
результаты, с изучением опыта  школ, 

показывающих высокие результаты по ГИА-9 и 
ГИА-11: 
По ЕГЭ 
МБОУ СОШ№5 
МБОУ СОШ№1 с.Кизляр 
МБОУ СОШ с.Предгорное 
МБОУ СОШ п.Притеречный 
МБОУ СОШ№2 с.Кизляр 
МБОУ СОШ ст.Павлодольской 
МБОУ ООШ ст.Терская 
 

Ноябрь 2016 –  
май 2017 г. 

 Григорян Л.А., 
руководители РМО 

19 Управление 

образования 

Участие в курсах повышения квалификации 
для руководителей МО учителей-
предметников  по подготовке учащихся к 
ГИА-9, ГИА-11 

Ноябрь 2016 г., 
март 2017 г. 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
Руководители РМО 

20 Управление 

образования 

Открытые уроки по темам ГИА-9, ГИА-11, 
вызывающим затруднения у учащихся 
МБОУ СОШ№1 (физика),  
МБОУ СОШ ст.Луковской (русский язык) 
МБОУ СОШ№108 (математика) 
МБОУ СОШ с.Троицкого (биология, химия) 

Ноябрь 2016 г.  
- апрель 2017 г. 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
Руководители РМО 

21 Управление 

образования 

Организация тематических стажировок по 
подготовке к ГИА-9, ГИА-11  на базе 
образовательных организаций, 
демонстрирующих высокие образовательные 
результаты, с  проведением мастер-классов 
лучших учителей русского языка (др. 
предметов) района, в том числе в режиме on-

В течение учебного 
года 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
Руководители РМО 
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line, с целью распространения лучших 
практик 
МБОУ СОШ№1,  
МБОУ СОШ ст.Луковской 
МБОУ СОШ№108 
МБОУ СОШ с.Троицкого 

22 Управление 

образования 

Использование ресурсов дистанционного 
обучения и интернет-ресурсов для подготовки 
к  ГИА-9 и ГИА- 11 

В течение учебного 
года 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
  

23 Управление 

образования 

Участие в единых днях он-лайн-консультаций 
«ЕГЭ на 100 баллов»  по всем предметам для 
учащихся и учителей. 

По метод. дням 
учителей-
предметников 
СОРИПКРО 
ИРМЦ 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
  

24 Управление 

образования 

Участие в адресных веб-семинарах для 
учителей-предметников по подготовке 
учащихся к  ГИА-9 и ГИА- 11 

В течение учебного 
года 
СОРИПКРО 
ИРМЦ 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
  

25 Управление 

образования 

Обучение тьюторов из числа учителей 
русского языка, математики, обществознания 
и других предметов общеобразовательных 
организаций района 

Сентябрь 2016 г.  Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
  

26 Управление 

образования 

Проведение тренировочных тестирований 
обучающихся 9-х и 11(12) классов по 
общеобразовательным предметам 

Ноябрь-Декабрь 
 2016 г. 
 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
   

   

27 Управление 

образования 

Анализ результатов тренировочных 
тестирований по предметам  

В течение двух недель 
после проведения 
тестирований 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
  

28 Управление 

образования 

Участие в совещании  Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки РФ 
совместно с ФИПИ по вопросу подготовки 
обучающихся общеобразовательных 
организаций и педагогических кадров к 

Сентябрь 2016 г.  Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
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проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в 2017 году  

29 Управление 

образования 

Повышение квалификации педагогов по 
вопросам подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации: 
1. «Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по 
математике 
(базовый уровень)»; 
2. «Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по 
математике 
(профильный уровень)»; 
3. «Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по 
истории и 
обществознанию»; 
4. «Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по 
химии и 
биологии»; 
5. «Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по 
русскому 
языку и литературе»; 
6. «Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по 
физике»; 
7. «Адаптация школьников к условиям 
ОГЭ/ЕГЭ»; 
8. «Подготовка школьников к сочинению по 
литературе 
как форме государственной итоговой 
аттестации» 

По отдельному плану 
СОРИПКРО 
Ноябрь 2016-март 
2017 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
  

30 Управление 

образования 

Подготовка нормативных правовых актов по 
организации и проведению ГИА-9  и  ГИА-11 
в 2017 году в Моздокском районе: 

   

31 Управление 

образования 

-Об организации и проведении сентябрьских 
сроков ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году 

До 10 августа 2016 г.  Байкалова Н.В. 
Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
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32 Управление 

образования 

-О проведении тренировочного тестирования 
для обучающихся 9-х и 11(12) классов 
общеобразовательных организаций 
Моздокского района 

Ноябрь-Декабрь 2016 
г. 
 

