УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования
администрации
муниципального
образования Алтайский район
от 28.12.2017 № 339

ПЛАН
работы Управления образования администрации
муниципального образования Алтайский район
на 2018 год

2 . П л а н работы Управления образования администрации муниципального образования Алтайский район
на 2018 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. Постановления администрации Алтайского района «О
внесении изменений в муниципальную 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.
Савенкова Т.П.

2.1.4. Постановления 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 «Об
организации и проведении учебных сборов с учащимися
(юношами) 10 классов образовательных организаций
муниципального образования Алтайский район»

Организация военных
сборов, патриотическое
воспитание учащихся

апрель

Селянинова С.В.

2.1.6. Постановление администрации Алтайского района «Об
обеспечении безопасности школьников во время
проведения государственной итоговой аттестации в
муниципальном образовании Алтайский район в 2018
году»

апрель
Реализация муниципальной
целевой программы «Развитие
системы общего образования»

Баинова А.А.

2.1.7. Постановление администрации Алтайского района «О
мерах по организации летнего отдыха, оздоровления
занятости детей и подростков в 2018 году»

Реализация муниципальной
апрель
программы «Развитие системы
образования муниципального
образования Алтайский район
на 2017 - 2020 гг.»
безопасности май
2.1.8. Постановление администрации Алтайского района «Об Обеспечения
утверждении
графиков
последнего
звонка
в участников образовательного
общеобразовательных организациях в 2018 году»
процесса

Чаптыкова Г.В.

2. 1. 9. Постановление администрации Алтайского района «Об
утверждении
графиков
торжественного
вручения
аттестатов и выпускных вечеров в общеобразовательных
организациях в 2018 году»
2.1.10. Постановление администрации Алтайского района «О
подготовке образовательных организаций к новому 20182019 учебному году»

Обеспечения
безопасности май
участников образовательного
процесса

Баинова А.А.

Подготовка организаций к
новому учебному году.

май

Украинская В.М.

декабрь

Чаптыкова Г.В.

Поддержка одаренных детей
2.1.11 Постановление администрации Алтайского района «О
проведении ёлки главы Алтайского района для одаренных
детей муниципального образования Алтайский район»

Баинова А.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 – 2018»

Повышение престижа
учительского труда,
распространение
педагогического опыта
лучших учителей

январь

Вожжова Л.В.

2.2.2.

Приказ «Об утверждении Положения о районном конкурсе
«Дебют – 2018»

Повышение
профессионального
мастерства молодых
педагогов образовательных
учреждений

январь

Вожжова Л.В.

2.2.3.

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

Райкинен С.Э.

2.2.4.

Приказ «Об утверждении Положения о едином методическом Повышение
дне «Панорама педагогического опыта»
профессиональной
компетентности
педагогических работников

январь

Вожжова Л.В.

2.2.5.

Приказ «Об утверждении Положения о конкурсе «Учитель
родного языка - 2018»

январь

Колмакова Н.А.

январь

Райкинен С.Э.

январь

Курганская Н.С.
Фокина С.Н.

январь

Курганская Н.С.

2.2.6. Приказ «Об утверждении Положения о районном конкурсе
«Педагог ДОО - 2018»

2.2.7. Приказ «Об утверждении Положения о районном конкурсе
«Педагог дополнительного образования – 2018»

2.2.8. Приказ «Об утверждении Положения о конкурсе «Самый
классный классный - 2018»

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

2.2.9.

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

Обеспечение прав граждан на январь
образование

Баинова А.А.

2.2.10. Приказ «О комплектовании первых классов муниципальных Организация предоставления январь
бюджетных общеобразовательных учреждений на 2017-2018 общедоступного и
учебный год»
бесплатного начального
общего образования
2.2.11. Приказ «О проведении проверки организации питания в
Осуществление контроля
январь
МБОУ «Кировская СШ», МБОУ «Новороссийская СШ»,
МБОУ «Краснопольская СШ», МБДОУ Кировский детский
сад «Колокольчик», МБДОУ Краснопольский детский сад
«Малышок»»
2.2.12. Приказ « О проведении анализа деятельности
Анализ деятельности
февраль
образовательных организаций по подготовке педагогических образовательных
кадров к прохождению аттестационных процедур (МБОУ
организаций
«Подсинская СШ», МБОУ ЦДО «Радуга», структурного
подразделения МБОУ «Изыхская СШ» детский сад
«Колобок», МБОУ «Смирновская НШ-ДС», МБДОУ
Краснопольский детский сад «Малышок»)

Селянинова С.В.

2.2.13. Приказ «О проведении муниципального этапа Олимпиады
по ПДД»

Организация и проведение
олимпиады по ПДД

февраль

Селянинова С.В.

2.2.14. Приказ «Об утверждении Положения о районной НПК
школьников 4-8 классов «Юный исследователь-2018»

Организация конференции,
стимулирование научной
деятельности школьников

февраль

Чаптыкова Г.В.
Селянинова С.В.

2.2.15. Приказ «О проведении муниципального этапа
Выявление и поддержка
республиканской олимпиады по музыке и изобразительному талантливых школьников
искусству»

февраль

Чаптыкова Г.В.

2.2.16. Приказ «Об утверждении Положения о конкурсе программ и Развитие творческого
проектов летнего отдыха и оздоровления детей»
потенциала педагогов

февраль

Чаптыкова Г.В.

Райкинен С.Э.

Чаптыкова Г.В.
Райкинен С.Э.

2.2.17. Приказ «Об итогах районного конкурса «Педагог ДОО2018»

Подведение итогов конкурса

февраль

Райкинен С.Э.

2.2.18. Приказ «Об итогах районного конкурса «Учитель года –
2018»

Подведение итогов конкурса

февраль

Вожжова Л.В.

2.2.19. Приказ «О проведении анализа деятельности
Анализ деятельности
образовательных организаций по исполнению Закона РФ от образовательных
24.06.99 №120-ФЗ «Об основах системы организации работы организаций
по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

февраль

Курганская Н.С.

2.2.20. Приказ «Об итогах районного конкурса «Педагог
дополнительного образования – 2018»

Подведение итогов конкурса

март

Курганская Н.С.
Фокина С.Н.

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

Подведение итогов

март

Чаптыкова Г.В.

Организация дополнительного март
питания в ОО

Райкинен С.Э.

2.2.23. Приказ «О подготовке и организации отдыха и
оздоровления в 2018году»

Подготовка и организация к
летнему отдыху

март

Чаптыкова Г.Г.

2.2.24. Приказ «Об итогах районного конкурса «Дебют-2018»

Подведение итогов конкурса

март

Вожжова Л.В.

2.2.25. Приказ «Об итогах районного конкурса «Самый классный
классный - 2018»

Подведение итогов конкурса

март

Курганская Н.С.

2.2.26. Приказ о проведении анализа работы образовательных
организаций по организации деятельности волонтерских
объединений

Анализ деятельности

март

Курганская Н.С.

2.2.27. Приказ «Об утверждении списка победителей и призеров
районной НПК школьников 4-8 классов «Юный
исследователь-2018»

Подведение итогов

март

Чаптыкова Г.В.
Селянинова С.В.

2.2.28. Приказ «Об итогах районного конкурса «Учитель родного
Подведение итогов конкурса
языка – 2018»
2.2.29. Приказ «О назначении ответственного за приём заявлений от Организация общественного
граждан, желающих принять участие в
качестве наблюдения за процедурами
общественных наблюдателей для осуществлении контроля за ГИА в 2018 году
процедурами
проведения
государственной
итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования»
2.2.30. Приказ «О проведении мониторинга
уровня учебных Организация и проведение
достижений учащимися 7,8,10-х классов по русскому языку мониторинга
и математике»
2.2.31. Приказ «О проведении тренировочного тестирования для
Отработка организационновыпускников 9,11-х классов по математике в форме и по
технологической схемы
материалам единого государственного экзамена и основного проведения ГИА в 2018 году
государственного экзамена»

март

Колмакова Н.А.

март

Баинова А.А.

март

Баинова А.А.

март

Баинова А.А.

2.2.32. Приказ
«Об
ответственности
руководителей
общеобразовательных организаций во время проведения
тренировочного тестирования
по математике по
образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в
муниципальном образовании
Алтайский район в 2018 году»
2.2.33. Приказ «Об утверждении состава предметной комиссии по
математике при проведении тренировочного тестирования в
2018 году»

Отработка организационнотехнологической схемы
проведения ГИА в 2018 году

март

Баинова А.А.

Выявление
уровня март
подготовленности
выпускников 9, 11-х классов
к ГИА в 2018 году

Баинова А.А.

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

Организация и проведение

апрель

Селянинова С.В.

Повышение творческого
потенциала школьников

апрель

Курганская Н.С.

Приказ «Об утверждении Положения о районном конкурсе
творческих работ, посвящённом Дню Победы»

2.2.35. Приказ «Об итогах единого методического дня «Панорама
педагогического опыта»

Повышение профессионального апрель
мастерства педагогов

Вожжова Л.В.

2.2.36. Приказ «О проведении Всероссийских проверочных работах
по русскому языку, математике и окружающему миру в 4-х
классах»
2.2.37. Приказ «О проведении Всероссийских проверочных работах
по русскому языку, математике, истории и биологии в 5, 6-х
классах »
2.2.38. Приказ «Об организации работ по безаварийному
прохождению весеннего половодья и пропуску паводковых
вод»

Организация и проведение
ВПР

апрель

Баинова А.А.

Организация и проведение
ВПР

апрель

Баинова А.А.

Обеспечение безопасности
образовательных организаций

апрель

Бозылев В.И.

2.2.39. Приказ «О проведении мониторинга уровня учебных
Организация и проведение
достижений учащимися 2, 3-х классов по русскому языку и
математике»

апрель

Селянинова С.В.

2.2.40. Приказ «Об утверждении Положения о смотре-конкурсе
«Безопасное колесо»

Организация и проведение

апрель

Селянинова С.В.
Фокина С.Н.

2.2.41. Приказ «О проведении муниципального этапа конкурса
отрядов ЮИД»

Организация и проведение

апрель

Селянинова С.В.
Фокина С.Н.

май

Курганская Н.С.

май

Баинова А.А.

2.2.42. Приказ «О проведении проверки работы спортивных
Осуществление контроля
площадок на базе образовательных организаций
муниципального образования Алтайский район в летний
период 2018 года»
2.2.43. 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 2017-2018 учебном
году»

2.2.44. Приказ
«Об
ответственности
руководителей Организация и проведение
общеобразовательных организаций во время проведения последних звонков и
торжественных мероприятий «Последний звонок» и выпускных вечеров
«Выпускной вечер» в 2018 году»
2.2.45. Приказ «Об ответственности руководителей
Организация проведения
общеобразовательных организаций за организованный
государственной итоговой
подвоз выпускников к пунктам проведения экзаменов в 2018 аттестации
году»

май

Баинова А.А.

