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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2023 ГОД 
 

Повышение качества дошкольного образования 

• совершенствование форм и методов психолого-педагогической работы с детьми 

раннего возраста; 

• отработка модели организационных форм образовательного процесса, 
обеспечивающих интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста; 

• повышение эффективности педагогической системы дошкольного образования за 
счет использования новых педагогических и информационных технологий; 

• повышение воспитательно-образовательного потенциала дошкольных 

образовательных учреждений с низким показателем социально-экономической 
эффективности; 

• оптимизация условий для сохранения и развития игры и игровой деятельности 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении; 

• совершенствование форм и механизмов здоровьесберегающих технологий в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

• разработка научно-методических материалов для поддержки и развития новых форм 
предшкольного образования; 

• совершенствование системы художественно-эстетического развития детей 
дошкольного возраста; 

• активизация деятельности родительской общественности в организации 

функционирования дошкольных образовательных учреждений; 

• совершенствование системы комплектования дошкольных образовательных 

учреждений; 

• повышение эффективности различных форм образовательного процесса, 

обеспечивающих интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста; 

• оптимизация условий для успешного участия в экспериментальных исследованиях 
различного уровня. 
 
Осуществление системы мер, направленных на повышение качества образования и 

внедрение различных форм получения общего образования в каждом 

образовательном учреждении 

• Реализация Указов Президента РФ № 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», № 599 от 07.05.2012 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», № 204 от 07.05.2018 

«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», 

приоритетного национального проекта «Образование»; 

• реализация муниципальной целевой программы «Развитие системы образования 

Адыге-Хабльского муниципального района на 2022–2024 годы»; 

• продолжение работы по созданию условий для перехода обучающихся основной 

школы образовательных учреждений района на обновленные Федеральные 

государственные образовательные стандарты; 

• продолжение работы по внедрению Федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• совершенствование содержания образования и форм организации учебной 

деятельности;  

• отработка различных форм получения общего образования с учетом социального 
заказа населения и с целью их внедрения в каждое образовательное учреждение; 

• совершенствование работы по созданию модели непрерывного экологического 



образования в системе дошкольного и общего образования; 

• апробация различных форм взаимодействия сетевых образовательных учреждений 

при организации образовательного процесса и использовании материально-технических и 

кадровых ресурсов. 

 

Развитие форм и методов оценки качества образования 

• проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 11-х классах в штатном 

режиме;  

• проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) в 9-х классах в штатном 

режиме. 
 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей 

• Оптимизация образовательного процесса с целью создания условий для сохранения 

и укрепления здоровья: 

• реализация «Паспорта безопасности школьников». 
 

Медико-психологическое и социально-правовое сопровождение развития ребенка 

в образовательном процессе 

• отработка системы раннего выявления и учета детей, нуждающихся в особых 

образовательных условиях, что позволит включить в процесс обучения детей-инвалидов, 

ранее считавшихся необучаемыми – инклюзивное образование; 

• дальнейшее развитие образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивающей условия для непрерывного образования и 

воспитания лиц с инвалидностью; 

• совершенствование материально-технической базы учреждений для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• организация работы по совершенствованию обучения детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий на базе «Центра 

дистанционного образования педагогических работников и детей-инвалидов» РГБУ 

«КЧРИПКРО»; 

• активизирование работы по созданию адаптированной для детей-инвалидов среды 

жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях; 

• усовершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 
детей с ограниченными возможностями здоровья, ориентированную на 

здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания, применение новых 

педагогических технологий. 
 

Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

• осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

• работа по выявлению и учету детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан Российской Федерации; 

• содействие исполнению Закона КЧР от 16.12.2008 г. №83-РЗ «О дополнительных 

гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в КЧР». 
 

Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей 

• создание в районной системе дополнительного образования детей условий для 

получения дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Развитие дистанционных и надомных форм дополнительного образования; 

• максимальное удовлетворение потребностей обучающихся старшего возраста в 

дополнительном образовании, путем развития клубных форм работы, эколого-



биологического, экономического, спортивно-технического и проектно-исследовательского 

направления; 

• использование ресурса дополнительного образования в ранней профессиональной 

ориентации учащихся. 
 

