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Планерка
специалистов УО
(еженедельно по
понедельникам
10.00)

Мероприятия в
сфере образования
в плане действий
администрации МО
Алтайский район

Подготовка
локальных
правовых актов

Совещание
руководителей

ПЛАН АЛТАЙСКОГО УО
НА Н О Я Б Р Ь 2016
Руководитель
1. Отчеты специалистов Управления образования о
УО
выполнении мероприятий по основным направлениям
деятельности (с анализом выполнения плана работы У О Специалисты 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
*
Слынюк О.Н.
1. Постановление администрации Алтайского района
«Об 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
Украинская В.М.
1. Приказ «Об утверждении локальных актов,
Борисова Н.А.
регламентирующих деятельность Управления
образования администрации муниципального
образования Алтайский район»
Шинкаренко Н.А
2. Приказ «О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников»
Мамышева И.А.
3. Приказ «Об итогах конкурса сочинений и рисунков,
посвященного Дню матери»
4. Приказ «О подведении итогов районного мероприятия Вожжова Л.В.
для молодых педагогов «Педагогическая гостиная»
Шинкаренко Н.А
5. Приказ «О подведении итогов муниципальной
научно-практической конференции старшеклассников»
Кулумаева Т.Н.
6. Приказ «О проведении мониторинга уровня учебных
достижений учащимися 6, 10 классов по родному языку»
Слынюк О.Н.
1. Об итогах проверки за исполнением Закона
Российской Федерации 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 учреждениях и
обеспечению опекунами, попечителями возложенных
на них полномочий
Вожжова Л.В.
2. Анализ полноты реализации основной
Селянинова С.В.
образовательной программы ФГОС НОО, ООО в
соответствии с учебным планом и графиком (филиал
МБОУ «Белоярская СШ «Лукьяновская ОШ», МБОУ
«Кировская СШ», МБОУ «Новороссийская СШ», МБОУ
«Алтайская начальная школа - детский сад»).
Кулумаева Т.Н.
3. О результатах мониторинга уровня учебных
достижений учащимися 6, 10 классов по родному языку
Украинская В.М.
4. О деятельности органов государственноБаинова А. А.
общественного управления и информационной
открытости системы образования

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 обеспечению опекунами, попечителями
возложенных на них обязанностей
2. Контроль за организацией питания в образовательных
организациях муниципального образования Алтайский
район
3. Контроль за результатами управленческой
деятельности общеобразовательных организаций МБОУ
«Изыхская СШ», МБОУ «Краснопольская СШ», МБОУ
«Кайбальская СШ», МБОУ «Аршановская СШ»
4. Контроль за работой пришкольных лагерей с дневным
пребыванием в каникулярный период
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

Слынюк О.Н.

Райкмнен С.Э.
Кулумаева Т.Н.
Украинская В.М.
Баинова А.А.
Вожжова Л.В.
Кулумаева Т.Н.
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.

Информационноаналитическая
работа УО

Массовые
мероприятия

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. О типичных нарушениях в осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности
образовательных организаций
18. Анализ кадрового делопроизводства в
образовательных организациях
19. Отчёт о комплектовании педагогическими кадрами
на начало учебного года (ОО-1).
20. Отчет за 1 четверть 2016-2017 учебного года
21. Сбор информации о выбывших учащихся из
образовательных организаций, реализующих программы
общего образования
22. Отчет по мобилизационной подготовке
23. Анализ полноты реализации основной
образовательной программы ФГОС НОО, ООО в
соответствии с учебным планом и графиком (филиал
МБОУ «Белоярская СШ «Лукьяновская ОШ», МБОУ
«Кировская СШ», МБОУ «Новороссийская СШ», МБОУ
«Алтайская начальная школа-детский сад»)
24. О результатах мониторинга уровня учебных
досижений учащимися 6, 10 классов по родному языку
25. А нализ итогов муниципальной научно практической конференции
26. Информация о расходовании финансовых средств на
предоставление жилых помещений детям, лишившимся
родительского попечения, в установленном порядке
признанными нуждающимися в жилье в 2016 году
27. Сбор информации об организации изучения родного
языка
28. Итоги районного мероприятия для молодых
педагогов «Педагогическая гостиная»
29. Об участии в республиканских мониторинговых
исследованиях качества образования по учебному
предмету «иностранный язык» в 5-х и 8-х классах
общеобразовательных организаций

Баинова А.А.
Вожжова Л.В.
Слынюк О.Н.
Слынюк О.Н.
Райкинен С.Э.
Киршина Л.М.
Останина С.А.
Маеркова А.В.
Маеркова А.В.
Баинова А.А.
Баинова А.А.

Маеркова А.В.
Вожжова Л.В.
Селянинова С.В.

Кулумаева Т.Н.
Шинкаренко Н.А
Маргаритова Е.Ф.

Баинова А.А.
Кулумаева Т.Н.
Вожжова Л.В.
Баинова А.А.

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

1. Республиканский марафон «Памятные даты моей
Малой Родины».
2. Республиканские акции «Детям Хакасии безопасные дороги», «Внимание - дети!», «Засветись!»,
«Всемирный день памяти жертв ДТП», «Новогодние
каникулы».
3. Сезонная школа для одаренных детей.
4. Республиканский слет старшеклассников «Мы будущие избиратели».

Мамышева И.А.
Селянинова С.В.

Шинкаренко Н.А
Шинкаренко Н.А

5. Республиканский конкурс «Пала т ш » среди
воспитанников дошкольных образовательных
организаций Республики Хакасия.
6. Республиканский конкурс проектов среди
обучающихся общеобразовательных и
профессиональных образовательных организаций
«Древо профессий моей семьи».
7. Республиканский конкурс «Юный журналист» на
хакасском языке.
8. Конкурс проектов «Органы школьного
самоуправления в системе повышения правовой
культуры молодежи».
9. Международная научно-практическая конференция
школьников и студентов «Наука и общество: взгляд
молодых исследователей».
10. Республиканский конкурс виртуальных программ
школьных экскурсий.
11. Республиканский этап всероссийской акции «Белый
платочек», посвященный Г оду Матери в РХ.
12. Участие во Всероссийских военно-патриотических
мероприятиях (военно-спортивная игра «Победа»,
соревнования «Школа безопасности», слет кадетских
классов, Байкальский детский форум).

Кулумаева Т.Н.
Райкинен С.Э.
Кулумаева Т.Н.

Кулумаева Т.Н.
Мамышева И.А.

Шинкаренко Н.А

Мамышева И.А.
Мамышева И.А.
Селянинова С.В.

Районны е

1. Мониторинг детей-сирот, проживающих в
замещающих семьях
2. Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери
(для детей-сирот, проживающих в замещающих семьях)
3. Участие в республиканских мониторинговых
исследованиях качества образования по учебному
предмету «иностранный язык» в 5-х и 8-х классах
общеобразовательных организаций
4. Педагогическая гостиная для молодых педагогов
5. Конкурс творческих работ, посвящённый Дню матери
6. Соревнования по баскетболу
7. Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников

Журавина А.В.
Капитонова Р.Ф.
Журавина А.В.
Баинова А.А.

Вожжова Л.В.
Райкинен С.Э.
Мамышева И.А.
Мамышева И.А.
Шинкаренко Н.А.
Селянинова С.В.