 

 Байкалова Н.В. 
Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 

33 Управление 

образования 

-Об организации и проведении итогового 
сочинения (изложения) как условие допуска к 
ГИА в Моздокском районе в 2016 году  

Декабрь 2016 г.  Байкалова Н.В. 
Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
 
  

34 Управление 

образования 

-Об утверждении составов руководителей, 
организаторов, ассистентов, технических 
специалистов ППЭ, привлекаемых при 
проведении ГИА по программам основного 
общего и среднего общего образования в 2017 
году 

Февраль 2017 г.  Байкалова Н.В. 
Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 

35 Управление 

образования 

Об аккредитации общественных 
наблюдателей 

Март- май 2017 г.  Байкалова Н.В. 
Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
 
  

36 Управление 

образования 

-Об организации обучения специалистов, 
привлекаемых к проведению ГИА по 
программам основного общего и среднего 
общего образования 

Ноябрь 2016 г.  Байкалова Н.В. 
Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 

37 Управление 

образования 

-Об организации и проведении досрочного 
этапа ГИА в 2017 году: 
по программам основного общего 

образования; 
по программам среднего общего образования 

Март 2017 г.  Байкалова Н.В. 
Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
 
  

38 Управление 

образования 

-Об организации и проведении ГИА в 2017 
году по образовательным программам 
основного общего образования; 
 по образовательным программам среднего 
общего образования 

Май 2017 г.  Байкалова Н.В. 
Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
 
  

39 Управление 

образования 

Организация и проведение обучения лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА-9 и  

Февраль-Апрель 2017 
г. 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
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ГИА-11: 
членов ГЭК; 
руководителей ППЭ; 
организаторов ППЭ; 
технических специалистов ППЭ; 
членов конфликтной комиссии 

Григорян Л.А. 
  

40 Управление 

образования 
Участие в региональном обучающем семинаре 
«Внедрение технологии печати КИМ в 
аудиториях ППЭ» для членов ГЭК и 
технических специалистов ППЭ 

Декабрь 2016 г.-
Февраль 2017 г. 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
  

41 Управление 

образования 

Участие в региональных обучающих 
семинарах для организаторов в аудитории 
«Внедрение технологии печати КИМ в 
аудиториях ППЭ» 

Ноябрь- декабрь 2016 
г. 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
  

42 Управление 

образования 

Участие в региональном обучающем семинаре  
для членов ГЭК и технических специалистов 
ППЭ «Внедрение технологии перевода 
бланков ответов участников ЕГЭ в 
электронный вид в ППЭ» 

Ноябрь- декабрь 2016 
г. 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
  

43 Управление 

образования 

Осуществление контроля за обучением лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 
по итогам обучения: 
членов ГЭК; 
руководителей ППЭ; 
организаторов ППЭ; 
технических специалистов ППЭ; 
членов конфликтной комиссии 

Март-апрель 2017 г.  Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
  

44 Управление 

образования 

Организация учебных площадок для  
выездного обучения лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА-9 и ГИА-11: 

Март-апрель 2017 г.  Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
  

45 Управление 

образования 

Дистанционный курс обучения и 
тестирование организаторов, членов ГЭК, 
руководителей ППЭ в  региональной 
электронной системе тестирования  (СТУЗ) 

Апрель-май 2017  Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
  

46 Управление Участие в семинарах для экспертов По плану ФИПИ  Чумаченко А.Н. 
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образования предметных комиссий, проводимых  ФГБНУ 
«Федеральный институт педагогических 
измерений» (ФИПИ) 

Насоновская Н.А. 
Григорян Л.А. 
  

47 Управление 

образования 

Организация и проведение ГИА-9 в  сентябре 
2016г.: 
сбор заявлений на участие в ГИА-9; 
проведение ГИА-9 по обязательным 
предметам 

 
 
1-16 сентября 
2016 г. 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
 
  

48 Управление 

образования 

Организация и проведение ГИА-11 по 

обязательным учебным предметам в сентябре 
2016 года: 
-сбор заявлений на участие в  ГИА-11; 
 
-проведение ГИА-11 по обязательным 
предметам   

 
 

 
8-22 августа 2016г. 
5 сентября 2016г., 
8 сентября 2016г., 
14 сентября 2016г. 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
 

  

49 Управление 

образования 

Сбор предварительной информации о 
планируемом количестве участников ГИА в 
2017 году: 
 а) по программам среднего общего 
образования из числа: 
-выпускников ОО текущего учебного года; 
-выпускников прошлых лет; 
-лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; 
 б) по программам основного общего 
образования  из числа: 
-выпускников ОО текущего учебного года; 
-лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; 
-лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 

 
 

 
 
Ноябрь 
 2016 г. 
 
