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ПЛАН АЛТАИС1
НА А В Г У С Т 2018
1. Отчеты специалист ов Управления образован!
выполнении мероприятий по основным направлениям
дея гелы- ости (с анали. ом выполнения плана работы
У О в с всей зоне ответственности) и текущих
поручений по итогам прошедшей недели
2. Анализ качества выполнения работы специалистами,
постановка новых и скорректированных задач по
:1Ь[г олдению меропр! опий___________________________
1. Гостановление администрации Алтайского района
«Об установлении опеки и попечительства над
несовершеннолетними;)
2. Осуществление под отовки правовых актов,
предусмотренных фед тральными и региональными
нерма'гивными правовыми актами, связанных с
обеспечением и защитой прав ребенка
3. Постановление администрации Алтайского района
«О зь ссении изменений в муниципальную целевую
программу «Развитие системы общего образования
муниципального обра ования Алтайский район на
2017-2020 гг.»
4. Постановление администрации Алтайского района
«О трнзнаиии утратившими силу некоторых
постановлений ад п : страции Алтайского района
1. Приказ «Об утверждении локальных актов,
регламентирующих деятельность Управления
обрьзования адмьние .рации муниципального
образования Алтайский район»
2. П заказ «О района гм месячнике безопасности»
3. Приказ «О проведении профилактической
операции «Всеобуч»

Ф. Приказ «Об усилении мер по укреплению
безопасности з период празднования Дня знаний»
5. Приказ «Об утверждении Положения о
Фестивале педагог наее кого творчества»
6. Приказ «О проведении проверки организации
питания е филиале МБОУ «Белоярская СШ»
.Пегдиковская ОШ», структурном подразделении
филиала МБОУ «Белоярская СШ» Летниковская
ОШ» детский сад <Зёрнышко», структурном
подразделении МБОУ «Изыхская СШ» детский
сад « колобок»
7. Приказ «О проведении проверки исполнения
образовательными организациями, реализующими
олюЕтгудо образовательную программу
дошкольного образования, порядка
комплектования муниципальных образовательных
организаций муниципального образования
Алтайский район
___________________________

Руководитель УО
Специалисты У О

Слынюк О.Н.

Слынюк О.Н.

Украинская В.М.
Савенкова Т.П.

Украинская В.М.

Украинская В.М.

Селянинова С.В.
Баинова А. А.

Баинова А. А.

Вожжова Л.В.
Райкинен С.Э.

Райкинен С.Э.

Контроль за
исполнением
законодательства

Информационноаналитическая
работа УО
(ежеквартально,
по графику)

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 спортивных площадок в
летний период
1. Сбор и обработка государственной статистической
отчетности по графику МО и Н РХ
2. О тчет о деятельности ТП М П К

Слынюк О.Н.

Белорукова А.И.
Баинова А.А.
Баинова А.А.
Райкинен С.Э.
Чаптыкова Г.В.
Маеркова А.В.

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 Борисова Н.А.
5.
Анализ деятельности общеобразовательных
Маеркова А.В.
организаций по вопросам организации
делопроизводства
Киршина Л.М.
6.Анализ выполнения сметы доходов и расходов
Савенкова Т.П.

7.
Анализ показателей эффективности руководителей
Украинская В.М.
образовательных организаций муниципального
образования Алтайский район
8.
М ониторинг наполняем ости А И С «Барс:
Баинова А.А.
Электронны й ж урнал»
9.Аналитическая и статистическая информация о
Райкинен С.Э.
принимаемых мерах по обеспечению населения
услугами дошкольного образования
10.Анализ обеспеченности населения услугами
Райкинен С.Э.
дошкольного образования и развитие системы
дошкольного образования в муниципальном
образовании Алтайский район
10.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
11. Мониторинг заработной платы работников
Савенкова Т.П.
образовательных организаций
Трухина Т.С.
12.Мониторинг сайтов образовательных организаций
Вожжова Л.В.
муниципального образования Алтайский район
Баинова А.А.
Селянинова С.В.
Райкинен С.Э.
13.Отчет о параметрах реализации мероприятий по
Слынюк О.Н.
улучшению демографиеской ситуации
14.О тчет реали зац и и дистанционного обучения
Баинова А.А.
«М обильная электронная ш кола»
Слынюк О.Н.
15.Отчет о передаче сведений в региональный банк
данных о детях, оставшихся без попечения родителей
16.Мониторинг посещаемости дошкольных
Райкинен С.Э.
образовательных организаций

Информационно
аналитическая
работа УО

Массовые
мероприятия

17.Мониторинг уровня заработной платы работников
муниципальных образовательных учреждений.
18.М ониторинг подготовки докум ентов к
проверке исполнения законодательства в сфере
образования М БО У «Белоярская СШ », М КО У
«Белоярская Ш И »
18. Подведение итогов смотра конкурса на лучшую
подготовку ОО к новому учебному году
19. Отчет по исполнению требований по обеспечению
комплексной безопасности в образовательных
организациях
20. Анализ подготовки муниципальных
образовательных учреждений к новому учебному году

Савенкова Т.П.
У краинская В.М .
Б аи нова А.А.
М аеркова А.В.
В ож ж ова Л.В.
МК
Украинская В.М.
Украинская В.М.
Украинская В.М.

Р ес п у б л и к а н с к и е

1. О рганизация и проведение республиканских
проф ильны х см ен («Ш аг в будущ ее». «Ю ны й
эколог», «С луж у России», «Т ы нуж ен России»,
«Золотой запас республики», «РД Ш . В рем я
действовать», «Т ехнотворчество»)
2. Р еспубликанский конкурс «П ерсональны й сайт
педагога Д О О »
3. Р еспубликанский Ф естиваль, посвящ енны й
празднованию 100-летия систем ы (внеш кольного)
дополнительного образования.

Чаптыкова Г.В.
Белорукова А.И.

Райкинен С.Э.
Белорукова А.И.

Районны е

1. А вгустовское совещ ание педагогических
работников
2. С ем инар для зам ещ аю щ их роди телей «П орядок
уп латы и взы скание алим ентов»

Вожжова Л.В.
МК
Журавина А.В.

