«Утверждаю»
Начальник МКУ ГУО
города Махачкалы
________________Т.М. Мансуров

План работы отдела дополнительного образования
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ
на 2017-2018 учебный год

Вид
деятельности

Сроки
исполнения

Содержание работы. Тематика

Исполни
тели

Сентябрь
Тематический
контроль
Семинар

с 20.09.17г.
по
30.09.17г.
28.09.17 г.

Организацион
ная
работа. 4-16. 09.17г.
Мероприятия.
1-15. 09.17г.

В течение
месяца

20.09- 5.10.
17г.
В течение
месяца
11.09.17г.
С 29.09.17 г.
-02.10.17 г.
1-7.09.17г.

Отчеты
программ

В течение
месяца
и До 15.09.17г.

Анализ
деятельности
организаций ОУ №

детских

общественных ОДОВР

«Муниципальное задание:
нормативно-правовое ОДОВР
обеспечение и исполнение». МБУ ДО «Дворец детского
творчества»
Проведение мероприятий, посвященных Дню единения
народов Дагестана.
Проведение мероприятий, посвященных:
- Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
- 13-летию трагедии в Беслане;
18–летию
разгрома
международных
бандформирований в Дагестане
Уточнение банка данных:
- о многодетных семьях и семьях «группы риска»;
- о подростках, состоящих на учете в ИДН;
- о детях, не охваченных обучением
- о детях-сиротах, детях из малоимущих семей.
Подготовка традиционного городского праздника «День
Учителя».
Месячник
профилактики
детского
дорожнотранспортного травматизма.

ОО
ОО

ОО

ОДОВР
ОО

Единый день профилактики дорожно-транспортного ОО
травматизма.
Организация и проведение городского этапа конкурса ОДОВР
агитбригад «Верны ЮИДовской стране».
ДЮАШ.
Организация и проведение мероприятий, посвященных ОО
Дню пожилого человека.
Работа с письмами, обращениями, жалобами граждан.
ОДОВР
Отчет в МОН РД и Администрацию г.Махачкалы по
проведенным мероприятиям, посвященным:
- Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
- 13-летию трагедии в Беслане;
18–летию
разгрома
международных
бандформирований в Дагестане.
Подготовка отчетов МОН РД по реализации:
ОДОВР
- государственной программы РД «Комплексная
программа противодействия идеологии терроризма в РД;
- плана мероприятий по реализации Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в РФ на

В течении
месяца

Октябрь

Совещание
руководителей
МБОО

Организационн 05.10.17г.
ая
работа.
Мероприятия.
1-16.
10.17г.
23.10.17г.
Реализация
Подпрограммы
«Воспитание
детей
и
подростков
в
муниципальной
системе
образования
города
Махачкалы на

2013-2018 годы в РД;
- государственной программы РД «Повышение
безопасности дорожного движения в 2014-2020 годах»;
- Плана мероприятий по реализации государственной
программы
Республики
Дагестан
«Комплексная
программа противодействия идеологии терроризма в
Республики Дагестан на 2017 год»;
Республиканской
программы
противодействия
злоупотреблению наркотических средств и их
незаконному обороту»;
- республиканской целевой программы «Повышение
правовой культуры населения в РД»;
- государственной программы «Развитие национальных
отношений в РД
-государственной
программы
«Патриотическое
воспитание граждан в РД»;
- отчет о проделанной работе с приглашением
слушателей курсов
педагогов общеобразовательных
школ г. Махачкалы по программе «Новые подходы к
организации
противодействия
терроризму
и
экстремизму
в
общеобразовательных
школах
республики»
- о комплексе мер по сокращению подростковой
преступности на территории Республики Дагестан на
2016-2020 годы;
- отчет «Профилактика суицидального поведения среди
обучающихся ОО.
Регулярный сбор отчетов ОО по реализации ОДОВР
приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Человеческий капитал» и «Муниципальная программа
развития системы образования» на 2017 год (обобщение
и предоставление в Администрацию г. Махачкалы).

