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ПЛАН АЛТАЙСКОГО УО
НА МАЙ 2017
Планерка
1. Отчеты специалистов Управления образования о
специалистов УО
выполнении мероприятий по основным направлениям
(еженедельно по
деятельности (с анализом выполнения плана работы УО
понедельникам
в своей зоне ответственности) и текущих поручений по
10.00)
итогам прошедшей недели
2. Анализ качества выполнения работы специалистами,
постановка новых и скорректированных задач по
выполнению мероприятий
Мероприятия в
1. Постановление администрации Алтайского района
сфере образования «Об установлении опеки и попечительства над
в плане действий
несовершеннолетними»
администрации
2. Осуществление подготовки правовых актов,
муниципального
предусмотренных федеральными и региональными
образования
нормативными правовыми актами, связанных с
Алтайский район
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
5. Постановление администрации Алтайского района «О
подготовке образовательных организаций к новому
2017-2018 учебному году и работе в зимних условиях»
План подготовки
1. Приказ «Об утверждении локальных актов,
локальных
регламентирующих деятельность Управления
правовых актов.
образования администрации муниципального
образования Алтайский район»
2. Приказ «Об окончании учебного года и проведении
государственной итоговой аттестации выпускников,
освоивших общеобразовательные программы основного
общего и среднего общего образования в 2016-2017
учебном году»
3. Приказ «Об ответственности руководителей
образовательных организаций за организованный подвоз
выпускников к пунктам проведения экзаменов в 2017
году»
4. Приказ «Об ответственности руководителя МБОУ
«Белоярская СШ» в пункте проведения экзаменов
(ППЭ) в 2017 году»
5. Приказ «О проведении выпускных вечеров в
образовательных организациях»
6. Приказ «Об организации плановой подготовки и
приеме образовательных организаций к началу 20171 2018 учебного года»

Руководитель УО
Специалисты УО

Слынюк О.Н.

Слынюк О.Н.

Украинская В.М.

Украинская В.М.

Украинская В.М.

Украинская В.М.
Борисова Н.А.

Баинова А.А.

Баинова А.А.

Баинова А.А.

Баинова А.А.
Бозылев В.И.

Совет
руководителей ОУ

Контроль за
исполнением
законодательства

Информационноаналитическая
работа УО
(ежеквартально,
по графику)

1. О готовности проведения летней оздоровительной
кампании и досуговой занятости детей в период летних
каникул 2017 года
2. Об итогах аттестации педагогических работников за
2016 - 2017 учебный год
3. О готовности образовательных организаций к
государственной итоговой аттестации выпускников в
форме ЕГЭ (11 классы) и ОГЭ (9 классы)
4. Об итогах работы Управления образования и
образовательных организаций по обучению граждан
начальным знаниям в области обороны и их подготовке по
основам военной службы
5. О результатах уровня учебных достижений учащихся
3 классов по русскому языку и математике. Отчет
директоров МБОУ «Аршановская СШ», МБОУ
«Белоярская СШ», МБОУ «Смирновская НШ-ДС»
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
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

Кулумаева Т.Н.

Шинкаренко Н.А.
Баинова А.А.

Селянинова С.В.

Селянинова С.В.

Слынюк О.Н.

Кулумаева Т.Н.
Баинова А.А.
Украинская В.М.
Баинова А.А.
Вожжова А.В.
Шинкаренко Н.А.
Маеркова А.В.
Борисова Н.А.

1. Мониторинг по подготовке документов к аттестации
педагогических и руководящих работников
2. Мониторинг за внесением изменений и дополнений в
уставы и локальные акты образовательных организаций
3. Анализ деятельности общеобразовательных
Маеркова А.В.
организаций по вопросам организации делопроизводства
4. Анализ выполнения сметы доходов и расходов
Киршина Л.М.
Савенкова Т.П.
5. Анализ показателей эффективности руководителей
Украинская В.М.
образовательных организаций муниципального
образования Алтайский район
6. Аналитическая и статистическая информация о
Райкинен С.Э.
принимаемых мерах по обеспечению населения услугами
дошкольного образования
7. Анализ обеспеченности населения услугами
Райкинен С.Э.
дошкольного образования и развитие системы
дошкольного образования в муниципальном
образовании Алтайский район
8. Мониторинг размера платы, взимаемых с родителей
Савенкова Т.П.
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в образовательных
организациях муниципального образования Алтайский
район
9. Мониторинг заработной платы работников
Савенкова Т.П.
образовательных организаций
Трухина Т.С.

Информационноаналитическая
работа УО

Массовые
мероприятия

10. Мониторинг сайтов образовательных организаций
муниципального образования Алтайский район
11. Отчет о параметрах реализации мероприятий по
улучшению демографиеской ситуации
12. Отчет о передаче сведений в региональный банк
данных о детях, оставшихся без попечения родителей
13. Мониторинг посещаемости дошкольных
образовательных организаций
14. Мониторинг уровня заработной платы работников
муниципальных образовательных учреждений.
15. Подготовка публичного доклада Алтайского УО за
2016 год
16. Анализ работы школьных пресс-центров в
общеобразовательных организациях муниципального
образования Алтайский район
17. Анализ итогов аттестации педагогических
работников за 2016-2017 учебный год
18. О готовности общеобразовательных организаций по
организации государственной итоговой аттестации
выпускников в форме ЕГЭ (11 классы) и ОГЭ (9
классы)
19. Анализ состояния противопожарной безопасности
образовательных организаций
20. Об организации работы по подготовке
образовательных организаций к 2017-2018 учебному
году
21. О готовности проведения летней оздоровительной
кампании и досуговой занятости детей в период летних
каникул 2016 года
22. О результатах уровня учебных достижений
учащихся 3 классов по русскому языку и математике
23. Об участии во всероссийских мониторинговых
исследованиях качества образования по учебным
предметам «математика», «русский язык» и
«окружающий мир» в 4-х классах общеобразовательных
организаций

Вожжова Л.В.
Слынюк О.Н.
Слынюк О.Н.
Райкинен С.Э.
Савенкова Т.П.
Украинская В.М.
Вожжова Л.В.
Курганская Н.С.
Фокина С.Н.
Шинкаренко Н.А.
Баинова А.А.

Бозылев В.И.
Бозылев В.И.

Кулумаева Т.Н.

Селянинова С.В.
Селянинова С.В.
Баинова А.А.

У ч асти е во в сер осси й ск и х м ероп ри яти ях:

1. ВПР по учебным предметам: «биология»,
«география», «история»

Баинова А.А.

У ч асти е в р есп убл и к ан ск и х м ероп ри яти ях:

1. Республиканская
Спартакиада
обучающихся
в
государственных
образовательных
организаций
Республики Хакасия
2. Конкурсный отбор лучших учителей Республики
Хакасия
на
денежное
поощрение
в
рамках
приоритетного национального проекта «Образование»
3. Смотр - конкурс школьных музеев
4. Республиканская акция «Детям Хакасии - безопасные
дороги»,«Внимание - дети!», «Внимание пешеход!»,
«Зебра», «Засветись!», «Всемирный день памяти жертв
ДТП», «Единый час безопасности», «Белая трость»,
«Безопасные каникулы».
5. Республиканский конкурс «Персональный сайт
педагога дошкольной образовательной организации»

Курганская Н.С.
Журавин С.В.
Вожжова Л.В.

Селянинова С.В.
Селянинова С.В.,
Фокина С.Н.

Райкинен С.Э.

