УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования
администрации
муниципального
образования Алтайский район
от 30.12.2016 № 263

ПЛАН
работы Управления образования администрации
муниципального образования Алтайский район
на 2017 год

2 . П л а н работы Управления образования администрации муниципального образования Алтайский район
на 2017 год
2.1. Мероприятия в сфере образования в плане действий администрации Алтайского района
№ п/п

Название документа

Цель

Реализация Семейного кодекса
2.1.1. Постановление администрации Алтайского района «Об
установлении опеки и попечительства над
ФЗ-48 «Об опеке и
несовершеннолетними»
попечительстве»
2.1.2. Осуществление
подготовки
правовых
актов, Реализация Семейного кодекса
предусмотренных федеральными и региональными ФЗ-48 «Об опеке и
нормативными
правовыми
актами,
связанных
с попечительстве»
обеспечением и защитой прав ребенка
Приведение объемов
2.1.3. Постановление администрации Алтайского района «О
внесении изменений в муниципальную целевую программу финансирования в соответствие
«Развитие системы образования муниципального
с утвержденными бюджетами
образования Алтайский район на 2017-2020 гг.»

Сроки

Ответственный

ежемесячно Слынюк О.Н.
ежемесячно Слынюк О.Н.

в течение
года

Украинская В.М.

2.1.4. Постановление администрации Алтайского района «О
признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации Алтайского района

Приведение в соответствие с
действующим
законодательством

в течение
года

Украинская В.М.

2.1.5. 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»
2.1.6. Постановление администрации Алтайского района «Об
организации и проведении учебных сборов с учащимися
(юношами) 10 классов образовательных организаций
муниципального образования Алтайский район»
2.1.7. Постановление администрации Алтайского района «Об
обеспечении безопасности школьников во время
проведения государственной итоговой аттестации в
муниципальном образовании Алтайский район в 2017году»

Приведение в соответствие
целевых показателей

март

Украинская В.М.

Организация военных
сборов, патриотическое
воспитание учащихся

апрель

Селянинова С.В.

Реализация муниципальной
целевой программы «Развитие
системы общего образования»

апрель

Баинова А.А.

2.1.8. Постановление администрации Алтайского района «О
мерах по организации летнего отдыха, оздоровления
занятости детей и подростков в 2017 году»
2. 1. 9. Постановление администрации Алтайского района «О
подготовке образовательных организаций к новому 20172018 учебному году и работе в зимних условиях»

Реализация муниципальной
апрель
программы «Развитие системы
образования муниципального
образования Алтайский район
на 2017 - 2020 гг.»
Подготовка организаций к
май
новому учебному году.
Реализация ФЗ РФ «Об
образовании в Российской
Федерации».

Поддержка одаренных детей
2.1.10. Постановление администрации Алтайского района «О
проведении Елки Главы Алтайского района для одаренных
детей муниципального образования Алтайский район»

декабрь

Кулумаева Т.Н.

Украинская В.М.

Шинкаренко

Н.А.

2.2. План подготовки локальных правовых актов
№ п/п

Наименование документа

Цель

Сроки

Ответственный

2.2.1.

Приказ «Об утверждении Положения о районном конкурсе
«Учитель года – 2017»

Повышение престижа
учительского труда,
распространение
педагогического опыта
лучших учителей

январь

Вожжова Л.В.

2.2.2.

Приказ «Об утверждении Положения о районном конкурсе
«Дебют – 2017»

Повышение
профессионального
мастерства молодых
педагогов образовательных
учреждений

январь

Вожжова Л.В.

2.2.3.

Приказ «О мерах по обеспечению безопасности
Обеспечения сохранности
январь
учащихся, воспитанников образовательных организаций МО жизни и здоровья участников
Алтайский район в зимний период 2016-2017 учебного года» образовательного процесса в
зимний период

Баинова А.А.

2.2.4.

Приказ «О реализации мероприятий по предоставлению
Организация питания
школьного питания в рамках государственной программы
Республики Хакасия «Развитие образования в республике
Хакасия (2016-2020г.г.)» и муниципальной программы
«Развитие системы образования муниципального образования
Алтайский район на 2017-2020 годы»

январь

Кулумаева Т.Н.

2.2.5.

Приказ «Об утверждении Положения о Районной
методической выставке – презентации «Работая, творим»

январь

Вожжова Л.В.

январь

Кулумаева Т.Н.

январь

Райкинен С.Э.

январь

Мамышева И.А.
Фокина С.Н.

январь

Мамышева И.А.
Фокина С.Н.

январь

Мамышева И.А.

2.2.6. Приказ «Об утверждении Положения о конкурсе «Учитель
родного языка - 2017»

2.2.7. Приказ «Об утверждении Положения о районном конкурсе
«Педагог ДОО - 2017»

2.2.8. Приказ «Об утверждении Положения о районном конкурсе
«Педагог дополнительного образования – 2017»

2.2.9.

Приказ «Об утверждении Положения о районном конкурсе
«Старший вожатый – 2017»

2.2.10. Приказ «Об утверждении Положения о конкурсе «Самый
классный классный»

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических работников
Повышение престижа
учительского труда,
распространение
педагогического опыта
лучших
учителей
Повышение
престижа
учительского труда,
распространение
педагогического опыта
лучших
учителей
Повышение
престижа
учительского труда,
распространение
педагогического опыта
лучших
учителей
Повышение
престижа
учительского труда,
распространение
педагогического опыта
лучших учителей
Повышение
профессионального
мастерства классных
руководителей

2.2.11. Приказ «Об утверждении списка территорий, закрепленных
за общеобразовательными организациями муниципального
образования Алтайский район»

Обеспечение прав граждан на январь
образование

Баинова А.А.

2.2.12. Приказ «О комплектовании первых классов муниципальных Организация предоставления
бюджетных общеобразовательных учреждений на 2017-2018 общедоступного и
учебный год»
бесплатного начального
общего образования
2.2.13. Приказ «Об утверждении локальных актов,
Приведение нормативнорегламентирующих деятельность Управления образования правовой базы Алтайского УО
администрации муниципального образования Алтайский
в соответствие с
район»
законодательством
2.2.14. Приказ « О проведении анализа управленческой
Анализ деятельности
деятельности МБОУ «Новороссийская СШ», МБОУ
образовательных
«Кайбальская СШ», МБОУ «Белоярская СШ», МБОУ
организаций
«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

январь

Селянинова С.В.

январьдекабрь

Украинская В.М.
Борисова Н.А.

февраль

Шинкаренко Н.А.
Райкинен С.Э.

2.2.15. Приказ «О проведении муниципального этапа «Олимпиады Организация и проведение
по ПДД»
олимпиады по ПДД

февраль

Селянинова С.В.

2.2.16. Приказ «Об утверждении Положения о районной НПК
школьников 4-8 кл. «Юный исследователь-2017»

Организация конференции,
стимулирование научной
деятельности школьников

февраль

Шинкаренко Н.А.
Селянинова С.В.

2.2.17. Приказ «О проведении муниципального этапа
республиканской олимпиады по музыке и изобразительному
искусству»
2.2.18. Приказ «Об утверждении Положения о конкурсе программ и
проектов летнего отдыха и оздоровления детей»

Выявление и поддержка
талантливых школьников

февраль

Шинкаренко Н.А.

Развитие творческого
потенциала педагогов

февраль

Кулумаева Т.Н.

2.2.19. Приказ «Об итогах районного конкурса «Педагог ДОО2017»

Подведение итогов конкурса

февраль

Райкинен С.Э.

2.2.20. 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»
2.2.21. Приказ «Об итогах районного конкурса «Педагог
дополнительного образования – 2017»

Анализ деятельности
образовательных
организаций

март

Мамышева И.А.

Подведение итогов конкурса

март

Мамышева И.А.
Фокина С.Н.

2.2.22. Приказ «Об итогах районного конкурса «Старший вожатый – Подведение итогов конкурса
2017»

март

Мамышева И.А.
Фокина С.Н.

2.2.23. Приказ «Об утверждении списка победителей и призеров
муниципального этапа республиканской олимпиады по
музыке и изобразительному искусству»
2.2.24. Приказ «О дополнительном питании»

Подведение итогов

март

Шинкаренко Н.А.

2.2.25. Приказ «О подготовке и организации отдыха и
оздоровления в 2017году»

Организация дополнительного март
питания в ОО

Кулумаева Т.Н.

Подготовка и организация к
летнему отдыху
Подведение итогов конкурса

март

Кулумаева Т.Н.

март

Вожжова Л.В.

2.2.27. Приказ «Об итогах районного конкурса «Дебют-2017»

Подведение итогов конкурса

март

Вожжова Л.В.

2.2.28. Приказ «Об итогах районного конкурса «Самый классный
классный - 2017»

Подведение итогов конкурса

март

Украинская В.М.

2.2.29. Приказ «Об утверждении списка победителей и призеров
районной НПК школьников 4-8 кл. «Юный исследователь2017»

Подведение итогов

март

Шинкаренко Н.А.
Селянинова С.В.

2.2.30. Приказ «Об итогах районного конкурса «Учитель родного
языка – 2017»

Подведение итогов конкурса

март

Кулумаева Т.Н.

2.2.26. Приказ «Об итогах районного конкурса «Учитель года –
2017»

2.2.31. 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»
2.2.32. Приказ «О проведении мониторинга уровня учебных
достижений учащимися 7,8,10 классов по русскому языку и
математике»

Организация общественного
наблюдения за процедурами
ГИА в 2017 году

март

Баинова А.А.

Организация и проведение

март

Баинова А.А.

2.2.33. Приказ «О проведении районной военно-патриотической
игры «Победа»

Проведение районной военно- апрель
патриотической игры
«Победа»
2.2.34. Приказ «О проведении тренировочного тестирования для
Отработка организационноапрель
выпускников 9,11-х классов по математике в форме и по
технологической схемы
материалам единого государственного экзамена и основного проведения ГИА в 2017 году
государственного экзамена»
2.2.35. Приказ «Об утверждении Положения о районном конкурсе
Повышение творческого
апрель
творческих работ, посвящённому Дню Победы»
потенциала школьников

Селянинова С.В.

2.2.36. Приказ «Об организации работ по безаварийному
прохождению весеннего половодья и пропуску паводковых
вод»

Обеспечение безопасности
образовательных организаций

апрель

Бозылев В.И.