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Анализ
деятельности
детских
общественных
организаций ОУ №
Городское традиционное торжественное мероприятие,
посвященное Дню учителя
Мероприятия, посвященные Дню города

Алиева
Ч.Р.
ОДОВР

Городской праздник «Золотая осень».

ОДОВР
ОО
ОДОВР

Создание школьных музеев

ОО

Создание семейных клубов

ОО

Создание Совета отцов

ОО

Профориентационные мероприятия в ОО города (по Магомедра
графику).
сулова
С.М.

2018-2020 годы»
В течение
месяца

Месячник профилактики наркомании и пропаганды ОО
здорового образа жизни.

28-29.10.17г.

Конкурс антинаркотических агитбригад «Мы за здоровый ОДОВР
образ жизни». МБУ ДО «ЦДО»

В
течение
месяца

Исполнение поручений Главы РД по приобщению ОДОВР
школьников к культуре и традициям народов Дагестана ОО
(посещение учреждений культуры). По графику.

В
течение
месяца

Мероприятия
по
реализации
плана
работы ОДОВР
Дагестанского
регионального
отделения
Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской
организации
«Российское
движение
школьников»
Создание банка данных по детям «группы риска», детям ОДОВР
из семей, находящихся в социально-опасном положении. ОО

В
течение
месяца

Отчёты
программы

и

В
течение
месяца

Открытая лига Брейн-ринг среди ОО

ОДОВР

20.-31.11.17г.

Мероприятия, посвященные Дню народного единства

ОО

В течение
месяца

Работа с письмами, обращениями, жалобами граждан.

ОДОВР

до
25.10.17г.

Отчет в Министерство образования и науки РД
форме 1-НД.

До 05.10.17г.

по Тунаева
М.М.

Отчёты в Министерство образования и науки РД по
реализации:
- Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту;
о
выполнении
Плана
мероприятий
по
противодействию идеологии терроризма;
- об использовании в ОУ информационно-методических
материалов по противодействию идеологии терроризма
и экстремизма, представленных на сайте Минобрнауки
РД;
- Плана мероприятий по реализации государственной
программы
Республики
Дагестан
«Комплексная
программа противодействия идеологии терроризма в
Республики Дагестан на 2017 год»
- государственной программы РД «Повышение Магомедр
безопасности дорожного движения в 2014-2020 годах»;
асулова
- о мероприятиях по реализации Материнского наказа С.М.
участников 2 Республиканского форума матерей
Дагестана «Сохранение традиций и развитие духовнонравственных принципов народов Дагестана в
гражданском обществе».

Ежемесячно

- «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»,
- «Повышение правовой культуры населения Республики
Дагестан
- «Развитие национальных отношений в Республике
Дагестан»;
- о комплексе мер по сокращению подростковой
преступности на территории Республики Дагестан на
2016-2020 годы;
- «Профилактика суицидального поведения среди
обучающихся ОО»
государственной
программы
«Патриотическое
воспитание граждан в РД»;
- плана индивидуальной работы ОО города Махачкалы с
учащимися, стоящими на учёте в ОМВД (по городу).
- отчет о проделанной работе с приглашением
слушателей курсов
педагогов общеобразовательных
школ г. Махачкалы по программе «Новые подходы к
организации
противодействия
терроризму
и
экстремизму
в
общеобразовательных
школах
республики»
Регулярный сбор отчетов ОО по реализации
приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Человеческий капитал» и «Муниципальная программа
развития системы образования» на 2017 год (обобщение
и предоставление в Администрацию г. Махачкалы).

Тунаева
М.М.

Мурадхан
ова Э.М.
Алиева
Ч.Р.

ОДОВР

Ноябрь
Тематический
контроль.
Анализ.

Организацион
ная
работа.
Мероприятия

06-17. 11.17г.

Внутришкольный
контроль
за
воспитательной деятельности в ОУ №

21.11.17г.

Махачкалинская школьная лига КВН.

