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специалистов
УО
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МО Алтайский
район

План
подготовки
локальных
правовых актов.

ПЛАН АЛТАЙСКОГО УО
НАМ АР Т2017
1. Отчеты специалистов Управления образования о
выполнении мероприятий по основным направлениям
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
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 образования
муниципального образования Алтайский район на 20172020 гг.»
4. Постановление администрации Алтайского района «О
признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации Алтайского района
5. Постановление администрации Алтайского района «О
внесении изменений в постановление от 01.09.2016 № 290
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)
повышения эффективности образования муниципального
образования Алтайский район»
1. Приказ «Об утверждении локальных актов,
регламентирующих деятельность Управления
образования администрации муниципального
образования Алтайский район»
2. Приказ «О проведении анализа деятельности
образовательных организаций по исполнению Закона РФ
от 24.06.99 №120-ФЗ «Об основах системы организации
работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений»
3. Приказ «Об итогах районного конкурса «Педагог
дополнительного образования - 2017»
4. Приказ «Об итогах районного конкурса «Старший
вожатый - 2017»
5. Приказ «Об утверждении списка победителей и
призеров муниципального этапа республиканской
олимпиады по музыке и изобразительному искусству»
6. Приказ «О дополнительном питании»
7. Приказ «О подготовке и организации отдыха и
оздоровления в 2017году»

Руководитель УО
Специалисты УО

Слынюк О.Н.

Слынюк О.Н.

Украинская В.М.

Украинская В.М.

Украинская В.М.

Украинская В.М.
Борисова Н.А.

Мамышева И.А.

Мамышева И.А.
Фокина С.Н.
Мамышева И.А.
Фокина С.Н.
Шинкаренко Н.А.

Кулумаева Т.Н.
Кулумаева Т.Н.

Совет
руководителей

Контроль за
исполнением
законодательств
а

8. Приказ «Об итогах районного конкурса «Учитель года
- 2017»
9. Приказ «Об итогах районного конкурса «Дебют-2017»
10. Приказ «Об итогах районного конкурса «Самый
классный классный - 2017»
11. Приказ «Об утверждении списка победителей и
призеров районной НПК школьников 4-11 кл. «Юный
исследователь-2017»
12. Приказ «Об итогах районного конкурса «Учитель
родного языка - 2017»
13. Приказ «О назначении ответственного за приём
заявлений от граждан, желающих принять участие в
качестве общественных наблюдателей для осуществлении
контроля за процедурами проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования»
14. Приказ «О проведении мониторинга уровня учебных
достижений учащимися 7,8,10 классов по русскому
языку и математике»
1. Состояние дел в образовательных организациях по
выполнению требований законодательных и иных
нормативных актов по охране труда
2. Анализ управленческой деятельности МБОУ
«Новороссийская СШ», МБОУ «Кайбальская СШ»,
МБОУ «Белоярская СШ», МБОУ ДО РДЮСШ,
структурное подразделение МБОУ «Новороссийская
СШ» д/с «Тополек»по подготовке педагогических кадров
к прохождению аттестационных процедур
3. Анализ организации индивидуального обучения детейинвалидов и больных детей на дому в
общеобразовательных организациях
4. Анализ деятельности образовательных организаций по
исполнению Закона РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об
основах системы организации работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
5. Анализ работы образовательных организаций по
повышению профессионального мастерства педагогов
через участие их в конкурсах, методических днях,
конференциях
6. О результатах уровня учебных достижений учащимися
7,8,10 классов по русскому языку и математике
1. Контроль за исполнением общеобразовательными
организациями Федерального закона от 24.06.1999 № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушения несовершеннолетних»
2. 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

Вожжова Л.В.
Вожжова Л.В.
Украинская В.М.
Шинкаренко Н.А.
Селянинова С.В.
Кулумаева Т.Н.
Баинова А.А.

Баинова А.А.

Райкинен С.Э.
Пыхалова Т. И.
(по согласованию)
Шинкаренко Н.А.
Райкинен С.Э.

Баинова А.А.

Мамышева И.А.

Вожжова Л.В.

Баинова А.А.
Вожжова Е.В.
Баинова А.А.
Мамышева И.А.

Слынюк О.Н.

Информационно
-аналитическая
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
1. Мониторинг по подготовке документов к аттестации
педагогических и руководящих работников
2. Мониторинг за внесением изменений и дополнений в
уставы и локальные акты образовательных организаций
3. Анализ деятельности общеобразовательных
организаций по вопросам организации делопроизводства
4. Анализ выполнения сметы доходов и расходов

Информационно
-аналитическая
работа УО

5. Анализ показателей эффективности руководителей
образовательных организаций муниципального
образования Алтайский район
6. Аналитическая и статистическая информация о
принимаемых мерах по обеспечению населения услугами
дошкольного образования
7. Анализ обеспеченности населения услугами
дошкольного образования и развитие системы
дошкольного образования в муниципальном образовании
Алтайский район
8. 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
9. Мониторинг заработной платы работников
образовательных организаций
10. Мониторинг сайтов образовательных организаций
муниципального образования Алтайский район
11. Отчет о параметрах реализации мероприятий по
улучшению демографиеской ситуации
12. Отчет о передаче сведений в региональный банк
данных о детях, оставшихся без попечения родителей
13. Мониторинг посещаемости дошкольных
образовательных организаций
14. Мониторинг уровня заработной платы работников
муниципальных образовательных учреждений.
15. Изучение состояния дел в образовательных
организациях по выполнению требований
законодательных и иных нормативных актов по охране
труда
16. Анализ деятельности образовательных организаций
по исполнению Закона Российской Федерации от 24.06
1999 № 120-ФЗ «Об основах системы организации работы
по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
17. Анализ управленческой деятельности МБОУ
«Новороссийская СШ», МБОУ «Кайбальская СШ»,
МБОУ «Белоярская СШ», МБОУ ДО «РДЮСШ»,
структурное подразделение МБОУ «Новороссийская
СШ» д/с «Тополек» по подготовке педагогических
кадров к прохождению аттестационных процедур

