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ПЛАН АЛТАЙСКОГО УО
НА АПРЕЛЬ 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
«О проведении районной военнопатриотической игры «Победа».
3. Приказ «Об утверждении Положения о районном
конкурсе творческих работ, посвящённом Дню Победы».
4. Приказ «Об итогах единого методического дня
«Панорама педагогического опыта».
5. Приказ «О проведении Всероссийских проверочных
работах по русскому языку, математике и окружающему
миру в 4-х классах».
6. Приказ «О проведении Всероссийских проверочных
работах по русскому языку, математике, истории и
биологии в 5, 6-х классах ».
7. Приказ «Об организации работ по безаварийному
прохождению
весеннего половодья
и пропуску
паводковых вод».
8. Приказ «О проведении мониторинга уровня учебных
достижений учащимися 2, 3-х классов по русскому
языку и математике».
9. Приказ «Об утверждении Положения о смотре-конкурсе
«Безопасное колесо».
10. Приказ «О проведении муниципального этапа
конкурса отрядов ЮИД».
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1. Анализ итогов районной выставки прикладного и
технического творчества, районного смотра
художественной самодеятельности учащихся и
воспитанников.
2. Анализ работы образовательных организаций по
организации деятельности волонтерских объединений.
Отчёт директора МБОУ «Новороссийская СШ о работе
волонтёрских объединений в ОО.
3. Анализ деятельности общеобразовательных
организаций по выявлению, сопровождению и
организации работы с детьми с интеллектуальными
способностями. Отчёт директора МБОУ «Белоярская
СШ» об организации работы с детьми с
интеллектуальными способностями.
4. О результатах комплектования педагогическими
кадрами образовательных организаций на 2018-2019
учебный год.
5. Об итогах проведения тренировочного тестирования по
математике по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в муниципальном
образовании Алтайский район в 2018 году.
6. Анализ работы образовательных организаций по
повышению профессионального мастерства педагогов
через
участие их в конкурсах профессионального
мастерства, фестивале педагогического творчества._______
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 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
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. Анализ работы образовательных организаций по
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повышению профессионального мастерства педагогов
через участие их в конкурсах профессионального
мастерства, фестивале педагогического творчества.
12. Информация о подготовке к летнему
оздоровительному сезону детей - сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей.
13. Об итогах проведение тренировочного тестирования
для выпускников 9,11-х классов по математике в форме и
по материалам единого государственного экзамена и
основного государственного экзамена.
14. Анализ итогов районной выставки прикладного и
технического творчества, районного смотра
художественной самодеятельности обучающихся.
15. Анализ деятельности общеобразовательных
организаций по выявлению, сопровождению и
организации работы с детьми с интеллектуальными
способностями.
16. Подготовка образовательных организаций к летней
занятости и оздоровлению школьников.
17. Анализ работы по организации изучения родного языка
в образовательных организациях муниципального
образования Алтайский район.
18. Информация об итогах проведения Фестиваля
педагогического творчества.
19. Сбор и обработка сведений о материальнотехнической информационной базе первичных
статистических форм по общеобразовательным
организациям.
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Р еспубликанские:

1.Семинар «Организация летнего отдыха и оздоровления Чаптыкова Г.В.
детей в 2018 году».
2.Семинар «Методическое сопровождение участников Райкинен С.Э.
конкурса «Педагог ДОО».
З.Семинар «Система работы ОО по развитию спортивной Чаптыкова Г.В.
одаренности обучающихся».
4.Семинар «Развитие оценочной самостоятельности Селянинова С.В.
обучающихся как средство достижения планируемых
результатов в начальной школе».
5.Семинар-совещание «Организация летнего отдыха и Чаптыкова Г.В.
оздоровления в 2018 году».
6.
Педагогическая мастерская «Разработка системы
оценивания образовательных результатов с учетом Чаптыкова Г.В.
профессиональных и международных стандартов: от
текущей оценки к демонстрационному экзамену».
7.
Семинар - практикум «Профилактика суицидального Вожжова Л.В.
поведения обучающихся».
8.
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
исследовательских работ младших школьников «Я - Селянинова С.В.
исследователь!».
9.Республиканский конкурс «Лучший наставник детей и Вожжова Л.В.
молодежи».
10. Региональный этап Всероссийского конкурса юных Чаптыкова Г.В.
чтецов «Живая классика».
11.
Республиканский
семинар
для
педагогических
работников образовательных организаций по организации Вожжова Л.В.
и проведению спортивных соревнований.

12.Инструктивный семинар (вебинар) по региональной
тренировке по технологии печати полного комплекта
экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и
сканирования.
13.Семинар по вопросам организации он-лайн и офф-лайн
видеонаблюдения в ППЭ (ГИА-11).
14.Семинар по вопросам организации видеонаблюдения в
ППЭ (ГИА-9).
15.Республиканский
семинар
для
муниципальных
координаторов дистанционного обучения, координаторов
дистанционного обучения образовательных организаций:
«Итоги реализации дистанционного обучения в 2017
2018 учебном году».
16.Проведение Национального исследования качества
образования (далее - НИКО) по литературе, мировой
художественной культуре (МХК).
17.Республиканский
дистанционный
Конкурс
«Поклонимся великим тем годам...!»
18.Проведение НИКО по географии, литературе, МХК.
19.Форум научных достижений Республики Хакасия.
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Чаптыкова Г.В.

Р ай он н ы е:

1.ВПР по учебным предметам: «русский язык»,
«математика», «окружающий мир» в 4 классах.
2.Мониторинг качества подготовки по учебным
предметам: «русский язык», «математика», «история»,
«биология» в 5 классах.
З.Мониторинг качества подготовки по учебным
предметам: «литература», «МХК» в 6, 8 классах
4.Мониторинг качества подготовки по учебным
предметам: «география», «биология», «физика», и
«химия» в 11 классах.
5.Муниципальный этап конкурса на соискание Премии
Хакасского республиканского общественного фонда
поддержки одаренных детей.
б.Соревнования по футболу.
7.Проведение пробного экзамена по математике в 9, 11
классах в форме единого государственного экзамена и в
форме основного государственного экзамена.
8.Семинар для замещающих родителей «Воспитание
детей без крика, угроз и наказаний».
10.Муниципальный этан республиканского конкурса
«Учитель родного языка - 2018».
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