ОДОВР

В
течение
месяца

Исполнение поручений Главы РД по приобщению
школьников к культуре и традициям народов Дагестана
(посещение учреждений культуры). По графику.
Конкурс антинаркотических агитбригад «Мы за здоровый
образ жизни».
МБУДО «Центр дополнительного
образования»
Конкурс «Работа ОО по профилактике наркомании,
преступности и безнадзорности детей и подростков»
Месячник правового воспитания

ОДОВР
ОО

Мероприятия, посвященные Дню матери (по плану).

ОО

21-24. 11.17г
С 01.11.-05.12.
17г.
В
течение
месяца
25-30.11.17г.
30.11.17г.

организацией ОДОВР

ОДОВР
ОДОВР
ОО
ОО

Открытый республиканский фестиваль детского и ОДОВР
юношеского творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья «Парус надежды».

В
течение
месяца

15.11.-05.12.17г.
Реализация
Подпрограмм
ы
«Воспитание
детей
и
подростков в
муниципально
й
системе
образования г.
Махачкалы на
2018-2020
годы»
Отчеты
программ

и

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
Два раза в
месяц

Мероприятия
по
реализации
плана
работы
Дагестанского
регионального
отделения
Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской
организации
«Российское
движение
школьников»
Проведение анкетирования учащихся ОО по вопросам ОДОВР
приверженности к употреблению психоактивных ОО
веществ.
Создание школьных музеев
ОО
Создание семейных клубов

ОО

Создание Совета отцов

ОО

Профориентационные мероприятия в ОО города (по Магомедр
графику).
асулова
С.М.
Регулярный сбор отчетов ОО по реализации ОДОВР
приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Человеческий капитал» и «Муниципальная программа
развития системы образования» на 2017 год (обобщение
и предоставление в Администрацию г. Махачкалы).

Декабрь
Совещание
руководителей МБОО

Внутришкольный контроль за
организацией
воспитательной деятельности. в ОУ №
10.12.17г.

Всемирный день прав человека. Всероссийский
урок права.
Неделя
антикоррупционных
инициатив.
Мероприятия, приуроченные Международному
дню борьбы с коррупцией 9 декабря.
Городские
благотворительные
акции
«Новогодний подарок – каждому ребенку» для
детей-инвалидов, детей-сирот
и детей,
находящихся под опекой и попечительством.
Благотворительная акция для детей круглых сирот

ОО

Благотворительный концерт «Твори добро» в
помощь
детям-инвалидам,
детям
с
ограниченными возможностями здоровья, детямсиротам и детям из малообеспеченных семей.
Новогодний концерт для детей- инвалидов в
рамках
социального
проекта
Управления
образования «Парус надежды». МБОУ «Гимназия
№4»
Городская благотворительная акция «Новогодний
подарок – каждому ребенку» для детей с ОВЗ.

ОДОВ
Р

20-29.12.17г.

Проведение новогодних утренников

ОО

25.12.17г.

Операция «Зимние каникулы».

1-8.12.17г.

Организация и проведение Дня героев Отечества.

ОО,
УГИБД
Д
по
РД
ОО

В течение месяца

Цикл лекций ДУМ РД по культурнопатриотическому
и
духовно-нравственному
воспитанию учащихся
Исполнение
поручений
Главы
РД
по
приобщению школьников к культуре и
традициям народов Дагестана (посещение
учреждений культуры). По графику.
Месячник толерантности

07.-11.17г.

20.12.-30.12.17г.

20.12-28.12.17г.

28.12.17г.

20.12.-30.12.17г.

20.12.-30.12.17г.

Организационная
работа.
Мероприятия

В течение месяца

В течение месяца

8.12.17г.

