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Приказом
МУ «Управление образования
Ножай-Юртовского
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ПЛАН РАБОТЫ
МУ «Управления образования Ножай-Юртовского муниципального
района Чеченской Республики»
на 2017/2018 учебный год

i

Цель:обеспечение эффективного управления процессом функционирования и развития муниципальной системы образования на основе
программно-целевого планирования и государственно-общественного характера управления в целях обеспечения государственных гарантий и
прав граждан на получение доступного качественного образования и удовлетворения потребности граждан в сфере образования, защиты прав и
интересов несовершеннолетних.
Задачи:
1. Реализация федеральных, государственных региональных и муниципальной государственных целевых программ и проектов:
 государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы»;
 муниципальной программы развития образования на 2016-2020 годы
 реализация Приоритетного национального проекта "Образование";
2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного
образования в образовательных учреждениях района;
3. Создание условий для реализации конституционного права граждан на получение образования;
4. Формирование муниципальной системы оценки качества образования, обеспечение информационной открытости системы образования.
5. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения детей
6. Реализация программ, моделей и технологий формирования здорового образа жизни обучающихся, здоровьесберегающей среды в
образовательной системе.
7. Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей.
8. Повышение качества дополнительного образования детей.
9. Совершенствование финансово-экономических механизмов управления системой образования района.
10. Внедрение механизмов эффективного контракта с сотрудниками и руководителями образовательных учреждений.
11. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в целях их профессионального и личностного роста.
12. Организация ведомственного (учредительского) контроля за деятельностью подведомственных образовательных учреждений в рамках
уровня и качества исполнения муниципального задания.
Основные приоритетные направления деятельности МУ «Управление образования Ножай-Юртовского муниципального района» (РУО)
1. Обеспечение государственных гарантий доступности образования и качества образования
2. Развитие системы непрерывного образования.
3. Создание условий для формирования инновационного пространства и развития инновационной и экспериментальной деятельности
муниципальных образовательных учреждений.
4. Совершенствование системы поиска и поддержки способных и талантливых детей.
5. Повышение профессиональной компетентности работников муниципальной системы образования.
6. Повышение эффективности управления муниципальной системой образования.
7. Построение муниципальной системы оценки качества образования.
8. Обеспечение приоритета здорового образа жизни.
9. Развитие инфраструктуры образования, материально-технического обеспечения подведомственных учреждений, обеспечение безопасности
образовательного процесса.
10. Совершенствование экономических механизмов развития образования.
11. Развитие государственно-общественного характера управления муниципальной системой образования.
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№
п/п

Содержание

Цель

Выход

Сроки

Ответственные

До 15.08.
2017 г.
до 28.
Августа
2017

Руководители ОУ,
Амазаева ХА.

2.

Анализ готовности образовательных информация
учебному году
учреждений к 2017-2018уч. году
Подготовка и проведение августовского педагогического совещания. Итоги работы РУО и образовательных Резолюция совещания,
сценарий мероприятия
учреждений и задачи на 2017/2018
учебный год

3.

Августовский учёт в общеобразовательных учреждениях

Обеспечение гарантий получения
Отчёты школ
общего образования граждан на
территории района
Учет контингента выпускников 9, 11 классов по формам получения Обеспечение ведения учета граждан, Банк данных выпускников
подлежащих обучению по программам
образования
общего образования
Организация выезда детей в летние оздоровительные лагеря.
Обеспечение полноценного отдыха
Приказы, списки
детей.
Районный этап конкурса «Сердце отдаю детям»
Совершенствование воспитательной Приказ, информация
работы ПДО
Утверждение плана мероприятий по реализации Единой концепции
Приказ, план
ДНВ и развития подрастающего
Профилактика правонарушений в молодёжной среде.
Повышение эффективности работы по Информация
профилактике правонарушений
Конкурс стихов, посвящённые 66 годовщине Первого Президента
Приказы по проведению и
ЧР, Героя России А.-Х.Кадырова
итогам конкурса.
Прием в первые класса детей, не достигших возраста 6 лет и 6 мес. на Повышение эффективности и качества Приказ, список
1 сентября 2017г.
управления
Практическая
Обеспечение функционирования сайта управления образования
Обеспечение информирования
работа
общественности

До 28
августа
2017

1.