2.2.37. Приказ «О проведении мониторинга уровня учебных
достижений учащимися 2, 3 классов по русскому языку и
математике»
2.2.38. Приказ «Об утверждении Положения о смотре-конкурсе
«Безопасное колесо»

Организация и проведение

апрель

Селянинова С.В.

Организация конкурса

апрель

Селянинова С.В.

2.2.39. Приказ «О проведении муниципального этапа конкура
отрядов ЮИД»

Организация и проведение
конкурса

сентябрь

Селянинова С.В.

Баинова А.А.

Мамышева И.А.

2.2.40. Приказ «Об окончании учебного года и проведении
Организация и проведение
государственной итоговой аттестации выпускников,
последних звонков
освоивших общеобразовательные программы основного
общего и среднего общего образования в 2016-2017 учебном
году»

май

Баинова А.А.

2.2.41. Приказ «Об ответственности руководителей образовательных Организация проведения
май
организаций за организованный подвоз выпускников к
государственной итоговой
пунктам проведения экзаменов в 2017 году»
аттестации в муниципальном
образовании Алтайский
район
2.2.42. Приказ «Об ответственности руководителя МБОУ
Организация проведения
май
«Белоярская СШ» в пункте проведения экзаменов (ППЭ) в
государственной итоговой
2017 году»
аттестации по
образовательным
программам основного
общего образования в
муниципальном образовании
Алтайский район
2.2.43. Приказ «О проведении выпускных вечеров в образовательных Организация
и проведение
май
организациях»
выпускных вечеров

Баинова А.А.

2.2.44. Приказ «Об организации плановой подготовки и приеме
образовательных организаций к началу 2017-2018 учебного
года»

Координация деятельности по май
подготовке образовательных
организаций, утверждение
графика, проведение конкурса
на лучшую подготовку

Бозылев В.И.

2.2.45. Приказ Алтайского УО «О реализации федерального
государственного образовательного стандарта основного
общего образования в общеобразовательных организациях
муниципального образования Алтайский район в 2017-2018
учебном году»

Внедрение ФГОС основного
общего образования

Вожжова Л.В.

июнь

Баинова А.А.

Баинова А.А.

2.2.46. Приказ «О районном месячнике безопасности»

2.2.47. Приказ «О
«Всеобуч»

проведении

профилактической

Повышение эффективности
деятельности по
профилактике детского
дорожного транспортного
травматизма
операции Организация контроля
обучением
несовершеннолетних
обучающихся

август

за август

Баинова А.А.

2.2.48. Приказ «Об утверждении руководителей общественных
объединений педагогов»

Организация деятельности
общественных объединений
педагогов

2.2.49. Приказ «Об установлении группы оплаты труда и
коэффициента к размерам базовых должностных окладов
руководителям ОО в 2017-2018 учебном году»

установление группы оплаты сентябрь
труда и коэффициента к
размерам базовых
должностных окладов
руководителям ОО
Организация горячего питания сентябрь
в ОО

Украинская В.М.

2.2.51. Приказ «О дополнительном питании»

Организация дополнительного сентябрь
питания в ОО

Кулумаева Т.Н.

2.2.52. Приказ «Об утверждении плана-графика организации
проведения государственной итоговой аттестации в
муниципальном образовании Алтайский район в 2017-2018
учебном году»

Организация проведения
сентябрь
государственной итоговой
аттестации в муниципальном
образовании Алтайский
район

Баинова А.А.

2.2.50. Приказ «Об организации горячего питания в 2017 – 2018
учебном году»

сентябрь

Селянинова С.В.

Вожжова Л.В.

Кулумаева Т.Н.

2.2.53 Приказ «О проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников»

Организация деятельности ОО сентябрь
по повышению
интеллектуального
потенциала школьников

2.2.54. Приказ «Об утверждении Положения о Днях тюркской
письменности и культуры»

Шинкаренко Н.А.

Организация и проведение
сентябрь
Дней тюркской письменности
культуры деятельности ОО сентябрь
2.2.55. Приказ «Об утверждении положения о Конкурсе творческих и
Организация
работ, посвященных Дню пожилого человека»
по повышению творческого
потенциала школьников
2.2.56 Приказ «Об итогах конкурса творческих работ, посвященных Подведение итогов
октябрь
Дню пожилого человека»

Кулумаева Т.Н.

2.2.57. Приказ «О назначении ответственных за организацию и Организация проведения
октябрь
проведение
государственной
итоговой
аттестации государственной итоговой
выпускников в 2017-2018 учебном году»
аттестации в муниципальном
образовании Алтайский
район
2.2.58. Приказ «О проведении мероприятия для молодых педагогов Повышение
ноябрь
«Педагогическая гостиная»
профессионализма молодых
педагогов

Баинова А.А.

2.2.59. Приказ «Об утверждении Положения о конкурсе творческих Развитие творческого
работ, посвященного Дню матери»
потенциала школьников

октябрь

Мамышева И.А.

2.2.60. Приказ «О проведении муниципальной научнопрактической конференции школьников 9-11 классов»

Выявление и поддержка
талантливых школьников

октябрь

Шинкаренко Н.А.

2.2.61. Приказ «О проведении районной олимпиады младших
школьников»

Выявление одаренных
младших школьников

октябрь

Селянинова С.В.

Мамышева И.А.

Мамышева И.А.

Вожжова Л.В.

2.2.62. Приказ «О формировании и ведении муниципального
сегмента региональной информационной системы
обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации учащихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего
образования, в муниципальном образовании Алтайский
район»

Организация проведения
октябрь
государственной итоговой
аттестации в муниципальном
образовании Алтайский
район

Баинова А.А.

2.2.63. Приказ «О проведении мониторинга уровня учебных
достижений учащимися 5,6 классов по русскому языку и
математике»

Организация и проведение

Баинова А.А.

2.2.64. Приказ «О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников»

Проведение муниципального ноябрь
этапа всероссийской
олимпиады школьников
Подведение итогов конкурса ноябрь

Шинкаренко Н.А.

2.2.66. Приказ «О подведении итогов районного мероприятия для
молодых педагогов «Педагогическая гостиная»

Подведение итогов конкурса

ноябрь

Вожжова Л.В.

2.2.67. Приказ «О подведении итогов муниципальной научнопрактической конференции школьников 9-11 классов»

Подведение итогов конкурса

ноябрь

Шинкаренко Н.А.

2.2.68. Приказ «О проведении мониторинга уровня учебных
достижений учащимися 7, 11 классов по родному языку»

Организация и проведение

ноябрь

Кулумаева Т.Н.

2.2.69. Приказ «Об организации проведения итогового сочинения в Организация и проведение
выпускных классах общеобразовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего общего
образования, на территории муниципального образования
Алтайский район в 2017 году»

ноябрь

Баинова А.А.

2.2.65. Приказ «Об итогах конкурса творческих работ,
посвященного Дню матери»

октябрь

Мамышева И.А.

2.2.70. Приказ «Об утверждении списка победителей и призеров Подведение итогов
муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады муниципального этапа
школьников»
всероссийской олимпиады
школьников

декабрь

Шинкаренко Н.А.

2.2.71. Приказ «О назначении ответственных за сопровождением
Обеспечение безопасности
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников» школьников

декабрь

Шинкаренко Н.А.

2.2.72. Приказ «О проведении мониторинга уровня учебных
достижений учащимися 9,11 классов по русскому языку и
математике»
заданий на
2.2.73. Приказ «Об утверждении муниципальных
оказание
муниципальных
услуг
муниципальными
образовательными организациями на 2018 год и плановый
период 2019, 2020 годов»
2.2.74. Приказ «Об утверждении плана работы Управления
образования администрации муниципального образования
Алтайский район на 2018 год»

Организация и проведение

декабрь

Баинова А.А.

Утверждение
муниципальных заданий

декабрь

Украинская В.М.

Планирование работы
Алтайского УО на 2018 год

декабрь

Украинская В.М.

2.3. Вопросы, выносимые на рассмотрение сессии, заседаний постоянных комиссий Совета депутатов
№
2.3.1.
2.3.2.

Вопросы
Об организации питания детей в муниципальных бюджетных
общеобразовательных организациях Алтайского района
Об итогах проведения летнего отдыха, оздоровления и занятости школьников
Алтайского района

Сроки
I квартал 2017 г.

Ответственный
Дутова Е.В.

II квартал 2017 г.

Дутова Е.В.

2.4. Вопросы, выносимые на Совет руководителей образовательных организаций
№
2.4.1.

Вопросы
Сроки
О реализации бюджетных назначений образовательными организациями в 2016 году и январь
бюджетной росписи расходов образовательных организаций на 2017 год

Ответственный
Киршина Л.М.
Савенкова Т.П.

2.4.2.

Итоги отчетности дошкольных образовательных организаций за 2016 год

январь

Райкинен С.Э.

2.4.3.

Итоги работы общеобразовательных организаций за 1 полугодие 2016-2017 учебного
года
О результатах уровня учебных достижений учащимися 9,11 классов по русскому

январь

Баинова А.А.

2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.

2.4.7.

2.4.8.

январь
языку и математике
Об итогах мониторинга промежуточной диагностики уровня готовности выпускников январь
общеобразовательных организаций к государственной итоговой аттестации и выбора
учебных предметов участниками ЕГЭ
Анализ состояния преступлений и правонарушений среди школьников за 2016 год.
январь
Отчет директоров МБОУ «Белоярская СШ», МБОУ «Подсинская СШ» по факту роста
противоправных действий, совершенных учащимися школы

Баинова А.А.
Вожжова Л.В.
Баинова А.А.

Анализ состояния детского дорожного транспортного травматизма на территории
муниципального образования Алтайский район за 2016год.
Отчет директора МБОУ «Изыхская СШ» по факту совершения учащимися нарушений
безопасности дорожного движения
Состояние дел в образовательных организациях по выполнению требований
законодательных и иных нормативных актов по охране труда

январь

Селянинова С.В.

март

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

Мамышева И.А.

2.4.9. Анализ управленческой деятельности МБОУ «Новороссийская СШ»,
МБОУ «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
2.4.10. Анализ организации индивидуального обучения детей-инвалидов и больных детей на
дому в общеобразовательных организациях

март

март

Баинова А.А.

2.4.11. 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»

март

Мамышева И.А.

2.4.12. Анализ работы образовательных организаций по повышению
профессионального мастерства педагогов через участие их в конкурсах,
методических днях, конференциях

март

Вожжова Л.В.