7-14.12.17г.
20.12.17г.
В течение месяца

ОДОВ
Р
ОО

ОДОВ
Р

ОДОВ
Р
ОДОВ
Р

ОО
ОДОВ
Р
ОО

ОДОВ
Р
ОО
Городской этап республиканского конкурса ОДОВ
«Работа
образовательных
учреждений
по Р
профилактике наркомании, преступности и
безнадзорности детей и подростков». МБОУ
«Гимназия №37»
Проведение мероприятий, посвященных Дню ОО
Конституции РФ.
Новогодняя школьная лига КВН
ОДОВ
Р
Профориентационные мероприятия в ОО города Магоме
(по графику).
драсуло

ва С.М.
2.12.17г.
15.12.17г.
В течение месяца

В течение месяца

Отчёты и программы

До 31.12.17г.

Организация мероприятий, посвященных Дню
неизвестного солдата
Городской конкурс «Самый классный классный».
МБОУ «СОШ№34»
Профориентационные мероприятия в ОО города
(по графику).

ОО

ОДОВ
Р
Магоме
драсуло
ва С.М.
Работа с письмами, обращениями, жалобами ОДОВ
граждан.
Р
Отчёты в Министерство образования и науки
РД по реализации:
Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту;
- о выполнении Плана мероприятий по
противодействию идеологии терроризма;
- об использовании в ОУ информационнометодических материалов по противодействию
идеологии
терроризма
и
экстремизма,
представленных на сайте Минобрнауки РД;
Плана
мероприятий
по
реализации
государственной программы Республики Дагестан
«Комплексная
программа
противодействия
идеологии терроризма в Республики Дагестан на
2017 год»;
- государственной программы РД «Повышение
безопасности дорожного движения в 2014-2020
годах»;
- о мероприятиях по реализации Материнского
наказа участников 2 Республиканского форума
матерей Дагестана «Сохранение традиций и развитие
духовно-нравственных
принципов
народов
Дагестана в гражданском обществе».
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»,
- «Повышение правовой культуры населения
Республики Дагестан
- «Развитие национальных отношений в Республике
Дагестан»;
- о комплексе мер по сокращению подростковой
преступности на территории Республики Дагестан
на 2016-2020 годы;
- «Профилактика суицидального поведения среди
обучающихся ОО»
- государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан в РД»;

Магомед
расулова
С.М.

Тунаева
М.М.

Мурадха
нова
Э.М.

Два раза в
месяц

- плана индивидуальной работы ОО города Алиева
Махачкалы с учащимися, стоящими на учёте в Ч.Р.
ОМВД (по городу);
- отчет о проделанной работе с приглашением
слушателей курсов педагогов общеобразовательных
школ г. Махачкалы по программе «Новые подходы к
организации противодействия терроризму и
экстремизму в общеобразовательных школах
республики»
Регулярный сбор отчетов ОО по реализации ОДОВР
приоритетного проекта развития Республики
Дагестан
«Человеческий
капитал»
и
«Муниципальная программа развития системы
образования» на 2017 год (обобщение и
предоставление в Администрацию г. Махачкалы).

Январь
Организационна
я
работа.
Мероприятия.

15.01.18г.

03-09.01.18г.

С января по май

Школьная лига КВН г. Махачкалы.
игра. МБОУ «Лицей№17».

Новогодняя Магомедра
сулова

С.М.
Организация каникулярного отдыха школьников ОО
(новогодние ёлки, посещение театров).
Организация цикла интеллектуальных игр «Брейн- Магомедра
сулова
ринг» среди старшеклассников ОО
С.М.

В течение месяца

Отчёты
и
программы

до 25.01.18г.

Ежемесячно

Работа с письмами, обращениями, жалобами ОДОВР
граждан.
Отчёт формы ДО-1 (МОН РД), РИК-103 (МОН Мурадха
РД).
нова
Э.М.
Регулярный сбор отчетов ОО по реализации ОДОВР
приоритетного проекта развития Республики
Дагестан
«Человеческий
капитал»
и
«Муниципальная программа развития системы
образования» на 2017 год (обобщение и
предоставление в Администрацию г. Махачкалы).

Февраль
Антикоррупционная
деятельность
общеобразовательных учреждениях

в Алиева
Ч.Р.

