Утверждаю
Руководитель Алтайского УО
Е.В.Дутова
V
31.01.2017

Планерка
специалистов УО
(еженедельно по
понедельникам
10.00)

Мероприятия в
сфере образования
в плане действий
администрации
Алтайского района

План подготовки
локальных
правовых актов.

ПЛАН АЛТАЙСКОГО УО
НА Ф Е В Р А Л Ь 2017г.
1. Отчеты специалистов Управления образования о
Руководитель УО
выполнении мероприятий по основным направлениям
Специалисты УО
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 Слынюк О.Н.
установлении опеки и попечительства над
несовершеннолетними»
Слынюк О.Н.
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
Украинская В.М.
внесении изменений в муниципальную целевую
программу «Развитие системы образования
муниципального образования Алтайский район на 20172020 гг.»
4. Постановление администрации Алтайского района «О
Украинская В.М.
признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации Алтайского района
1. Приказ «Об утверждении локальных актов,
Украинская В.М.
регламентирующих деятельность Управления
Борисова Н.А.
образования администрации муниципального
образования Алтайский район»
2. Приказ « О проведении анализа управленческой
Шинкаренко Н.А.
деятельности МБОУ «Новороссийская СШ», МБОУ
Райкинен С.Э.
«Кайбальская СШ», МБОУ «Белоярская СШ», МБОУ
«Алтайская начальная школа - детский сад», МБОУ ДО
«РДЮСШ», структурное подразделение МБОУ
«Новороссийская СШ» д/с «Тополек», МБДОУ
Белоярский д/с «Теремок» по подготовке педагогических
кадров к прохождению аттестационных процедур
3. Приказ «О проведении муниципального этапа
Селянинова С.В.
«Олимпиады по ПДД»
4. Приказ «Об утверждении Положения о районной
Шинкаренко Н.А.
НГ1К школьников 4-8 кл. «Юный исследователь-2017»
Селянинова С.В.
5. Приказ «О проведении муниципального этапа
Шинкаренко Н.А.
республиканской олимпиады по музыке и
изобразительному искусству»
6. Приказ «Об утверждении Положения о конкурсе
Кулумаева Т.Н.
программ и проектов летнего отдыха и оздоровления
детей»
7. Приказ «Об итогах районного конкурса «Педагог
Райкинен С.Э.
ДОО-2017»

Совещание
руководителей

Контроль за
исполнением
законодательства

Информационноаналитическая
работа УО
(ежеквартально, по
графику)

1. Об итогах контроля за организацией питания
учащихся и воспитанников в образовательных
организациях
2. О результатах мониторинга профильного обучения
старшеклассников в общеобразовательных организациях
3. Анализ выбора учебных предметов участниками
ГИА (ЕГЭ, ОГЭ)
4. Анализ результатов республиканского и
муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников 2016-2017 учебного года
1. Контроль выполнения образовательными
организациями муниципального задания на 2017 год
(итоговая оценка выполнения образовательными
организациями муниципального задания на оказание
муниципальных услуг)
2. Контроль за исполнением общеобразовательными
организациями Федерального закона от 24.06.1999 № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушения несовершеннолетних»
3. Контроль за организацией питания в образовательных
организациях муниципального образования Алтайский
район
1. Сбор и обработка государственной статистической
отчетности по графику МО и Н РХ
2. Мониторинг «Наша новая школа» по графику МО и Н
РХ
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 деятельности общеобразовательных
организаций по вопросам организации делопроизводства
7. Анализ выполнения сметы доходов и расходов
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

Кулумаева Т.Н.
Райкинен С.Э.
Баинова А.А.
Баинова А.А.
Шинкаренко Н.А.

Савенкова Т.П.
Украинская В.М.
Баинова А.А.
Райкинен С.Э.
Баинова А.А.
Мамышева И.А.