 
 

 
 
 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
 
  

50 Управление 

образования 

Формирование и утверждение списочных 
составов лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА по программам основного общего 
образования и среднего общего образования, 
внесение данных в РИС: 
- членов ГЭК, которым предполагается 

 
 

 
 

 
 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
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выдача электронных подписей; 
- членов ГЭК; 
- руководителей ППЭ; 
- организаторов ППЭ; 
- членов предметных комиссий; 
- членов конфликтных комиссий; 
- технических специалистов   

 
Ноябрь 2016 
Март 2017 
Март 2017 
Март 2017 
Март 2017 
Март 2017 

51 Управление 

образования 

Организация и проведение итогового 
сочинения, в том числе в дополнительные 

сроки: 
-формирование базы данных участников 
итогового сочинения (изложения); 
 
-обучение тьюторов из числа учителей 
русского языка общеобразовательных 
организаций республики; 
 
-проведение совещаний с муниципальными 
координаторами по подготовке к проведению 
итогового сочинения (изложения); 
 
-подготовка региональных нормативных 
документов, регламентирующих проведение 
итогового сочинения (изложения); 
-совещание по итогам проведения итогового 
сочинения (изложения). 

 

 
 
 

 
 

 
 
Декабрь 2016 –  
Май 2017г. 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
 
  

52 Управление 

образования 

Планирование работы  ИРМЦ: 
 
-проведение обучающих семинаров для 
координаторов по формирования базы 
данных: 
ГИА-9; 
ГИА-11 
 

 
 
 

 
Январь 2017 г. 
Ноябрь 2016 г. 
 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
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-консультирование ответственных за сбор 
данных от ОУ по организационно-
технологическим вопросам подготовки базы 
данных образовательных учреждений: 
ГИА-9; 
ГИА-11 
-внесение  в РИС информации  об ОИВ, 
РЦОИ, АТЕ, МОУО, образовательных 
учреждениях 
ГИА-9 
ГИА-11 
 
-сбор сведений об участниках ГИА, 
формирование ЕРБД: 
ГИА-9 
ГИА-11 
 
-сбор сведений об участниках с указанием 
выбранных предметов для сдачи ГИА, 
сведений о форме ГИА: 
ГИА-9 
ГИА-11 
 
-сбор сведений об участниках итогового 
сочинения (изложения) и внесение 
информации в РИС;  
 
 -внесение в РИС информации о ППЭ, в т.ч. 
об аудиторном фонде; 
ГИА-9 
ГИА-11 
 
 -внесение в РИС сведений о работниках 
ППЭ; 
 
-внесение в РИС сведений о членах 

 

 
 
 
Январь 2017 г. 
Ноябрь 2016 г. 
 
 

 
Февраль 2017 г. 
Ноябрь 2016 г.  
 

 
Ноябрь 2016 г.- 
Февраль 2017г. 
 

 
 
Март 2017г. 
Февраль 2017 г. 
 
 
 

 
Ноябрь 2016 г. 
 
 
 
Февраль 2017 г. 
Ноябрь 2016 г. 
 
 

 
Март - май 2017г. 
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предметных комиссий; 
 
-формирование схем ППЭ: 
ГИА-9 
ГИА-11 
 
-формирование заявки на  экзаменационные 
материалы по периодам; 
 
-определение транспортных схем доставки 
экзаменационных материалов; 
 
-распределение в РИС ППЭ, аудиторного 
фонда по экзаменам 
ГИА-9 
ГИА-11 
 
 
-распределение участников ГИА  по ППЭ, 
аудиторий и  работников ППЭ: 
ГИА-9 
ГИА-11 
 
 

 
-автоматизированное распределение 
участников и организаторов  в аудитории по 
аудиториям; 
 
-обработка  экзаменационных материалов: 
ГИА-9 
ГИА-11 
 

 
 
 

 
Не позднее 2 недель до 
экзамена 
 
 Февраль 2017 г. 
Март 2017 г. 
 
