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План
подготовки
локальных
правовых актов.

ПЛАН АЛТАЙСКОГО УО
НАМ A P T 2018
1. Отчеты специалистов Управления образования о
выполнении мероприятий по основным направлениям
деятельности (с анализом выполнения плана работы УО в
своей зоне ответственности) и текущих поручений по
итогам прошедшей недели
2. Анализ качества выполнения работы специалистами,
постановка новых и скорректированных задач по
выполнению мероприятий
1. Постановление администрации Алтайского района «Об
установлении опеки и попечительства над
несовершеннолетними»
2. Осуществление подготовки правовых актов,
предусмотренных федеральными и региональными
нормативными правовыми актами, связанных с
обеспечением и защитой прав ребенка
3. Постановление администрации Алтайского района «О
внесении изменений в муниципальную целевую
программу «Развитие системы образования
муниципального образования Алтайский район на 20172020 гг.»
4. Постановление администрации Алтайского района «О
признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации Алтайского района
1. Приказ «Об утверждении локальных актов,
регламентирующих деятельность Управления
образования администрации муниципального
образования Алтайский район»
2. Приказ «Об итогах районного конкурса «Педагог
дополнительного образования - 2018»
3. Приказ «Об утверждении списка победителей и
призеров муниципального этапа республиканской
олимпиады по музыке и изобразительному искусству»
4. Приказ «О дополнительном питании»
5. Приказ «О подготовке и организации отдыха и
оздоровления в 2018году»
6. Приказ «Об итогах районного конкурса «Дебют-2018»
7. Приказ «Об итогах районного конкурса «Самый
классный классный - 2018»
8. Приказ о проведении анализа работы образовательных
организаций по организации деятельности волонтерских
объединений
9. Приказ «Об утверждении списка победителей и
призеров районной НПК школьников 4-8 кл. «Юный
исследователь-2018»
10. Приказ «Об итогах районного конкурса «Учитель
родного языка - 2018»
11. Приказ «О назначении ответственного за приём
заявлений от граждан, желающих принять участие в
качестве общественных наблюдателей для осуществлении

Руководитель УО
Специалисты У О

Слынюк О.Н.

Слынюк О.Н.

Украинская В.М.
Савенкова Т.П.

Украинская В.М.

Украинская В.М.
Борисова Н.А.

Курганская Н.С.
Фокина С.Н.
Чаптыкова Г.В.
Райкинен С.Э.
Чаптыкова Г.В.
Вожжова Л.В.
Курганская Н.С.

Курганская Н.С.
Чаптыкова Г.В.
Селянинова С.В.
Колмакова Н.А.

Баинова А. А.

Совет
руководителей

Контроль за
исполнением
законодательств
а

Информационно
-аналитическая
работа УО
(ежеквартально,
по графику)

контроля за процедурами проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования»
12. Приказ «О проведении мониторинга уровня учебных
достижений учащимися 7,8,10 классов по русскому
языку и математике»
13. Приказ «О проведении тренировочного тестирования
для выпускников 9,11-х классов по математике в форме и
по материалам единого государственного экзамена и
основного государственного экзамена»
14. Приказ «Об ответственности руководителей
общеобразовательных организаций во время проведения
тренировочного тестирования
по математике по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в
муниципальном
образовании Алтайский район в 2018 году»
15. Приказ «Об утверждении состава предметной
комиссии по математике при проведении тренировочного
тестирования в 2018 году»
1.Состояние дел в образовательных организациях по
выполнению требований законодательных и иных
нормативных актов по охране труда.
2. Анализ деятельности образовательных организаций по
подготовке педагогических кадров к прохождению
аттестационных процедур (МБОУ «Подсинская СШ»,
МБОУ ЦДО «Радуга», структурное подразделение МБОУ
«Изыхская СШ» детский сад «Колобок», МБОУ
«Смирновская НШ-ДС», МБДОУ Краснопольский
детский сад «Малышок»)
3. Об организации индивидуального обучения на дому
учащихся общеобразовательных организаций.
Организация индивидуального обучения на дому
учащихся МБОУ «Подсинская СШ»
4. Анализ деятельности образовательных организаций по
исполнению Закона РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об
основах системы организации работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
5. О результатах уровня учебных достижений учащимися
7,8,10 классов по русскому языку и математике
1. Контроль за исполнением общеобразовательными
организациями Федерального закона от 24.06.1999 № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушения несовершеннолетних»
2. 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 осуществлению опекунами,
попечителями возложенных на них обязанностей
1. Сбор и обработка государственной статистической
отчетности по графику МО и Н РХ
2. Отчет о деятельности ТПМПК
3. Мониторинг по подготовке документов к аттестации
педагогических и руководящих работников
4. Мониторинг за внесением изменений и дополнений в
уставы и локальные акты образовательных организаций

Баинова А.А.

Баинова А.А.

Баинова А.А.

Баинова А.А.
Райкинен С.Э.
Юринов Е.П.

Чаптыкова Г.В.
Райкинен С.Э.

Баинова А.А.
Инюхина Н.В.

Курганская Н.С.
Баинова А.А.

Баинова А.А.
Курганская Н.С.

Слынюк О.Н.

Баинова А.А.
Баинова А.А.
Райкинен С.Э.
Чаптыкова Г.В.
Маеркова А.В.
Борисова Н.В.