Организация и проведение Дня Знаний и Уроков ОБЖ.

2.

Мероприятия ко Дню Чеченской женщины.

3.

Итоги летнего отдыха учащихся и воспитанников

4.

Организация и проведение месячника «Всеобуч». Формирование
базы данных о детях, подлежащих обязательному обучению

Август
1.
Подготовка и приемка учреждений образования к 2017-2018

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

РУО
руководители ОУ

Зайналабдиева
А.М.,
Руководители ОУ
25.08.2017 Нагаева З.М.,
Чанкаев В.З.,
Руководители ОУ
В течение Исрапилова С.Б.
месяца
август
Ахматова Х.В.
август

Ахматова Х.В.

август

Исраилова М.А.

18 августа

Ахматова Х.В.

До 30
августа
В течение
года

Амазаева Х.А.

Информация по первым
дням занятий.

01-02.09.

Амазаева Х.А.,
Руководители ОУ

Подготовка плана
мероприятий

С 11 по 16
сентября

Ахматова Х.В.

информация

Сентябрь

Исрапилова С.Б.

Чанкаев В.З.

Сентябрь

Повышение эффективности
воспитательной работы и
патриотического воспитания

Анализ результатов организации и
проведения летнего отдыха
Создание условий обеспечения
гарантий получения общего

15.08.2017- Зайналабдиева
Информация по охвату
обучением детей школьного 15.09.2017г А.М.
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образования

возраста, База данных,

Аппаратное
Совещание, сведения о
комплект-классах
Приказ, план работы
комиссии

5.

Об итогах приема детей и комплектования классов в УО

Подготовка детей к школе

6.

Организация работы районной психолого- медико-педагогической
комиссии на 2017/2018 учебный год

7.

Обеспечение организации индивидуального обучения на дому
детей-инвалидов
Организация методического сопровождения курса «Основы
религиозной культуры и светской этики»

Обеспечение гарантий получения
общего образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья

8.
9.

Организация в школах спортивных клубов

10.

Разработка памяток, методических рекомендаций по всем
направлениям методической работы

11.

Анализ поступления и наличия учебников и учебно-методической
литературы в школах района
Подготовка статистических отчетов формы ОО-1,

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Практическая работа,
приказ, список
Научно-методическое сопровождение Консультирование,
методическая
помощь
Формирование основ здорового образа Практическая
жизни
работа
Методическое обеспечение
содержания образовательного
процесса
Обеспечение учебниками
Предоставление статистической
отчетности о системе образования

До
Зайналабдиева
20.09.2017 А.М.
До
Зайналабдиева
20.09.2017 А.М.
Сентябрь Зайналабдиева
А.М.
В течение МетодистыИМО
года
Сентябрь

Албеков Д.

Информационный лист,
сборник

В течение
года

Саидова З.С.

Практическая
Работа. Сведения
Статистические
отчеты

Сентябрь

Методист по БФ
Межидова Т.

Кадровый отчет
Организация работы по сверке и учету педагогических кадров района Подготовка к ежегодному отчету
Повышение
квалификации
педагогов
График
Составление плана курсовой подготовки педагогов на первое
полугодие
Повышение квалификации педагогов Практическая
Аттестация руководящих и педагогических кадров.
Работа, сведения
Муниципальный конкурс «Воспитатель года - 2017»
Повышение профессионального
Муниципальный
мастерства, распространение
конкурс
передового опыта
Семинар для заместителей директоров по воспитательной работе
Повышение эффективности и качества Семинар-совещание
управления
Семинар
Семинар для школьных библиотекарей на базе РУО
Повышение качества и уровня
профессионального мастерства
Формирование группы учащихся «Одарённые дети»
Обеспечение отдыха и оздоровления Формирование
заявки,
детей, выявление и поддержка
сбор документов
одаренных детей
Организация участия в конкурсе юных инспекторов движения
Профилактика безопасности
Конкурс
дорожного движения
«Безопасное колесо»

20.09.2017 Зайналабдиева
А.М.,
руководители ОУ
Сентябрь Нагаева З.М.
Сентябрь Саидова З.С.
В течение
года
Сентябрь

Саидова З.С.

сентябрь

Ахматова Х.В.