Февраль 2017 г. 
 

 
Февраль 2017 г. 
 
 
Апрель, Май, Август  
2017 г. 
Март, Май 2017 г. 
(в зависимости от 
этапа) 
 
Апрель, Май, Август 
2017 г. 
Март, Май 2017 г. 
(в зависимости от 
этапа) 
За 2 дня до экзамена 
 
В течение 10 дней 
после экзамена; 
В соответствии с 
установленными 
РОСОБРНАДЗОРом 
сроками 
Апрель, Май, Август 
2017 г. 
Март, Май 2017 г. 
(в зависимости от 
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-назначение экспертов предметных 
комиссий: 
ГИА-9 
ГИА-11 
 
 
  

 
 
-организационно-технологическое 
обеспечение работы предметных комиссий: 
ГИА-9 
ГИА-11 
 
-организационно-технологическое 
обеспечение работы конфликтной  комиссии: 
ГИА-9 
ГИА-11 
 
  
 
- обработка апелляций 
 

 
-обеспечение ознакомления участников ГИА-9 
и ГИА-11  с полученными результатами, 
информирование по вопросам изменения и 

(или) отмены результатов ЕГЭ 

этапа) 
Март-Апрель, Май-
Июнь 2017 г. (в 
зависимости от этапа) 
 
Апрель-Июнь, Август 
2017 г. 
 
Апрель, Июнь 2017 г. 
(в зависимости от 
этапа) 
Апрель-Июнь, Август 
2017 г. 
Апрель, Июнь 2017 г. 
(в зависимости от 
этапа) 
 
Не позднее 2-х дней с 
момента принятия 
решения конфликтной 
комиссией 
 
В день утверждения 
результатов ЕГЭ по 
предмету  
государственной 
экзаменационной  

комиссией 
Март 2017 г. 

53 Управление 

образования 

Обеспечение межведомственного 
взаимодействия  с органами исполнительной 
власти и службами, задействованными в 
проведении ЕГЭ в 2017 году: 
-внутренних дел; 
 -здравоохранения; 
-энергообеспечения; 

В течение года  Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
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- связи  

54 Управление 

образования 

Проверка готовности систем 
видеонаблюдения в: 
 -ППЭ; 

Март, Май  2017 г.  Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
 

 

55 Управление 

образования 

Создание условий в ППЭ для выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья 

Март, Апрель, Май, 
Июнь 2017 г. 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
 

 

56 Управление 

образования 

Аккредитация граждан в качестве 
общественных наблюдателей, организация 
работы общественных наблюдателей 

Март, Май 2017 г.  Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
 

 

57 Управление 

образования 

Участие в апробации технологии 
«Сканирование в ППЭ» 

В соответствии  с 
установленными 
сроками 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
 
 

58 Управление 

образования 

Участие в апробации технологии «Печать КИМ 
в ППЭ» 

В соответствии  с 
установленными 
сроками 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
 
 

59 Управление 

образования 

Участие в апробации технологии проведения 
экзамена по иностранным языкам (раздел 
«Говорение») 

В соответствии  с 
установленными 
сроками 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
 
 

60 Управление 

образования 

Создание и обеспечение функционирования 
центров: 
-онлайн-видеонаблюдения за соблюдением 
установленного порядка проведения ГИА-11; 
-офлайн-видеонаблюдения за соблюдением 
установленного порядка проведения ГИА-9; 

В период проведения 
ГИА-11, ГИА-9 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
 
 

61 Управление 

образования 

Психологическое сопровождение подготовки 
и проведения ЕГЭ в 2017году 

в течение года  Психологические 
службы МОУО, ОУ 

  Контроль деятельности ОУ по подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ  и ознакомлению участников ЕГЭ  

  Гаспарьянц Н.Н. 
Байкалова Н.В. 
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и ОГЭ с результатами  в установленные сроки Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
  

  

62 Управление 

образования 

Распространение нормативных, 
информационно-методических материалов по 
организации и проведению ОГЭ и  ЕГЭ в 
Моздокском районе в 2017 году, 
подготовленных Министерством образования 
и науки Российской Федерации  и 
Министерством образования и науки РСО – 
Алания 

по  мере поступления 
и разработки 

 Байкалова Н.В. 
Чумаченко А.Н. 
 Насоновская Н.А. 

