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ПЛАН АЛТАЙСКОГО УО
НА ИЮ Л Ь 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
9.00)
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
План подготовки
1. Приказ «Об утверждении локальных актов.
локальных
регламентирующих деятельность Управления
правовых актов
образования администрации муниципального
образования Алтайский район»
Контроль за
1. Контроль за исполнением Федерального Закона от
24.04.08 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» по
исполнением
законодательства
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 спортивных площадок в летний
период
3. Контроль за работой пришкольных лагерей с дневным
пребыванием в каникулярный период
Информационно1. Сбор и обработка государственной статистической
аналитическая
отчетности по графику МО и 11 РХ
работа УО
2. Мониторинг «Наша новая школа» по графику МО и
(ежеквартально,
Н РХ
по графику)
1. Мониторинг по подготовке документов к аттестации
педагогических и руководящих работников

Руководитель УО
Специалисты УО

Слышок О.Н.

Слышок 0 .11.

Украинская В.М.

Украинская В.М.

Украинская В.М.
Борисова П.А.

Слышок O.11.

Колмакова П.А.
Колмакова П.А.

Баинова А.А.
Украинская В.М.
Баинова А.А.
Вожжова А.В.
Вожжова А.В.
Маеркова А.В.

2. Мониторинг за внесением изменений и дополнений в
уставы и локальные акты образовательных организаций
3. Анализ деятельности общеобразовательных
организаций по вопросам организации
делопроизводства
4. Анализ выполнения сметы доходов и расходов

Информационноаналитическая
работа УО
Массовые
мероприятия

5. Анализ показателей эффективности руководителей
образовательных организаций муниципального
образования Алтайский район
6. Аналитическая и статистическая информация о
принимаемых мерах по обеспечению населения
услугами дошкольного образования
7. Анализ обеспеченности населения услугами
дошкольного образования и развитие системы
дошкольного образования в муниципальном
образовании Алтайский район
8. 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
9. Мониторинг заработной платы работников
образовательных организаций
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. Сбор информации по обеспечению жильем детейсирот для формирования бюджета 2018 года

Борисова Н.А.
Маеркова А.В.

Киршина Л.М.
Савенкова Т.П.
Украинская В.М.

Райкинен С.Э.

Райкинен С.Э.

Савенкова Т.П.

Савенкова Т.П.
Трухина Т.С.
Вожжова Л.В.
Слынюк О.Н.
Слынюк О.Н.
Райкинен С.Э.
Савенкова Т.П.
Маргаритова Е.Ф.

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

1. Смотр - конкурс школьных музеев
2. Республиканский конкурс «Персональный сайт
педагога дошкольной образовательной организации»
3.
Республиканский
конкурс
«Лучшая
школа
Республики Хакасия»
4.
Республиканский
и
заключительный
этапы
Всероссийского детского экологического форума
«Зелёная планета».
5.
Конкурсный
отбор
на
соискание
премии
Правительства
Республики
Хакасия
лучшим
педагогическим работникам
6. Республиканская летняя антинаркотическая акция
«Знание - Здоровье - Досуг»

Селянинова С.В.
Райкинен С.Э.
Вожжова Л.В.
Вожжова Л.В.,
Фокина С.Н.
Вожжова Л.В.

КурганскаяН.С.,
Колмакова Н.А.

7. Шестой форум антинаркотического волонтерского
движения Республики Хакасия «Здоровое поколение».
8. Организация туристко - краеведческой смены в
туристическом палаточном лагере «Г оризонт»
9. Летний военно-патриотический лагерь «Честь
имею!», посвященный 75-летию начала ВОВ
10. Республиканская профильная смена для одарённых
и социально
активных детей
«Золотой запас
республики».
11. Республиканская гражданско - патриотическая
акция «Мы граждане России»
12. Республиканская профильная патриотическая смена
«Служу
России!»,
посвященная
75-летию
формирования 309 Пирятинской стрелковой дивизии

КурганскаяН.С.
Колмакова Н.А.
Селянинова С.В.,
Фокина С.Н.
Вожжова Л.В.

Вожжова Л.В.
Селянинова С.В.,
Фокина С.Н.