2.4.13. О результатах уровня учебных достижений учащимися 7,8,10 классов по русскому
языку и математике
2.4.14 О готовности проведения летней оздоровительной кампании и досуговой занятости
детей в период летних каникул 2017 года

март
май

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

2.4.15. Об итогах аттестации педагогических работников за 2016 - 2017 учебный год

май

Шинкаренко Н.А.

2.4.16. О готовности образовательных организаций к государственной итоговой аттестации май
выпускников в форме ЕГЭ (11 классы) и ОГЭ (9 классы)

Баинова А.А.

2.4.17. Об итогах работы Управления образования и образовательных организаций по обучению май
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной
службы

Селянинова С.В.

2.4.18. О результатах уровня учебных достижений учащихся 3 классов по русскому языку и май
математике. Отчет директоров МБОУ «Аршановская СШ», МБОУ «Белоярская СШ»,
МБОУ «Смирновская НШ-ДС»

Селянинова С.В.

2.4.19. Об организованном начале 2017-2018 учебного года

сентябрь

Украинская В.М.

2.4.20. Об итогах по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей

сентябрь

Кулумаева Т.Н.

2.4.21. Об исполнении порядка
комплектования муниципальных образовательных сентябрь
организаций муниципального образования Алтайский район, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
(Постановление
администрации Алтайского района от 18.12.2013 № 1002)

Райкинен С.Э.

2.4.22. Анализ работы образовательных организаций по исполнению п. 5 ст. 66
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

сентябрь

Баинова А.А.

2.4.23. Анализ организации питания воспитанников в дошкольных образовательных
организациях.

сентябрь

Райкинен С.Э.

2.4.24. Об итогах проверки за исполнением Закона Российской Федерации от 24.04.08 №
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» по выявлению, учету и устройству детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей в образовательных
учреждениях и исполнению опекунами, попечителями возложенных на них
обязанностей

ноябрь

Слынюк О.Н.

2.4.25 О предоставлении муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде

ноябрь

Баинова А.А.
Райкинен С.Э.

2.4.26. О результатах мониторинга уровня учебных достижений учащимися 6, 10 классов по
родному языку

ноябрь

Кулумаева Т.Н.

2.4.27. Анализ полноты реализации основной образовательной программы ФГОС ООО в
соответствии с учебным планом и графиком (МБОУ «Краснопольская СШ», МБОУ
«Аршановская СШ», МБОУ «Очурская СШ», МБОУ «Новомихайловская СШ»,
МБОУ «Смирновская начальная школа – детский сад»).

ноябрь

Вожжова Л.В..

2.5. Вопросы, выносимые на Совещание руководителей
№
2.5.1.

Вопросы
Об итогах контроля за организацией питания учащихся и воспитанников в
образовательных организациях

Сроки
февраль

2.5.2.

О результатах мониторинга профильного обучения старшеклассников в
общеобразовательных организациях
Анализ выбора учебных предметов участниками ГИА (ЕГЭ, ОГЭ)

февраль

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

февраль

Баинова А.А.

2.5.4.

Анализ результатов республиканского и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников 2016-2017 учебного года

февраль

Шинкаренко Н.А.

2.5.5.

Анализ итогов районной выставки прикладного и технического творчества,
районного смотра художественной самодеятельности учащихся и воспитанников

апрель

Мамышева И.А.

2.5.6.

Анализ деятельности образовательных организаций по выявлению, сопровождению и апрель
организации работы с детьми с интеллектуальными способностями

Шинкаренко Н.А.

2.5.7.

О результатах комплектования педагогическими кадрами
образовательных организаций на 2017-2018 учебный год

Маеркова А.В.

2.5.8.

Об итогах проведения тренировочного тестирования по математике по апрель
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
муниципальном образовании Алтайский район в 2017 году

2.5.3.

апрель

Баинова А.А.

2.5.9.

Анализ работы образовательных организаций за 2016-2017 учебный год

2.5.10. О ходе проведения летнего труда и отдыха детей и подростков

июнь

Баинова А.А.

июнь

Кулумаева Т.Н.

2.5.11. Анализ работы образовательных организаций по организации летнего отдыха учащихся, июнь
на профилактическом
учете образовательных организаций
Анализ работы
социальных педагогов
2.5.12. состоящих
октябрь

Мамышева И.А.

2.5.13.

Баинова А.А.
Вожжова
Л.В.
Баинова А.А.

О результатах уровня учебных достижений учащимися 5,6 классов по русскому
языку и итогов
математике
2.5.14. Анализ
ГИА в 2017 году и задачах на 2018 год

октябрь

2.5.15. О типичных нарушениях в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности
образовательных организаций
2.5.16. О результатах уровня учебных достижений учащимися 9,11 классов по русскому
языку и математике

октябрь

октябрь

декабрь

Мамышева И.А.

Киршина Л.М.
Останина С.А.
Баинова А.А.
Вожжова Л.В.

2.5.17. Об итогах мониторинга промежуточной диагностики уровня готовности выпускников декабрь
общеобразовательных организаций к государственной итоговой аттестации

Баинова А.А.

2.5.18. О формировании заказа учебников общеобразовательными организациями на 20182019 учебный год

декабрь

Кулумаева Т.Н.

2.5.19. Об итогах аттестации педагогических работников в 2017 году и задачах на 2018 год

декабрь

Шинкаренко Н.А.

2.6. Вопросы, выносимые на Методический совет
№
2.6.1.

Вопросы

Сроки

1 заседание
1. О подготовке и проведении Районной методической выставки – презентации январь
«Работая, творим»».
2. Об организации участия в муниципальных профессиональных конкурсах.

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

2.6.2.

2 заседание
1. О планировании работы с молодыми педагогами.
октябрь
2. О планировании работы РМО, РТГ в 2017-2018 учебном году по повышению
профессионального мастерства педагогов

Шинкаренко Н.А.
Вожжова Л.В.
Руководители РМО

2.7. Контроль за исполнением законодательства
№
Вопросы
2.7.1. Контроль выполнения образовательными организациями муниципального задания на
2017 год (итоговая оценка выполнения образовательными организациями
муниципального задания на оказание муниципальных услуг)

Сроки
январь

2.7.2. Контроль за исполнением общеобразовательными организациями Федерального
закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних»
2.7.3. 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

февраль-март Баинова А.А.
Мамышева И.А.
в течение
года

Слынюк О.Н.

2.7.4 Контроль за организацией питания в образовательных организациях муниципального
образования Алтайский район

февраль,
сентябрь,
ноябрь

Райкинен С.Э.
Кулумаева Т.Н.

2.7.5. Контроль за работой спортивных площадок в летний период

июнь - август Мамышева И.А.

2.7.6. Контроль за исполнением образовательными организациями, реализующими основную сентябрь
образовательную программу дошкольного образования, порядка комплектования
муниципальных образовательных организаций муниципального образования
Алтайский район, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (Постановление администрации Алтайского района от
18.12.2013 № 1002)

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

Райкинен С.Э.

2.7.7. Контроль за результатами управленческой деятельности общеобразовательных
организаций МБОУ «Очурская СШ», МБОУ «Новомихайловская СШ», МБОУ
«Подсинская СШ», МБОУ «Белоярская СШ»

ноябрь

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

2.7.8. Контроль за работой пришкольных лагерей с дневным пребыванием в каникулярный
период

в течение года Кулумаева Т.Н.

2.8. Информационно – аналитическая работа Алтайского УО
№

Содержание

2.8.1.

Сбор и обработка государственной статистической
отчетности по графику МО и Н РХ

2.8.2.

Мониторинг «Наша новая школа» по графику МО и Н РХ

2.8.3.

Мониторинг по организации и подготовке документов к
аккредитации МБОУ «Сартыковская НШ-ДС»

2.8.4.

2.8.5.

2.8.6.

Результат
Форма
государственной
статистической
отчетности
Результаты
мониторинга

Обеспечение условий
образовательной
деятельности
Мониторинг по подготовке документов к аттестации
Обеспечение условий
педагогических и руководящих работников
образовательной
деятельности
Мониторинг за внесением изменений и дополнений в
Обеспечение условий
уставы и локальные акты образовательных организаций
образовательной
деятельности
Анализ деятельности общеобразовательных организаций по Аналитическая
вопросам организации делопроизводства
справка

2.8.7.

Анализ выполнения сметы доходов и расходов

2.8.8.

Анализ показателей эффективности руководителей

Обеспечение условий
образовательной
деятельности
Отчеты по

Сроки
по графику

Ответственный
Баинова А.А.

по графику

Украинская В.М.
Баинова А.А.
Вожжова Л.В.
январь-февраль Украинская В.М.
Вожжова Л.В.
по графику

Шинкаренко Н.А.
Маеркова А.В.

в течение года

Борисова Н.А.

в течение года

Маеркова А.В.

ежеквартально Киршина Л.М.
Савенкова Т.П.
ежеквартально Украинская В.М.

2.8.9.

2.8.10.

2.8.11.

2.8.12.
2.8.13.
2.8.14.
2.8.15.
2.8.16.
2.8.17.
2.8.18.
2.8.19.
2.8.20.
2.8.21.

образовательных организаций муниципального образования
Алтайский район
Аналитическая и статистическая информация о принимаемых
мерах по обеспечению населения услугами дошкольного
образования
Анализ обеспеченности населения услугами дошкольного
образования и развитие системы дошкольного образования в
муниципальном образовании Алтайский район
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
Мониторинг заработной платы работников образовательных
организаций
Мониторинг
сайтов
образовательных
организаций
муниципального образования Алтайский район
Отчет о параметрах реализации мероприятий по улучшению
демографиеской ситуации
Отчет о передаче сведений в региональный банк данных о
детях, оставшихся без попечения родителей
Мониторинг посещаемости дошкольных образовательных
организаций
Анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год

показателям
эффективности
Аналитическая
ежеквартально Райкинен С.Э.
информация и таблица
данных
Отчет
ежемесячно
Райкинен С.Э.

Сбор и подготовка аналитических данных по защите и
охране прав детства за 2016 год
Отчет общеобразовательных организаций за 1 полугодие
2016-2017 учебного года
Сбор информации об учреждениях дополнительного
образования
Анализ состояния правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних за 2016 год

Отчет

ежемесячно

Савенкова Т.П.