Во взаимодействии с родительским активом продолжить работу по: 

• организационному, информационному и методическому обеспечению деятельности 

родительских советов; 

• психолого-педагогическому просвещению родителей; 

• распространению передового опыта семейного воспитания. 
 

Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркомании 

несовершеннолетних 

• улучшение системы взаимоинформирования между отделом образования и 

общеобразовательными учреждениями, органами здравоохранения, внутренних дел, 
социальной защиты и органами опеки и попечительства о детях и семьях, находящихся в 

социально-опасном положении, а также взаимодействия по устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершенно 

• совершенствование форм повышения компетенции педагогических работников 

родителей обучающихся; 

• педагогической и психологической общеобразовательных учреждений и 

распространение положительного опыта, наработанного педагогическими коллективами 
общеобразовательных учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
 

Модернизация системы физического воспитания детей и подростков 

• совершенствование программно-методического обеспечения физической культуры; 

• контроль за качеством учебного процесса по предмету «физическая культура»; 

• сохранение и расширение принципа интеграции уроков физической культуры с 

формами дополнительного физкультурного образования и с оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня; 

• проведение системного мониторинга физической подготовленности обучающихся; 

• обеспечение физической и психологической поддержки детей «группы риска» 
средствами физической культуры и спорта через дальнейшее развитие секций, клубов, 

групп здоровья в общеобразовательных учреждениях; 

• организация и проведение Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

учреждений района, фестивалей, праздников, школьных спортивных игр; 

• профилактика детского травматизма во время занятий физической культурой и 
спортом. 
 

Совершенствование организационно-управленческой деятельности 

• обеспечение детей и подростков общеобразовательных учреждений сбалансированным 

питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям детей и подростков; 

• создание комплексной системы информационного обеспечения системы образования 
района. 
 

Повышение социального статуса, материального состояния 

и профессионального уровня педагогических кадров 

• организация работы по привлечению молодых специалистов в образовательные 

учреждения района, их адаптации и закреплению в отрасли; 

• совершенствование работы по кадровому делопроизводству, оказание 

консультативной помощи руководителям образовательных учреждений по вопросам 

трудового законодательства; 



• работа по распространению положительного опыта создания системы формирования 

кадрового резерва. 
 

Укрепление материально-технической базы учреждений образования 

• совершенствование работы по укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений; 

реализация регионального проекта «Модернизация системы общего образования в КЧР» в 

Адыге-Хабльском муниципальном районе. 

 

Обеспечение безопасности, антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений, охрана труда, профилактика травматизма 

обучающихся 

• обеспечение безопасности детей, педагогических коллективов и родителей, как во 

время образовательного процесса, так и при проведении массовых мероприятий, 
оздоровительных кампаний, мероприятий вне образовательных учреждений и различных 

перевозках детей; 

• проведение тренировок по отработке навыков безопасного поведения у детей и 

педагогических коллективов в чрезвычайных ситуациях; 

• контроль состояния обстановки в зданиях и помещениях образовательных 

учреждений и на прилегающих к ним территориях; 

• обеспечение надежной подразделениями служб ситуации и оперативной связи 

образовательных объектов с района и оперативного реагирования на нештатные; 

• организация системы работы с детьми и подростками по обучению действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 

• организация работы по охране труда, предупреждению производственного и 

детского травматизма в учреждениях образования района; 

• организация профилактической работы по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма; 

• взаимодействие с органами государственного, общественного и ведомственного 

контроля по вопросам соблюдения законодательства о труде и охране труда; 

• оказание методической и консультативной помощи образовательным учреждениям 

по вопросам охраны труда, предупреждения производственного и детского травматизма. 
 

Приоритетные задачи системы образования Адыге-Хабльского муниципального 

района 

1. Обеспечение роста качества общего образования (улучшить собственные показатели, 

повышение квалификации учителей, детальный анализ причин низких показателей); 

2. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации 

педагогических работников; 

3. Обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» и других 

предметных областей на базе школ – Центров «Точка Роста», организация сетевого 

взаимодействия с другими школами и объединениями дополнительного образования; 

4. Внедрение ПФДО в общеобразовательных учреждениях, обеспечение вариативности и 

конкурентоспособности дополнительных образовательных программ; 

5. Создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и 

воспитания, информационно-просветительской поддержки родителей, в том числе 

создание и обеспечение деятельности консультационных центров; 

6. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной 

среды. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовка 

кадров, использование в учебной деятельности федеральной цифровой образовательной 

платформы; 
7. Увеличение количества участников федеральных и региональных проектов по ранней 



профориентации школьников. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА 
 

Регламент работы отдела образования администрации Адыге-Хабльского 

муниципального района 

 

Понедельник 09.00-17.00 перерыв с 13.00 до 14.00  

Вторник 09.00-17.00 перерыв с 13.00 до 14.00 

Среда 09.00-17.00 перерыв с 13.00 до 14.00 

Четверг 09.00-17.00 перерыв с 13.00 до 14.00 

Пятница 09.00-17.00 перерыв с 13.00 до 14.00 

Суббота Выходной день 

Воскресенье Выходной день 

Телефон приемной  87870 5-10-32 

 

 

Прием граждан – каждый вторник с 09-00 до 13-00. 
 

Совет отдела – последняя пятница месяца (1 раз в два месяца). 
 

Совещание аппарата – каждый понедельник в 9-00 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план работы отдела образования на 2023 год 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЯНВАРЬ 

Организационное 

обеспечение 

Подготовка экономического прогноза по 

планированию контингента учащихся на основе 
сведений комплектования на новый учебный год 

 
Статистические отчеты по дошкольному 

образованию 

 
Работа комиссии по обследованию ОО 

(совместно с ГИБДД) на состояние работы по 
профилактике ДДТТ и обучению детей основам 

безопасности поведения на дорогах 
 

Подготовка документов об утверждении списка 
лиц, имеющих право на проведение ГИА в форме 

ГВЭ и щадящем режиме. 

 
Формирование базы данных выпускников 9,11-х 

классов, выпускников прошлых лет 

Кемова Ф.Ф. 

 
 

 
 

Борсова З.Н. 

 
 

Шебзухова И.И. 
 

 
 

 
Китокова И.Е. 

Аппаратное 

совещание отдела 

образования 

 

О мерах социальной поддержки детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях граждан района 

 

О работе территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии по выявлению и (по 

согласованию) определению образовательного 
маршрута детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2023 году 
 

О профилактике заболеваний в эпидсезон 

Мукова И.А. 

 
 

 

Мазукабзова Л.Э. 
 

 
 

 
 

Шебзухова И.И. 

Мониторинги Мониторинг качества образования по итогам I 
полугодия 

 
Сведения о деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми  

 
Статотчет 1-ДО 

 
Мониторинг посещаемости и заболеваемости 

детей в ДО (ежедневно) 
 

Анализ качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме ВПР 

в 2022 г. 

 
Мониторинг горячего питания в 1-4 классах 

общеобразовательных организаций Адыге-
Хаблоского муниципального района 

Директора ОУ 
 

 
Борсова З.Н. 

 
 

 

 
 

Шебзухова И.И. 
 

Борсова З.Н. 
 

 
Китокова И.Е. 

 

 
 

Мазукабзова Л.Э. 

Мероприятия Месяц спортивной и оборонно-массовой работы Шебзухова И.И. 



среди общеобразовательных учреждений района 

 
Муниципальный этап конкурса сочинений «Без 

срока давности» 

 
Региональный этап конкурсов педагогического 

мастерства 
 

Участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников: региональный этап 

 
Уроки мужества «Блокадный Ленинград» 

 

Торжественное открытие Года педагога и 
наставника 

 

 
 

Шебзухова И.И. 

 
 

Анзорова И.О., 
Борсова З.Н. 

 
Китокова И.Е. 

 
 

Шебзухова И.И. 

 
СОШ а. Баралки, 

работники ОО 

ФЕВРАЛЬ 

Организационное 

обеспечение 

Сбор информации по приобретению путевок 

(компенсации стоимости путевок) в загородные 
стационарные детские оздоровительные 

учреждения 
 

Подготовка и публикация материалов и 
нормативных документов на официальном сайте 

отдела образования 
 

Методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников к проведению ГИА   

Шебзухова И.И. 

 
 

 
 

Работники отдела 
образования 

 
 

Китокова И.Е., 

руководители МО 

Аппаратное 

совещание отдела 

образования 

О подготовке к ГИА-2023 

 
О планировании летней оздоровительной 

кампании 

Китокова И.Е. 

 
Шебзухова И.И. 