май

Баинова А.А.

2.2.46. Приказ «Об ответственности руководителя МБОУ
«Белоярская СШ» в пункте проведения экзаменов (ППЭ) в
2018 году»

май

Баинова А.А.

июнь

Вожжова Л.В.

Организация проведения
государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам основного
общего образования
2.2.47. Приказ «О реализации федерального государственного
Внедрение ФГОС основного
образовательного стандарта основного общего образования в общего образования
общеобразовательных организациях муниципального
образования Алтайский район в 2018-2019 учебном году»
2.2.48. Приказ «О районном месячнике безопасности»

Повышение эффективности
август
деятельности по
профилактике детского
дорожного транспортного
травматизма
2.2.4. Приказ «О проведении профилактической операции Организация контроля за август
обучением
«Всеобуч»
несовершеннолетних
обучающихся
2.2.49 Приказ «Об усилении мер по укреплению безопасности в Организация
безопасности август
несовершеннолетних
период празднования Дня знаний»
обучающихся

Селянинова С.В.

Баинова А.А.

Баинова А.А.

2.2.50. Приказ «Об утверждении Положения о Фестивале
педагогического творчества»

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических работников
Осуществление контроля

август

Вожжова Л.В.

2.2.51. Приказ «О проведении проверки организации питания в
филиале МБОУ «Белоярская СШ» Летниковская ОШ»,
структурном подразделении филиала МБОУ «Белоярская
СШ» Летниковская ОШ» детский сад «Зёрнышко»,
структурном подразделении МБОУ «Изыхская СШ» детский
сад «Колобок»
2.2.52. Приказ
«О
проведении
проверки
исполнения Осуществление контроля
образовательными организациями, реализующими основную
образовательную программу дошкольного образования,
порядка комплектования муниципальных образовательных
организаций муниципального образования Алтайский район

август

Райкинен С.Э.

август

Райкинен С.Э.

2.2.53 Приказ «О проведении рейдов в общеобразовательных Организация контроля
организациях муниципального образования Алтайский обучением
несовершеннолетних
район»
обучающихся

за сентябрь

Баинова А.А.

сентябрь

Вожжова Л.В.

2.2.54. Приказ «Об утверждении руководителей районных
методических объединений педагогов»

Организация деятельности
общественных объединений
педагогов

2.2.55. Приказ «Об установлении группы оплаты труда и
коэффициента к размерам базовых должностных окладов
руководителям ОО в 2018-2019 учебном году»

установление группы оплаты сентябрь
труда и коэффициента к
размерам базовых
должностных окладов
руководителям ОО

Украинская В.М.

2.2.56 Приказ «Об организации горячего питания в 2018 – 2019
учебном году»

Организация горячего питания сентябрь
в ОО

Колмакова Н.А.

2.2.57. Приказ «О дополнительном питании»

Организация дополнительного сентябрь
питания в ОО

Колмакова Н.А.

2.2.58. Приказ «Об утверждении плана-графика организации
проведения государственной итоговой аттестации в
муниципальном образовании Алтайский район в 2018-2019
учебном году»

Организация проведения
сентябрь
государственной итоговой
аттестации в муниципальном
образовании Алтайский
район
Организация деятельности ОО сентябрь
по повышению
интеллектуального
потенциала школьников

Баинова А.А.

2.2.59. Приказ «О проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников»

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

Чаптыкова Г.В..

Организация и проведение
сентябрь
Дней тюркской письменности
культуры деятельности ОО сентябрь
2.2.61. Приказ «Об утверждении положения о Конкурсе творческих и
Организация
работ, посвященных Дню пожилого человека»
по повышению творческого
потенциала школьников

Колмакова Н.А.

2.2.62. Приказ «Об итогах конкурса творческих работ, посвященных
Дню пожилого человека»
2.2.63. Приказ «О назначении ответственных за организацию и
проведение
государственной
итоговой
аттестации
выпускников в 2018-2019 учебном году»

Курганская Н.С.

Подведение итогов

октябрь

Курганская Н.С.

Организация проведения
октябрь
государственной итоговой
аттестации
2.2.64. Приказ «О реализации дистанционного обучения в системе Организация дистанционного октябрь
общего образования на 2018-2019 учебный год»
обучения обучающихся

Баинова А.А.

2.2.65. Приказ «О проведении мероприятия для молодых педагогов Повышение
«Педагогическая гостиная»
профессионализма молодых
педагогов

Вожжова Л.В.

октябрь

Баинова А.А.

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

октябрь

Курганская Н.С.

2.2.67. Приказ «О проведении муниципальной научноВыявление и поддержка
практической конференции учащихся 9-11 классов»
талантливых школьников
2.2.68. Приказ «О проведении районной олимпиады младших
Выявление одаренных
школьников»
младших школьников
Приказ
«О
формировании
и
ведении
муниципального
2.2.69.
Организация
проведения
сегмента
региональной
информационной
системы государственной
итоговой
обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации
аттестации учащихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего
образования, в муниципальном образовании Алтайский
район»
2.2.70. Приказ «О проведении
мониторинга уровня учебных Организация и проведение
достижений учащимися 5,6-х классов по русскому языку и мониторинга
математике»
2.2.71. Приказ «О проведении муниципального этапа
Организация и проведение
всероссийской олимпиады школьников»

октябрь

Чаптыкова Г.В.

октябрь

Селянинова С.В.

октябрь

Баинова А.А.

октябрь

Баинова А.А.

октябрь

Чаптыкова Г.В.

2.2.72. Приказ о проведении анализа полноты реализации основной Проведение анализа
образовательной программы ФГОС НОО, ФГОС ООО в
соответствии с учебным планом и графиком (МБОУ
«Подсинская СШ», МБОУ «Кайбальская СШ», МБОУ
«Изыхская СШ», МБОУ «Белоярская СШ», филиал МБОУ
«Белоярская СШ» Летниковская ОШ»)

октябрь

Вожжова Л.В.
Селянинова С.В.

2.2.73. Приказ «О проведении проверки организации питания в
МБОУ «Смирновская НШ-ДС», МБОУ»Сартыковская НШДС»

Осуществление контроля

октябрь

Райкинен С.Э.

2.2.74. Приказ об осуществлении контроля за результатами Осуществление контроля
управленческой
деятельности
общеобразовательных
организаций МБОУ «Новороссийская СШ», МБОУ

октябрь

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

2.2.75. Приказ «Об итогах конкурса творческих работ,
посвященного Дню матери»
2.2.76. Приказ «О подведении итогов районного мероприятия для
молодых педагогов «Педагогическая гостиная»

Подведение итогов конкурса

ноябрь

Курганская Н.С.

Подведение итогов конкурса

ноябрь

Вожжова Л.В.

2.2.77. Проект приказа «Об итогах Фестиваля педагогического
творчества»

Подведение итогов конкурса

ноябрь

Вожжова Л.В.

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

Подведение итогов конкурса

ноябрь

Чаптыкова Г.В.

2.2.79. Приказ «О проведении мониторинга уровня учебных
достижений учащимися 3, 4, 7 классов по родному языку»

Организация и проведение
мониторинга

ноябрь

Колмакова Н.А.

2.2.80 Приказ «Об определении мест регистрации на итоговое Организация
проведения ноябрь
сочинение (изложение), на сдачу государственной итоговой государственной
итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего аттестации
образования и единого государственного экзамена в 20182019 учебном году»

Баинова А.А.

2.2.81. Приказ «Об организации проведения итогового сочинения в Организация и проведение
сочинения
выпускных классах общеобразовательных организаций, итогового
реализующих образовательные программы среднего общего (изложения)
образования, на территории муниципального образования
Алтайский район в 2018 году»
2.2.82. Приказ «Об утверждении списка победителей и призеров Подведение итогов
муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады муниципального этапа
школьников»
всероссийской олимпиады
2.2.83. Приказ «О назначении ответственных за сопровождение
Обеспечение безопасности
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников» школьников
2.2.84. Приказ «О проведении
мониторинга уровня учебных Организация и проведение
достижений учащимися 9,11 классов по русскому языку и мониторинга
математике»

ноябрь

Баинова А.А.

декабрь

Чаптыкова Г.В.

декабрь

Чаптыкова Г.В.

декабрь

Баинова А.А.

2.2.85. Приказ «О мерах по обеспечению безопасности учащихся, Обеспечение
сохранности декабрь
воспитанников образовательных организаций МО Алтайский жизни и здоровья участников
район в зимний период 2018-2019 учебного года»
образовательного процесса в
зимний период
заданий на Утверждение
2.2.86. Приказ «Об утверждении муниципальных
декабрь
оказание
муниципальных
услуг
муниципальными муниципальных заданий
образовательными организациями на 2019 год и плановый
период»

Баинова А.А.

2.2.87. Приказ «Об утверждении плана работы Управления
образования администрации муниципального образования
Алтайский район на 2018 год»

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.
2.3.3.

Вопросы
О ходе выполнения подпрограммы «Развитие системы дополнительного
образования детей, выявления и поддержки одаренных детей и молодёжи» МП
«Развитие системы образования МО Алтайский район на 2017-2020 годы»
О состоянии исполнения законодательства о противодействии терроризму в
образовательных организациях
Об организации питания детей в школах района, как один из факторов
сохранения здоровья школьников.

Сроки
II квартал 2018 г.

Ответственный
Дутова Е.В.

II квартал 2018 г.

Дутова Е.В.

III квартал 2018 г.

Дутова Е.В.

2.4. Вопросы, выносимые на Совет руководителей образовательных организаций
№
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

Вопросы
Сроки
О реализации бюджетных назначений образовательными организациями в 2017 году и январь
бюджетной росписи расходов образовательных организаций на 2018 год
Итоги отчетности дошкольных образовательных организаций за 2017 год
январь

Ответственный
Киршина Л.М.
Савенкова Т.П.
Райкинен С.Э.

Итоги работы общеобразовательных организаций за 1 полугодие 2017-2018 учебного
года

Баинова А.А.

январь

2.4.4.

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

январь

Чаптыкова Г.В.

2.4.5.

Анализ состояния преступлений и правонарушений среди школьников за 2017 год.
Отчет директоров МБОУ «Белоярская СШ», МБОУ «Кировская СШ» об организации
работы по фактам противоправных действий, совершенных учащимися школы.
Анализ состояния детского дорожного транспортного травматизма на территории
муниципального образования Алтайский район за 2017 год.