Методист по
дошк.образованию

20 сентября Методист по БФ
В течение
года

Методист по
восп.работе

Сентябрь

Методист по
восп.работе
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21.

22.

Подготовка плана на учебный год по изучению мер
противопожарной безопасности, действий в условиях ЧС,
проведения учебных тренировок
Организация мероприятий по благоустройству территорий
образовательных учреждений в осенний период

23.

Проведение тренировочных экзаменов по проекту «Я сдам ЕГЭ»

24.

Отчёты по Протокольным Поручениям за 3 квартал 2016г.

Представление плана работы на
учебный год в администрацию
муниципального образования

План

Сентябрь

Юрист,
руководители ОО

Обеспечение функционирования и
безопасных условий
жизнедеятельности работников и
обучающихся
Подготовка выпускников к успешной
сдаче экзаменов
Исполнение протокольных поручений

информация

Сентябрьоктябрь

Специалисты РУО

Аналитическая
справка
отчёты

сентябрь

Амазаева Х.А
Руководители ОУ
Ахматова Х.В.

Октябрь
Мониторинг реализации мероприятий в соответствии с введением Повышение эффективности и качества Аналитическая
справка
управления
нового Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
2.
Отчет в МОиН ЧР
Предоставление первичных и сводных форм статистических отчетов Представление аналитической и
формы ОО-1
статистической отчетности о системе
образования
3.
Отчет о жизнеустройстве детей-сирот выпускников и детей,
Защита прав детей
Заседание КДН
оставшихся без попечения родителей
4.
Отчет
Предоставление картотеки педагогических кадров образовательных Мониторинг кадрового потенциала
учреждений
5.
Анализ качества знаний
Аналитическая справка,
Проведение диагностических работ в начальной школе
6.
Выявление
профессиональных
Анкетирование,
Диагностика затруднений молодых педагогов в профессиональной
проблем.
Семинары,
деятельности.
практикумы
7.
Повышение
педагогического
Семинары,
Организация Школы молодого педагога (по отдельному плану)
мастерства
практикумы
8.
Оформление периодических изданий на I полугодие 2018 года
Оформление
Обеспечение методическими и
подписки
периодическими издательствами
Мониторинг, база данных
Ведение муниципальной базы данных «Одаренные дети»
Выявление талантливой молодежи
9.
одаренных детей
10. Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады.
Выявление интеллектуального
Отчет по проведению
потенциала учащихся
Ноябрь
1.
Районный методический совет
Заседание МС
Повышение уровня и качества
«Анализ пробных ОГЭ и ЕГЭ»
управления
Семинар-совещание для заместителей руководителей ОУ
Семинар-совещание
Повышение уровня и качества
2.
«Организация методических мероприятий по подготовке к ГИА».
управления
3.
Совещание
Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе Повышение уровня и качества

1.

До 30
сентября
10-20
октября

Специалисты РУО

Сентябрьоктябрь

Зайналабдиева
А.М.

Октябрь

Исраилова М.А.

Октябрь

Саидова З.С.

октябрь
Октябрь

Саидова З.С.

В течение
года
Октябрь

Саидова З.С.

В течение
года
Октябрьдекабрь

Амазаева Х.А.
Директора УДО
Руководители ОУ,
Амазаева Х.А

Ноябрь

Саидова З.С.

Ноябрь

Саидова З.С.

Ноябрь

Ахматова Х.В.

Саидова З.С.

Ахмедова П.
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управления

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Семинар
Обучающий семинар для организаторов конкурса «Педагог года» в Повышение качества проведения
ОО
конкурса
Аналитическая справка
Организация питания в образовательных учреждениях
Сохранение и укрепление здоровья
обучающихся
Организация индивидуального обучения на дому детей-инвалидов Оказание методической помощи
Выездныепроверки,
руководителям ОУ
Аналитическаясправка
Оказание методической помощи молодым специалистам, посещение Оказание методической помощи,
Посещение занятий,
уроков, занятий по отдельному плану
повышение профессионального
аналитическая справка
педагогического мастерства молодых
специалистов
Организация формирования базы данных в РИС по ЕГЭ
Обеспечение проведения
Ведение базы данных
государственной итоговой аттестации
Заявки от ОУ
Сбор заявок на муниципальный конкурс «Педагог года»
Организационные мероприятия
Заявка в ТГИПК
Мониторинг запросов педагогических кадров на прохождение курсов Выявление запросов по видам и
формам
повышения
квалификации
повышения квалификации
Семинар
РМО учителей биологии, школьных библиотекарей
Повышение педагогического
мастерства
Повышение педагогического
Семинар
РМО учителей информатики, истории на базе МБОУ СОШ с.
мастерства
Обобщение и распространение
Приказ
Обобщение педагогического опыта учителя
передового педагогического опыта
Участие в экологическом форуме «Зеленая планета»
Развитие и поддержка одаренных детей Участие в форуме
Проведение 2 замера проекта «Я сдам ЕГЭ»
Подготовка выпускников к сдаче ЕГЭ» Приказ
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской
Развитие и поддержка одаренных детей Приказ, отчёт, заявка в
олимпиады школьников
МОиН ЧР