Мониторинги Анализ работы образовательных учреждений по 
профилактике правонарушений, безнадзорности 

и употребления психоактивных веществ 
несовершеннолетними 

 
Мониторинг реализации образовательных 

программ в ДОУ 

 
Мониторинг уровня освоения программного 

материала обучающихся 11классов 
общеобразовательных организациях района по 

русскому языку и математике 
 

Мониторинг качества подготовки обучающихся 
9 классов по русскому языку в форме итогового 

собеседования 

Шебзухова И.И. 
 

 
 

 
 

Борсова З.Н. 

 
 

Китокова И.Е. 

Мероприятия Итоговое собеседование по русскому языку в 9 
классах 

Утверждение перечня пунктов проведения 
государственной итоговой аттестации 

 
Проведение обучающих семинаров, вебинаров с 

Китокова И.Е. 
 

 
 

 
 



лицами, привлекаемыми к проведению 

государственной итоговой аттестации 
Муниципальный этап Всероссийской акции «Я - 

гражданин России» 

 
Организация и проведение месяца 

патриотической, спортивной и оборонно-
массовой работы под девизом «Славной 

Родиной горжусь я!» 
 

Муниципальный этап Всероссийской акции 
«Письмо солдату» 

 

Конкурс чтецов и самодеятельных поэтов «А 
память нам покоя не дает» 

Семинар «Инновационная деятельность и 
развитие профессионально–личностных качеств 

педагогов как необходимое условие повышения 
качества образования» 

 
Семинар для педагогических работников 

центров «Точка роста» по рассмотрению 
практических кейсов и тем для разработки 

проектных работ обучающихся   

 

 
 

 

 
Шебзухова И.И. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Анзорова И.О. 

Совет отдела Дополнительное образование: возможности для 
самореализации и развития талантов.  

 
Итоги Всероссийских проверочных работ весна-

осень 2022 года 

 
 

О реализации программы воспитания в ДОУ 
 

Ведение электронного журнала, переход 
общеобразовательных организаций на 

платформу «Моя школа» 
 

Анализ исполнения бюджета за 2022 года и 

формирование бюджета на 2023 год 
 

Итоги работы образовательных учреждений по 
профилактике правонарушений, безнадзорности 

и употребления психоактивных веществ 
несовершеннолетними 

Шебзухова И.И. 
 

 
Китокова И.Е. 

 

 
 

Заведующие ДОУ 
 

 
Попова Е.В. 

 
 

 

Кемова Ф.Ф. 
 

 
Болтенко Н.Г., 

Конова Р.Я. 

МАРТ 

Организационное 

обеспечение 

Освещение работы муниципальной системы 
образования в средствах массовой информации, 

информационных сообщений 
 

Учет детей, не посещающих занятия по 
неуважительной причине 

 

Изучение учебных программ и нормативных 
документов по обновлению содержания 

Работники отдела 
образования 

 
 

Мазукабзова Л.Э. 
 

 

 
Анзорова И.О. 



образования, инструктивных писем, 

регламентирующих преподавание 
образовательных областей   

 

Организация участия педагогических 
работников в вебинарах, региональных, 

межмуниципальных конкурсах 
профессионального мастерства, конференциях, 

семинарах 

 

 
 

 

Анзорова И.О. 

Аппаратное 

совещание отдела 

образования 

Анализ успеваемости за III четверть 

Эффективность работы классных 

руководителей: ключевые направления 
деятельности и новые приоритетные задачи 

Китокова И.Е. 

Шебзухова И.И. 

Мониторинги Мониторинг сайтов образовательных 
организаций ОО на соответствие требований 

законодательства РФ к сайтам образовательных 
учреждений 

 

Диагностика образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений педагогов ОО, 

ДОО, дополнительного образования 
 

Мониторинг степени удовлетворенности 
родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг, предоставляемых ОУ 
 

Деятельность ОУ по профилактике алкоголизма 

и наркомании среди несовершеннолетних 
 

Мониторинг организации внеурочной 
деятельности в общеобразовательных 

учреждениях района 
 

Семинар «Реализация программы «Земский 
учитель» 

Анзорова И.О. 
 

 
 

 

Анзорова И.О., 
Борсова З.Н. 

Шебзухова И.И. 
 

 
Борсова З.Н. 

 
 

 

Шебзухова И.И. 
 