январь

Курганская Н.С.
Немцева И.Н.
Радченко Л.М.
Селянинова С.В.

2.4.6.

январь

Состояние дел в образовательных организациях по выполнению требований
март
законодательных и иных нормативных актов по охране труда.
Отчёт директора МБОУ «Очурская СШ» о выполнении требований законодательных и
иных нормативных актов по охране труда
2.4.8. Анализ деятельности образовательных организаций по подготовке педагогических март
кадров к прохождению аттестационных процедур (МБОУ «Подсинская СШ», МБОУ
ЦДО «Радуга», структурное подразделение МБОУ «Изыхская СШ» детский сад
«Колобок», МБОУ «Смирновская НШ-ДС», МБДОУ Краснопольский детский сад
«Малышок»)
2.4.9. Об организации индивидуального обучения на дому учащихся общеобразовательных март
организаций. Организация индивидуального обучения на дому учащихся МБОУ
«Подсинская СШ»

Райкинен С.Э.
Юринов Е.П.

2.4.10. 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

Курганская Н.С.

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

март

Баинова А.А.

2.4.12. О готовности проведения летней оздоровительной кампании и досуговой занятости
детей в период летних каникул 2018 года

май

Чаптыкова Г.В.

2.4.13. О готовности общеобразовательных организаций к государственной итоговой
аттестации выпускников в форме ЕГЭ (11 классы) и ОГЭ (9 классы)

май

Баинова А.А.

2.4.7.

2.4.14 Об итогах работы Алтайского УО и образовательных организаций по обучению граждан май
начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы

Чаптыкова Г.В.
Райкинен С.Э.

Баинова А.А.
Инюхина Н.В.

Селянинова С.В.

2.4.15. О результатах уровня учебных достижений учащихся 2-3 классов по русскому языку май
и математике

Селянинова С.В.

2.4.16. Об организованном начале 2018-2019 учебного года
2.4.17. Об итогах по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей

Украинская В.М.
Чаптыкова Г.В.

сентябрь
сентябрь

2.4.18. Об исполнении порядка
комплектования муниципальных образовательных сентябрь
организаций муниципального образования Алтайский район, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования
2.4.19. Анализ работы общеобразовательных организаций по исполнению п. 5 ст. 66 сентябрь
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
2.4.20. Анализ организации питания воспитанников в дошкольных образовательных
сентябрь
организациях

Райкинен С.Э.

2.4.21. Об итогах проверки за исполнением Закона Российской Федерации от 24.04.08 № 48- ноябрь
ФЗ «Об опеке и попечительстве» по выявлению, учету и устройству детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в образовательных организациях и
исполнению опекунами, попечителями возложенных на них обязанностей
2.4.22. О результатах мониторинга уровня учебных достижений учащимися 3, 4, 7 классов по ноябрь
родному языку

Слынюк О.Н.

2.4.23. Анализ полноты реализации основной образовательной программы ФГОС НОО,
ноябрь
ФГОС ООО в соответствии с учебным планом и графиком (МБОУ «Подсинская СШ»,
МБОУ «Кайбальская СШ», МБОУ «Изыхская СШ», МБОУ «Белоярская СШ», филиал
МБОУ «Белоярская СШ» Летниковская ОШ»)

Вожжова Л.В.
Селянинова С.В.

Баинова А.А.

Райкинен С.Э.

Колмакова Н.А.

2.5. Вопросы, выносимые на Совещание руководителей
№
2.5.1.

Вопросы
Сроки
Об итогах контроля за организацией питания учащихся и воспитанников в
февраль
образовательных организациях. Отчёт заведующих МБДОУ Белоярский детский сад
«Теремок», МБДОУ Белоярский детский сад «Огонёк» об организации питания в ДОУ

Ответственный
Райкинен С.Э.
Куприянова Л.И.
Голубева Н.Я.

2.5.2.

2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.
2.5.8.
2.5.9.

О результатах мониторинга профильного обучения старшеклассников в
общеобразовательных организациях. Об организации профильного обучения в МБОУ
«Белоярская СШ»
Анализ результатов республиканского и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников 2017-2018 учебного года
Анализ итогов районной выставки прикладного и технического творчества, районного
смотра художественной самодеятельности учащихся и воспитанников
Анализ работы образовательных организаций по организации деятельности
волонтерских объединений.
Отчёт директора МБОУ «Новороссийская СШ о работе волонтёрских объединений
в ОО.

февраль

Баинова А.А.
Немцева И.Н.

февраль

Чаптыкова Г.В.

апрель

Курганская Н.С.

апрель

Курганская Н.С.
Риккинен Т.П.

Анализ деятельности общеобразовательных организаций по выявлению,
сопровождению и организации работы с детьми с интеллектуальными
способностями. Отчёт директора МБОУ «Белоярская СШ» об организации работы с
детьми с интеллектуальными способностями.
О результатах комплектования педагогическими кадрами образовательных
организаций на 2018-2019 учебный год

апрель

Чаптыкова Г.В.
Немцева И.Н.

апрель

Маеркова А.В.

Об итогах проведения тренировочного тестирования по математике по апрель
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
муниципальном образовании Алтайский район в 2018 году
Анализ работы образовательных организаций по повышению
апрель
профессионального мастерства педагогов через участие их в конкурсах
профессионального мастерства, фестивале педагогического творчества

Баинова А.А.
Вожжова Л.В.

2.5.10. Анализ работы общеобразовательных организаций за 2017-2018 учебный год

июнь

Баинова А.А.

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

июнь

Чаптыкова Г.В.

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

Курганская Н.С.

2.5.13. Анализ работы образовательных организаций по проведению индивидуальной
профилактической работы с учащимися и семьями, состоящими на
профилактических учетах.
Отчёт директора МБОУ «Подсинская СШ» об организации работы с семьями,
состоящими на профилактическом учёте.

октябрь

Курганская Н.С.
Инюхина Н.В.

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

октябрь

Баинова А.А.

2.5.15. Анализ итогов ГИА в 2018 году и задачах на 2019 год

октябрь

Баинова А.А.

2.5.16. О типичных нарушениях в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности
образовательных организаций
2.5.17. О результатах уровня учебных достижений учащимися 9,11 классов по русскому
языку и математике
2.5.18. Анализ результатов итогового сочинения (изложения) как допуска к государственной
итоговой аттестации выпускников

октябрь
декабрь

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

декабрь

Баинова А.А.

2.5.19. О формировании заказа учебников общеобразовательными организациями на 20192020 учебный год

декабрь

Колмакова Н.А.

2.6. Вопросы, выносимые на Методический совет
№
2.6.1.

2.6.2.

Вопросы

Сроки

1 заседание
1. О подготовке и проведении Фестиваля педагогического творчества на территории январь
муниципального образования Алтайский район
2. Об организации работы стажировочных площадок на базе «успешных школ» по
повышению качества работы школ с низкими результатами
2 заседание
1. Об итогах работы стажировочных площадок за 2017-2018 учебный год
октябрь
2. Об организации участия в республиканских профессиональных конкурсах,
марафонах педагогического мастерства

Ответственный
Вожжова Л.В.
Райкинен С.Э.

Вожжова Л.В.
Райкинен С.Э.
ЗУВР, методисты
ДОО

2.7. Контроль за исполнением требований законодательства
№
2.7.1.

Вопросы
Контроль выполнения образовательными организациями муниципального задания на
2018 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»
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.
Курганская Н.С.
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.
Колмакова Н.А.

2.7.5.

Контроль за работой спортивных площадок в летний период

июнь - август Курганская Н.С.

2.7.6.

Контроль за исполнением образовательными организациями, реализующими основную сентябрь
образовательную программу дошкольного образования, порядка комплектования
муниципальных образовательных организаций муниципального образования
Алтайский район

Райкинен С.Э.

2.7.7.

Контроль за результатами управленческой деятельности общеобразовательных
организаций МБОУ «Новороссийская СШ», МБОУ «Кировская СШ», МБОУ
«Алтайская НШ-ДС», филиала МБОУ «Белоярская СШ» Летниковская ОШ»,
филиал МБОУ «Белоярская СШ» Лукьяновская ОШ», МКОУ «Белоярская ШИ»

ноябрь декабрь

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

Колмакова Н.А.

2.7.9.

Контроль за эффективным использованием тепловых и энергетических ресурсов ОО

в течение
года

Бозылев В.И.

2.7.3.

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

2.7.10. Контроль за обеспечением
автобусами в ОО

безопасности

перевозки

детей

школьными в течение
года

Бозылев В.И.

в течение
года

Бозылев В.И.

2.7.12. Организация соблюдения требований пожарной, антитеррористической безопасности в течение
зданий ОО
года

Бозылев В.И.

2.7.11. Контроль за состоянием техники безопасности в ОО

2.8. Информационно – аналитическая работа Алтайского УО
№
2.8.1.

2.8.2.
2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

2.8.6.

Содержание

Результат

Сбор и обработка государственной статистической отчетности по Форма
графику МО и Н РХ
государственной
статистической
отчетности
Отчет о деятельности ТПМПК
Статистический
отчет
Мониторинг по подготовке документов к аттестации
Обеспечение
педагогических и руководящих работников
условий
образовательной
деятельности
Мониторинг за внесением изменений и дополнений в уставы
Обеспечение
и локальные акты образовательных организаций
условий
образовательной
деятельности
Анализ деятельности общеобразовательных организаций по
Аналитическая
вопросам организации делопроизводства
справка
Анализ выполнения сметы доходов и расходов

Обеспечение
условий
образовательной
деятельности

Сроки

Ответственный

по графику

Баинова А.А.

по графику

Баинова А.А.
Райкинен С.Э.
Чаптыкова Г.В.
Маеркова А.В.

по графику

в течение года

Борисова Н.А.

в течение года

Маеркова А.В.

ежеквартально Киршина Л.М.
Савенкова Т.П.

2.8.7.

2.8.8.
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.

Анализ показателей эффективности руководителей
образовательных организаций муниципального образования
Алтайский район
Мониторинг наполняемости АИС «Барс: Электронный журнал»

Отчеты по
показателям
эффективности
Информация

Аналитическая и статистическая информация о принимаемых Аналитическая
мерах по обеспечению населения услугами дошкольного информация и
образования
таблица данных
Анализ обеспеченности населения услугами дошкольного Отчет
образования и развитие системы дошкольного образования в
муниципальном образовании Алтайский район
Мониторинг размера платы, взимаемых с родителей (законных Отчет
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в
образовательных организациях муниципального образования
Алтайский район
Мониторинг заработной платы работников образовательных Информация
организаций
Мониторинг
сайтов
образовательных
организаций Информация
муниципального образования Алтайский район

ежеквартально Украинская В.М.