Декабрь
Отчет руководителей ОО об исполнении муниципального задания Повышение качества и эффективности Отчет, мониторинг
1.
за 2017 год
управления
2.
Формирование муниципальных заданий образовательным
Повышение качества и эффективности Формы муниципального
задания
организациям на 2018 год
управления
3.
Прогноз на 2018 год летнего отдыха, оздоровления и занятости
Организация летнего отдыха и
Мониторинг,
детей и молодежи
оздоровления детей
Составление реестра.
4.
Мониторинг удовлетворенности качеством общего образования
Выявление уровня удовлетворенности Мониторинг обращений
родителей, обучающихся
населения качеством образования
5.
Сбор информации,
Подготовка и проведение новогодних праздников, утренников в ОО и Организационные мероприятия
посещение утренников по
ДОУ
выбору
6.
Отчёты по Протокольным Поручениям за 4 квартал 2018г.
Исполнение протокольных поручений отчёты

Ноябрь

Саидова З.С.

Ноябрь

Зелимханова З.Ш.

Ноябрь

Зайналабдиева
А.М.

Ноябрь

Саидова З.С.

Ноябрь

Чанкаев В.З.

Ноябрь

Саидова З.С.

Ноябрь

Саидова З.С.

Ноябрь

Саидова З.С.

Ноябрь

Саидова З.С.

Октябрьноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Саидова З.С.

Декабрь

Специалисты
РУО

Декабрь

Специалисты РУО

До 20
декабря
Декабрь

Исрапилова С.Б.

26-30
декабря

Методист по ВР

До 20

Ахматова Х.В.

Муртазова Э.Б.
Амазаева Х.А.
Амазаева Х.А.

Специалисты
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7.

Организация и проведение новогодних мероприятий

Обеспечение активного
организованного отдыха детей

справка

Январь
Анализ мониторинга результатов работы образовательных
Повышение уровня и качества
Аналитическая справка
1.
учреждений по итогам первого полугодия 2017-18 учебного года
управления
2.
Формирование и утверждение муниципальных заданий
Повышение качества и эффективности Муниципальные
задания
образовательных учреждений на 2018 год
управления
3.
Степень и качество реализации учебных планов и учебных программ Выполнение гостстандарта
Мониторинг
Реализация ФГОС ООО в ОУ
Повышение качества и эффективности аналитическая
4.
управления
справка
5.
Составление годового отчета о работе школьных библиотек
Мониторинг деятельности
Аналитический отчет
6.
Создание
условий
мотивации
Формирование заявки в Министерство образования на награждение
Пакет документов от
педагогических кадров
ведомственными наградами педагогических работников
руководителей ОУ

7.

План курсовой подготовки педагогов на второе полугодие

Повышение педагогического
мастерства
Управленческая деятельность

декабря
Декабрь

Ахматова Х..В.

Январь

Амазаева Х.А.

Январь

Висамбиев М.-С.

Январь

Зелимханова З.Ш.

Январь

Саидова З.С.

Январь
Межидова Т.
При
Амазаева Х.А.
необходимо
сти
Январь
Саидова З.С.