63 Управление 

образования 

Обеспечение технического оснащения ППЭ 
 

апрель-июль 2017  ППЭ702,   ППЭ708, 
ППЭ709 

64 Управление 

образования 

Создание  условий для организации и 
функционирования ППЭ, в том числе для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

за  день до проведения   ОУ 

65 Управление 

образования 

Осуществление контроля за созданием 
условий для организации и 
функционирования ППЭ, в том числе для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

за  день до проведения   Байкалова Н.В. 
Чумаченко А.Н. 
 Насоновская Н.А. 

66 Управление 

образования 

Обеспечение медицинского обслуживания в 
ППЭ 

в  соответствии с 
расписанием  

 Байкалова Н.В. 
Чумаченко А.Н. 
Караева Т.Н. 

67 Управление 

образования 

Организация мероприятий по обеспечению 

безопасности участников ОГЭ и ЕГЭ в ППЭ 
в  соответствии с 

расписанием  
 УО 

68 Управление 

образования 

Определение транспортных схем доставки 
выпускников в ППЭ 
 

март-май 2017  УО 

69 Управление 

образования 

Обеспечение доставки экзаменационных 
материалов для проведения ОГЭ и ЕГЭ в ППЭ 
 

в день проведения   УО 
ОУ 

70 Управление 

образования 

Обеспечение  в случае необходимости 
доставки выпускников к ППЭ 

в день проведения ЕГЭ  УО 
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71 Управление 

образования 

Организация выдачи участникам ЕГЭ 
пропусков  

май 2017    УО 
ОУ 

72 Управление 

образования 

Организация и обеспечение работы на 
официальном сайте Управления образования  
АМС Моздокского района разделов по 
поддержке и сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

круглогодично  ИРМЦ, специалисты 
УО 
 

73 Управление 

образования 

Повышение открытости процедуры 
проведения ГИА путем организации и 

обеспечения работы муниципальных «горячих 
линий» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-
11: 
ГИА-9 – 8(86736) 3-52-79; 
ГИА-11 – 8(86736) 3-32-24; 

круглогодично  ИРМЦ, специалисты 
УО 
Координаторы ГИА 
в ОО 

74 Управление 

образования 

Размещение на официальном сайте 
Управления образования  АМС Моздокского 
района в соответствующих разделах 
информации: 
по ГИА-9: 
– о сроках и местах подачи заявлений на 
прохождение ГИА-9; 
– о сроках проведения ГИА-9; 
– о местах расположения пунктов проведения 
ГИА-9 в 2017году, 
– о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения 
апелляций; 
– о сроках, местах и порядке 
информирования о 
результатах ГИА-9. 
по ГИА-11: 
– о сроках проведения, местах и сроках 
регистрации на участие в итоговом 
сочинении (изложении) в 2016-2017 учебном 
году; 
– о сроках и местах регистрации на участие в 

Сентябрь 2016-июнь 
2017 

 ИРМЦ, специалисты 
УО 
Координаторы ГИА 
в ОО 
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ГИА-11 в 2017 году; 
– о сроках проведения ГИА-11; 
– о местах расположения пунктов проведения 
ГИА-11 в 2017 году, о сроках, местах и 
порядке информирования о результатах ГИА; 
– о сроках, местах, порядке подачи и 
рассмотрения апелляций. 
– о наборе общественных наблюдателей за 
ходом проведения ГИА; 
– информационно-методических материалов 
по вопросам проведения ГИА; 
– нормативных правовых актов федерального 
и регионального уровней 

75 Управление 

образования 

Организация и проведение информационно- 
разъяснительной работы с участниками ГИА, 
в том числе: 
по ГИА-9: 
– о сроках и местах подачи заявлений на 
прохождение ГИА-9; 
– о сроках проведения ГИА-9; 
– о выборе учебных предметов для сдачи ГИА-
9; 
– о требованиях Порядка проведения ГИА-9, в 
том числе: 
о запрете наличия и использования 
мобильных телефонов и иных средств связи и 
электронно-вычислительной техники, о 
запрете использования дополнительных 
информационно- справочных материалов, не 
включенных в утвержденный Минобрнауки 
РФ перечень средств обучения и воспитания, 
используемых при проведении ГИА-9. 
– о местах расположения пунктов проведения 
ГИА-9 в 2017 году, о сроках, местах и 
порядке информирования о результатах ГИА ; 
– о сроках, местах, порядке подачи и 
рассмотрения апелляций 