ежеквартально Баинова А.А.
ежеквартально Райкинен С.Э.

ежемесячно

Райкинен С.Э.

ежемесячно

Савенкова Т.П.

ежемесячно

Отчет реализации дистанционного обучения «Мобильная
электронная школа»
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 2017 год

Информация

один раз в п/г

Савенкова Т.П.
Трухина Т.С.
Вожжова Л.В.
Баинова А.А.
Селянинова С.В.
Райкинен С.Э.
Баинова А.А.

Аналитический
отчет
Аналитический
отчет
Информация

один раз в п/г

Слынюк О.Н.

ежемесячно

Слынюк О.Н.

еженедельно

Райкинен С.Э.

Сводный отчет

январь

Трухина Т.С.

Сбор и подготовка аналитических данных по защите и охране
прав детства за 2017 год

Анализ работы

январь

Слынюк О.Н.

один раз в п/г

2.8.20.
2.8.21.
2.8.22.
2.8.23.

Отчет общеобразовательных организаций за 1 полугодие 20172018 учебного года
Сбор информации об учреждениях дополнительного образования
Анализ состояния правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних за 2017 год
Сдача государственной статистической отчетности по
графику МО и Н РХ по форме № 85-К

2.8.24.

Порядок учета детей дошкольного возраста

2.8.25.

Анализ
состояния
детского
дорожного
транспортного
травматизма за 2017 год
Анализ показателей по исполнению мероприятий «дорожной
карты» за 2017 год
Выбор учебных предметов участниками ЕГЭ

2.8.26.
2.8.27.

Справка

январь

Баинова А.А.

Статистический
отчет 1-ДО
Справка

январь

Курганская Н.С.

январь

Курганская Н.С.

Форма
государственной
статистической
отчетности
Информация

январь

Райкинен С.Э.

январь

Райкинен С.Э.

Аналитическая
справка
Данные анализа

январь

Селянинова С.В.

январь

Сводная
информация
Обеспечение
условий
образовательной
деятельности

январь

Украинская В.М.
Савенкова Т.П.
Баинова А.А.

2.8.28.

Мониторинг подготовки документов к проверке исполнения
законодательства в сфере образования МБОУ «Очурская СШ»,
МБДОУ Белоярский детский сад «Теремок»

2.8.29.

Мониторинг организации питания в образовательных
организациях

Отчет

сентябрь,
декабрь

2.8.30.

Анализ конкурсных материалов «Учитель года - 2018»,
«Педагог ДОО - 2018», «Дебют – 2018»

Материалы к
конкурсу

февраль

2.8.31.

Анализ конкурсных материалов «Самый классный классный 2018», «Педагог дополнительного образования - 2018»
Анализ результатов республиканского и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года

Материалы к
конкурсу
Аналитическая
справка

2.8.31.

январь-март

Украинская В.М.
Баинова А.А.
Маеркова А.В.
Вожжова Л.В.
МК
Колмакова Н.А.
Райкинен С.Э.

Вожжова Л.В.
Райкинен С.Э.
Селянинова С.В.
февраль - март Курганская Н.С.
февраль

Чаптыкова Г.В.

2.8.32.

Оформление наградных документов

Материалы

февраль

Маеркова А.В.

2.8.33.

Комплектование педагогических кадров
в образовательных организациях на 2018-2019 учебный год
Мониторинг профильного обучения старшеклассников в
общеобразовательных организациях
Выбор учебных предметов участниками ОГЭ

Аналитическая
справка
Справка

февраль

Маеркова А.В.

февраль

Баинова А.А.

Сводная
информация
Аналитическая
справка

февраль

Баинова А.А.

февраль, март

Аналитическая
справка

март

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

Аналитическая
справка

март

Чаптыкова Г.В.
Райкинен С.Э.

Справка

март

Баинова А.А.

Информация

март

Вожжова Л.В.
Райкинен С.Э.

2.8.34.
2.8.35.
2.8.36.
2.8.37.

2.8.38.

2.8.39.

Изучение состояния дел в образовательных организациях по
выполнению требований законодательных и иных нормативных
актов по охране труда
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 деятельности образовательных организаций по
подготовке педагогических кадров к прохождению
аттестационных процедур (МБОУ «Подсинская СШ», МБОУ
ЦДО «Радуга», структурное подразделение МБОУ «Изыхская
СШ» детский сад «Колобок», МБОУ «Смирновская НШ-ДС»,
МБДОУ Краснопольский детский сад «Малышок»)
Об организации индивидуального обучения на дому учащихся
общеобразовательных организаций

2.8.40.

Итоги профессиональных конкурсов «Учитель года – 2018»,
«Педагог ДОО – 2018», «Дебют – 2018»

2.8.41.

Итоги профессиональных конкурсов «Самый классный классный Информация
март
– 2018», «Педагог дополнительного образования – 2018»
Отчет о комплектовании педагогическими кадрами на 2018Аналитический отчет март
2019 учебный год
Экспертиза материалов на республиканский конкурс Премий
Ходатайство
март
Фонда поддержки одаренных детей

2.8.42.
2.8.43.

Курганская Н.С.
Маеркова А.В.
Чаптыкова Г.В.

2.8.44.
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.

О результатах уровня учебных достижений учащимися 7,8,10-х
классов по русскому языку и математике
Мониторинг результатов изучения хакасского языка и литературы
учащимися 7, 11 классов
Анализ работы образовательных организаций по повышению
профессионального мастерства педагогов через участие их в
конкурсах профессионального мастерства, фестивале
педагогического творчества
Информация о подготовке к летнему оздоровительному сезону
детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

Справка

март

Баинова А.А.

Аналитическая
справка
Справка

март

Колмакова Н.А.

апрель

Вожжова Л.В.

Отчет о
апрель
предварительном
отдыхе детей – сирот
в летний период
Об итогах проведение тренировочного тестирования для Справка
апрель
выпускников 9,11-х классов по математике в форме и по
материалам единого государственного экзамена и основного
государственного экзамена
Анализ итогов районной выставки прикладного и технического Аналитическая
апрель
творчества, районного смотра художественной
справка
самодеятельности обучающихся
Аналитическая
апрель
Анализ деятельности общеобразовательных организаций по
выявлению, сопровождению и организации работы с детьми с справка
интеллектуальными способностями
Подготовка образовательных организаций к летней занятости и
Информация
апрель
оздоровлению школьников.
Анализ работы по организации изучения родного языка в
Аналитическая
апрель
образовательных организациях муниципального образования
справка
Алтайский район
апрель
Информация об итогах проведения Фестиваля педагогического Информация
творчества
Сбор и обработка сведений о материально-технической Статистические
апрель
информационной базе первичных статистических форм по формы ОО-2
общеобразовательным организациям

Слынюк О.Н.

Баинова А.А.

Курганская Н.С.

Чаптыкова Г.В.

Колмакова Н.А.
Колмакова Н.А.
Вожжова Л.В.
Баинова А.А.
Бозылев В.И.
Колмакова Н.А.
Савенкова Т.П.

2.8.55.

Подготовка публичного доклада Алтайского УО за 2017 год

Публичный доклад

май

2.8.56.

О готовности общеобразовательных организаций по
организации государственной итоговой аттестации
выпускников в форме ЕГЭ (11 классы) и ОГЭ (9 классы)

Справка

май

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

2.8.57.

О готовности проведения летней оздоровительной кампании и
досуговой занятости детей в период летних каникул 2018 года

Информационная
справка

май

Колмакова Н.А.

2.8.58.

О результатах уровня учебных достижений учащихся 2, 3-х
классов по русскому языку и математике

Аналитическая
справка

май

Селянинова С.В.

2.8.59.

Об участии во всероссийских мониторинговых исследованиях
качества образования по учебным предметам «математика»,
«русский язык» и «окружающий мир» 4-х
классов
общеобразовательных организаций
Отчет по защите алиментных прав детей, воспитывающихся в
семьях граждан
Отчет о деятельности органов опеки и попечительства по
семейному устройству детей-сирот
Подготовка информации к докладу на августовское
совещание работников образования

Информация

май

Селянинова С.В.
Баинова А.А.

Аналитический
отчет
Аналитический
отчет
Материалы к
докладу

один раз в п/г

Слынюк О.Н.

один раз в п/г

Слынюк О.Н.

июнь

июнь

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

июнь

Чаптыкова Г.В.

июнь

Курганская Н.С.

2.8.60.
2.8.61.
2.8. 62.

2.8.63.
2.8.64.
2.8.65.

Анализ деятельности общеобразовательных организаций за 2017- Справка
2018 учебный год
О деятельности образовательных организаций по организации
Справка
летнего труда и отдыха детей и подростков
Анализ организации летнего отдыха учащихся, состоящих на
Справка
профилактическом учёте

2.8.66.
2.8.67.
2.8.68.
2.8.69.

2.8.70.
2.8.71.
2.8.72.
2.8.73.

2.8.74.
2.8.75.

Анализ работы школьных пресс-центров в общеобразовательных
организациях муниципального образования Алтайский район
Анализ деятельности службы сопровождения замещающих
семей
Сбор информации по обеспечению жильем детей-сирот для
формирования бюджета 2019 года
Мониторинг подготовки документов к проверке исполнения
законодательства в сфере образования МБОУ «Белоярская СШ»,
МКОУ «Белоярская ШИ»

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка.
Отчёт

июнь

Обеспечение
условий
образовательной
деятельности

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
организаций к новому учебному году
Сбор отчётов муниципальных образовательных организаций на
начало 2018 – 2019 учебного года

Приказ

август-октябрь Украинская В.М.
Баинова А.А.
Маеркова А.В.
Вожжова Л.В.
МК
Украинская В.М.
август

Об
обеспеченности
общеобразовательных
организаций
учебниками и учебными пособиями на 2018-2019 учебный год
Прием штатных расписаний, тарификационных списков
муниципальных образовательных организаций

Приём объёмных показателей образовательных организаций

Курганская Н.С.

июнь, декабрь Журавина А.В.
июль

Маргаритова Е.Ф.

Аналитический отчет август

Бозылев В.И.

Типовой доклад в август
МО и Н РХ
Сводный
сентябрь
аналитический отчёт

Бозылев В.И.

