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ПЛАН АЛТАЙСКОГО УО
Н А Д Е К А Б Р Ь 2016
1. Отчеты специалистов Управления образования о
выполнении мероприятий по основным направлениям
деятельности (с анализом выполнения плана работы У О
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 общего образования
муниципального образования Алтайский район на 20122017 гг.»
4. Постановление администрации Алтайского района «О
проведении Елки Главы Алтайского района для
одаренных детей муниципального образования
Алтайский район»___________________________________
1. Приказ Алтайского У О «Об утверждении локальных
актов, регламентирующих деятельность Управления
образования администрации муниципального
образования Алтайский район»
2. Приказ «Об утверждении списка победителей и
призеров муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников»
3. Приказ «О назначении ответственных за
сопровождением регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников»
4. Приказ «О проведении мониторинга уровня учебных
достижений учащимися 9,11 классов по русскому языку
и математике»
5 Приказ «Об утверждении муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг муниципальными
образовательными организациями на 2016 год и
плановый период 2017, 2018 годов»
6. Приказ «Об утверждении плана работы Управления
образования администрации муниципального
образования Алтайский район на 2017 год»

Руководитель УО
Специалисты У О

Слынюк О.Н.

Слынюк О.Н.

Украинская В.М.

Шинкаренко Н.А

Украинская В.М.
Борисова Н.А.

Шинкаренко Н.А

Шинкаренко Н.А

Баинова А. А.

Украинская В.М.

Украинская В.М.

Информационноаналитическая
работа УО
(ежеквартально, по
графику)

1. Сбор и обработка государственной статистической
отчетности по графику МО и Н РХ
2. Мониторинг «Наша новая школа» по графику МО и Н
РХ
3. Мониторинг по организации и подготовке документов
к лицензированию общеобразовательной организации
МБОУ «Белоярская СШ»
4. Мониторинг по подготовке документов к
аттестации педагогических и руководящих
работников
5. Мониторинг за внесением изменений и
дополнений в уставы и локальные акты
образовательных организаций
6. Анализ выполнения сметы доходов и расходов
7. Анализ деятельности общеобразовательных
организаций по вопросам организации
делопроизводства
8. Анализ показателей эффективности руководителей
образовательных организаций муниципального
образования Алтайский район
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
11. 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
12. Мониторинг заработной платы работников
образовательных организаций

Информационноаналитическая
работа УО

13.
Мониторинг
сайтов
образовательных
организаций
муниципального
образования
Алтайский район
14. Отчет о параметрах реализации мероприятий по
улучшению демографиеской 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. Анализ деятельности службы сопровождения
замещающих семей

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

Шинкаренко НА
Маеркова А.В.
Борисова Н.А.

Киршина Л.М.
Савенкова Т.П.
Маеркова А.В.

Центр качества
образования
Райкинен С.Э.

Райкинен С.Э.

Райкинен С.Э.
Савенкова Т.П.

Савенкова Т.П.
Трухина Т.С.
Баинова А.А.
Вожжова Л.В.
Слынюк О.Н.
Слынюк О.Н.
Райкинен С.Э.
Савенкова Т.П.
Слынюк О.Н.

19. Сбор информации по капитальному и текущему
ремонту
20. Формирование заявки на обеспечение бланками
документов об образовании
21. Мониторинг уровня подготовленности выпускников
9, 11 классов к ГИА
22. Итоги нормативно-правовой деятельности
Алтайского УО в 2016 году
23. Анализ деятельности руководителей
образовательных организаций по формированию
нормативно-правовой базы образовательных
организаций
24. Отчет о работе Алтайского УО с обращениями
граждан
25. Анализ работы Управления образования
администрации МО Алтайский район за 2016 год и
задачи на 2017 год
Массовые
мероприятия

Бозылев В.И.
Маеркова А.В.
Баинова А.А.
Украинская В.М.
Борисова Н.А.
Украинская В.М.
Борисова Н.А.

Маеркова А.В.
Украинская В.М.

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

1. Республиканские акции «Детям Хакасии - безопасные
дороги»,
«Внимание
дети!»,
«Засветись!»,
«Всемирный день памяти жертв ДТП», «Новогодние
каникулы».
2. Участие во Всероссийских военно-патриотических
мероприятиях (военно-спортивная игра «Победа»,
соревнования «Школа безопасности», слет кадетских
классов, Байкальский детский форум).
3. Участие одарённых детей Хакасии в общероссийской
новогодней ёлке.
4. Республиканский слет волонтеров.
5. Правительственная ёлка для одарённых школьников.
6.
Республиканский
семинар
в
режиме
видеоконференцсвязи для педагогов и администраторов
образовательных учреждений «Использование ресурса
«Мобильная дистанционная школа» в образовательном
процессе».

Селянинова С.В.

Селянинова С.В.

Шинкаренко Н.А
Мамышева И.А.
Шинкаренко Н.А
Баинова А.А.

Районны е

1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников
2. «Новогодняя творческая мастерская» (для детейсирот, проживающих в замещающих семьях)
3. Мониторинг уровня учебных достижений учащимися
9,11 классов по русскому языку и математике
4. Конкурс творческих работ «Мастерская Деда Мороза»
5. Елка главы муниципального образования Алтайский
район для одаренных детей.

Шинкаренко Н.А
Журавина А.В.
Баинова А.А.
Мамышева И.А.
Шинкаренко Н.А