С 1-10. 02.18г.

Антикоррупционная
деятельность
общеобразовательных учреждениях

в ОДОВР

26.02.18г.

«Организация учета детей, подлежащих обучению в ОДОВР
ОУ» (семинар для заместителей руководителей ОУ,
курирующих работу по обходу микрорайонов,
закрепленных за ОУ). Управление образования.

Совещание
руководителей
МБОО
Тематический

контроль.
Анализ.
Семинар

Организацион

ная работа.
Мероприятия.

19.02.18г.

Заседание Совета старшеклассников. МБОУ
«Гимназия №37».

В течение
месяца
В течение
месяца

Месячник духовно-нравственного воспитания.

C 1 по 29 февраля
В течение месяца
26.02.18г.
Реализация В течение месяца
Подпрогра
ммы
«Воспитани В течение месяца
е детей и
подростков
в
муниципаль
ной системе
образовани
я
г.
Махачкалы
на 2018-2020
годы»
В течение
месяца
Отчёты и
Ежемесячно
программы

ОО

Проведение акций:
ОО
- «Посылка – солдату»;
-«Ветеран живет – рядом»;
- «Я гражданин России» - церемония вручения
паспортов учащимся;
- операция «Забота» и т.д.
Месяц безопасности
ОДОВР
ОО
Открытые уроки по пожарной безопасности в
честь
празднования
«Дня
гражданской
обороны»
Заседание
Совета
родительской ОДОВР
общественности.
Профориентационные мероприятия в ОО Магомедрасуло
ва С.М.
города (по графику).
Создание информационно-методической базы ОО
для педагогов, реализующих гражданскопатриотический проект «Молодое поколение
патриотов»

Работа с письмами, обращениями, жалобами
граждан.
Регулярный сбор отчетов ОО по реализации ОДОВР
приоритетного проекта развития
Республики Дагестан «Человеческий капитал»
и
«Муниципальная программа развития
системы образования» на 2017 год (обобщение
и предоставление в Администрацию г.
Махачкалы).

Март
Использование активных форм и методов обучения Алиева
и воспитания в условиях УДО
Ч,Р,

Совещание
руководителей
МБОО

Тематически
й контроль
Оперативны
е выходы
Организацио
нная работа.
Мероприяти
я

С 1-10.02.18г.
В течение месяца

С 21 марта
-25 апреля

Использование активных форм и методов обучения ОДОВР
и воспитания в условиях УДО
Изучение состояния воспитательной работы ОУ и ОДОВР
УДО
Проведение I, II этапов республиканского конкурса ОДОВР
художественной
самодеятельности
школьных
коллективов «Очаг мой - родной Дагестан». МБОУ
«СОШ №31».

в течение
месяца
20-26.03.18г.

01.03.-07.03.18г.

1.03.-31.03.18г.

В течение
Реализация
месяца
Подпрограм
мы
«Воспитание
детей
и
подростков в
муниципальн
ой системе
образования
г.
Махачкалы
на 2018-2020
годы»
В течение
месяца

Отчёты
и
программы

Месячник
экологического
воспитания, ОО
благоустройства и озеленения территорий ОО.
Реализация мероприятий программы экологического
воспитания школьников: городские праздники «День
птиц», «День земли»
Городской
этап
республиканского
конкурса
«Безопасное колесо». ДЮАШ.
Городской конкурс «Юный корреспондент». МБОУ
«Гимназия №35».
Проведение
праздничных
мероприятий,
посвящённых Международному женскому Дню 8
марта (по плану).
Организация учёта детей, подлежащих обучению в
ОО (обход микрорайонов, закрепленных за ОО).