Информация

ежемесячно

Информация

один раз в п/г

Савенкова Т.П.
Трухина Т.С.
Вожжова Л.В.

Аналитический отчет

ежеквартально Слынюк О.Н.

Аналитический отчет

ежемесячно

Слынюк О.Н.

Информация

еженедельно

Райкинен С.Э.

Сводный отчет

январь

Трухина Т.С.

Анализ работы сектора январь
опеки (попечительства)
Справка
январь

Слынюк О.Н.

Статистический отчет
1-ДО
Справка

Баинова А.А.

январь

Мамышева И.А.

январь

Мамышева И.А.

2.8.22.

Сдача государственной статистической отчетности по
графику МО и Н РХ по форме № 85-К

Форма
государственной
статистической
отчетности
Информация

январь

Райкинен С.Э.

2.8.23.

Порядок учета детей дошкольного возраста

январь

Райкинен С.Э.

2.8.24.

Анализ состояния детского дорожного транспортного
травматизма за 2016 год
Мониторинг уровня заработной платы
работников
муниципальных образовательных учреждений.
Анализ показателей
по исполнению мероприятий
«дорожной карты» за 2016 год
Анализ результатов итогового сочинения (изложения) как
допуска к государственной итоговой аттестации
выпускников 2017 года
Информация о выборе учебных предметов участниками
ЕГЭ
Анализ исполнения законодательства в сфере образования
МБОУ «Новомихайловская СШ»

Аналитическая
справка
Данные мониторинга

январь

Селянинова С.В.

Данные анализа

январь

Украинская В.М.

Информация

январь

Баинова А.А.

Сводная информация

январь

Баинова А.А.

Обеспечение условий
образовательной
деятельности

февраль

2.8.30.

Подготовка информации по организации питания в
образовательных организациях

Отчет

февраль

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

2.8.31.

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

Материалы к конкурсу февраль

2.8.32.

Анализ результатов республиканского и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников 2015-2016
учебного года
Оформление наградных документов

Аналитическая
справка

февраль

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

Материалы

февраль

Маеркова А.В.

Комплектование педагогических кадров
в образовательных организациях на 2017-2018 учебный год

Аналитическая справка февраль

Маеркова А.В.

2.8.25.
2.8.26.
2.8.27.
2.8.28.
2.8.29.

2.8.33.
2.8.34.

январь-декабрь Савенкова Т.П

2.8.35.
2.8.36.
2.8.37.
2.8.38.
2.8.39.

2.8.40.

2.8.41.

2.8.42.
2.8.43.

2.8.44.

Мониторинг профильного обучения старшеклассников в
общеобразовательных организациях
Информация о выборе учебных предметов участниками
ОГЭ
Отчет по организации и осуществлению организованных
перевозок учащихся
Изучение состояния дел в образовательных организациях по
выполнению требований законодательных и иных
нормативных актов по охране труда
Мониторинг
реализации
общеобразовательными
организациями образовательных программ (прохождение
теоретической и практической части)
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
Анализ управленческой деятельности МБОУ
«Новороссийская СШ», МБОУ «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
Анализ организации индивидуального обучения детейинвалидов и больных детей на дому в образовательных
организациях
Итоги профессиональных конкурсов «Учитель
года – 2017», «Педагог ДОО – 2017», «Дебют –
2017»
Отчет о комплектовании педагогическими кадрами на
2017-2018 учебный год

Справка

февраль

Баинова А.А.

Сводная информация

февраль

Баинова А.А.

Аналитический отчет

февраль,
сентябрь
Аналитическая справка февраль, март
Информация

февраль

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

Аналитическая справка март

Мамышева И.А.

Аналитическая справка март

Шинкаренко Н.А.
Райкинен С.Э.

Справка

март

Баинова А.А.

Информация

март

Вожжова Л.В.
Райкинен С.Э.

Аналитический отчет

март

Маеркова А.В.

2.8.45.
2.8.46.
2.8.47.

2.8.48.

2.8.49.

2.8.50.

2.8.51

2.8.52.
2.8.53.
2.8.54.

2.8.55.

Экспертиза материалов на республиканский конкурс
Премий Фонда поддержки одаренных детей
Мониторинг результатов освоения учащимися 7,8,10
классов образовательных программ

Ходатайство

март

Шинкаренко Н.А.

Справка

март

Баинова А.А.

Анализ работы образовательных организаций по
повышению профессионального мастерства педагогов,
организации участия в конкурсах, НПК
Информация о подготовке к летнему
оздоровительному сезону детей – сирот

Справка

март

Вожжова Л.В.

Отчет о
апрель
предварительном
отдыхе детей – сирот в
летний период
Проведение тренировочного тестирования для выпускников Справка
апрель
9,11-х классов по математике в форме и по материалам
единого
государственного
экзамена
и
основного
государственного экзамена
Анализ итогов районной выставки прикладного и
Аналитическая
апрель
технического творчества, районного смотра
справка
художественной самодеятельности учащихся и
воспитанников
Аналитическая
апрель
Анализ деятельности образовательных организаций по
справка
выявлению, сопровождению и организации работы с
детьми с интеллектуальными способностями
Информация о подготовке образовательных организаций к
Информация
апрель
летней занятости и оздоровлению школьников.
Анализ работы по организации изучения родного языка в
Аналитическая
апрель
образовательных организациях муниципального
справка
образования Алтайский район
апрель
Информация об итогах проведения Районной методической Информация
выставки –презентации «Работая, творим»

Слынюк О.Н.

Анализ исполнения законодательства в сфере образования
МБОУ «Аршановская СШ», МБДОУ Аршановский детский
сад «Торгаях», МБДОУ Очурский детский сад «Колосок»

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

Обеспечение условий
образовательной
деятельности

апрель

Баинова А.А.

Мамышева И.А.

Шинкаренко Н.А.

Кулумаева Т.Н.
Кулумаева Т.Н.
Вожжова Л.В.

2.8.56.

Подготовка публичного доклада Алтайского УО за 2016
год

Публичный доклад

2.8.57.

Анализ работы школьных пресс-центров в
общеобразовательных организациях муниципального
образования Алтайский район
Анализ итогов аттестации педагогических работников за
2016-2017 учебный год

Аналитическая справка май

Мамышева И.А.
Фокина С.Н.

Справка

май

Шинкаренко Н.А.

О готовности общеобразовательных организаций по
организации государственной итоговой аттестации
выпускников в форме ЕГЭ (11 классы) и ОГЭ (9 классы)
Анализ состояния противопожарной безопасности
образовательных организаций
Об организации работы по подготовке образовательных
организаций к 2017-2018 учебному году

Справка

май

Баинова А.А.

Аналитическая записка май

Бозылев В.И.

Справка

май

Бозылев В.И.

О готовности проведения летней оздоровительной
кампании и досуговой занятости детей в период летних
каникул 2016 года
О результатах уровня учебных достижений учащихся 3
классов по русскому языку и математике
Об
участии
во
всероссийских
мониторинговых
исследованиях качества образования по учебным предметам
«математика», «русский язык» и «окружающий мир» в 4-х
классах общеобразовательных организаций
Отчет по защите алиментных прав детей, воспитывающихся
в семьях граждан.

Информационная
справка

май

Кулумаева Т.Н.

Аналитическая справка май

Селянинова С.В.

Информация

май

Селянинова С.В.
Баинова А.А.

Аналитический отчет

июнь, декабрь

Слынюк О.Н.

Отчет о деятельности органов опеки и попечительства по Аналитический отчет
семейному устройству детей-сирот.
Подготовка информации к докладу на августовскую
Материалы к докладу
конференцию

июнь, декабрь

Слынюк О.Н.

июнь

МК УО

28.58.
2.8.59.
2. 8.60.
2.8.61.
2.8. 62.

2.8.63.
2.8.64.

2.8.65.

2.8.66.
2.8.67.

май

Украинская В.М.
Вожжова Л.В.

2.8.68.
2.8.69.
2.8.70.
2.8.71.
2.8.72.

2.8.73.
2.8.74.

2.8.75.
2.8.76.
2.8.77.
2.8.78.

Анализ деятельности образовательных организаций за 20162017 учебный год
О деятельности образовательных организаций по
организации летнего труда и отдыха детей и подростков
Анализ организации летнего отдыха учащихся, состоящих на
профилактическом учёте
Анализ деятельности службы сопровождения замещающих
семей
Анализ исполнения законодательства в сфере образования
МБДОУ Кайбальский детский сад «Солнышко»

Справка

июнь

Баинова А.А.

Справка

июнь

Кулумаева Т.Н.

Справка

июнь

Мамышева И.А.

Аналитическая
справка.
Обеспечение условий
образовательной
деятельности

июнь, декабрь

Журавина А.В.

июнь

Сбор информации по обеспечению жильем детей-сирот для
формирования бюджета 2018 года
Анализ исполнения законодательства в сфере образования
МБОУ «Алтайская НШ-ДС», МБОУ «Сартыковская НШДС»

Отчёт

июль

Украинская В.М.
Баинова А.А.
Маеркова А.В.
Вожжова Л.В.
Маргаритова Е.Ф.

Обеспечение условий
образовательной
деятельности

август

Подведение итогов смотра конкурса на лучшую
подготовку ОО к новому учебному году
Отчет по исполнению требований по обеспечению
комплексной безопасности в образовательных организациях
Анализ подготовки муниципальных образовательных
учреждений к новому учебному году
Анализ исполнения законодательства в сфере образования
МБОУ «Кировская СШ»

Приказ

август

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

Аналитический отчет

август

Бозылев В.И.

Типовой доклад в МО август
и Н РХ
Обеспечение условий июнь
образовательной
деятельности

Бозылев В.И.

2.8.79.

Сбор отчётов муниципальных образовательных организаций Сводный
на начало 2017 – 2018 учебного года
аналитический отчёт

сентябрь

2.8.80.

Об обеспеченности общеобразовательных организаций Аналитическая
учебниками и учебными пособиями на 2017-2018 учебный справка
год

сентябрь

Украинская В.М.
Баинова А.А.
Маеркова А.В.
Вожжова Л.В.
Украинская В.М.
Баинова А.А.
Вожжова Л.В.
Кулумаева Т.Н.

2.8.81.