Аналитическая
сентябрь
справка
Штатные
сентябрь
расписания,
тарификационные
списки
Установление
сентябрь
группы
оплаты
труда
и
коэффициентов
к
размерам базовых
должностных
окладов

Украинская В.М.
Баинова А.А.
Вожжова Л.В.
МК
Колмакова Н.А.
Савенкова Т.П.

Украинская В.М.

руководителей ОО
2.8.76.

сентябрь

Баинова А.А.

сентябрь

Маргаритова Е.Ф.

сентябрь

Баинова А.А.

сентябрь

Баинова А.А.

2.8.80.

Приём календарных учебных графиков и учебных планов Организация
общеобразовательных организаций
образовательного
процесса
Информация о предварительных итогах обеспечения жилыми Аналитическая
помещениями детей, лишившихся родительского попечения, в справка.
2018 году
Сбор
информации
банка
данных
о
выпускниках Аналитический
общеобразовательных организаций
отчет
Анализ деятельности общеобразовательных организаций по
Справка
исполнению ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об
образовании в Российской Федерации»
Отчет по летнему отдыху, занятости, оздоровлению детей
Справка

сентябрь

Колмакова Н.А.

2.8.81.

Отчет об организации качественного питания учащихся

сентябрь

Колмакова Н.А.

2.8.82.

О соответствии основных образовательных программ
общеобразовательных организаций Федеральным
государственным стандартам начального общего и основного
общего образования
Об исполнении порядка
комплектования муниципальных
образовательных организаций муниципального образования
Алтайский район, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования
Анализ организации питания воспитанников в дошкольных
образовательных организациях

Аналитический
отчет
Справка

сентябрь

Селянинова С.В.
Вожжова Л.В.

Информационная
справка

сентябрь

Райкинен С.Э.

Аналитическая
справка

сентябрь

Райкинен С.Э.

сентябрь

Колмакова Н.А.

сентябрь

Украинская В.М.
Баинова А.А.
Колмакова Н.А.
Маеркова А.В.

2.8.77.

2.8.78.
2.8.79.

2.8.83.

2.8.84
2.8.85.
2.8.86.

Об
обеспеченности
общеобразовательных
организаций Справка
учебниками и учебными пособиями на 2018-2019 учебный год
Сбор и обработка сведений об организации, осуществляющей Статистический
подготовку по образовательным программам начального общего, отчет ОО-1
основного общего и среднего общего образования

2.8.87.
2.8.88.
2.8.89.

2.8.90.
2.8.91.
2.8.92.

2.8.93.
2.8.94.
2.8.95.
2.8.96.

2.8.97.
2.8.98.
2.8.99.

Сбор информации об организации изучения родного языка

Статистический
отчет
Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет Статистический
не обучающихся в образовательных организаций
отчет 1-НД
Анализ работы образовательных организаций по проведению Справка
индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними, стоящими на профилактических
учетах, семьями, находящимися в тяжелой жизненной
ситуации
Отчет по итогам
приема в ВУЗы и профессиональные Информация
образовательные организации Республики Хакасия и России на
условиях целевой контрактной подготовки
Мониторинг системы образования (исполнение постановления
Итоговый отчет
Правительства РФ от 05.08.2013 № 613)
Анализ состояния и перспектив развития системы образования
Доклад по
муниципального образования Алтайский район
результатам
мониторинга
Анализ исполнения сметы доходов и расходов по бюджетной и
Контроль
внебюджетной деятельности за 9 месяцев 2018 года
финансовой
деятельности
Планирование капитального и текущего ремонта в
План
образовательных организация на 2019 год
Мониторинг результатов освоения учащимися 5, 6 классов
Справка
образовательных программ по русскому языку и математике
Анализ итогов государственной итоговой аттестации в 2018 году Справка
и задачах на 2019 год
Анализ кадрового делопроизводства в образовательных
организациях
О типичных нарушениях в осуществлении финансовохозяйственной деятельности образовательных организаций
Отчёт о комплектовании педагогическими кадрами на начало
учебного года (ОО-1)

сентябрь

октябрь

Баинова А.А.
Колмакова Н.А.
Баинова А.А.
Колмакова Н.А.
Курганская Н.С.

октябрь

Маеркова А.В.

октябрь

Украинская В.М.

октябрь

Украинская В.М.

октябрь

Киршина Л.М.
Савенкова Т.П.

октябрь

Бозылев В.И.

октябрь

Баинова А.А.

октябрь

Баинова А.А.

октябрь

Аналитическая
справка
Справка

октябрь-ноябрь Маеркова А.В.

Аналитическая
справка

ноябрь

ноябрь

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

2.8.100. Отчет за 1 четверть 2018-2019 учебного года
2.8.101. Отчет по мобилизационной подготовке
2.8.102. О результатах мониторинга уровня учебных достижений
учащимися 3, 4, 7 классов по хакасскому языку и хакасской
литературе
2.8.103. Анализ итогов муниципальной научно – практической
конференции учащихся 9-11 классов
Информация
о расходовании финансовых средств на
2.8.104.
предоставление жилых помещений детям,
лишившимся родительского попечения, в
установленном порядке признанными нуждающимися
в жилье в 2018 году
2.8.105. Итоги районного мероприятия для молодых педагогов
«Педагогическая гостиная»
2.8.106. Анализ полноты реализации основной образовательной
программы ФГОС НОО, ФГОС ООО в соответствии с учебным
планом и графиком МБОУ «Подсинская СШ», МБОУ Изыхская
СШ», МБОУ «Кайбальская СШ», филиал МБОУ «Белоярская
СШ» Летниковская ОШ», МБОУ «Белоярская СШ».
2.8.107. Сбор информации по капитальному и текущему ремонту в
образовательных организациях
2.8.108. Формирование заявки на обеспечение бланками документов об
образовании
2.8.109. Мониторинг уровня подготовленности выпускников 9, 11
классов к ГИА
2.9.110. Отчет о работе Алтайского УО с обращениями граждан
2.8.111. Анализ работы Алтайского УО за 2018 год и задачи на 2019
год

Аналитический
отчет
Предоставле
ние
отчетности
Аналитическая
справка

ноябрь

Баинова А.А.

ноябрь

Маеркова А.В.

ноябрь

Колмакова Н.А.

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

ноябрь

Чаптыкова Г.В.

ноябрь

Маргаритова Е.Ф.

Информация

ноябрь

Вожжова Л.В.

Аналитическая
справка

ноябрь

Вожжова Л.В.
Селянинова С.В.

Информация

декабрь

Бозылев В.И.

Информация

декабрь

Маеркова А.В.

Справка

декабрь

Баинова А.А.

Аналитическая
справка
Аналитический
материал, план
работы

декабрь

Маеркова А.В.

декабрь

Украинская В.М.

2.8.112. Информация о приобретении в 2018 году жилых помещений для Отчет
детей, лишившихся родительского попечения
Справка
2.8.113. Анализ результатов итогового сочинения (изложения) как
допуска к государственной итоговой аттестации выпускников

декабрь

Маргаритова Е.Ф.

декабрь

Баинова А.А.

2.9. Создание и ведение информационных баз данных
№
2.9.1.

Содержание
Сроки
Обучающиеся, не посещающие или систематически
пропускающие учебные ежемесячно
занятия в общеобразовательных организациях без уважительной причины

Ответственный
Баинова А.А.

2.9.2.

ежеквартально

Маргаритова
Е.Ф.

2.9.3.

Потребность в жилых помещениях лиц из числа детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, право которых наступило и должно быть
реализовано
Дети-инвалиды с сохранным интеллектом, обучающиеся на дому

ежеквартально

Баинова А.А.

2.9.4.

Обучающиеся по категориям: опекаемые, инвалиды

в течение года

Слынюк О.Н.
Колмакова Н.А.

2.9.5.

Сведения о родителях, лишенных родительских прав

в течение года

Слынюк О.Н.

2.9.6.

Сведения о приемных и опекунских семьях

ежеквартально

Слынюк О.Н.

2.9.7.

Сведения о причинах возврата детей из замещающих семей

ежеквартально

Слынюк О.Н.

Сверка информации банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, с ежемесячно
МО и Н РХ
2.9.9. Информация об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся в течение года
без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет
2.9.10. Информация о фактах суицида и суицидальных попыток среди несовершеннолетних в течение года

Слынюк О.Н.

2.9.11. Прохождение ПК педагогическими работниками

Вожжова Л.В.
методисты

2.9.8.

в течение года

Маргаритова Е.Ф.
Курганская Н.С.

2.9.12. Информация о педагогических работниках образовательных организаций

в течение года

2.9.13. Распространение ППО

в течение года

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

2.9.14. Инновации образовательных организаций

в течение года

Вожжова Л.В.

2.9.15. Аттестация педагогических работников

в течение года

Чаптыкова Г.В.

2.9.16. Перечень программ внеурочной деятельности

в течение года

2.9.17. Школьные музеи, патриотические объединения в ОО

в течение года

Курганская Н.С.
Селянинова С.В.
Селянинова С.В.

2.9.18. Добровольческие (волонтёрские объединения)

в течение года

2.9.19. Сведения об учащихся, состоящих на учетах в ГДН, КДН и ЗП, ВШУ

в течение года

Селянинова С.В.
Курганская Н.С.
Курганская Н.С.

2.9.20. Занятость несовершеннолетних, состоящих на учетах в ГДН, КДН и ЗП, ВШУ

в течение года

Курганская Н.С.

2.9.21. Сведения о неблагополучных семьях в ОО

в течение года

Курганская Н.С.

2.9.22. Кружки и секции по направлениям в ОО

в течение года

Курганская Н.С.

2.9.23. НОУ учащихся

в течение года

Чаптыкова Г.В.

2.9.24. Сведения о детях, обучающихся на дому по состоянию здоровья

ежемесячно

Баинова А.А.

2.9.25. Организация ведения региональной базы данных детей дошкольного возраста,
постоянно
состоящих на учете для зачисления в муниципальные образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
2.9.26. Обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения в течение года
родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет
2.9.27. Муниципальный сегмент региональной информационной системы обеспечения в течение года
проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в
муниципальном образовании Алтайский район

Райкинен С.Э.

Маргаритова Е.Ф.
Баинова А.А.
Владимиров В.В.

2.9.28. Сведения о подвозе обучающихся

в течение года

Бозылев В.И.

2.9.29. Техническое обеспечение комплексной безопасности в ОО

в течение года

Бозылев В.И.

2.9.30. Выявление и устройство детей и подростков, оставшихся без попечения родителей
(РИК-103)
2.9.31. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных
организаций
2.9.32. Информация о выпускниках с ограниченными возможностями здоровья 9, 11 (12)
классов общеобразовательных организаций
2.9.33. Муниципальный заказ на учебники

январь

Слынюк О.Н.

