Утверждаю
Руководитель Алтайского УО
, Е.В.Дутова
* 27.08.2018
ПЛАН АЛТАЙСКОГО
НА СЕНТЯБРЬ 2018
Планерка
1. Отчеты специалистов Управления образования, о
специалистов УО
выполнении мероприятий по основным направлениям
(еженедельно по
деятельности (с анализом выполнения плана работы
понедельникам
УО в своей зоне ответственности) и текущих
10.00)
поручений по 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. Постановления администрации Алтайского района
«О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие системы образования муниципального
образования Алтайский район на 2017-2020 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»
2. Приказ «О проведении рейдов в
общеобразовательных организациях муниципального
образования Алтайский район»
3. Приказ «Об утверждении руководителей районных
методических объединений педагогов»
4. Приказ «Об установлении группы оплаты труда и
коэффициента к размерам базовых должностных
окладов руководителям ОО в 2018-2019 учебном
году»
5. Приказ «Об организации горячего питания в 2018
- 2019 учебном году»
6. Приказ «О дополнительном питании»
7.
Приказ «Об утверждении плана-графика
организации проведения государственной итоговой
аттестации в муниципальном образовании Алтайский
район в 2018-2019 учебном году»
8. Приказ «О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников»
9.
Приказ «Об утверждении Положения о Днях
тюркской письменности и культуры»
10.
Приказ «Об утверждении положения о
Конкурсе творческих работ, посвященных Дню

Руководитель УС
Специалисты УС

Слынюк О.Н.

Слынюк О.Н.

Украинская В.М.

Украинская В.М.
Украинская В.М.
Борисова Н.А.

Колмакова Н.А.

Грофферберг С.Р

Украинская В.М.

Колмакова Н.А.
Колмакова Н.А.
Колмакова Н.А.

Чаптыкова Г. В.
Колмакова Н.А.

Белорукова А.И.

творческих работ, посвященных Дню пожилого
человека»
Совет
1.Об организованном начале 2018-2019 учебного года
руководителей ОУ 2.Об итогах по летнему отдыху, оздоровлению и
занятости детей
3. Об исполнении порядка комплектования
муниципальных образовательных организаций
муниципального образования Алтайский район,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
4.Анализ работы образовательных организаций по
исполнению п. 5 ст. 66 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
5. Анализ организации питания воспитанников в
дошкольных образовательных организациях.
Контроль за
1. Контроль за исполнением Федерального Закона от
исполнением
24.04.08 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» по
выявлению, учету и устройству детей-сирот и детей,
законодательства
оставшихся без попечения родителей в
образовательных организациях и осуществлению
опекунами, попечителями возложенных на них
обязанностей
2. Контроль за организацией питания в
образовательных организациях муниципального
образования Алтайский район
3. Контроль за исполнением образовательными
организациями, реализующими основную
образовательную программу дошкольного образования,
порядка комплектования муниципальных
образовательных организаций муниципального
образования Алтайский район, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования.
4. Контроль за работой пришкольных лагерей с
дневным пребыванием в каникулярный период.
5. Контроль за эффективным использованием тепловых и
энергетических ресурсов ОО.
6. Контроль за обеспечением безопасности
перевозки детей школьными автобусами в ОО.
7. Контроль за состоянием техники безопасности в ОО.
8. Организация соблюдения требований пожарной,
антитеррористической безопасности зданий ОО.
1. Сбор и обработка государственной статистической
Информационноаналитическая
отчетности по графику МО и Н РХ
2 Отчет о деятельности ТПМПК
работа УО
3.Мониторинг по подготовке документов к аттестации
(ежеквартально,
по графику)
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 выполнения сметы доходов и расходов

Белорукова А.И.
Украинская В.М.
Колмакова Н.А.
Райкинен С.Э.

Колмакова Н.А.

Райкинен С.Э.
Слынюк О.Н.

Райкинен С.Э.
Колмакова Н.А.
Райкинен С.Э.

Колмакова Н.А.
Патачаков А.А.

Патачаков А.А.
Патачаков А.А.
Патачаков А.А.
Колмакова Н.А.
Райкинен С.Э.
Чаптыкова Г.В..
Маеркова А.В.
Борисова Н.А.
Маеркова А.В.

Киршина Л.М.
Савенкова Т.П.

Информационноаналитическая
работа УО

7.Анализ показателей эффективности руководителей
образовательных организаций муниципального
образования Алтайский район
8.Мониторинг наполняемости АИС «Барс:
Электронный журнал»
9.Аналитическая и статистическая информация о
принимаемых мерах по обеспечению населения
услугами дошкольного образования
10.Анализ обеспеченности населения услугами
дошкольного образования и развитие системы
дошкольного образования в муниципальном
образовании Алтайский район
10. 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
11. Мониторинг заработной платы работников
образовательных организаций
12. Мониторинг сайтов образовательных организаций
муниципального образования Алтайский район
13. Отчет реализации дистанционного обучения
«Мобильная электронная школа»
14. Отчет о параметрах реализации мероприятий по
улучшению демографической ситуации
15. Отчет о передаче сведений в региональный банк
данных о детях, оставшихся без попечения родителей
16. Мониторинг посещаемости дошкольных
образовательных организаций
17. Мониторинг уровня заработной платы работников
муниципальных образовательных учреждений.
18. Сбор отчётов муниципальных образовательных
организаций на начало 2018- 2019 учебного года