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.
Вожжова Л.В.
Слынюк О.Н.
Слынюк О.Н.
Райкинен С.Э.
Савенкова Т.П.
Райкинен С.Э.
Пыхалова Т. И.
(по согласованию)
Мамышева И.А.

Шинкаренко Н.А.
Райкинен С.Э.

18. Анализ организации индивидуального обучения детейинвалидов и больных детей на дому в образовательных
организациях
19. Итоги профессиональных конкурсов «Учитель года 2017», «Педагог ДОО - 2017», «Дебют - 2017»
20. Отчет о комплектовании педагогическими кадрами на
2017-2018 учебный год
21. Экспертиза материалов на республиканский конкурс
Премий Фонда поддержки одаренных детей
22. Мониторинг результатов освоения учащимися 7,8,10
классов образовательных программ
23. Анализ работы образовательных организаций по
повышению профессионального мастерства педагогов,
организации участия в конкурсах, НПК
Массовые
мероприятия

Баинова А.А.

Вожжова Л.В.
Райкинен С.Э.
Маеркова А.В.
Шинкаренко Н.А.
Баинова А.А.
Вожжова Л.В.

У ч асти е в р есп убл и к ан ск и х м ероприятиях:

1. Республиканская Спартакиада обучающихся в
государственных образовательных организаций
Республики Хакасия
2. Семинар - практикум «Слагаемые детской
безопасности»
3. Республиканский конкурс «Учитель года -2017»
4. Республиканский конкурс «Педагог дошкольной
образовательной организации-2017»
5. Конкурсный отбор лучших учителей Республики
Хакасия на денежное поощрение в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»
6. Республиканская профилактическая акция «Спорт
против наркотиков»
7. Единое родительское собрание «Методы диагностики
и оказания психологической помощи семьям и детям,
пострадавшим от насилия»
8. Республиканские Дни науки «Катановские чтения2017»
9. Республиканская научно - практическая конференция:
«Воспитание гражданина и патриота: пути развития
гражданской идентичности и ценностных ориентиров
подрастающего поколения».
10. Смотр - конкурс школьных музеев
11. Республиканский семинар - практикум
«Сопровождение профессионального самоопределения
школьников средствами дополнительного образования».
12. Республиканский семинар «Организация сетевого
взаимодействия для проведения профессиональных проб
обучающихся старшей школы»
13. Республиканская конкурс инновационных проектов
образовательных организаций «Дорога без опасности»
14. Сезонная школа для одаренных детей
15. Республиканская акция «Детям Хакасии безопасные дороги»,«Внимание - дети!», «Внимание
пешеход!», «Зебра», «Засветись!», «Всемирный день
памяти жертв ДТП», «Единый час безопасности», «Белая
трость», «Безопасные каникулы».
16. Республиканский семинар «Детский лагерь - новое
образовательное пространство»

Мамышева И.А.,
Журавин С.В.
Мамышева И.А.
Вожжова Л.В.
Райкинен С.Э.
Вожжова Л.В.

Мамышева И.А.
Мамышева И.А.

Шинкаренко Н.А.
Селянинова С.В.

Селянинова С.В.
Мамышева И.А.

Баинова А.А.

Селянинова С.В.
Фокина С.Н.
Шинкаренко Н.А.
Селянинова С.В.
Фокина С.Н.

Кулумаева Т.Н.

17. Республиканский семинар- тренинг «Формирование
навыков безопасного поведения у несовершеннолетних»

Мамышева И.А.

Районные:

1. Конкурсы «Учитель года - 2017», «Педагог ДОО 2017», «Дебют - 2017», «Педагог дополнительного
образования - 2017», «Старший вожатый - 2017»
2. Семинар по профилактике табакокурения «Сигаретам
НЕТ!» совместно с социальным движением «Матери
против наркотиков» для замещающих семей
3. Выставка декоративно-прикладного и технического
творчества, посвященная Году экологии
4. Смотр художественной самодеятельности «Мы, дети
твои, дорогая Земля!»
5. Муниципальный этап детского экологического форума
«Зеленая планета»
6. Соревнования по волейболу
7. Районная методическая выставка - презентация
«Работая, творим»
8. Районная олимпиада «Знатоки ПДД» 4-11 классы
9. НПК «Юный исследователь» 4-8 классы
10. Районный этап Всероссийского конкурса «Живая
классика»
11. Районная олимпиада по музыке, ИЗО
12. Конкурс воспитательных программ летнего отдыха
13. Мониторинг уровня учебных достижений учащимися
7,8,10 классов по русскому языку и математике

Вожжова Л.В.
МК
Слынюк О.Н.

Мамышева И.А.
Мамышева И.А.
Шинкаренко Н.А.
Мамышева И.А.
Вожжова Л.В.
Селянинова С.В.
Шинкаренко Н.А.
Кулумаева Т.Н.
Шинкаренко Н.А.
Кулумаева Т.Н.
Баинова А.А.