Сентябрь 2016-май 
2017 

 ИРМЦ, специалисты 
УО 
Координаторы ГИА 
в ОО 
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– о правилах поведения во время нахождения 
в пути до ППЭ и обратно 

76 Управление 

образования 

Взаимодействие с печатными средствами 
массовой информации по вопросам 
публикации материалов по организации и 
проведению ГИА, в том числе публикация 
информации: 
по ГИА -9: 
- о сроках и местах подачи заявлений на 
прохождение ГИА-9; 
- о сроках проведения ГИА-9; 
- о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций; 
- о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах ГИА-9 
по ГИА-11: 
- о сроках и местах регистрации для участия 
в написании итогового сочинения (для 
выпускников прошлых лет, обучающихся по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также 
обучающихся, получающих среднее общее 
образование в иностранных 
образовательных организациях); 
- о сроках и местах подачи заявлений на 
сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу 
ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, 
обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, а также обучающихся, 
получающих среднее общее образование в 
иностранных образовательных 
организациях); 
- о сроках проведения итогового сочинения 
(изложения); 
- о сроках проведения ГИА-11; 
- о сроках, местах и порядке подачи и 

Сентябрь 2016-июнь 
2017 

 ИРМЦ, специалисты 
УО 
Координаторы ГИА 
в ОО 
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рассмотрения апелляций; 
- о сроках, местах и порядке 
информирования о 
результатах итогового сочинения (изложения), 
ГИА-11 

77 Управление 

образования 

Оформление информационных стендов в ОО, 
в том числе размещение информационных 
материалов и плакатов, разработанных 
Рособрнадзором 

Сентябрь2016-декабрь 
2017 

 Координаторы ГИА 
в ОО 

78 Управление 

образования 

Организация психологического 
сопровождения родителей (законных 
представителей) участников ГИА, учителей 
предметников: 
оказание консультационной помощи по 
телефону «горячей линии» 8-8672-29-15-15  в 
Министерстве образования и науки РСО-
Алания 8-86736-3-32-24 – Управление 
образования АМС Моздокского района 
 
подготовка буклетов для родителей, учителей- 
предметников, в том числе с советами 
психолога 

   

79 Управление 

образования 

Организация и проведение акции «ЕГЭ для 
всех» с полным соблюдением процедуры 
проведения ЕГЭ: 
наличие видеонаблюдения, 
металлодетекторов, печать КИМов аудитории 
и сканирование бланков в штабе ППЭ (с 
привлечением представителей СМИ, 
родительской общественности) 

Январь-февраль 2017 
года 

 Гаспарьянц Н.Н. 
Байкалова Н.В. 
Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 

80 Управление 

образования 

Проверка готовности систем 
видеонаблюдения в ППЭ  

Сентябрь 2016 г., 
Февраль - июнь 2017 г. 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 

81  Координация созданий условий в ППЭ для 
выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья 

Сентябрь 2016 г., 
Февраль - Июнь 2017 
г. 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 

82  Создание базы  «ЕГЭ-туристы» В течение года  Чумаченко А.Н. 
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6.0. Знаменательные и юбилейные даты, отмечаемые образовательными учреждениями Моздокского района в 2017 году 

 

Насоновская Н.А. 

83  Осуществление координации за  порядком 
проведения государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего 
образования и среднего общего образования в 
2017 году в ППЭ 

Сентябрь 2016 г., 
Февраль - Июнь 2017 
г. 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
 

  

84 Управление 

образования 

Осуществление координации  за внесением в 
Республиканскую базу данных участников 
ГИА 2017 года. 

Ноябрь-декабрь 2016г.  Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
 

85 Управление 

образования 

Осуществление координации за 
объективностью проведения ЕГЭ в 
аудиториях для выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья 

Сентябрь 2016 г., 
Февраль - Июнь 2017 
г. 

 Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
 
  

86 Управление 

образования 

Анализ результатов ГИА в Моздокском районе 
в 2017 году 

Июль 2017  Чумаченко А.Н. 
Насоновская Н.А. 
Руководители ОО 

№ Кто 

проводит 

мероприятие 

Полное наименование мероприятия Место, дата и время 

проведения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные лица 

1 Управление 

образования 

135 лет Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению средней 
общеобразовательной школе имени Героя 
Советского Союза И.Я.Филько станицы 

Павлодольской  

7 октября 2017 г. 
МБОУСОШ 

ст.Павлодольской 
 

Педагогическая, 

родительская 

общественность 

Сипович Л.А.- 

директор МБОУ СОШ 

ст.Павлодольской 

2 Управление 

образования 

59 лет Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению - 
основной общеобразовательной школе 
станицы Ново-Осетинской Моздокского 
района РСО- Алания 

7 октября 2017 год 
10.00  

МБОУ ООШ ст. Ново-
Осетинская 

Педагогическая, 

родительская 

общественность 

Бузарова Э.Г.- 

директор МБОУ 

ООШ ст.Ново-

Осетинской 

3 Управление 

образования 

80 лет Муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению 
– детскому саду №1 «Зорька» г.Моздока 

2 сентября 2017 в 
10.00 МБДОУ №1 

Педагогическая, 

родительская 

общественность 

Бдтаева А.Л.- 

заведующая МБДОУ 

№1 
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6.1. План мероприятий  по реализации Концепции развития дополнительного  образования  детей в Моздокском  районе на 2015-

2020 годы 
 

 

4 Управление 

образования 

40 лет Муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению 
– детскому саду №13 «Колобок» 
п.Притеречный 

10 ноября 2017  
в 10.00 МБДОУ №13 

Педагогическая, 

родительская 

общественность 

Супрунова С.И.-

заведующая МБДОУ 

№18 

5 Управление 

образования 

30 лет Муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению 
– детскому саду №14   п.Тельмана 

1 декабря 2017  
МБДОУ №14 

Педагогическая, 

родительская 

общественность 

Кравцова Т.Ф.- 

заведующая МБДОУ 

№14 

6 Управление 

образования 

45 лет Муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению 

– детскому саду №24   с.Троицкого 

19 апреля 2017  
в 10.00 МБДОУ №24 

Педагогическая, 

родительская 

общественность 

Горбанева Н.В. 

заведующая МБДОУ 

№24 

7 Управление 

образования 

80 лет Муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению 
– детскому саду №43 «Дюймовочка»   
г.Моздока 

1 сентября  2017  
в 10.00 МБДОУ №43 

Педагогическая, 

родительская 

общественность 

Белаш Т.Г. – 

заведующая МБДОУ 

№43 

№ Кто 

проводит 

мероприятие 

Полное наименование мероприятия Место, дата и время 

проведения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные лица 

1 Управление 

образования 

Реализация  республиканских пилотных проектов по 

модернизации содержания дополнительного 

образования в сфере научно-технического творчества и 

освоению инженерно-технических компетенций, в том 

числе по робототехнике 

ежегодно  
Управление 

образования АМС 

Моздокского 

района(далее УО). 

2 Управление 

образования 

Участие в конкурсах профессионального мастерства в 

целях поддержки и профессионального развития 

специалистов системы дополнительного образования 

детей 

ежегодно  УО, руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

3 Управление 

образования 
Апробация«пилотных проектов»в области 

дополнительного образования детей 

ежегодно  УО, учреждения 

дополнительного 

образования 
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4 Управление 

образования 

Участие в республиканских олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях, направленных на 

выявление и развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно – 

исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно – спортивной 

деятельности, на пропаганду научных, творческих и   

спортивных достижений 

ежегодно  УО, учреждения 

дополнительного 

образования. 

5 Управление 

образования 
Подготовка и размещение материалов  на едином 

национальном портале дополнительного образования 

детей 

ежегодно  АМС Моздокского 

района, УО, учреждения 

дополнительного 

образования. 

6 Управление 

образования 

Информационное обеспечение мероприятий по 

реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей 

ежегодно  УО, учреждения 

дополнительного 

образования 

7 Управление 

образования 

Информирование общественности о возможностях 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных 

образовательных программ, в средствах  массовой 

информации. 

ежегодно  
УО, Учреждения 

дополнительного 

образования. 

8 Управление 

образования 

Актуализация муниципальной «дорожной карты» по 

развитию дополнительного образования детей, 

достижение целевых показателей охвата детей 

дополнительными общеобразовательными 

программами. 

ежегодно  
УО, Учреждения 

дополнительного 

образования. 

9 Управление 

образования 

Оценка муниципальной «дорожной карты» по 

развитию дополнительного образования детей, 

достижению целевых показателей охвата детей 

дополнительными общеобразовательными 

программами. 

ежегодно  
УО, Учреждения 

дополнительного 

образования. 


