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ПЛАН АЛТАЙСКОГО УО
НА О К Т Я Б Р Ь 2016
1. Отчеты специалистов Управления образования о
Планерка
выполнении
мероприятий по основным направлениям
специалистов УО
деятельности (с анализом выполнения плана работы
(еженедельно по
УО в своей зоне ответственности) и текущих
понедельникам
поручений по итогам прошедшей недели
10.00)
2. Анализ качества выполнения работы
специалистами, постановка новых и
скорректированных задач по выполнению
мероприятий
1. Постановление администрации Алтайского района
Мероприятия в
сфере образования «Об установлении опеки и попечительства над
в плане действий
несовершеннолетними»
администрации МО 2. Осуществление подготовки правовых актов,
предусмотренных федеральными и региональными
Алтайский район
нормативными правовыми актами, связанных с
обеспечением и защитой прав ребенка
Подготовка
1. Приказ «Об итогах конкурса творческих работ,
локальных
посвященных Дню пожилого человека»
правовых актов
2 Приказ «О назначении ответственных за
организацию и проведение государственной итоговой
аттестации выпускников в 2017 году»
3. Приказ «Об утверждении плана-графика
организации проведения государственной итоговой
аттестации в муниципальном образовании Алтайский
район в 2017 году»
4. Приказ «О проведении мероприятия для молодых
педагогов «Педагогическая гостиная»
5. Приказ «Об утверждении Положения о конкурсе
сочинений и рисунков, посвященного Дню матери»
6. Приказ «О проведении муниципальной научнопрактической конференции старшеклассников»
7. Приказ «О проведении районной олимпиады
младших школьников»
8. Приказ «О формировании и ведении
муниципального сегмента региональной
информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации учащихся,
освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, в
муниципальном образовании Алтайский район»
9. Приказ «О проведении мониторинга уровня
учебных достижений учащимися 5.6 классов по
русскому языку и математике»

Руководитель УО
Специалисты УО

Слынюк О.Н.

Слышок О.Н.

Мамышева И. А.
Баипова А.А.

Баинова А.А.

Вожжова Л.В.
Мамышева И. А.
Шинкаренко Н.А
Селянинова С.В.
Баинова А.А.

Баинова А.А.

Совещание
руководителей ОУ

Контроль за
исполнением
законодательства

Информационноаналитическая
работа УО
(ежеквартально, по
графику)

1. Анализ работы педагогов - психологов
образовательных организаций
2. О предоставлении муниципальных услуг в сфере
образования в электронном виде
3. Анализ итогов ГИА в 2016 году и задачах на
2017 год
4. Анализ кадрового делопроизводства в МБДОУ
Очурский детский сад «Колосок», МБДОУ
Аршановский детский сад «Торгаях»
5. О типичных нарушениях в осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности
образовательных организаций
6. О результатах уровня учебных достижений
учащимися 5,6 классов по русскому языку и
математике
1. Контроль за исполнением Федерального Закона от
24.04.08 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» по
выявлению, учету и устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в
образовательных организациях и обеспечению
опекунами, попечителями возложенных на них
обязанностей
2. Контроль за работой пришкольных лагерей с
дневным пребыванием в каникулярный период
1. Сбор и обработка государственной статистической
отчетности по графику МО и Н РХ
2. Мониторинг «Наша новая школа» по графику МО и
Н РХ

Мамышева И. А.
Райкинен С.Э.
Баинова А.А.

3. Мониторинг по организации и подготовке
документов к лицензированию общеобразовательной
организации МБОУ «Белоярская СШ»
4. Мониторинг по подготовке документов к
аттестации педагогических и руководящих
работников
5. Мониторинг за внесением изменений и
дополнений в уставы и локальные акты
образовательных организаций
6. Анализ выполнения сметы доходов и расходов

Украинская В.М.

7. Анализ деятельности общеобразовательных
организаций по вопросам организации
делопроизводства
8. Анализ показателей эффективности руководителей
образовательных организаций муниципального
образования Алтайский район
9. Аналитическая и статистическая информация о
принимаемых мерах по обеспечению населения
услугами дошкольного образования
10. Анализ обеспеченности населения услугами
дошкольного образования и развитие системы

Баинова А.А.
Маеркова А.В.

Киршина Л.М.
Останина С.А.
Баинова А.А.
Вожжова Л.В.
Слынюк О.Н.

Кулумаева Т.Н.
Баинова А.А.
Украинская В.М.
Баинова А.А.
Вожжова А.В.