ОО, УДО
ОДОВР
ОДОВР
ОО
ОО

Организация
подготовительной
работы
по ОО
построению эффективной модели
гражданскопатриотического проекта «Молодое поколение
патриотов»

Работа с письмами, обращениями и жалобами ОДОВР
граждан.
Подготовка отчетов в МОН РД по реализации:
ОДОВР
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту»;
- о выполнении Плана мероприятий по
противодействию идеологии терроризма;
- об использовании в ОУ информационнометодических материалов по противодействию
идеологии
терроризма
и
экстремизма,
представленных на сайте Минобрнауки РД;

Ежемесячно

Плана
мероприятий
по
реализации
государственной программы Республики Дагестан
«Комплексная
программа
противодействия
идеологии терроризма в Республики Дагестан на
2017 год»;
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»;
- «Повышение правовой культуры населения
Республики Дагестан;
- «Развитие национальных отношений в Республике
Дагестан»;
- «Патриотическое воспитание граждан в Республике
Дагестан»;
- «Повышение безопасности дорожного движения в
2015-2020 годах»;
- «Профилактика суицидального поведения среди
обучающихся ОО»;
- План индивидуальной работы ОО города
Махачкалы с учащимися, стоящими на учёте в
ОМВД (по городу);
- отчет о проделанной работе с приглашением
слушателей курсов педагогов общеобразовательных
школ г. Махачкалы по программе
«Новые подходы к организации противодействия
терроризму и экстремизму в общеобразовательных
школах республики»;
- о мероприятиях по реализации Материнского
наказа участников 2 Республиканского форума
матерей Дагестана «Сохранение традиций и развитие
духовно-нравственных
принципов
народов
Дагестана в гражданском обществе»;
- «О комплексе мер по сокращению подростковой
преступности на территории РД на 2016-2020 гг.».
Регулярный сбор отчетов ОО по реализации ОДОВР
приоритетного проекта развития Республики
Дагестан
«Человеческий
капитал»
и
«Муниципальная программа развития системы
образования» на 2017 год (обобщение и
предоставление в Администрацию г. Махачкалы).

Апрель
Вид
деятельности

Сроки
исполнения

Организационная

Исполн
ители

Работа ОО № по выполнению Закона «Об Алиева
образовании в РФ» в части охвата детей школьного Ч.Р.
возраста обучением.

Совещание
руководителей
МБОО
Тематический
контроль

Содержание работы. Тематика

04.04.-14.04.18г.

Работа ОО № по выполнению Закона «Об ОДОВР
образовании в РФ» в части охвата детей школьного
возраста обучением.

работа.
Мероприятия.

В течение
месяца

Организационная работа по проведению летней ОДОВР
оздоровительной кампании.

С 21 марта
-25 апреля

Проведение I, II этапов республиканского конкурса ОДОВР
художественной
самодеятельности
школьных
коллективов «Очаг мой - родной Дагестан». МБОУ
«СОШ №31».

17.04.18г.

Финал интеллектуальной игры Брейн-ринг

05.04.18г.

Городской
этап
республиканского
«Безопасное колесо». ДЮАШ.

В течение
месяца

Проведение в ОО района лекций и бесед с целью ОО
противодействия религиозному и политическому
экстремизму
с
привлечением
работников
правоохранительных
органов,
преподавателей
ВУЗов, Духовного управления.

20-30.04.18г.

Проведение конкурса
безопасности».

Апрель-май
20.04.-24.04.18г.

Проведение мероприятий,
Победы в ВОВ (по плану).
Городской слёт ТОКСовцев.

17.04.18г.

Городская Лига Клуба Веселых и Находчивых

24.04.18г.

Вахта памяти

20.04.18г.
27.04.18г.

Конкурс «Школа-территория безопасности»
Городской конкурс патриотического творчества
«Мы-патриоты Дагестана»
Реализация мероприятий программы экологического
воспитания:
«День воды»
«Зеленая планета»
«Марш парков»
«Экологический форум».
Месячник патриотического воспитания.