Прием штатных расписаний, тарификационных списков Штатные расписания, сентябрь
муниципальных образовательных организаций
тарификационные
списки.
Приём объёмных показателей ОО
Установление группы сентябрь
оплаты
труда
и
коэффициентов
к
размерам
базовых
должностных окладов
руководителей ОО
Информация
о предварительных итогах обеспечения Аналитическая
сентябрь
жилыми помещениями детей, лишившихся родительского справка.
попечения, в 2017 году
Сбор информации банка данных о выпускниках Аналитический отчет сентябрь
общеобразовательных организаций
Анализ деятельности общеобразовательных организаций по Справка
сентябрь
исполнению ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273
«Об образовании в Российской Федерации»
Отчет по летнему отдыху, занятости, оздоровлению детей
Справка
сентябрь

Савенкова Т.П.

2.8.87.

Отчет об организации качественного питания
учащихся

Аналитический отчет

сентябрь

Кулумаева Т.Н.

2.8.88.

О соответствии рабочих программ педагогов
Федеральному государственному стандарту
начального общего и основного общего образования
Об исполнении порядка комплектования муниципальных
образовательных организаций муниципального образования
Алтайский
район,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
(Постановление администрации
Алтайского района от
18.12.2013 № 1002)
Анализ организации питания воспитанников в дошкольных
образовательных организациях

Справка

сентябрь

Селянинова С.В.
Вожжова Л.В.

Информационная
справка

сентябрь

Райкинен С.Э.

Аналитическая
справка

сентябрь

Райкинен С.Э.

2.8.82.

2.8.83.

2.8.84
2.8.85.

2.8.86.

2.8.89.

2.8.90.

Украинская В.М.

Маргаритова Е.Ф.

Баинова А.А.
Баинова А.А.

Кулумаева Т.Н.

Обсуждение и принятие положения о районной выставке
прикладного и технического творчества и смотра
художественной самодеятельности
Об обеспеченности общеобразовательных организаций
учебниками и учебными пособиями на 2016-2017 учебный
год
Информационная наполняемость сайтов образовательных
организаций
Сбор и обработка первичных статистических форм по
общеобразовательным организациям на начало 2016-2017
учебного года
Сбор сведений об общеобразовательных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным основным образовательным программам
для обучающихся с умственной отсталостью
Сбор информации об организации изучения
родного языка

Справка

сентябрь

Украинская В.М.

Справка

сентябрь

Кулумаева Т.Н.

2.8.97.

2.8.98.

2.8.91.
2.8.92.
2.8.93.
2.8.94.
2.8.95.

2.8.96.

Аналитическая справка сентябрь

Баинова А.А.

Статистические формы сентябрь
ОО-1

Баинова А.А.
Маеркова А.В.

Статистическая форма сентябрь
Д-9

Баинова А.А.

Статистический отчет сентябрь

Баинова А.А.
Кулумаева Т.Н.

Сбор информации об организации изучения
родного языка

Статистический отчет сентябрь

Баинова А.А.
Кулумаева Т.Н.

Анализ
работы
социальных
педагогов
общеобразовательных организаций
Отчет по итогам приема в ВУЗы и профессиональные
образовательные организации Республики Хакасия и
России на условиях целевой контрактной подготовки

справка

Мамышева И.А.

октябрь

Информация о
октябрь
результатах приема
в ВУЗы и
профессиональные
образовательные
организации
2.8.100. Мониторинг системы образования (исполнение постановленияИтоговый отчет
октябрь
Правительства РФ от 05.08.2013 № 613)
2.8.101. Анализ состояния и перспектив развития системы
Доклад по результатам октябрь
образования муниципального образования Алтайский район мониторинга
2.8.99.

Маеркова А.В.

Украинская В.М.
Украинская В.М.

2.8.102. Анализ исполнения сметы доходов и расходов по бюджетной Контроль
и внебюджетной деятельности за 9 месяцев 2017 год
финансовой
деятельности
2.8.103. Планирование капитального и текущего ремонта на 2018 год План

октябрь

Киршина Л.М.
Савенкова Т.П.

октябрь

Бозылев В.И.

2.8.104. Мониторинг результатов освоения учащимися 5, 6 классов
образовательных программ по русскому языку и математике
2.8.105. Анализ итогов государственной итоговой аттестации в 2016
году и задачах на 2017 год
2.8.106. Анализ кадрового делопроизводства в образовательных
организациях
2.8.107. О типичных нарушениях в осуществлении финансовохозяйственной деятельности образовательных организаций
2.8.108. Отчёт о комплектовании педагогическими кадрами на
начало учебного года (ОО-1).
2.8.109. Отчет за 1 четверть 2017-2018 учебного года

Справка

октябрь

Баинова А.А.

Справка

октябрь

Баинова А.А.

Аналитическая справка октябрь-ноябрь Маеркова А.В.
Справка

ноябрь

Аналитическая
справка
Аналитический отчет

ноябрь

Киршина Л.М.
Останина С.А.
Маеркова А.В.

ноябрь

Баинова А.А.

2.9.110. Отчет по мобилизационной подготовке

Предоставлени
е отчетности

ноябрь

Маеркова А.В.

2.8.111. О предоставлении муниципальных услуг в электронном виде
2.8.112. О результатах мониторинга уровня учебных достижений
учащимися 6, 10 классов по родному языку
2.8.113. Анализ итогов муниципальной научно – практической
конференции учащихся 9-11 классов
2.8.114. Информация о расходовании финансовых средств
на предоставление жилых помещений детям,
лишившимся родительского попечения, в
установленном порядке признанными
нуждающимися в жилье в 2016 году
2.8.115. Итоги районного мероприятия для молодых педагогов
«Педагогическая гостиная»
2.8.116. Об
участии
в
республиканских
мониторинговых
исследованиях качества образования по учебному предмету

Справка
Аналитическая
справка
Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

ноябрь
ноябрь

Баинова А.А.
Кулумаева Т.Н.

ноябрь

Шинкаренко Н.А.

ноябрь

Маргаритова Е.Ф.

Информация

ноябрь

Вожжова Л.В.

Информационная
справка

ноябрь

Баинова А.А.

«иностранный
язык»
в
5-х
и
8-х
классах
общеобразовательных организаций
2.8.117. Анализ полноты реализации основной образовательной
Аналитическая
программы ФГОС НОО, ООО в соответствии с учебным
справка
планом и графиком (МБОУ «Краснопольская СШ», МБОУ
«Аршановская СШ», МБОУ «Очурская СШ», МБОУ
«Новомихайловская СШ», МБОУ «Смирновская начальная
школа – детский сад»).
2.8.118. Сбор информации по капитальному и текущему ремонту
Информация

ноябрь

Вожжова Л.В.
Селянинова С.В.

декабрь

Бозылев В.И.

2.8.119 Формирование заявки на обеспечение бланками документов
об образовании
2.8.120 Мониторинг уровня подготовленности выпускников 9, 11
классов к ГИА

Информация

декабрь

Маеркова А.В.

Справка

декабрь

Баинова А.А.

2.8.121

Аналитическая
справка

декабрь

Маеркова А.В.

Аналитический
материал, план
работы
2.8.123 Информация о приобретении в 2016 году жилых помещений Отчет
для детей, лишившихся родительского попечения

декабрь

Украинская В.М.

декабрь

Маргаритова Е.Ф.

Отчет о работе Алтайского УО с обращениями граждан

2.8.122 Анализ работы Управления образования администрации
МО Алтайский район за 2017 год и задачи на 2018 год

2.9. Создание и ведение информационных баз данных
№
2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.

Содержание
Сроки
Ответственный
Сбор сведений об обучающихся, не посещающих
или систематически ежемесячно
Баинова А.А.
пропускающих учебные занятия в общеобразовательных организациях
Сбор сведений о потребности в жилых помещениях для лиц из числа детей – сирот ежеквартально Маргаритова Е.Ф.
и детей, оставшихся без попечения родителей, право которых наступило и должно
быть реализовано
Сбор сведений о детях-инвалидах с сохранным интеллектом, обучающихся на дому
ежеквартально Баинова А.А.

2.9.4.
2.9.5.

Сбор информации о количестве детей-инвалидов, являющихся обучающимися ежеквартально Кулумаева Т.Н.
специальных (коррекционных) образовательных учреждений
Сбор сведений о родителях, лишенных родительских прав
в течение года Слынюк О.Н.

2.9.6.

Сбор сведений о приемных и опекунских семьях

ежеквартально Слынюк О.Н.

2.9.7.

Сбор сведений о причинах возврата детей из замещающих семей

ежеквартально Слынюк О.Н.

2.9.8.

Сбор сведений об использовании информационно-коммуникационной техники один раз в п/г Баинова А.А.
муниципальными образовательными организациями
2.9.9. Сверка информации банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, с ежеквартально Слынюк О.Н.
МО и Н РХ
2.9.10. Сбор информация об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, в течение года Маргаритова Е.Ф.
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет
2.9.11. Сбор информации о фактах суицида и суицидальных
несовершеннолетних
2.9.12. Банк данных по прохождению ПК педагогическими работниками

попыток

среди в течение года Мамышева И.А.
в течение года

2.9.13. Банк данных педагогических работников образовательных организаций

в течение года

2.9.14. Банк данных ППО

в течение года

Вожжова Л.В.
методисты
Вожжова Л.В.
Райкинен С.Э.
Вожжова Л.В.

2.9.15. Банк данных инноваций

в течение года

Вожжова Л.В.

2.9.16. Сверка реестра лицензированных, аккредитованных образовательных организаций

в течение года

Украинская В.М.

2.9.17. Банк данных аттестации педагогических работников

в течение года

Шинкаренко Н.А.

2.9.18. Банк данных воспитательных программ

в течение года

Мамышева И.А.

2.9.19. Банк данных программ внеурочной деятельности

в течение года

2.9.20. Банк данных краеведческих музеев, патриотических клубов в ОУ

в течение года

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

2.9.21. Банк данных учащихся, стоящих на учетах в ГДН, КДН и ЗП, ВШУ

в течение года

Мамышева И.А.

2.9.22. Банк данных занятости несовершеннолетних, стоящих на учетах в ГДН, КДН и ЗП,
ВШУ
2.9.23. Банк данных неблагополучных семей в ОО.

в течение года

Мамышева И.А.

в течение года

Мамышева И.А.

2.9.24. Банк данных учащихся по категориям: опекаемые, инвалиды

в течение года

2.9.25. Банк данных кружков и секций по направлениям в ОУ

Слынюк О.Н.
Кулумаева Т.Н.
В течение года Мамышева И.А.