Райкинен С.Э.
Кулумаева Т.Н.
Баинова А.А.
Украинская В.М.
Баинова А.А.
Вожжова А.В.
Шинкаренко Н.А.
Маеркова А.В.
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.

Информационноаналитическая
работа УО

Массовые
мероприятия

13. Мониторинг сайтов образовательных организаций
Вожжова Л.В.
муниципального образования Алтайский район
14. Отчет о параметрах реализации мероприятий по
Слынюк О.Н.
улучшению демографиеской ситуации
Слынюк О.Н.
15. Отчет о передаче сведений в региональный банк
данных о детях, оставшихся без попечения родителей
Райкинен С.Э.
16. Мониторинг посещаемости дошкольных
образовательных организаций
17. Мониторинг по организации и подготовке документов Украинская В.М.
к аккредитации МБОУ «Сартыковская НШ-ДС»
Вожжова Л.В.
18. Анализ исполнения законодательства в сфере
образования МБОУ «Новомихайловская СШ»

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

19. Подготовка информации по организации питания в
образовательных организациях

Кулумаева Т.Н.
Райкинен С.Э.

20. Анализ конкурсных материалов «Учитель года - 2017»,
«Педагог ДОУ - 2017», «Дебют - 2017»

Вожжова Л.В.
Райкинен С.Э.
Селянинова С.В.

21. Анализ результатов республиканского и
муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников 2015-2016 учебного года
22. Оформление наградных документов
23. Комплектование педагогических кадров в
образовательных организациях на 2017-2018 учебный год
24. Мониторинг профильного обучения
старшеклассников в общеобразовательных организациях
25. Информация о выборе учебных предметов
участниками ОГЭ
26. Отчет по организации и осуществлению
организованных перевозок учащихся
27. Изучение состояния дел в образовательных
организациях по выполнению требований
законодательных и иных нормативных актов по охране
труда
28. Мониторинг реализации общеобразовательными
организациями образовательных программ (прохождение
теоретической и практической части)

Шинкаренко Н.А.

Маеркова А.В.
Маеркова А.В.
Баинова А.А.
Баинова А.А.
Бозылев В.И.
Райкинен С.Э.
Пыхалова Т. И.
(по согласованию)
Баинова А.А.
Селянинова С.В.

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

1. Региональный этап всероссийской олимпиады
школьников.
2. Республиканская Спартакиада обучающихся в
государственных образовательных организаций
Республики Хакасия
3. Конкурс профессионального мастерства «Молодой
учитель»
4. Республиканская олимпиада по хакасскому языку и
литературе.

Шинкаренко Н.А.
Мамышева И.А.,
Журавин С.В.
Вожжова Л.В.
Кулумаева Т.Н.

5. Республиканский семинар «Разработка концепции
обучения хакасскому языку как государственному в ОО
РХ».
6. Практическое занятие для родителей выпускников 11
х классов «Тропа ЕГЭ»
7. Дни хакасского языка в образовательных
организациях в республике в рамках Всемирного дня
родного языка
8. Первенство Республики Хакасия по боксу
9. Семинар- совещание «Профилактическая работа по
предотвращению преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних в условиях
образовательной организации».
10. Региональный этап Всероссийского Зимнего
фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)
11. Региональный этап Всероссийского конкурса
юношеских исследовательских работ им.
В.И.Вернадского.
12. Семинар- практикум «Слагаемые детской
безопасности»
Р айонны е:

1. Соревнования по настольному теннису
2. Конкурсы «Учитель года - 2017», «Педагог ДОО 2017», «Дебют - 2017», «Педагог дополнительного
образования - 2017», «Старший вожатый - 2017»

Кулумаева Т.Н.

Баинова А.А.
Кулумаева Т.Н.

Мамышева И.А.,
Журавин С.В.
Мамышева И.А.

Мамышева И.А.,
Журавин С.В.
Шинкаренко Н.А
Мамышева И.А.

Мамышева И.А.
Вожжова Л.В.
МК