Шинкаренко НА
Маеркова А.В.
Буглаев А.А.

Киршина Л.М.
Савенкова Т.П.
Маеркова А.В.

Центр качества
образования
Райкинен С.Э.

Райкинен С.Э.

Информационноаналитическая
работа УО

Массовые
мероприятия

дошкольного образования в муниципальном
образовании Алтайский район
11. Мониторинг размера платы, взимаемых с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в образовательных
организациях муниципального образования Алтайский
район
12. Мониторинг заработной платы работников
образовательных организаций
13.
Мониторинг
сайтов
образовательных
организаций
муниципального
образования
Алтайский район
14. Отчет о параметрах реализации мероприятий
по улучшению демографиеской ситуации
15. Отчет о передаче сведений в региональный банк
данных о детях, оставшихся без попечения родителей
16. Мониторинг посещаемости дошкольных
образовательных организаций
17. Анализ работы педагогов - психологов
образовательных организаций
18. Отчет по итогам приема в ВУЗы и
профессиональные образовательные организации
Республики Хакасия и России на условиях целевой
контрактной подготовки
19. Мониторинг системы образования (исполнение
постановления Правительства РФ от 05.08.2013 №
613)
20. Анализ исполнения сметы доходов и расходов
по бюджетной и внебюджетной деятельности за 9
месяцев 2016 год
21. Планирование капитального и текущего
ремонта на 2017 год
22. Мониторинг результатов освоения учащимися
5, 6 классов образовательных программ по
русскому языку и математике
23. Анализ итогов государственной итоговой
аттестации в 2016 году и задачах на 2017 год
24. Анализ состояния и перспектив развития
системы образования муниципального
образования Алтайский район
25. Анализ кадрового делопроизводства в
образовательных организациях

Райкинен С.Э.
Савенкова Т.П.

Савенкова Т.П.
Трухина Т.С.
Баинова А.А.

Слынюк О.Н.
Слынюк О.Н.
Райкинен С.Э.
Мамышева И.А.
Райкинен С.Э.
Маеркова А.В.

Украинская В.М.

Киршина Л.М.
Савенкова Т.П.
Бозылев В.И.
Баинова А.А.

Баинова А.А.
Украинская В.М.

Маеркова А.В.

Участие в республиканских мероприятиях:

1. Республиканский марафон «Памятные даты моей
Малой Родины».
2. Республиканский
и
заключительный
этапы
всероссийского детского экологического форума
«Зелёная планета».
3. Республиканский конкурс «Молодежь против
коррупции».
4. Межрегиональная олимпиада школьников по

Мамышева И.А.
Шинкаренко Н.А.

Мамышева И.А.
Кулумаева Т.Н.

тюркским языкам и культуре.
5. Республиканский
конкурс
«Чылтызахтар»,
посвященный Дням тюркской письменности и
культуры.
6. Республиканская научно-практическая конференция
«Реализация ФГОС общего образования в условиях
сельской школы».
7. Межведомственный
семинар-практикум
«Обеспечение личной безопасности при угрозе
террористического акта».
8. Семинар с педагогами-психологами «Содержание
деятельности педагога-психолога в рамках введения
профессионального стандарта «Педагог-психолог
(психолог в сфере образования)».
9. Семинар-практикум
с
работниками
служб
сопровождения замещающих семей и лиц из числа
детей-сирот
«Психолого-педагогическое
сопровождение
«трудных»
подростков,
воспитывающихся в замещающих семьях».
10. Конкурс
исследовательских
работ
среди
школьников по избирательному праву
11. Республиканский
конкурс
инновационных
проектов отрядов ЮИД «На страже дорог».
12. Республиканский
семинар
«Сетевое
взаимодействие
образовательных
учреждений
Республики Хакасия, участвующих в реализации
дистанционного обучения».

Кулумаева Т.Н.

Вожжова Л.В.

Селянинова С.В.

Мамышева И.А.

Слынюк О.Н.

Шинкаренко Н.А.
Селянинова С.В.
Баинова А.А.

Районные

1. Школьный этап всероссийской олимпиады
школьников
2. День Учителя
3. Муниципальная научно-практическая
конференция школьников 9-11 классы
4. Соревнования по мини-футболу
5. Соревнования по спортивному ориентированию
6. Мониторинг уровня учебных достижений
учащимися 5,6 классов по русскому языку и
математике

Шинкаренко Н.А.
Мамышева И.А.
Шинкаренко Н.А.
Мамышева И.А.
Мамышева И.А.
Баинова А.А.