2.9.26. Банк данных НОУ учащихся

в течение года

Шинкаренко Н.А.

2.9.27. Ведение базы данных обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия ежемесячно
по неуважительным причинам
2.9.28. Сбор сведений о количестве детей, обучающихся на дому по состоянию здоровья
ежемесячно

Баинова А.А.

2.9.29. Организация ведения региональной базы данных детей дошкольного возраста,
зарегистрированных в очереди на получение места в муниципальные образовательные
учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования
2.9.30. Сбор информации об обеспечении жилыми помещениями детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет
2.9.31. Сбор сведений о выявлении и устройстве детей и подростков, оставшихся без
попечения родителей (РИК-103)
2.9.32. Сбор сведений об оснащённости муниципальных образовательных организаций
компьютерной техникой
2.9.33. Формирование и ведение муниципального сегмента региональной информационной
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учащихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, в муниципальном образовании Алтайский район
2.9.34. Сбор сведений о выпускниках с ограниченными возможностями здоровья 9, 11 (12)
классов общеобразовательных организаций
2.9.35. Формирование муниципального заказа на учебники

постоянно

Райкинен С.Э.

постоянно

Маргаритова Е.Ф.

январь

Слынюк О.Н.

январь

Баинова А.А.

в течение года

Баинова А.А.
Владимиров В.В.

январь-май

Баинова А.А.

февраль

Кулумаева Т.Н.

2.9.36. Сбор и обработка статистической информации о финансировании и расходах февраль
муниципальных общеобразовательных организаций за 2016 год

Баинова А.А.

Савенкова Т.П.

2.9.37. Банк данных о печатных работах педагогов

август

2.9.38. Сбор сведений об общеобразовательных организациях, осуществляющих сентябрь
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным
программам для обучающихся с умственной отсталостью
2.9.39. Информация о количестве педагогов, работающих с детьми с ограниченными сентябрь
возможностями здоровья, имеющих дефектологическое образование
2.9.40. Сбор информации об организации изучения родного языка
сентябрь
2.9.41. Сверка информации банка данных о детях МО Алтайский район от 0 до 18 лет

сентябрь

2.9.42. Сбор информации для муниципального банка одарённых детей

сентябрь

2.9.43. Сбор информации банка данных о выпускниках общеобразовательных организаций

сентябрь

Вожжова Л.В.
Райкинен С.Э.
Баинова А.А.

Маеркова А.В.
Баинова А.А.
Кулумаева Т.Н.
Баинова А.А.
Райкинен С.Э.
Шинкаренко Н.А.
Мамышева И.А.
Баинова А.А.

2.9.44. Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе декабрь

Маеркова А.В.

2.9.45. Банк данных педагогов-психологов, социальных педагогов

Мамышева И.А.

декабрь

2.10. Работа с руководящими кадрами, другими категориями педагогических работников
и организация их информационно-методической деятельности
Месяц

по
графику

Категория
Формы и
Проблематика направления работы
педагогических
виды
работников
деятельности
Руководители,
Заседание
Аттестация руководителей и кандидатов на должность
кандидаты на должность аттестационной руководителей образовательных организаций
руководителя
комиссии

Ответственный

Маеркова А.В.

январь

февраль

март

Зам.дир. по УВР

Семинарсовещание

Аттестация педагогических кадров в 2017 году: задачи,
документы, перспективы.
О результатах уровня учебных достижений учащимися
9,11 классов образовательных программ по русскому
языку и математике.
О результатах итогового сочинения (изложения)
выпускников ОО.
Анализ выбора учебных предметов участниками ЕГЭ.
Оформление наградного материала на
педагогических работников
«Требования, секреты успешности, самоанализ урока».
МБОУ «Белоярская СШ», МКОУ «Белоярская школаинтернат», МБДОУ Подсинский детский сад «Радуга»

Шинкаренко Н.А.
Баинова А.А.

Баинова А.А.
Баинова А.А.
Маеркова А.В.

Руководители ОО,
зам. дир. по УВР
Школа молодого
педагога

Консультации

Зам.дир. по ВР

День
открытых
дверей

Организация воспитательной работы в ОО в рамках
ФГОС . День открытых дверей в МБОУ «Изыхская СШ»

Мамышева И.А.
Вожжова Л.В.

Заведующие, зам.
заведующих, методисты
МБДОУ

Круглый стол

«Системный подход в формировании культуры здоровья
дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»
(МБДОУ Белоярский детский сад «Теремок»)

Райкинен С.Э.

Координаторы по работе Семинар с одаренными детьми
совещание

Итоги всероссийской олимпиады школьников

Шинкаренко
Н.А.

Зам. директора по УВР

Организация государственной итоговой
2017 году

Зам. директора по УВР

Открытые
мероприятия

Семинар совещание

Семинар –
совещание

Вожжова Л.В.
Райкинен С.Э.

аттестации в Баинова А.А.

Анализ выбора учебных предметов участниками ГИА-9

Баинова А.А.

Анализ организации индивидуального обучения детейинвалидов и больных детей на дому в образовательных
организациях

Баинова А.А.

О результатах уровня учебных достижений учащимися Баинова А.А.
7,8,10 классов по русскому языку и математике

Подготовка выпускников к государственной итоговой Баинова А.А.
аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования
Вожжова Л.В.
Селянинова
С.В.
Мамышева И.А.
Вожжова Л.В.
Селянинова С.В.

Зам. дир. по УВР, ВР

Выставкапрезентация

Зам. дир по УВР

День
открытых
дверей

Система оценки образовательных результатов в
организации, осуществляющей образовательную
деятельность (МБОУ «Новороссийская СШ»)

Семинар –
совещание

Об итогах проведения тренировочного тестирования для Баинова А.А.
выпускников 9,11-х классов по математике в форме и по
материалам единого государственного экзамена и
основного государственного экзамена
Использование современных технологий в работе с
Райкинен С.Э.
дошкольниками
(МБДОУ Белоярский детский сад «Буратино»)

апрель

май

Итоги методической и инновационной деятельности ОО
«Работая, творим!»

Зам. зав., методисты,
педагоги, специалисты

День
открытых
дверей

Библиотекари

Семинарсовещание

Педагоги организаторы
ГИА

Обучающие
семинары

О формировании заказа учебников
Кулумаева Т.Н.
Деятельность школьной библиотеки в рамках реализации
плана Всероссийских воспитательных мероприятий
Подготовка организаторов к проведению ГИА
Баинова А.А.

Координаторы по работе Презентация
с одаренными детьми
опыта

Программа работы с одаренными детьми: от разработки Шинкаренко Н.А.
до реализации

Заместители директоров
по УВР

Семинарсовещание

Сотрудники
образовательных
организаций

Совещание

О готовности образовательных организаций к
государственной итоговой аттестации выпускников в
форме ЕГЭ (11 классы) и ОГЭ (9 классы)
Санитарно-гигиеническое обучение работников
образовательных организаций, участвующих в летнем
отдыхе и оздоровлении

Баинова А.А.
Кулумаева Т.Н.

Школа молодого
педагога
Заведующие, зам. зав.,
методисты МБДОУ
заместители директоров
по ВР, социальные
педагоги, педагогипсихологи

Круглый стол

Педагоги организаторы
ГИА
Зам. директоров по УВР

Обучающие
семинары
Совещание

Зам. директоров по ВР

Семинар практикум

октябрь

Зам. дир. по УВР

Семинарсовещание

Круглый стол Преемственность дошкольного и начального общего Райкинен С.Э.
образования в условиях реализации ФГОС (из опыта Селянинова С.В.
работы МБОУ Белоярская СОШ, МБДОУ Белоярские
детские сады)
СеминарФормы
и
методы
работы
по
профилактике Мамышева И.А.
практикум
безнадзорности и правонарушений среди учащихся

ноябрь

Зав., зам. зав.,
методисты детских
садов, учителя
начальных классов.
Зам.дир по ВР,
социальные педагоги,
педагоги- психологи
Зам. дир. по УВР

сентябрь

Круглый стол
Круглый стол

Семинар совещание

«Организация образовательной деятельности: проблемы,
решения, успехи»
«Особенности организации жизнедеятельности в ДОО в
соответствии с ФГОС ДО»
Из опыта работы по профилактике противоправных
действий среди несовершеннолетних

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

Подготовка организаторов к проведению ГИА

Баинова А.А.

Формирование аттестационных материалов педагогов в
образовательных организациях
О проведении школьного, муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников
Осуществление внутришкольного контроля за
организацией внеурочной деятельности образовательной
организации ( из опыта работы МБОУ «Аршановская
СШ, МБОУ «Кировская СШ»)
Анализ итогов ГИА в 2017 году и задачах на 2018 год

Шинкаренко Н.А.

О результатах уровня учебных достижений учащимися
5,6 классов по русскому языку и математике

Мамышева И.А.

Вожжова Л.В.
Селянинова
С.В.
Баинова А.А.

Баинова А.А.
Вожжова Л.В.

декабрь

Школа молодого
педагога
Завед., зам зав.,
методисты МБДОУ

Педагогическ
ая гостиная
Семинар
практикум

Заведующие МБДОУ

консультации

Организация и проведение итогового
(изложения)
учащихся
11-х
общеобразовательных организаций
«Педагог в начале пути»

сочинения Баинова А.А.
классов

«Система мониторинга качества дошкольного
образования: качество результатов образовательной
деятельности; качество образовательного процесса;
качество условий деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ДО»
О заполнении статистического отчета за 2017г.

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

Райкинен С.Э.

2.11. Массовые мероприятия с воспитанниками, обучающимися и педагогическими работниками
План массовых мероприятий Алтайского УО с учащимися и педагогическими работниками
на 2017 год
№
Мероприятия
1 Участие в республиканских мероприятиях:
Республиканская профилактическая акция «Новогодние каникулы» по безопасности
дорожного движения
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников.
ХХIV Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в
мечту» (отборочный тур)
Республиканская Спартакиада обучающихся в государственных образовательных
организаций Республики Хакасия
Районные
Круглый стол: «Встреча замещающих родителей по обмену опытом воспитания и
содержания детей
Баиновские чтения

Сроки
январь
январь-февраль
январь

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

январь – май,
сентябрь декабрь

Мамышева И.А.,
Журавин С.В.

январь

Слынюк О.Н.

январь

Кулумаева Т.Н.