январь,
сентябрь
январь-май

Бозылев В.И.
Владимиров В.В.
Баинова А.А.

февраль

Колмакова Н.А.

муниципальных февраль

Савенкова Т.П.

2.9.34. Статистическая информация о финансировании
общеобразовательных организаций за 2017 год
2.9.35. Информация о печатных работах педагогов

и

расходах

август

2.9.36. Сведения об общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную сентябрь
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для
обучающихся с умственной отсталостью
2.9.37. Информация о количестве педагогов, работающих с детьми с ограниченными сентябрь
возможностями здоровья, имеющих дефектологическое образование
2.9.38. Информация об организации изучения родного языка
сентябрь

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

Маеркова А.В.

2.9.39. Сверка информации банка данных о детях МО Алтайский район от 0 до 18 лет

сентябрь

2.9.40. Информация об одарённых детях

сентябрь

2.9.41. Информация о педагогах-психологах, социальных педагогах, старших вожатых

сентябрь

Баинова А.А.
Колмакова Н.А.
Баинова А.А.
Райкинен С.Э.
Чаптыкова Г.В.
Курганская Н.С.
Курганская Н.С.

2.9.42. Информация о выпускниках общеобразовательных организаций

сентябрь

Баинова А.А.

2.9.45. Информация о первоклассниках общеобразовательных организаций

сентябрь

Баинова А.А.

2.9.43. Численность работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе

Месяц

по
графику

январь

февраль

декабрь

2.10. Работа с руководящими кадрами, другими категориями педагогических работников
и организация их информационно-методической деятельности
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
Руководители ОО,
Консультации Оформление наградного материала на
педагогических работников
заместители директоров
по УВР
Педагоги ОО
Консультации Подготовка аттестационных портфолио
Педагоги-психологи,
Консультация Организация индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними, состоящими на
социальные педагоги
для
различных видах учетов
начинающих
специалистов
Школа молодого
Открытые
«Требования к современному уроку (образовательной
педагога
мероприятия
деятельности), проведение самоанализа урока
(образовательной деятельности)»
«Программа развития универсальных учебных действий,
заместители директоров Совещаниевключающая формирование компетенций обучающихся в
по УВР, ВР
семинар
области использования информационнокоммуникационных технологий, учебноисследовательской и проектной деятельности. Итоговый
индивидуальный проект. Этапы работы, организация
защиты, нормы оценивания»
Заведующие,
Круглый стол " Семейный клуб - как модель эффективного партнёрства
семьи и ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО"
заместители
(МБДОУ Белоярский детский сад «Буратино»)
заведующих, методисты
ДОО

Маеркова А.В.

Ответственный

Маеркова А.В.

Маеркова А.В.

Чаптыкова Г.В.
Курганская Н.С.

Вожжова Л.В.
Райкинен С.Э.
Вожжова Л.В.
Курганская Н.С.

Райкинен С.Э.

март

апрель

Координаторы по работе Семинар с одаренными детьми
совещание

Итоги муниципального и республиканского этапов
всероссийской олимпиады школьников

Заместители директоров
по УВР

Семинар совещание

Организация государственной
2018 году

Семинар –
совещание

Выбор учебных предметов участниками ГИА
Анализ организации индивидуального обучения детейинвалидов и больных детей на дому в образовательных
организациях

Заместители директоров
по УВР

итоговой

Чаптыкова Г.В.

аттестации в Баинова А.А.
Баинова А.А.
Баинова А.А.

О результатах уровня учебных достижений учащимися Баинова А.А.
7,8,10 классов по русскому языку и математике
Организация волонтерской деятельности в школе (МБОУ Курганская Н.С.
«Подсинская СШ». МБОУ «Белоярская СШ», МБОУ
«Очурская СШ»)

Заместители директоров
по ВР, педагогиорганизаторы

Презентация
опыта

Районные методические
объединения

Презентация
опыта работы

Фестиваль педагогического творчества

Заместители директоров
по УВР

День
открытых
дверей

Открытые мероприятии по реализации антикризисной
программы МБОУ «Белоярская СШ»

Семинар–
совещание

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

Руководители,
педагоги, воспитатели

День
открытых
дверей

Об итогах проведения тренировочного тестирования для
выпускников 9,11-х классов по математике в форме и по
материалам единого государственного экзамена и
основного государственного экзамена
Использование современных технологий
(системнодеятельностный подход) в условиях малокомплектной
школы – детского сада (МБОУ «Алтайская НШ-ДС)

Библиотекари

Семинарсовещание

Деятельность школьной библиотеки по реализации плана Колмакова Н.А.
Всероссийских воспитательных мероприятий
Курганская Н.С.

Заместители директоров
по УВР

Баинова А.А.

Селянинова
С.В.
Райкинен С.Э.

май

сентябрь

Педагоги организаторы, Обучающие
технические
семинары
специалисты ГИА
Координаторы по работе Семинар
с одаренными детьми

Подготовка организаторов и технических специалистов к Баинова А.А.
проведению ГИА

Заместители директоров
по УВР

Семинарсовещание

Сотрудники
образовательных
организаций
Школа молодого
педагога
Заведующие, зам. зав.,
методисты ДОУ
Заместители директоров
по ВР, социальные
педагоги, педагогипсихологи

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
Подведение итогов первого года работы педагогом «Уча
других – мы учимся сами!»
«Проектная деятельность как метод реализации ФГОС
ДО по направлению «познавательное развитие»
«Профилактика противоправных действий среди
несовершеннолетних. Проблемы, пути решения,
находки»

Педагоги организаторы,
технические
специалисты ГИА
Заместители директоров
по УВР

Обучающие
семинары

Подготовка организаторов и технических специалистов к Баинова А.А.
проведению ГИА

Совещание

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 «Изыхская СШ,
МБОУ «Кайбальская СШ»)
Анализ итогов ГИА в 2018 году и задачах на 2019 год

Чаптыкова Г.В.

О результатах уровня учебных достижений учащимися

Баинова А.А.

Круглый стол
Круглый стол
Круглый стол

Заместители директоров Семинар по ВР
практикум
октябрь

Заместители директоров
по УВР

Семинарсовещание

Об организации участия в конкурсах профессионального Чаптыкова Г.В.
мастерства по работе с одаренными детьми
Баинова А.А.
Колмакова Н.А.

Вожжова Л.В.
Райкинен С.Э..
Райкинен С.Э.
Курганская Н.С.

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

ноябрь

декабрь

Заведующие,
заместители
заведующих, методисты
ДОО, учителя
начальных классов ОО.
Заместители директоров
по ВР, социальные
педагоги, педагоги психологи
Заместители директоров
по УВР

5,6 классов по русскому языку и математике
Круглый стол Преемственность дошкольного и начального общего Райкинен С.Э.
образования в условиях реализации ФГОС (из опыта Селянинова С.В.
работы МБОУ «Новороссийская СШ»)

Семинарпрактикум

Роль самообразования в работе по
профилактике Курганская Н.С.
безнадзорности и правонарушений среди учащихся

Семинар совещание

О подготовке к проведению ГИА в 2019 году

Баинова А.А.

О ведении муниципального сегмента РИС ГИА-9 и
Баинова А.А.
ГИА-11
Организация и проведение итогового сочинения Баинова А.А.
(изложения)
учащихся
11-х
классов
общеобразовательных организаций

Школа молодого
педагога
Заведующие,
заместители
заведующих, методисты
ДОО
Заведующие ДОО

Конкурс
визиток
Семинар
практикум

Педагогическая гостиная «Педагог в начале пути»

консультации

О заполнении статистического отчета за 2018г.

Заместители директоров
по УВР

Семинарсовещание

О результатах уровня учебных достижений учащимися Баинова А.А.
9,11 классов образовательных программ по русскому
языку и математике;
О результатах итогового сочинения (изложения)
выпускников общеобразовательных организаций

Система оценки образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС ДО»

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

Райкинен С.Э.

2.11. Массовые районные мероприятия с воспитанниками, обучающимися и педагогическими работниками
Мероприятия
Круглый стол «Встреча замещающих родителей по обмену опытом воспитания и
содержания детей»
Баиновские чтения

Сроки
январь

Ответственные
Слынюк О.Н.

январь

Колмакова Н.А.

Соревнования по настольному теннису
19 традиционный межрегиональный турнир по волейболу среди мужских команд,
посвященный памяти Евгения Золотухина
1 этап (муниципального) зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Республики
Хакасия
Конкурсы «Учитель года - 2018», «Педагог ДОО - 2018», «Дебют – 2018», «Педагог
дополнительного образования – 2018», «Самый классный классный - 2018»
Семинар для несовершеннолетних «Формирование здорового образа жизни» совместно с
специалистами ГБУЗ РХ «Белоярская РБ»
Выставка декоративно-прикладного и технического творчества «Мы дети твои, дорогая
Земля»
Смотр художественной самодеятельности «Мы дружбой крепкою сильны»

февраль
февраль

Курганская Н.С.
Курганская Н.С.

февраль

Катков В.А.

февраль-март
март

Вожжова Л.В.
МК
Слынюк О.Н.

март

Курганская Н.С.

март

Курганская Н.С.

Открытое первенство ДЮСШ по борьбе курес среди юношей и девушек, посвящённое
празднику Чал Пазы
Открытое Первенство РДЮСШ по волейболу среди младшего возраста «Весенняя
капель».
Муниципальный этап детского экологического форума «Зеленая планета»
Соревнования по волейболу
Единый методический день «Панорама педагогического опыта»
Районная олимпиада «Знатоки ПДД» для учащихся 4-11 классов
НПК «Юный исследователь» для учащихся 4-8 классов
Районный этап Всероссийского конкурса «Живая классика»
Районная олимпиада по музыке, ИЗО
Конкурс воспитательных программ летнего отдыха

март

Курганская Н.С.

март

Курганская Н.С.

март
март
март
март
март
март
март
март

Чаптыкова Г.В.
Курганская Н.С.
Вожжова Л.В.
Селянинова С.В.
Чаптыкова Г.В.
Колмакова Н.А.
Чаптыкова Г.В..
Колмакова Н.А.