Практическая
Работа, Сведения.
Мониторинг, информация Январь

Организация зимних каникул в учреждениях образования,
новогодних праздников для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
9.
ЯнварьУчастие в региональном этапе Всероссийской олимпиады
Приказ, справка
Выявление интеллектуального
февраль
школьников
потенциала участников
Февраль
1.
Февраль
Мониторинг «О состоянии внутришкольного мониторинга
повышение качества подготовки к ГИА Аналитическая справка
преподавания и повышения качества знаний учащихся по предметам
2.
аналитическая справка
Январь
Сохранение и укрепление здоровья
Выборочный мониторинг. Организация качественного
Февраль
воспитанников
сбалансированного питания обучающихся.
3.
База данных
Февраль
Формирование муниципальной базы данных выпускников 9, 11
Обеспечение организационных
классов и сдающих выпускные экзамены в форме государственного условий проведения ГИА
выпускного экзамена в 9, 11 классах.
4.
Приказ, заявка и документы Февраль
Подготовка приказа о награждении работников образовательных
Поощрение работников ОУ
на награждение
учрежденийи пакета документов для награждения ведомственными

8.

5.

наградами
Проведение 3 замера проекта «Я сдам ЕГЭ»

Подготовка выпускников к успешной Справка
сдаче ЕГЭ

Методист по ВР

Амазаева Х.А.

Специалисты РУО
Зелимханова З..Ш.
Нагаева З.М.,
Чанкаев В.З.
Руководители ОУ,
Амазаева Х.А.

Февраль

Инспектор по
школам

Март

Начальник

Март

Начальник ИМО

Март

1.
2.

Совещание руководителей образовательных организаций
Заседание РМС

Повышение уровня и качества
управления
Совершенствование учебновоспитательного процесса

Совещание
руководителей
Практическая
работа
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Совещание для заместителей директоров по ВР

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Повышение эффективности и качества Семинар-совещание
управления и воспитательной работы в
ОО
Аналитическая справка на
Мониторинг «О состоянии внутришкольного мониторинга
Оказание методической помощи
совещании руководителей
преподавания и повышения качества знаний учащихся по предметам руководителям ОО, повышение
в школах района»
качества управления и качества
подготовки к государственной
итоговой аттестации
Организация работы районной психолого- медико-педагогической Проведение обследования, оказание Практическая
комиссии
консультативной помощи родителям, работа
педагогам
Подготовка информации и
Статистические отчеты
Предоставление статистической
цифрового отчета
отчетности
Практическая
Создание эффективной системы
Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг.
работа
управления и электронного
документооборота
Организация внеурочной деятельности школьников
Повышение качества и эффективности Мониторинг,
управления
Аналитическая справка
Практическая
Оформление заявки на периодические издания на второе полугодие Обеспечение методическими и
работа
2018 года
периодическими изданиями
Индивидуальные
Оказание методической помощи педагогам района в подготовке
Методическая помощь
консультации
документов к конкурсу на получение денежного поощрения лучшим
учителям
При необходимости
Оказание методической помощи педагогам района
Методическая помощь

11.
12.

Конкурс «Учитель года -2018»

13.

«Весенняя неделя добра»

14.

Акция по профилактике ДДТТ «Внимание- дети!»

15.

Экологический форум «Зеленая планета»
Организация и проведение весенних каникул.

16.

Повышение профессионального
Конкурс
мастерства
Планы работ «Недели
Совместная деятельность детей,
родителей и воспитателей. Воспитание добра»
доброго отношения к людям, природе,
животным
Практическая
Профилактика детского дорожноработа
транспортного травматизма
Углубление знаний по экологии
Приказ
Обеспечение активного,
Совещание
организованного отдыха детей
руководителей

Март

Методист по ВР

Март

Специалисты РУО

Март

Зайналабдиева
А.М.

март

Зайналабдиева
А.М.

Март

Сайтханов А.

Март

Специалисты ИМО

Март

Ахмедова П.

При
Начальник ИМО
необходимо
сти
Начальник ИМО
При
необходимо
сти
Апрель
Начальник ИМО
Март

Ахматова Х.В.,
Руководители ОУ

Март

Ахматова Х.В.,
Руководители ОУ
Муртазова Э.Б.
Специалисты РУО,
руководители ОУ

Март
Март

Апрель

1.

Повышение уровня и эффективности Совещание
Совещание руководителей образовательных организаций
Организация и подготовка к проведению государственной (итоговой) управления

Апрель

Начальник РУО
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

аттестации в 9-х, 11-х (12) классах
О комплексном подходе к организации летнего отдыха детей и
подростков в 2018 году
Проведение диагностических работ (ВПР) в начальной школе

Планирование летнего отдыха

Совещание
руководителей

Апрель

Исрапилова С.Б.