Семинар по профилактике употребления ПАВ «Наркотикам НЕТ!» совместно с январь
социальным движением «Матери против наркотиков» для замещающих семей

Слынюк О.Н.

2

3

Участие в республиканских мероприятиях:
Конкурс профессионального мастерства «Молодой учитель»
Республиканская олимпиада по хакасскому языку и литературе.
Республиканский семинар «Разработка концепции обучения хакасскому языку как
государственному в ОО РХ».
Практическое занятие для родителей выпускников 11-х классов «Тропа ЕГЭ»
Дни хакасского языка в образовательных организациях в республике в рамках
Всемирного дня родного языка
Первенство Республики Хакасия по боксу

февраль
Вожжова Л.В.
февраль
Кулумаева Т.Н.
февраль, октябрь Кулумаева Т.Н.
февраль
февраль

Баинова А.А.
Кулумаева Т.Н.

февраль

Мамышева И.А.,
Журавин С.В.

Семинар- совещание «Профилактическая работа по предотвращению преступлений февраль
против половой неприкосновенности несовершеннолетних в условиях образовательной
организации».
Региональный этап Всероссийского Зимнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» февраль
(ГТО)

Мамышева И.А.

Региональный этап Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им.
В.И.Вернадского.
Семинар- практикум «Слагаемые детской безопасности»
Районные:
Соревнования по настольному теннису
Конкурсы «Учитель года - 2017», «Педагог ДОО - 2017», «Дебют – 2017», «Педагог
дополнительного образования – 2017», «Старший вожатый – 2017»
Участие в республиканских мероприятиях:
Республиканский конкурс «Учитель года -2017»
Республиканский конкурс «Педагог дошкольной образовательной организации-2017»
Конкурсный отбор лучших учителей Республики Хакасия на денежное поощрение в
рамках приоритетного национального проекта «Образование»
Республиканская профилактическая акция «Спорт против наркотиков»
Единое родительское собрание «Методы диагностики и оказания психологической
помощи семьям и детям, пострадавшим от насилия»
Республиканские Дни науки «Катановские чтения-2017»

февраль

Шинкаренко Н.А

февраль - март

Мамышева И.А.

февраль
февраль-март

Мамышева И.А.
Вожжова Л.В.
МК

март
март –апрель
март-июнь

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

март
март

Мамышева И.А.
Мамышева И.А.

март- апрель

Шинкаренко Н.А..

Мамышева И.А.,
Журавин С.В.

Республиканская научно- практическая конференция: «Воспитание гражданина и
патриота: пути развития гражданской идентичности и ценностных ориентиров
подрастающего поколения».
Смотр- конкурс школьных музеев
Республиканский семинар- практикум «Сопровождение профессионального
самоопределения школьников средствами дополнительного образования».
Республиканский семинар «Организация сетевого взаимодействия для проведения
профессиональных проб обучающихся старшей школы»
Республиканская конкурс инновационных проектов образовательных организаций
«Дорога без опасности»
Cезонная школа для одаренных детей
Республиканская акция «Детям Хакасии – безопасные дороги»,«Внимание – дети!»,
«Внимание пешеход!», «Зебра», «Засветись!», «Всемирный день памяти жертв ДТП»,
«Единый час безопасности», «Белая трость», «Безопасные каникулы».
Республиканский семинар «Детский лагерь – новое образовательное пространство»
Республиканский семинар- тренинг «Формирование навыков безопасного поведения у
несовершеннолетних»
Районные:
Семинар по профилактики табакокурения «Сигаретам НЕТ!» совместно с социальным
движением «Матери против наркотиков» для замещающих семей
Выставка декоративно-прикладного и технического творчества, посвященная Году
экологии
Смотр художественной самодеятельности «Мы, дети твои, дорогая Земля!»
Муниципальный этап детского экологического форума «Зеленая планета»
Соревнования по волейболу
Районная методическая выставка – презентация «Работая, творим»
Районная олимпиада «Знатоки ПДД 4-11 классы
НПК «Юный исследователь» 4-8 классы
Районный этап Всероссийского конкурса «Живая классика»
Районная олимпиада по музыке, ИЗО
Конкурс воспитательных программ летнего отдыха
Мониторинг уровня учебных достижений учащимися 7,8,10 классов по русскому языку
и математике

март

Селянинова С.В.

март –август
март

Селянинова С.В.
Мамышева И.А.

март

Баинова А.А.

март

Селянинова С.В.
Фокина С.Н.
март
Шинкаренко Н.А..
март, май,
Селянинова С.В.,
сентябрь, ноябрь Фокина С.Н.
март
март

Кулумаева Т.Н.
Мамышева И.А.

март

Слынюк О.Н.

март

Мамышева И.А.

март
март
март
март
март
март
март
март

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.

март
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Участие во всероссийских мероприятиях:
ВПР по учебным предметам: «русский язык», «математика», «окружающий мир» в 4
классах
ВПР по учебным предметам: «русский язык», «математика», «история», «биология» в 5
классах
ВПР по учебным предметам: «физика» и «химия» в 11 классах
ВПР по учебному предмету «география» в 10- 11 классах
НИКО по ОБЖ в 6 и 8 классах
Участие в республиканских мероприятиях:
Республиканский конкурс учителей хакасского языка
Региональный конкурс учащейся молодёжи «Юные таланты в дизайне».
Республиканский семинар «Профилактика суицидального поведения обучающихся
образовательных организаций РХ: диагностика, методы профилактики, разработка
профилактической программы»
Семинар - практикум «Профилактика рисков суицидального поведения обучающихся
образовательных организаций РХ, в том числе спровоцированных коммуникациями в
интернете»
Интернет – олимпиада по избирательному праву
Республиканская олимпиада «Знатоки ПДД»
Межведомственное совещание «Организация летней оздоровительной кампании 2017
года»
Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих
проектов младших школьников «Я- исследователь»
Республиканский конкурс «Персональный сайт педагога дошкольной образовательной
организации»
Республиканский конкурс «Лучшая школа Республики Хакасия»
Республиканский семинар «Обеспечение достижения планируемых результатов в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования по предмету
«Математика» на углубленном уровне»
Республиканский семинар «Этнокультурное содержание в преподавании истории и

апрель
апрель

Селянинова С.В.
Баинова А.А.
Баинова А.А.

апрель
апрель

Баинова А.А.
Баинова А.А.

апрель

Баинова А.А.

апрель
апрель
апрель

Кулумаева Т.Н
Мамышева И.А.
Мамышева И.А.

апрель

Мамышева И.А.

апрель
апрель
апрель

Шинкаренко Н.А.
Селянинова С.В.,
Фокина С.Н.
Кулумаева Т.Н

апрель

Селянинова С.В.

апрель-сентябрь Райкинен С.Э.
апрель-сентябрь Вожжова Л.В.
апрель
Баинова А.А.

апрель

Кулумаева Т.Н.

обществознания»
Республиканский научно-практическая конференция школьников и студентов в рамках апрель
Катановских чтений
Республиканский слёт отрядов ЮИД «На страже дорог».
апрель
Республиканский и заключительный этапы Всероссийского детского экологического апрель- октябрь
форума «Зелёная планета».
Региональный и заключительный этапы Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая апрель
классика».
Республиканский конкурс «Юный экскурсовод».
апрель
Районные
Муниципальный этап конкурса на соискание Премии Хакасского республиканского
общественного фонда поддержки одаренных детей
Соревнования по футболу

5

Шинкаренко Н.А.
Селянинова С.В.,
Фокина С.Н.
Шинкаренко Н.А.,
Фокина С.Н.
Кулумаева Т.Н.,
Фокина С.Н.
Селянинова С.В.,
Фокина С.Н.

апрель

Шинкаренко Н.А.

апрель

Мамышева И.А.

Проведение пробного экзамена по математике в форме единого государственного
экзамена и в форме основного государственного экзамена
Слет отрядов ЮИД

апрель

Баинова А.А.

апрель

Селянинова С.В.

Семинар-практикум для замещающих родителей

апрель

Слынюк О.Н.

Муниципальный этан республиканского конкурса «Учитель родного языка - 2017»

апрель

Кулумаева Т.Н.

май

Баинова А.А.

май

Шинкаренко Н.А.

май

Кулумаева Т.Н.

май

Шинкаренко Н.А.

май

Слынюк О.Н.

Участие во всероссийских мероприятиях:
ВПР по учебным предметам: «биология», «география», «история»
Участие в республиканских мероприятиях:
Конкурс на соискание награды Хакасского республиканского общественного Фонда
поддержки одаренных детей «Золотой барс»
IХ Межрегиональный фестиваль интернациональной дружбы «Ынархас чоллары»
(«Дороги дружбы»).
Республиканский филологический форум «Русский язык вчера, сегодня, завтра: от
научных исследований к практике эффективной речи» в рамках Дня славянской
письменности и культуры.
Семинар-практикум «Технологии работы специалистов служб сопровождения по
преодолению кризисных ситуаций в замещающей семье».

Республиканский семинар «Деятельность детских общественных организаций и органов май
ученического самоуправления в рамках ООГДЮО «Российское движение школьников»
Республиканский семинар «Технологии работы специалистов служб сопровождения по май
преодолению кризисных ситуаций в замещающей семье».
Республиканский конкурс-соревнование «Безопасное колесо».
май
Конкурс на соискание премий Хакасского республиканского общественного фонда
поддержки одарённых детей.
Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры».
Республиканская военно-спортивная игра «Победа»
Республиканские соревнования «Школа безопасности в рамках соревнований слет
«Юные пожарные»
Чемпионат Республики Хакасия по спортивному ориентированию и детскому туризму

май

Спартакиада молодежи Республики Хакасия допризывного возраста

май

май-июнь
май
май
май

Республиканский социальный марафон «Мирное небо», посвящённый 71 годовщине май
Победы в ВОВ
Проект «Международный день детского телефона доверия».
май

Мамышева И.А.
Слынюк О.Н.
Селянинова С.В.,
Фокина С.Н.
Шинкаренко Н.А.
Мамышева И.А.,
Фокина С.Н.
Селянинова С.В.
Селянинова С.В.
Мамышева И.А.,
Журавин С.В.
Селянинова С.В.,
Фокина С.Н.
Мамышева И.А.,
Фокина С.Н.
Мамышева И.А.,
Фокина С.Н..