 
 

Анзорова И.О. 
 

 
 

ООШ х. Дубянск,  

Анзорова И.О. 

Мероприятия Районный этап республиканского творческого 

конкурса среди детей и молодежи «Наследники 
Победы» 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика»-2023 

Шебзухова И.И. 

АПРЕЛЬ 

Организационное 

обеспечение 

Подготовка пакета нормативных документов для 
проведения ГИА 

Китокова И.Е. 

Аппаратное 

совещание отдела 

образования 

Организационно-управленческая деятельность 
УДО по устранению замечаний, выявленных в 

период проверок различного уровня 

Шебзухова И.И. 

Мониторинги Анализ выбора модуля по реализации курса 
ОРКСЭ и ОДНКНР ОО района и методическое 

обеспечение данных курсов  
 

Мониторинг оценки качества образования школ 

Анзорова И.О. 
 

 
 

Работники отдела 



в течение года  

 
Мониторинг качества воспитательной работы 

 

Анализ отчетов о результатах самообследования 
 

Мониторинг качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме ВПР 

в 2023 г. 

образования 

 
Шебзухова И.И. 

 

 
Анзорова И.О. 

Мероприятия Районный этап республиканского конкурса 

проектов и исследовательских работ «Шаг в 

науку» 
 

Конкурс литературно-музыкально-
хореографических композиций, посвященных 

Дню Победы 
 

Муниципальный этап конкурса 
профессионального мастерства "Наставник 

года", "Лучшая пара " 

 
Круглый стол по выявлению лучших практик 

наставничества в ДОУ 
 

Проведение ВПР 

Шебзухова И.И. 

 

 
 

 
 

 
 

Анзорова И.О. 
 

 

 
Борсова З.Н. 

 
 

Ктокова И.Е. 

Совет отдела По итогам анализа выбора модуля по реализации 

курса ОРКСЭ и ОДНКНР ОО района и 

методическое обеспечение данных курсов  
 

Анализ отчетов о результатах самообследования 
 

Эффективность работы классных 
руководителей: ключевые направления 

деятельности и новые приоритетные задачи, 
качество воспитательной работы 

Анзорова И.О. 

 

 
 

 
Анзорова И.О. 

 
 

Шебзухова И.И. 

МАЙ 

Организационное 

обеспечение 

Собеседование с руководителями по вопросу 
готовности ОУ к проведению ГИА 

 

Сбор данных о проведении праздничных 
выпускных мероприятий в МКОУ в рамках 

межведомственного взаимодействия 
 

Подготовка нормативно-правовой базы для 
проведения летней оздоровительной компании. 

Приемка летних оздоровительных лагерей 
 

Организационно-педагогические мероприятия 

по завершению учебного года 
 

Списки претендентов на медаль "За особые 
успехи в учении" в ОУ района 

Китокова И.Е. 
 

 

Шебзухова И.И. 
 

 
 

 
Китокова И.Е.  

Анзорова И.О. 
Шебзухова И.И. 

 

Мазукабзова Л.Э. 

Аппаратное 

совещание отдела 

О результатах работы по профилактике 
правонарушений и преступлений среди 

Шебзухова И.И. 



образования несовершеннолетних в ОУ в 2022-2023 учебном 

году. Летняя занятость детей и подростков, 
состоящих на различных видах 

профилактического учёта 

Мониторинги Анализ методической работы текущего учебного 
года и планирование работы РМК на следующий 

учебный год   
 

Анализ деятельности МКДОУ района за 2022-
2023 учебный год. 

 

Охват горячим питанием и предоставление 
бесплатного питания в школах 

Анзорова И.О. 
 

 
 

Борсова З.Н. 
 

 

Мазукабзова Л.Э. 

Мероприятия Проведение совещаний с начальниками лагерей 
дневного пребывания детей в преддверии летней 

оздоровительной кампании 
 

Направления, программы, проекты УДО с 

различными категориями детей в летний 
каникулярный период 

 
Выставка – конкурс ИЗО и декоративно – 

прикладного творчества «Этот день мы 
приближали, как могли» 

 
Вахта памяти у Вечного огня 9 мая 2023 г. 

Шебзухова И.И. 

ИЮНЬ 

Организационное 

обеспечение 

Анализ работы за прошедший учебный год 
 

Проведение ГИА 

 
Подготовка документов для целевого 

поступления выпускников МКОУ района в вузы 
и ссузы 

Работники ОО 
 

Китокова И.Е. 