19. Об обеспеченности общеобразовательных
организаций учебниками и учебными пособиями на
2018-2019 учебный год
20. Прием штатных расписаний, тарификационных
списков муниципальных образовательных организаций
21. Приём объёмных показателей ОО
22. Приём календарных учебных графиков и учебных
планов общеобразовательных организаций
23. Информация о предварительных итогах
обеспечения жилыми помещениями детей,
лишившихся родительского попечения, в 2018 году
24. Сбор информации банка данных о выпускниках
общеобразовательных организаций
25. Анализ деятельности общеобразовательных
организаций по исполнению ст. 66 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»
26. Отчет по летнему отдыху, занятости, оздоровлению
детей

Украинская В.М.

Колмакова Н.А.
Райкинен С.Э.

Райкинен С.Э.

Савенкова Т.П.

Савенкова Т.П.
Трухина Т.С.
Грофферберг С.Н.

Колмакова Н.А.
Слынюк О.Н.
Слынюк О.Н.
Райкинен С.Э.
Савенкова Т.П.
Украинская В.М.
Колмакова Н.А.
Грофферберг С.Н.
Савенкова Т.П.
Колмакова Н.А.

Савенкова Т.П.
Украинская В.М.
Колмакова Н.А.
Маргаритова Е.Ф.

Колмакова Н.А.
Колмакова Н.А..

Колмакова Н.А.

27. Отчет об организации качественного питания
учащихся
28. О соответствии рабочих программ педагогов
Федеральному государственному стандарту начального
общего и основного общего образования
29. Об исполнении порядка комплектования
муниципальных образовательных организаций
муниципального образования Алтайский район,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
30. Анализ организации питания воспитанников в
дошкольных образовательных организациях
31. Об обеспеченности общеобразовательных
организаций учебниками и учебными пособиями на
2018-2019 учебный год
32. Сбор и обработка первичных статистических форм
по общеобразовательным организациям на начало
2018-2019 учебного года
33. Сбор и обработка сведений об организации,
осуществляющей подготовку по образовательным
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования
34. Сбор информации об организации изучения
родного языка.
Массовые
мероприятия

Колмакова Н.А.
Селянинова С.В.
Грофферберг С.Н.
Райкинен С.Э.

Райкинен С.Э.
Колмакова Н.А.

Колмакова Н.А.

Украинская В.М.
Колмакова Н.А.
Маеркова А.В.
Колмакова Н.А.

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

1.Проведение региональных этапов Всероссийских Селянинова С.В.
конкурсов (профилактика безопасности детского
дорожно-транспортного травматизма и пожарной
безопасности)
2.
Участие во Всероссийских военно-патриотических
мероприятиях (военно-спортивная игра «Победа», Селянинова С.В.
межрегиональные
соревнования
«Школа
безопасности»)
3. Участие в финале Всероссийский мероприятий по
профилактике ДДТТ (Всероссийский конкурс юных Селянинова С.В.
велосипедистов «Безопасное колесо», Всероссийский
слет активистов отрядов ЮИД и др.)
4. Республиканский конкурс «Персональный сайт
педагога ДОО»
5.
Семинар
«Основные подходы
к отбору Райкинен С.Э.
регионального
содержания
исторического
образования: XIX в.»
6.Вебинар «Олимпиада школьников по хакасскому Грофферберг С.Н.
языку и литературе: технологии успешной подготовки
обучающихся»
7. Семинар-практикум «Разработка антикризисных Колмакова Н.А.
программ ОО»
Грофферберг С.Н.
8. Семинар-практикум «Технологии формирования Слынюк О.Н.
компетенций будущих приемных родителей»
9. V международная научная конференция «Народы и Колмакова Н.А.
культуры Саяно-Алтая и сопредельных территорий»,
посвященная памяти доктора исторических наук,
ученого-востоковеда,
китаеведа,
монголоведа,
исследователя древней истории Хакасии Виталия
Епифановича Ларичева

10. Межрегиональный научный вебинар «Перспективы Колмакова Н.А.
научного сотрудничества регионов Южной Сибири в
условиях сохранения языков и традиционной культуры
коренных народов Южной Сибири»
11. Пятая Международная научная конференция Колмакова Н.А.
"Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных
территорий",
посвященная
памяти
доктора
исторических наук, ученого-востоковеда, китаеведа,
монголоведа, исследователя древней истории Хакасии
Виталия Епифановича Ларичева.
Р айонны е:

1. Конкурс творческих работ, посвящённый
Дню
пожилого человека
2. Осенний кросс «Золотая осень»
3. Межрегиональный турнир по волейболу среди
юношей на призы Архиепископа Абаканского и
Хакасского
4. XIV районный детский фестиваль футбола
«Олимпийские Надежды»
5. Занятие с несовершеннолетними по профориентации
6. Мероприятия в рамках Дней тюркской письменности
и культуры
7. Соревнования по мини-футболу
8. Школьный этап всероссийской олимпиады
школьников
9. Операция «Всеобуч».

Белорукова А.И.
Белорукова А.И.
Белорукова А.И.

Белорукова А.И.
Журавина А.В.
Колмакова Н.А.
Белорукова А.И.
Чаптыкова А.И.
Колмакова Н.А.