Районные:
Военно-спортивная игра «Победа»
Конкурс творческих работ «Победе посвящается…»

май
май

Селянинова С.В.
Мамышева И.А.

Мероприятия в рамках Дней славянской письменности
Конкурс «Безопасное колесо»
Легкоатлетические соревнования «Шиповка юных»
Конкурс лидеров детского самоуправления

май
май
апрель - май
май

Организация проведения выпускных вечеров в образовательных организациях
Организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме единого
государственного экзамена и в форме основного государственного экзамена
Участие в республиканских мероприятиях:

май
май-июнь,
сентябрь

Шинкаренко Н.А.
Селянинова С.В.
Мамышева И.А.
Мамышева И.А.,
Фокина С.Н.
Мамышева И.А.
Баинова А.А.
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Республиканский этап Всероссийского Конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до 20-ти лет «За нравственный подвиг учителя»
Конкурсный отбор на соискание премии Правительства Республики Хакасия лучшим
педагогическим работникам
Республиканский фестиваль «Одарённый ребёнок – одарённый учитель».
Региональный этап Всероссийского летнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне»
(ГТО)
II республиканский экологический фестиваль «Экодетство»

июнь.

Вожжова Л.В.

июнь-август

Вожжова Л.В.

июнь
июнь

Шинкаренко Н.А
Мамышева И.А.,
Журавин С.В.
Шинкаренко Н.А.,
Фокина С.Н.
Шинкаренко Н.А.
Селянинова С.В.,
Фокина С.Н.
Мамышева И.А.,
Кулумаева Т.Н.
Мамышева И.А.

июнь

Работа летней школы юных избирателей «Право выбора».
июнь
Республиканские
профильные
смены «Юные инспекторы движения», «Юные июнь
спасатели», «Юные пожарные»
Республиканская летняя антинаркотическая акция «Знание – Здоровье - Досуг»
июнь- август
Шестой форум антинаркотического волонтерского движения Республики Хакасия июнь- июль
«Здоровое поколение».
Организация туристко – краеведческой смены в туристическом палаточном лагере июнь - июль
«Горизонт»
Летний военно-патриотический лагерь «Честь имею!», посвященный 75-летию начала июнь -июль
ВОВ
Районные:

7

Открытие загородного лагеря «Беркут»
июнь
День защиты детей. Развлекательно-оздоровительное мероприятие «Праздник детства!» июнь
Акция «Чужих детей не бывает!»
Участие в республиканских мероприятиях:
Республиканская профильная смена для одарённых и социально активных детей «Золотой июль
запас республики».
Республиканская гражданско - патриотическая акция «Мы граждане России»
июль
Республиканская профильная патриотическая смена «Служу России!», посвященная 75- июль
летию формирования 309 Пирятинской стрелковой дивизии
Районные:
Смотр-конкурс на лучшую подготовку ОО к новому учебному году
август

Кулумаева Т.Н.
Селянинова С.В.,
Фокина С.Н.
Кулумаева Т.Н.
Кулумаева Т.Н.
Мамышева И.А.
Шинкаренко Н.А.
Шинкаренко Н.А.
Селянинова С.В.,
Фокина С.Н.
Украинская В.М.
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Августовское совещание педагогических работников

август

Вожжова Л.В.
МК

Участие в республиканских мероприятиях:
Республиканский конкурс «Учитель здоровья России-2017»

август
август
август

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

август

Мамышева И.А.

август

Вожжова Л.В.

сентябрь

Мамышева И.А.

сентябрь
сентябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь

Мамышева И.А.
Кулумаева Т.Н.
Шинкаренко Н.А.
Баинова А.А.

октябрь

Баинова А.А.

сентябрь
сентябрь

Кулумаева Т.Н.
Райкинен С.Э.

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Мамышева И.А.
Кулумаева Т.Н.
Кулумаева Т.Н.
Вожжова Л.В.

Республиканский слёт патриотических и молодёжных объединений «Патриот России».
Республиканская научно-практическая конференция «Инклюзивное образование в
условиях внедрения ФГОС ОВЗ: опыт, проблемы, перспективы (в рамках
образовательного форума)».
Республиканский семинар «Воспитание подрастающего поколения: от любви к малой
Родине – к Великой России» (в рамках ХVI Республиканского слета детских и
молодежных общественных объединений патриотической направленности «Патриот
России»).
Ярмарка инновационных образовательных проектов (в рамках республиканского
образовательного форума)
Районные:
Конкурс творческих работ, посвящённый Дню пожилого человека
Осенний кросс «Золотая осень»
Мероприятия в рамках Дней тюркской письменности
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
Операция «Всеобуч»
10 Участие во всероссийских мероприятиях:
НИКО по учебным предметам «химия» и «биология» в 10 классах
Участие в республиканских мероприятиях:
Конкурс образовательных программ отдыха и оздоровления детей
Республиканская акция для родителей детей дошкольного возраста «Единый день ФГОС
дошкольного образования»
Республиканский эколого-туристический фестиваль «В сердце моем Енисей»
Спартакиада учащихся специальных коррекционных школ
Республиканский семинар «Особенности реализации АООП в условиях сельской школы»
Семинар «Особенности реализации адаптированных общеобразовательных программ в
условиях сельской школы»

Семинар-практикум со специалистами территориальных ПМПК «Рекомендации ПМПК – сентябрь
как основа создания в специальных условий для психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ».
Организация и проведения республиканской акции в рамках международного дня сентябрь
трезвости (11 сентября)
Районные:
День Учителя
октябрь

Муниципальная научно-практическая конференция школьников 9-11 классов
Соревнования по мини-футболу
Соревнования по спортивному ориентированию
Мониторинг уровня учебных достижений учащимися 5,6 классов по русскому языку и
математике
11 Участие в республиканских мероприятиях:
Республиканский конкурс на лучший кабинет родного языка и литературы
Межрегиональная олимпиада школьников по тюркским языкам и культуре
Республиканский фестиваль «Чылтызыхтар», посвященный Дням тюркской
письменности и культуры
Педагогические чтения «ФГОС дошкольного образования: от замысла к реализации»
(к 120-летию Л.С. Выготского)
Республиканский семинар «Организация учебного процесса на уроках географии в
условиях обновления содержания и технологии преподавания»
Республиканский семинар «Регламентация работы БИЦ: организационно – правовые
аспекты»
Республиканский семинар «Особенности реализации раздела «Оказание первой помощи
и основы здорового образа жизни» в программе учебного предмета ОБЖ».
Республиканский семинар «Формирование базовых национальных ценностей на уроках
ОРКСЭ и ОДНКНР».
Педагогическая мастерская «Формирование метапредметных результатов на уроках
математики в основной школе»
Организация и проведение родительского всеобуча по проблемам антинаркотической и
антиалкогольной направленности.

Кулумаева Т.Н.,
Райкинен С.Э.
Мамышева И.А.

октябрь
октябрь
октябрь

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

октябрь

Баинова А.А.

октябрь
октябрь
октябрь

Кулумаева Т.Н.
Кулумаева Т.Н.
Кулумаева Т.Н.

октябрь

Райкинен С.Э.
Вожжова Л.В.

октябрь

Кулумаева Т.Н.

октябрь

Селянинова С.В.

октябрь

Селянинова С.В.

октябрь

Вожжова Л.В.

октябрь

Мамышева И.А.

Семинар- практикум с руководителями районных методических объединений педагогов- октябрь
психологов, центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи по
исполнению планов реализации Концепции ранней помощи в Республике Хакасия
Организация и проведение тематических семинаров, тренинга по профилактике октябрь- ноябрь
наркомании, алкоголизма в образовательных организациях.
Районные:
Педагогическая гостиная для молодых педагогов
ноябрь
Конкурс творческих работ, посвящённый Дню матери
Соревнования по баскетболу
Районное собрание замещающих родителей
Районная олимпиада учащихся 4 классов
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
Участие в республиканских мероприятиях:
VIII Республиканский педагогический марафон «Развитие профессиональной культуры
педагога как фактор повышения учительского потенциала»
Республиканский Интернет – фестиваль творческих мероприятий воспитателей
дошкольных образовательных организаций и учителей начальных классов, ведущих
хакасский язык
Республиканский семинар «Организация системы работы по профилактике наркомании
среди несовершеннолетних»
Республиканская декада математического образования
Республиканский конкурс «Пала тiлi» среди воспитанников дошкольных
образовательных организаций РХ
I Фестиваль дополнительного образования «Таланты Республики Хакасия -2017»
Республиканский слет старшеклассников «Мы – будущие избиратели».
Республиканский конкурс «Юный журналист».
Международная научно-практическая конференция студентов и школьников «Наука и
общество: взгляд молодых исследователей».
V Международная научно-практическая конференция «Развитие социально-устойчивой
инновационной среды непрерывного педагогического образования».
Республиканский этап Всероссийской акции «Белый платочек», посвященный Году
Матери в Республике Хакасия

Вожжова Л.В.

Мамышева И.А.

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

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

ноябрь

Вожжова Л.В.

ноябрь

Райкинен С.Э.,
Кулумава Т.Н.

ноябрь

Мамышева И.А.

ноябрь- декабрь
ноябрь

Вожжова Л.В.
Райкинен С.Э.

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Мамышева И.А.
Шинкаренко Н.А.
Кулумаева Т.Н.
Шинкаренко Н.А.

ноябрь

Вожжова Л.В.

ноябрь

Мамышева И.А.,
Фокина С.Н.

Районные:
Региональный семинар для специалистов, курирующих вопросы проведения ГИА-9
Участие в республиканских мероприятиях:
Правительственная ёлка для одарённых школьников.
Участие одарённых детей Хакасии в общероссийской новогодней ёлке
Республиканский слет волонтеров
Семинар - практикум «Технологии работы специалистов служб сопровождения с
замещающей семьей по профилактике жестокого обращения. Психологическое
сопровождение формирования навыков безопасного поведения у несовершеннолетних».
Районные:
Конкурс творческих работ «Мастерская Деда Мороза»
Мониторинг уровня учебных достижений учащимися 9,11 классов по русскому языку и
математике
Елка главы муниципального образования Алтайский район для одаренных детей

ноябрь

Дутова Е.В.

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

Шинкаренко Н.А
Шинкаренко Н.А
Мамышева И.А.
Слынюк О.Н.

декабрь
декабрь

Мамышева И.А.
Баинова А.А.

декабрь

Шинкаренко Н.А.