Мониторинг уровня учебных достижений учащимися 7,8,10 классов по русскому языку
и математике
ВПР по учебным предметам: «русский язык», «математика», «окружающий мир» в 4
классах
Мониторинг качества подготовки по учебным предметам: «русский язык», «математика»,
«история», «биология» в 5 классах
Мониторинг качества подготовки по учебным предметам: «литература», «МХК» в 6, 8
классах
Мониторинг качества подготовки по учебным предметам: «география», «биология»,
«физика», и «химия» в 11 классах
Муниципальный этап конкурса на соискание Премии Хакасского республиканского
общественного фонда поддержки одаренных детей
Соревнования по футболу
Проведение пробного экзамена по математике в 9, 11 классах в форме единого
государственного экзамена и в форме основного государственного экзамена
Слет отрядов ЮИД
Семинар для замещающих родителей «Воспитание детей без крика, угроз и наказаний»

март

Баинова А.А.

апрель
апрель

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

апрель

Баинова А.А.

апрель

Баинова А.А.

апрель

Чаптыкова Г.В.

апрель
апрель

Курганская Н.С.
Баинова А.А.

апрель
апрель

Селянинова С.В.
Слынюк О.Н.

Муниципальный этан республиканского конкурса «Учитель родного языка - 2018»

апрель

Колмакова Н.А.

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

май
май

Селянинова С.В.
Курганская Н.С.

Мероприятия в рамках Дней славянской письменности и культуры
Конкурс «Безопасное колесо»
Открытый Региональный турнир по спортивной (вольной) борьбе среди юношей и
девушек 2001-2007 гг.р. на призы мастера спорта международного класса, призера мира,
2-х кратного чемпиона России Семена Уксекова и на призы Аршановского угольного
разреза
Легкоатлетические соревнования «Шиповка юных»
Конкурс лидеров детского самоуправления
Организация проведения выпускных вечеров в образовательных организациях
Организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме единого
государственного экзамена и в форме основного государственного экзамена

май
апрель - май
апрель - май

Чаптыкова Г.В.
Селянинова С.В.
Курганская Н.С.

май
май
май
май-июнь,
сентябрь

Курганская Н.С.
Курганская Н.С.
Курганская Н.С.
Баинова А.А.

Открытие АУ ТООЦ «Беркут»
июнь
Открытое районное первенство по спортивной (вольной) борьбе среди юношей 2001июнь
2010гг.р., посвящённое Дню защиты детей
Развлекательно-оздоровительное мероприятие «Праздник детства!», акция «Чужих детей июнь
не бывает!» в рамках Дня защиты детей
Психолого-медико-педагогический мониторинг детей, находящихся под опекой (на
попечении)
Августовское совещание педагогических работников

июнь

Семинар для замещающих родителей «Порядок уплаты и взыскание алиментов»

август

август

Конкурс творческих работ, посвящённый Дню пожилого человека
сентябрь
Осенний кросс «Золотая осень»
сентябрь
Межрегиональный турнир по волейболу среди юношей на призы Архиепископа сентябрь
Абаканского и Хакасского
XIV районный детский фестиваль футбола «Олимпийские Надежды»
сентябрь
Занятие с несовершеннолетними по профориентации
сентябрь
Мероприятия в рамках Дней тюркской письменности и культуры
сентябрь
Соревнования по мини-футболу
сентябрь
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
сентябрь-октябрь
Операция «Всеобуч»
сентябрь
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Учителя
октябрь

Колмакова Н.А.
Курганская Н.С.
Курганская Н.С.
Колмакова Н.С.
Журавина А.В.
Журавина А.В.
Вожжова Л.В.
МК
Журавина А.В.
Курганская Н.С.
Курганская Н.С.
Курганская Н.С.

Муниципальная научно-практическая конференция школьников 9-11 классов
Соревнования по спортивному ориентированию

октябрь
октябрь

Курганская Н.С.
Журавина А.В.
Колмакова Н.А.
Курганская Н.С.
Чаптыкова Г.В.
Баинова А.А.
Райкинен С.Э.
Вожжова Л.В.
МК
Чаптыкова Г.В.
Курганская Н.С.

Традиционное открытое первенство по волейболу на призы администрации Белоярского
сельского совета.
Открытое первенство Алтайского района по боксу среди юношей «Открытый ринг»

октябрь

Курганская Н.С.

октябрь

Курганская Н.С.

II-й Межрегиональный турнир по волейболу среди юношей 2002-2003 и 2004гг.р., октябрь

Курганская Н.С.

посвященный памяти детского тренера А.П. Сафонова
Мониторинг уровня учебных достижений учащимися 5,6 классов по русскому языку и
математике
Педагогическая гостиная для молодых педагогов

октябрь

Баинова А.А.

ноябрь

Райкинен С.Э.
Вожжова Л.В.
Курганская Н.С.
Курганская Н.С.
Курганская Н.С.

Конкурс творческих работ, посвящённый Дню матери
ноябрь
Соревнования по баскетболу
ноябрь
Открытое первенство Алтайского района по настольному теннису, посвященное Дню ноябрь
сотрудников органов внутренних дел.
Районное собрание замещающих родителей
Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери.

ноябрь
ноябрь

Слынюк О.Н.
Журавина А.В.

Психолого-медико-педагогический мониторинг детей, находящихся под опекой (на ноябрь
попечении)

Журавина А.В.

Районная олимпиада учащихся 4 классов
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
Семинар для специалистов, курирующих вопросы проведения ГИА
Конкурс творческих работ «Мастерская Деда Мороза»
Мониторинг уровня учебных достижений учащимися 9,11 классов по русскому языку и
математике
Итоговое сочинение (изложение) выпускников общеобразовательных организаций
Елка главы Алтайского района для одаренных детей

ноябрь-декабрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

Селянинова С.В.
Чаптыкова Г.В.
Баинова А.А.
Курганская Н.С.
Баинова А.А.

декабрь
декабрь

Баинова А.А.
Чаптыкова Г.В.

2.12. Массовые республиканские мероприятия с воспитанниками, обучающимися и педагогическими работниками
Мероприятие
Проведение региональных этапов Всероссийских конкурсов (профилактика безопасности
детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности)
Участие во Всероссийских военно-патриотических мероприятиях (военно-спортивная игра
«Победа», межрегиональные соревнования «Школа безопасности»)

Сроки
в течение года

Ответственные
Селянинова С.В.

в течение года

Селянинова С.В.

Участие в финале Всероссийский мероприятий по профилактике ДДТТ (Всероссийский
конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо», Всероссийский слет активистов
отрядов ЮИД и др.)
Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение молодых педагогов»
Вебинар «Формы и методы повышения учебной мотивации»
Семинар «Роль естественнонаучных предметов в профессиональном самоопределении
школьников».
Республиканский лесной юниорский конкурс «Подрост»
Республиканский дистанционный Конкурс «Новогодние приключения – 2018».
Республиканская декада филологического образования, посвященная 200-летию И. С.
Тургенева.
Республиканская олимпиада школьников по хакасскому языку и литературе им. М.И.
Боргоякова.
Организация образовательных смен в Республиканском центре по работе с одаренными
детьми «Альтаир-Хакасия».
Республиканский конкурс юных репортеров на хакасском, английском языках «Открой
Хакасию» в рамках проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО».
Обучающие семинары для технических специалистов пунктов проведения экзаменов (далее
– ППЭ), привлекаемых к проведению единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с
технологией печати полного комплекта экзаменационных материалов (далее – ЭМ) в
аудиториях ППЭ и перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид (по
отдельному графику для каждого муниципального образования).
Обучающие семинары для технических специалистов ППЭ, привлекаемых к проведению
ЕГЭ с технологией «Раздел «Говорение» экзаменов по иностранным языкам» (по
отдельному графику).
Республиканский семинар (в режиме видеоконференцсвязи) по обмену опытом
использования дистанционных образовательных технологий для координаторов
дистанционного обучения, тьюторов, сетевых педагогов: «Использование информационнообразовательной среды «Мобильная Электронная Школа» в организации учебного
процесса».
Обучающий семинар для руководителей ППЭ и организаторов в аудиториях, привлекаемых
к проведению ЕГЭ с технологией печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и
перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид.

в течение года

Селянинова С.В.

январь
январь
январь

Вожжова Л.В.
Вожжова Л.В.
Чаптыкова Г.В.

январь
январьфевраль
январь-февраль

Курганская Н.С.
Курганская Н.С.

январь-февраль

Колмакова Н.А.

январь-декабрь

Чаптыкова Г.В.

январь-март

Колмакова Н.А.

Чаптыкова Г.В.

январь-февраль

Баинова А.А.

январь-февраль

Баинова А.А.

февраль

Баинова А.А.

февраль-март

Баинова А.А.

Проведение вебинаров «Результаты работы в электронной системе АИС «Электронная
школа».
Вебинар «Технологии преодоления школьной «неуспешности».
Республиканский семинар «Обеспечение родительского контроля школьника в сети
Интернет».
Семинар-практикум «Социально-психологическая поддержка как значимый предиктор
стабильности замещающей семьи».
Региональный этап Всероссийского Зимнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне»
(ГТО).

февраль, апрель,
октябрь-ноябрь
февраль
февраль

Баинова А.А.

февраль

Слынюк О.Н.

февраль

Курганская Н.С.

Семинар-практикум «Методы и приемы коррекции аутодеструктивного поведения
несовершеннолетних»
Республиканский конкурс дополнительных образовательных программ организаций отдыха
и оздоровления детей Республики Хакасия в 2018 году.
Республиканский конкурс «Школьный музей – новые возможности».
Республиканская научно-практическая конференция «Воспитание и дополнительное
образование детей в изменяющемся мире».
Семинар «Использование нового учебного оборудования ПервоРобот LEGO® WeDo™ на
уроках в начальной школе».
Семинар «Профилактика буллинга в образовательной организации».
Методическая неделя «Современные образовательные технологии подготовки кадров по
ТОП-50».
День открытых дверей в Центре по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Лаборатория безопасности».
Республиканская выставка-конкурс технических проектов школьников и студентов
«ТехноТворчество Хакасии – 2018».
Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета –
2018».
Республиканский слет отрядов ЮИД «На страже дорог».

февраль-март

Курганская Н.С.

февраль-март

Чаптыкова Г.В.

февраль-май
март

Селянинова С.В.
Курганская Н.С.

март

Селянинова С.В.

март
март

Курганская Н.С.
Вожжова Л.В.

март

Селянинова С.В.

март

Курганская Н.С.

март

Чаптыкова Г.В.

март

Селянинова С.В.

Республиканский интеллектуальный конкурс «Я познаю мир» для детей из малых и
отдаленных сел Республики Хакасия.

март-май

Чаптыкова Г.В.

Вожжова Л.В.
Курганская Н.С.