Мониторинг качества знаний
учащихся

Совещаниеруководителей,
Аналитическаясправка
Совещаниеруководителей,
Аналитическаясправка
Практическая часть,
информация

Апрель

Саидова З.С.

Апрель

Исраилова М.А.

Соблюдение законодательства по
Мониторингсоблюдения законодательства РФ по выявлению и
социальной защите детей, оставшихся без попечения родителей в ОО охране прав детей
Контрольное обследование детей, состоящих на учете ПДН
Соблюдение законодательства по
охране прав детей
Отчет о работе по ведению банка данных о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей
Участие в комиссии по делам несовершеннолетних

Защита прав детей
Соблюдение законодательства по
охране прав детей

Аппаратное
совещание
Практическая
работа

При
Исраилова М.А.
необходимо
сти
Апрель
Исраилова М.А.
По мере
необх-сти

Исраилова М.А.

Май

Начальник РУО,
руководители ОУ

Май
Май

Зайналабдиева
А.М.
Саидова З.С.

Май

Исрапилова С.Б.

Май

Специалисты РУО

Май

Зайналабдиева
А.М.

Май

Ахматова Х.В.

Май

Ахматова Х.В.
Ахматова Х.В.

Май

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

Совещание
Повышение уровня и качества
Совещание руководителей образовательных учреждений.
руководителей
Об организованном завершении учебного года. Организация летнего управления
отдыха и подготовка к новому учебному году
Инструктивное совещание с руководителями общеобразовательных Повышение эффективности и качества Семинар (совещание)
учреждений о работе с документами строгой отчетности
управления.
Отчет руководителей РМО, ШМО по работе с молодыми
Методсовет
Анализ работы ОУ с молодыми
специалистами
специалистами
Подготовка к проведению летней оздоровительной кампании в
Улучшение состояния здоровья детей Совещание
образовательных учреждениях
руководителей
Практическая
Организация и проведение государственной итоговой аттестации (по Обеспечение итоговой аттестации
работа
учащихся
отдельному плану)
Организация
Комплектование классов на 2018/2019учебный год
Обеспечение доступности общего
комплектования, списки
образования
детей, поступивших в ОУ
Акция «Наша забота ветеранам»
Помощь ветеранам труда и участникам Практическая
работа
боевых действий
Всемирный день без табака
Формирование здорового образа жизни
Проведение месячника по очистке и благоустройству территорий, Обеспечение охраны труда и техники Практическая
соблюдение правил противопожарной безопасности и месячника
безопасности, охрана здоровья
работа
охраны труда в образовательных учреждениях
Июнь
Повышение эффективности и качества Совещание
Совещание руководителей образовательных учреждений.
руководителей
Итоги 2017/18 учебного года. Организация подготовки ОУ к новому управления.
учебному году.

Май

До 01.07

Начальник РУО,
руководители ОУ
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2.
3.

Мониторинг по осуществлению текущего контроля и
промежуточной аттестации в образовательных учреждениях
Отчеты образовательных учреждений об окончании учебного года

4.

Организация работы пришкольных оздоровительных площадок

5.

Мероприятие к Дню защиты детей: «Здравствуй, небо голубое,
здравствуй, солнце золотое»
Июль
Анализ деятельности управления образования, составление плана
работы на новый учебный год

1.
2.

Подготовка публичного доклада

3.

Обеспечение функционирования различных форм летнего отдыха

Повышение эффективности и качества Аналитическая
информация
образования.
Повышение эффективности и качества Аналитическая
информация
образования.
Практическая
Организация летнего отдыха
работа
Повышение эффективности и качества Праздничные
воспитания
мероприятия

До 15 июня Специалисты РУО

Подготовка информации к публичному Анализ
План
докладу
отчёт
Повышение уровня и качества
управления
Организация летнего отдыха
Практическая
работа

Июль

До 25 июня Руководители ОУ
С 01.06
Июнь

Амазаева Х.А.,
директора УДО
Ахматова Х.В.

Специалисты
РУО
Июль-авгус Амазаева Х.А.
т
Исрапилова С.Б.
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