 
Мазукабзова Л.Э. 

Мониторинги Мониторинг прохождения курсов повышения 

квалификации педагогических и руководящих 
работников за последние три года   

 
Анализ состояния и результатов методической 

работы районного методического кабинета за 
2022-2023 учебный год и определение 

приоритетных задачи на 2023-2024 учебный год 
Анализ деятельности районных методических 

объединений и планирование августовского 

педагогического совета 

Анзорова И.О. 

Мероприятия Участие в праздничной программе, посвященной 

Дню защиты детей  
 

Участие в региональном и муниципальном этапе 
Всероссийской акции «Мы – граждане России!», 

посвященной Дню России 

 
Выпускные вечера 

 

Совет отдела По итогам анализа состояния и результатов Анзорова И.О. 



методической работы районного методического 

кабинета за 2022-2023 учебный год и 
определение приоритетных задачи на 2023-2024 

учебный год 

 
Об итогах мониторинга оценки качества 

образования школ в течение 2022-2023 учебного 
года 

 

 
 

 

 
Работники ОО 

ИЮЛЬ 

Организационное 

обеспечение 

Подготовка материалов к августовской 
педагогической конференции 

Работники ОО 

Мониторинги МСКОКО Работники ОО 

АВГУСТ 

Организационное 

обеспечение 

Подготовка образовательных учреждений к 

осенне-зимнему периоду 
 

Организация работы в АИС «Е-услуги.  

Образование» в разделе «Приемная кампания» 
зачисление учащихся в 1-е, 10-е классы, в ДОУ 

на 2023-2024 учебный год  
 

Организация работы муниципальных 
методических объединений   

Китокова И.Е. 

 
 

Китокова И.Е., 

Борсова З.Н. 
 

 
 

Анзорова И.О. 

Аппаратное 

совещание отдела 

образования 

Итоги комплектования ДОО детьми 

дошкольного возраста на 2023-2024 учебный год 
 

Итоги комплектования 1, 10 классов и режим 
обучения на 2023/24 учебный год 

Борсова З.Н. 

 
 

 
Мазукабзова Л.Э. 

Мониторинги Мониторинг обеспеченности учебниками 

 
Анализ учебных планов общеобразовательных 

учреждений на 2023-2024 учебный год   

Анзорова И.О. 

Мероприятия Августовская конференция педагогических 

работников образовательных учреждений 
Адыге-Хабльского муниципального района 

 

Приемка образовательных организаций к новому 
учебному году   

Работники ОО 

 
 

 

Китокова И.Е. 

СЕНТЯБРЬ 

Организационное 

обеспечение 

Комплектование школьной сети-классов на 
2023-2024 учебный год 

 
Прием тарификационных ведомостей 

 
Формирование базы данных о педагогах ОО 

района   
 

Формирование заявок на прохождение курсов 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки 

 
Комплектования ДОУ на 2023-2024 учебный год 

Мазукабзова Л.Э. 
 

 
Кемова Ф.Ф. 

 
Анзорова И.О. 

 
 

 

 
 

 
Борсова З.Н. 

Аппаратное 

совещание отдела 

Об итогах летней оздоровительной кампании 
2023 года 

Шебзухова И.И. 



образования 

Мониторинги Мониторинг сайтов образовательных 

организаций ОО на соответствие требований 
законодательства РФ к сайтам образовательных 

учреждений.    
 

Охват горячим питанием и предоставление 
бесплатного питания в школах 

Анзорова И.О. 

Попова Е.В. 
 

 
 

Мазукабзова Л.Э. 

Мероприятия Творческий конкурс «Портрет любимого 

учителя»  
 

Торжественные линейки, посвященные Дню 
знаний 

Анзорова И.О.  

 
 

Работники ОО 
 

ОКТЯБРЬ 

Организационное 

обеспечение 

Формирование базы данных участников ГИА Китокова И.Е. 

Аппаратное 

совещание отдела 

образования 

О подготовке и проведении итогового сочинения 

 
Работа в АИС «Навигатор». Повышение 

показателя охвата детей дополнительным 
образованием в ОУ 

 
Итоги комплектования общеобразовательных 

учреждений на 2023-2024 учебный год 

Китокова И.Е. 