В течение
месяца

В течение
месяца
30 апрель-09 май

В течение
месяца

В течение
месяца

ОДОВР
конкурса ОДОВР

рисунка

«Мир ОО

посвященных

Дню ОО

детского

Магомедра
сулова
С.М.
ОДОВР

ОДОВР
ОО
ОДОВР
ОДОВР

ОО
УДО

ОО

Урок
–
мужества
«Пожарный
профессия ОО
героическая» в честь празднования «Дня пожарной
охраны»
Организация
проведения
заочного
этапа УДО
республиканского
Всероссийского конкурса
авторских
образовательных
программ
дополнительного образования детей.
Работа с письмами, обращениями, жалобами ОДОВР
граждан.

Отчёты
программы

и

До 05.04.18г.

Ежемесячно

Отчёты в Министерство образования и науки
РД по реализации:
Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту
- о выполнении Плана мероприятий по
противодействию идеологии терроризма
- об использовании в ОУ информационнометодических материалов по противодействию
идеологии
терроризма
и
экстремизма,
представленных на сайте Минобрнауки РД.
- государственной программы РД «Повышение
безопасности дорожного движения в 2014-2020
годах»;
- о мероприятиях по реализации Материнского
наказа участников 2 Республиканского форума
матерей Дагестана «Сохранение традиций и развитие
духовно-нравственных
принципов
народов
Дагестана в гражданском обществе».
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»,
- «Повышение правовой культуры населения
Республики Дагестан (2015-2016 годы)» - «Развитие национальных отношений в Республике
Дагестан»;
- о комплексе мер по сокращению подростковой
преступности на территории Республики Дагестан
на 2016-2020 годы;
- «Профилактика суицидального поведения среди
обучающихся ОО».
- государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан в РД»;

Магомед
расулова
С.М.

Тунаева
М.М.

Мурадха
нова
Э.М.
- плана индивидуальной работы ОО города Алиева
Махачкалы с учащимися, стоящими на учёте в Ч.Р.
ОМВД (по городу).
Регулярный сбор отчетов ОО по реализации ОДОВР
приоритетного проекта развития Республики
Дагестан
«Человеческий
капитал»
и
«Муниципальная программа развития системы
образования» на 2017 год (обобщение и
предоставление в Администрацию г. Махачкалы).

Май
Вид
деятельности
Совещание
руководителе
й МБОО
Тематический
контроль
Организацион

Сроки
исполнения

Содержание работы. Тематика

Исполн
ители
Экспертиза
и
мониторинг
воспитательной Алиева
деятельности в образовательных учреждениях №
Ч.Р.

03.05.-15.05.18г.

Экспертиза
и
мониторинг
воспитательной ОДОВР
деятельности в образовательных учреждениях №

ная
работа. В
течение
Мероприятия месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца
25 мая
30 апрель-09 май

В течение
месяца

Отчеты
программ

и Ежемесячно

Проведение городских мероприятий, посвященных
празднованию
Дня
Победы
в
Великой
Отечественной войне (по плану).
В рамках городской программы «Старшее
поколение»
поздравление ветеранов ВОВ
учащимися школ и воспитанниками д\садов.
Организация летних оздоровительных лагерей
дневного
пребывания
школьников,
детских
площадок.
Проведение городского традиционного праздника
«Последний звонок».

ОО
ОДОВР
ОО
ОДОВР
ОО
ОДОВР

Урок
–
мужества
«Пожарный
профессия ОО
героическая» в честь празднования «Дня пожарной
охраны»
Работа с письмами, обращениями, жалобами ОДОВР
граждан.
Регулярный сбор отчетов ОО по реализации ОДОВР
приоритетного проекта развития Республики
Дагестан
«Человеческий
капитал»
и
«Муниципальная программа развития системы
образования» на 2017 год
(обобщение и
предоставление в Администрацию г. Махачкалы).

Июнь
Вид
деятельности

Сроки
исполнения

Совещание
руководителей
МБОО
Тематический
контроль.
Анализ.

11-20.06.18г.

