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26.04.2048
:

Планерка
специалистов
УО
(еженедельно по
понедельникам
10.00)

Мероприятия в
сфере
образования в
плане действий
администрации
МО Алтайский
район

План
подготовки
локальных
правовых актов.

ПЛАН АЛТАЙСКОГО УО
НАМАЙ 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.
5. Постановление администрации Алтайского района «Об
утверждении
графиков
последнего
звонка
в
общеобразовательных организациях в 2018 году».
6. Постановление администрации Алтайского района «Об
утверждении
графиков
торжественного
вручения
аттестатов и выпускных вечеров в общеобразовательных
организациях в 2018 году».
7. Постановление администрации Алтайского района «О
подготовке образовательных организаций к новому 20182019 учебному году».
1. Приказ «Об утверждении локальных актов,
регламентирующих
деятельность
Управления
образования
администрации
муниципального
образования Алтайский район»
2. Приказ «О проведении проверки работы спортивных
площадок на базе образовательных организаций
муниципального образования Алтайский район в летний
период 2018 года».
3. Приказ «Об окончании учебного года и проведении
государственной
итоговой аттестации выпускников,
освоивших общеобразовательные программы основного
общего и среднего общего образования в 2017-2018
учебном году».
4.
Приказ
«Об
ответственности
руководителей
общеобразовательных организаций во время проведения
торжественных мероприятий «Последний звонок» и
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Контроль за
исполнением
законодательств
а

Информационно
-аналитическая
работа УО
(ежеквартально,
по графику)

Информационно
-аналитическая
работа УО

«Выпускной вечер» в 2018 году».
5.
Приказ
«Об
ответственности
руководителей
общеобразовательных организаций за организованный
подвоз выпускников к пунктам проведения экзаменов в
2018 году».
6. Приказ «Об ответственности руководителя МБОУ
«Белоярская СШ» в пункте проведения экзаменов (ППЭ)
в 2018 году».
1. О готовности проведения летней оздоровительной
кампании и досуговой занятости детей в период летних
каникул 2018 года.
2. О готовности общеобразовательных организаций к
государственной итоговой аттестации выпускников в
форме ЕГЭ (11 классы) и ОГЭ (9 классы).
3. Об итогах работы Алтайского УО и образовательных
организаций по обучению граждан начальным знаниям в
области обороны и их подготовке по основам военной
службы.
4. О результатах уровня учебных достижений учащихся
2-3 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
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.Подготовка публичного доклада Алтайского УО за 2017
год.
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Массовые
мероприятия

12.О готовности общеобразовательных организаций по
организации
государственной итоговой аттестации
выпускников в форме ЕГЭ (11 классы) и ОГЭ (9 классы).
13. О готовности проведения летней оздоровительной
кампании и досуговой занятости детей в период летних
каникул 2018 года.
14. О результатах уровня учебных достижений учащихся
2, 3-х классов по русскому языку и математике.
15. Об участии во всероссийских мониторинговых
исследованиях качества образования по учебным
предметам
«математика»,
«русский
язык»
и
«окружающий мир» 4-х классов общеобразовательных
организаций.
Республиканские:
1. Вебинар «Виртуализация образовательной среды в
организации внеурочной деятельности с региональными
этнокультурным содержанием».
2.Семинар-практикум
«Технологии
подготовки
подростков к помещению в замещающую семью».
3.Вебинар «Реализация качества ECERS в организации
развивающей предметно-пространственной среды в
группе ДОО».
4.Участие в мероприятиях международного дня «Телефон
доверия».
5.Спартакиада
молодежи
Республики
Хакасия
допризывного возраста.
6.
Конкурс вожатского мастерства.
7.
Региональный этап Всероссийских спортивных
школьников
«Президентские
спортивные
игры»,
«Президентские состязания».
8.Инструктивный семинар для членов государственной
экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) ГИА-11.
9.Инструктивный
семинар
для
уполномоченных
представителей ГЭК ГИА-9.
10.Инструктивный
семинар
для
технических
специалистов ППЭ ГИА-11.
Районные:
1. Военно-спортивная игра «Победа».
2. Конкурс творческих работ «Победе посвящается...».
3. Мероприятия в рамках Дней славянской письменности
и культуры.
4. Конкурс «Безопасное колесо».
5. Открытый Региональный турнир по спортивной
(вольной) борьбе среди юношей и девушек 2001-2007
гг.р. на призы мастера спорта международного класса,
призера мира, 2-х кратного чемпиона России Семена
Уксекова и на призы Аршановского угольного разреза.
6. Легкоатлетические соревнования «Шиповка юных».
7. Конкурс лидеров детского самоуправления.
8. Организация проведения выпускных вечеров в
образовательных организациях.
9. Организация и проведение государственной итоговой
аттестации в форме единого государственного
экзамена и в форме основного государственного
экзамена.
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