 
 

Шебзухова И.И. 
 

 
 

Мазукабзова Л.Э. 

Мониторинги Отчет ОО-1 
 

Программы, проекты, реализуемые в УДО на 
период 2022/2023 учебного года 

 
Мониторинг сайтов ДОУ   

Китокова И.Е. 
 

Шебзухова И.И. 
 

 
Борсова З.Н. 

Мероприятия Социально-психологическое тестирование 

 
Всероссийская олимпиада школьников: 

школьный этап 
 

Празднование международного праздника «День 
учителя» 

 

Единый урок по безопасности в сети «Интернет» 
 

Военно-патриотическая акция «День 
призывника» 

Шебзухова И.И. 

 
Китокова И.Е. 

 
 

Работники ОО 
 

 

Попова Е.В. 
 

 
Шебзухова И.И. 

Совет отдела Об итогах проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 (12) классов в 

2022-2023 учебном году и о мероприятиях по 

подготовке к её проведению в 2023-2024 
учебном году 

 
Организация качественного питания в 

образовате6льных организациях Адыге-
Хабльского муниципального района 

Китокова И.Е. 
 

 

 
 

 
Мазукабзова Л.Э. 

НОЯБРЬ 

Организационное 

обеспечение 

Анализ успеваемости за I четверть 
 

Китокова И.Е. 
 



Подготовка районной нормативно-правовой 

базы по вопросам проведения ЕГЭ в районе 
 

Формирование заявок на прохождение курсов 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки 

 

 
 

Анзорова И.О. 

Мониторинги Мониторинг деятельности администрации ОУ 
по созданию условий для получения 

образования детьми-инвалидами, инвалидами и 
детьми с ОВЗ 

 

Статотчет НД-1 
 

Отчет ОО-1 за 2023 год 

Мазукабзова Л.Э. 
 

 
 

 

Шебзухова И.И. 
 

Китокова И.Е. 

Мероприятия Всероссийская олимпиада школьников по 

общеобразовательным предметам: 
школьный этап, муниципальный этап. 

 

Муниципальный этап профессиональных 
конкурсов 

 
Участие во Всероссийской акции «Большой 

этнографический диктант» 
 

Участие во Всероссийской акции «Урок Цифры» 
 

Круглый стол учителей-наставников «Кейс 

учителя-наставника» 

Китокова И.Е.  

 
 

 

Анзорова И.О., 
Борсова З.Н. 

 
Шебзухова И.И. 

 
 

 
 

 

Анзорова И.О. 

ДЕКАБРЬ 

Организационное 

обеспечение 

Организация проведения новогодних 

мероприятий в ОО района 

Шебзухова И.И. 

Аппаратное 

совещание отдела 

образования 

О выпускниках с ограниченными 

возможностями здоровья, принимающих участие 
в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 

Китокова И.Е. 

Мониторинги Анализ успеваемости за 1 полугодие учебного 

года 
 

Методическая работа в ДОУ. Реализация 
годового плана ДОУ 

 
Мониторинг реализации программ воспитания в 

общеобразовательных организациях 

Китокова И.Е. 

 
 

Борсова З.Н. 
 

 
Шебзухова И.И. 

Мероприятия Деятельность ОУ по профилактике алкоголизма 
и наркомании среди несовершеннолетних 

 
Новогодние праздники 

Анализ деятельности образовательных 

организаций по вопросу организационного 
обеспечения введения обновленных ФГОС  

 
Закрытие Года педагога наставника в Адыге-

Хабльском муниципальном районе 
 

Организация и проведение итогового сочинения 

Шебзухова И.И. 
 

 
 

Анзорова И.О. 

 
 

 
 

СОШ а. Эрсакон, 
Анзорова И.О. 

 



в 11 классах Китокова И.Е. 

Совет отдела Итоги финансового года. Задачи на новый 

финансовый год 
 

Методическая работа в ДОУ. Реализация 
годового плана ДОУ 

 
Об итогах мониторинга реализации программ 

воспитания в общеобразовательных 
организациях 

 

Итоги анализа деятельности образовательных 
организаций по вопросу организационного 

обеспечения введения обновленных ФГОС 
общего образования   

Кемова Ф.Ф. 

 
 

Борсова З.Н. 
 

 
Шебзухова И.И. 

 
 

 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций 

 