Организацион 1 июня
ная
работа.
Мероприятия

Содержание работы. Тематика

Исполни
тели
Организация летней оздоровительной кампании в Алиева
пришкольных лагерях с дневным пребыванием Ч.Р.
детей.
Организация летней оздоровительной кампании в ОДОВР
пришкольных лагерях с дневным пребыванием
детей.
Мероприятия в пришкольных лагерях с дневным ОО
пребыванием детей, посвящённые Дню защиты
детей (по плану).

12 июня

Мероприятия в пришкольных лагерях с дневным ОО
пребыванием детей, посвящённые Дню России (по
плану).

22 июня

Участие ОО в городских памятно-мемориальных ОО
мероприятиях.
Конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет «Я выбираю ОО
жизнь!» в рамках антинаркотической программы в
пришкольных лагерях с дневным пребыванием
детей.

26 июня

В течение
месяца

Отчеты
программ

и Ежемесячно

Вид
деятельнос
ти

Сроки
исполнения

Организацио
нная работа.

Июль-август

Мероприяти
я.

23-30.08.18г.

Июль

05.08.05.09.18г.
В
течение
месяца

Отчёты
программы

и

До
05.07.18г.

Место
проведения

Работа с
граждан.

письмами,

обращениями,

жалобами ОДОВР

Регулярный сбор отчетов ОО по реализации ОДОВР
приоритетного проекта развития Республики
Дагестан
«Человеческий
капитал»
и
«Муниципальная программа развития системы
образования» на 2017 год
(обобщение и
предоставление в Администрацию г. Махачкалы).
Содержание работы. Тематика
Исполнители
Подготовительные
мероприятия
к
Августовской конференции педагогических
работников г.Махачкалы.
Подготовка
ОО
к
проведению
традиционных праздников «День знаний»,
«Первый звонок».
Организация
второй
смены
летней
оздоровительной
кампании
(комплектование и перевозка детей в
загородные лагеря).
Организация учёта детей, подлежащих
обучению в ОО (обход микрорайонов,
закрепленных за ОО).
Работа с письмами, обращениями, жалобами
граждан.

ОДОВР

ОО

ОДОВР

ОО

ОДОВР

Отчёты в Министерство образования и
науки РД по реализации:
- Комплексные меры противодействия
злоупотреблению
наркотическими
средствами и их незаконному обороту;
- о выполнении Плана мероприятий по
противодействию идеологии терроризма;
- об использовании в ОУ информационнометодических
материалов
по
противодействию идеологии терроризма и
экстремизма, представленных на сайте
Минобрнауки РД;
- Плана мероприятий по реализации
государственной программы Республики
Дагестан
«Комплексная
программа
противодействия идеологии терроризма в
Республики Дагестан на 2017 год»;
государственной
программы
РД Магомедрасулов
«Повышение
безопасности
дорожного а С.М.
движения в 2014-2020 годах»;
о
мероприятиях
по
реализации
Материнского
наказа
участников
2
Республиканского
форума
матерей
Дагестана «Сохранение традиций и развитие
духовно-нравственных принципов народов

Дагестана в гражданском обществе».

Ежемеся
чно

- «Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»,
- «Повышение правовой культуры населения
Республики Дагестан
- «Развитие национальных отношений в
Республике Дагестан»;
- «Профилактика суицидального поведения
среди обучающихся ОО»
о комплексе мер по сокращению
подростковой преступности на территории
Республики Дагестан на 2016-2020 годы;
государственной
программы
«Патриотическое воспитание граждан в РД»;
- плана индивидуальной работы ОО города
Махачкалы с учащимися, стоящими на учёте
в ОМВД (по городу);
- отчет о проделанной работе с
приглашением
слушателей
курсов
педагогов общеобразовательных школ г.
Махачкалы по программе «Новые подходы
к организации противодействия терроризму
и
экстремизму в общеобразовательных
школах республики»
Регулярный сбор отчетов ОО по
реализации
приоритетного
проекта
развития
Республики
Дагестан
«Человеческий капитал» и «Муниципальная
программа развития системы образования»
на 2017 год (обобщение и предоставление в
Администрацию г. Махачкалы).
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