Информационно
-аналитическая
работа УО

Массовые

5. Анализ деятельности общеобразовательных
организаций по вопросам организации делопроизводства
6. Анализ обеспеченности населения услугами
дошкольного образования и развитие системы
дошкольного образования в муниципальном образовании
Алтайский район
7. 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
8. Мониторинг заработной платы работников
образовательных организаций
9. Отчет о передаче сведений в региональный банк
данных о детях, оставшихся без попечения родителей
10. Мониторинг посещаемости дошкольных
образовательных организаций
11. Мониторинг подготовки документов к проверке
исполнения законодательства в сфере образования МБОУ
«Очурская СШ», МБОУ «Изыхская СШ», МБДОУ
Белоярский детский сад «Теремок»
12. Анализ конкурсных материалов «Самый классный
классный - 2018», «Педагог дополнительного образования
- 2018»____________________________________________
13. Изучение состояния дел в образовательных
организациях по выполнению требований
законодательных и иных нормативных актов по охране
труда
14. Анализ деятельности образовательных организаций
по исполнению Закона Российской Федерации от 24.06
1999 № 120-ФЗ «Об основах системы организации работы
по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
15. Анализ деятельности образовательных организаций
по подготовке педагогических кадров к прохождению
аттестационных процедур (МБОУ «Подсинская СШ»,
МБОУ ЦДО «Радуга», структурное подразделение МБОУ
«Изыхская СШ»
детский сад «Колобок», МБОУ
«Смирновская НШ-ДС», МБДОУ Краснопольский
детский сад «Малышок»)
16. Об организации индивидуального обучения на дому
учащихся общеобразовательных организаций
17. Итоги профессиональных конкурсов «Учитель года 2018», «Педагог ДОО - 2018», «Дебют - 2018»
18. Итоги профессиональных конкурсов «Самый
классный классный - 2018», «Педагог дополнительного
образования - 2018»
19. Отчет о комплектовании педагогическими кадрами на
2018-2019 учебный год
20. Экспертиза материалов на республиканский конкурс
Премий Фонда поддержки одаренных детей
21. О результатах уровня учебных достижений учащимися
7,8,10-х классов по русскому языку и математике
22. Мониторинг результатов изучения хакасского языка и
литературы учащимися 7, 11 классов___________________
Участие в республиканских мероприятиях:

Маеркова А.В.
Райкинен С.Э.

Савенкова Т.П.

Савенкова Т.П.
Трухина Т.С.
Слынюк О.Н.
Райкинен С.Э.
Украинская В.М.
Баинова А.А.
Маеркова А.В.
Вожжова Л.В.
МК
Курганская Н.С.

Райкинен С.Э.
Пыхалова Т. И.
(по согласованию)

Курганская Н.С.

Чаптыкова Г.В.
Райкинен С.Э.

Баинова А.А.
Вожжова Л.В.
Райкинен С.Э.
Курганская Н.С.

Маеркова А.В.
Чаптыкова Г.В.
Баинова А.А.
Колмакова Н.А.

мероприятия

Республиканская научно-практическая конференция
«Воспитание и дополнительное образование детей в
изменяющемся мире».
Семинар «Использование нового учебного оборудования
ПервоРобот LEGO® WeDo™ на уроках в начальной
школе».
Семинар «Профилактика буллинга в образовательной
организации».
Методическая неделя «Современные образовательные
технологии подготовки кадров по ТОП-50».
День открытых дверей в Центре по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
«Лаборатория безопасности».
Республиканская выставка-конкурс технических
проектов школьников и студентов «ТехноТворчество
Хакасии - 2018».
Региональный этап Всероссийского детского
экологического форума «Зелёная планета - 2018».
Республиканский слет отрядов ЮИД «На страже дорог».
Республиканский интеллектуальный конкурс «Я познаю
мир» для детей из малых и отдаленных сел Республики
Хакасия.
Республиканские акции «Детям Хакасии - безопасные
дороги», «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!»,
«Зебра», «Засветись!», «Всемирный день памяти жертв
ДТП», «Единый час безопасности», «Белая трость»,
«Безопасные каникулы».

Курганская Н.С.

Селянинова С.В.
Курганская Н.С.
Вожжова Л.В.

Селянинова С.В.
Курганская Н.С.

Чаптыкова Г.В.
Селянинова С.В.
Чаптыкова Г.В.

Селянинова С.В.

Р ай он н ы е:

1. Семинар для несовершеннолетних «Формирование
здорового образа жизни» совместно с специалистами
ГБУЗ РХ «Белоярская РБ»
2. Выставка декоративно-прикладного и технического
творчества «Мы дети твои, дорогая Земля»
3. Смотр художественной самодеятельности «Мы дружбой
крепкою сильны»
4. Открытое первенство ДЮСШ по борьбе курес среди
юношей и девушек, посвящённое празднику Чал Пазы
5. Открытое Первенство РДЮСШ по волейболу среди
младшего возраста «Весенняя капель»
6. Муниципальный этап детского экологического форума
«Зеленая планета»
7. Соревнования по волейболу
8. Единый методический день «Панорама
педагогического опыта»
9. Районная олимпиада «Знатоки ПДД» для учащихся 4
11 классов
10. Юный исследователь» для учащихся 4-8 классов
11. Районный этап Всероссийского конкурса «Живая
классика»
12. Районная олимпиада по музыке, ИЗО
13. Конкурс воспитательных программ летнего отдыха
14. Мониторинг уровня учебных достижений учащимися
7,8,10 классов по русскому языку и математике

Слынюк О.Н.

Курганская Н.С.
Курганская Н.С.

Курганская Н.С.
Курганская Н.С.
Чаптыкова Г.В.
Курганская Н.С.
Вожжова Л.В.
Селянинова С.В.
Чаптыкова Г.В.
Колмакова Н.А.
Чаптыкова Г.В.
Колмакова Н.А.
Баинова А.А.