Республиканские акции «Детям Хакасии – безопасные дороги», «Внимание – дети!»,
«Внимание – пешеход!», «Зебра», «Засветись!», «Всемирный день памяти жертв ДТП»,
«Единый час безопасности», «Белая трость», «Безопасные каникулы».
Семинар «Организация летнего отдыха и оздоровления детей в 2018 году».
Семинар «Методическое сопровождение участников конкурса «Педагог ДОО».
Семинар «Система работы ОО по развитию спортивной одаренности обучающихся».
Семинар «Развитие оценочной самостоятельности обучающихся как средство достижения
планируемых результатов в начальной школе».
Семинар-совещание «Организация летнего отдыха и оздоровления в 2018 году».
Педагогическая мастерская «Разработка системы оценивания образовательных результатов с
учетом профессиональных и международных стандартов: от текущей оценки к
демонстрационному экзамену».
Семинар – практикум «Профилактика суицидального поведения обучающихся».
Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ младших
школьников «Я – исследователь!».
Республиканский конкурс «Лучший наставник детей и молодежи».

март, май,
сентябрь, ноябрь

Селянинова С.В.

апрель
апрель
апрель
апрель

Чаптыкова Г.В.
Райкинен С.Э.
Чаптыкова Г.В.
Селянинова С.В.

апрель
апрель

Чаптыкова Г.В.
Чаптыкова Г.В.

апрель
апрель

Курганская Н.С.
Селянинова С.В.

апрель

Курганская Н.С.

Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

апрель

Чаптыкова Г.В.

Республиканский семинар для педагогических работников образовательных организаций по
организации и проведению спортивных соревнований.
Инструктивный семинар (вебинар) по региональной тренировке по технологии печати
полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования.
Семинар по вопросам организации он-лайн и офф-лайн видеонаблюдения в ППЭ (ГИА-11).

апрель

Курганская Н.С.

апрель

Баинова А.А.

апрель

Баинова А.А.

Семинар по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ (ГИА-9).

апрель

Баинова А.А.

Республиканский семинар для муниципальных координаторов дистанционного обучения,
координаторов дистанционного обучения образовательных организаций: «Итоги реализации
дистанционного обучения в 2017-2018 учебном году».
Проведение Национального исследования качества образования (далее – НИКО) по
литературе, мировой художественной культуре (МХК).
Республиканский дистанционный Конкурс «Поклонимся великим тем годам…!»

апрель

Баинова А.А.

апрель

Баинова А.А.

апрель-

Селянинова С.В.

Проведение НИКО по географии, литературе, МХК.
Форум научных достижений Республики Хакасия.
Вебинар «Виртуализация образовательной среды в организации внеурочной деятельности с
региональными этнокультурным содержанием».
Семинар-практикум «Технологии подготовки подростков к помещению в замещающую
семью».
Вебинар «Реализация качества ECERS в организации развивающей предметнопространственной среды в группе ДОО».
Участие в мероприятиях международного дня «Телефон доверия»
Спартакиада молодежи Республики Хакасия допризывного возраста
Конкурс вожатского мастерства.
Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры», «Президентские состязания».
Инструктивный семинар для членов государственной экзаменационной комиссии (далее –
ГЭК) ГИА-11.

май
апрель-октябрь
апрель
май

Баинова А.А.
Чаптыкова Г.В.
Курганская Н.С.

май

Слынюк О.Н.

май

Райкинен С.Э.

май
май
май

Курганская Н.С.
Селянинова С.В.
Курганская Н.С.

май-июнь

Курганская Н.С.

май

Баинова А.А.

Инструктивный семинар для уполномоченных представителей ГЭК ГИА-9.

май

Баинова А.А.

Инструктивный семинар для технических специалистов ППЭ ГИА-11.

май

Баинова А.А.

Республиканский фестиваль природоохранных социально-образовательных проектов
«Эколята», «Молодые защитники Природы».
Региональный этап Всероссийского летнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне».

июнь-июль

Курганская Н.С.

июнь

Курганская Н.С.

Республиканские профильные смены «Юные инспекторы движения», «Юные пожарные».

июнь-июль

Селянинова С.В.

Профильная смена «Чонымнын чылтызы».
Организация и проведение республиканских профильных смен («Шаг в будущее». «Юный
эколог», «Служу России», «Ты нужен России», «Золотой запас республики», «РДШ. Время
действовать», «Технотворчество»).
Издательский проект «История Хакасии – детям».

июнь-август
июнь-июль-август

июнь

Колмакова Н.А.
Чаптыкова
Г.В.
Курганская Н.С.
Колмакова Н.А.

Республиканский конкурс «Персональный сайт педагога ДОО».
Республиканский
Фестиваль,
посвященный
празднованию
100-летия
системы
(внешкольного) дополнительного образования.
Семинар «Основные подходы к отбору регионального содержания исторического
образования: XIX в.»
Вебинар «Олимпиада школьников по хакасскому языку и литературе: технологии успешной
подготовки обучающихся».
Семинар-практикум «Разработка антикризисных программ ОО».
Семинар-практикум «Технологии формирования компетенций будущих приемных
родителей».
V международная научная конференция «Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных
территорий», посвященная памяти доктора исторических наук, ученого-востоковеда,
китаеведа, монголоведа, исследователя древней истории Хакасии Виталия Епифановича
Ларичева.
Межрегиональный научный вебинар «Перспективы научного сотрудничества регионов
Южной Сибири в условиях сохранения языков и традиционной культуры коренных народов
Южной Сибири».
Пятая Международная научная конференция "Народы и культуры Саяно-Алтая и
сопредельных территорий", посвященная памяти доктора исторических наук, ученоговостоковеда, китаеведа, монголоведа, исследователя древней истории Хакасии Виталия
Епифановича Ларичева.
Республиканский семинар «Профилактика химических зависимостей. Профилактика
курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов одурманивающих веществ».
Вебинар «Анализ системы планирования в образовательных организациях с низкими
результатами обучения и в образовательных организациях, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях».
Семинар «Деятельность ОО по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма».
Семинар – практикум «Психологическое заключение по результатам комплексного
психодиагностического обследования ребенка» (1 часть).
Семинар-практикум «Психологическое заключение по результатам комплексного
психодиагностического обследования ребенка» (2 части).

август-сентябрь
август
сентябрь- октябрь

Райкинен С.Э.
Курганская Н.С.
Вожжова Л.В.

сентябрь

Колмакова Н.А.

сентябрь
сентябрь

Вожжова Л.В.
Баинова А.А.
Слынюк О.Н.

сентябрь

Колмакова Н.А.

сентябрь

Колмакова Н.А.

сентябрь

Колмакова Н.А.

октябрь

Курганская Н.С.

октябрь

Курганская Н.С.

октябрь

Селянинова С.В.

октябрь

Курганская Н.С.

октябрь-ноябрь

Курганская Н.С.

Семинар «Определение специальных образовательных условий для детей с поведенческими
нарушениями в условиях развития инклюзивного образования».

октябрь

Курганская Н.С.

Республиканский конкурс «Юные исследователи окружающей среды».

октябрь

Чаптыкова Г.В.

Республиканский конкурс «Лучший специалист по профилактической работе».

октябрь

Курганская Н.С.

Семинар по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) в 2018
году.

октябрь

Баинова А.А.

Республиканский семинар (в режиме видеоконференцсвязи) для муниципальных
координаторов дистанционного обучения, координаторов дистанционного обучения
образовательных организаций, тьюторов: «Реализация дистанционного обучения в
Республике Хакасия с использованием возможностей электронного образовательного
ресурса «Мобильная Электронная Школа».
Изучение общественного мнения о направлениях совершенствования, проведения ГИА-9 и
ГИА-11 с использованием дистанционных форм опроса выпускников ОО, их родителей
(законных представителей), учителей, руководителей ОО и МОУО, общественных
организаций и обработка результатов, в том числе путем создания на официальном сайте
РЦОИ раздела, посвященного отзывам граждан на работу специалистов, привлекаемых к
организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11.
Фестиваль молодежной науки в Хакасии «Наука 0+».
Круглый стол, посвященный 100-летию комсомола «Роль комсомола в воспитании
подрастающего поколения».
Семинар-практикум «Технологии проектирования программ и моделей социальнопедагогической поддержки обучающихся в трудной жизненной ситуации».
Вебинар «Психолого-педагогическое сопровождение интеллектуально одаренных детей».
Вебинар
«Обеспечение
антитеррористической
защищенности
образовательных
организаций».
Межрегиональная научно-практическая Интернет-конференция «Качество образования в
условиях стандартизации».
Педагогический марафон «Прочь из-за парты! Вперед в реальный мир!»: Межпредметная
интеграция в современной школе».
Вебинар «Потенциал волонтерского движения в формировании общекультурных

октябрь

Баинова А.А.

октябрь-ноябрь

Баинова А.А.

октябрь
октябрь

Чаптыкова Г.В.
Селянинова С.В.

ноябрь

Курганская Н.С.

ноябрь
ноябрь

Чаптыкова Г.В.
Бозылев В.И.

ноябрь

Вожжова Л.В.

ноябрь

Вожжова Л.В.

ноябрь

Курганская Н.С.

компетенций».
IV Республиканский медиафестиваль уроков ОРКСЭ и ОДНКНР «Будущее начинается
сегодня».
Республиканский конкурс «Молодежь против коррупции».
Республиканский семинар «Медиация. Организация деятельности служб примирения в
образовательной организации. Восстановительный подход к предупреждению и разрешению
конфликтов».
Семинар «Обеспечение технологического образования и подготовки востребованных кадров
в Республике Хакасия».
Семинар – практикум «Психологическое заключение по результатам комплексного
психодиагностического обследования ребенка» (2 часть).
Инструктивный для специалистов, курирующих вопросы проведения ГИА-11 и системных
администраторов муниципальных сегментов РИС ГИА-11.
Инструктивный семинар для специалистов, курирующих вопросы проведения ГИА-9 и
системных администраторов муниципального сегмента РИС ГИА-9.
Межрегиональный научный вебинар «Перспективы научного сотрудничества регионов
Южной Сибири в условиях сохранения и развития родных языков».
Международная научно-практическая конференция «Обновление содержания образования:
от ключевых компетенций к глобальной компетентности».
Семинар «Система противодействия коррупции в образовательных организациях».
Республиканский семинар (в режиме видеоконференцсвязи) для муниципальных
координаторов, сетевых педагогов и администраторов образовательных учреждений:
«Реализация дистанционного обучения в муниципальных образованиях Республики Хакасия
с использованием ресурса «Мобильная Электронная Школа».

ноябрь

Чаптыкова Г.В.

ноябрь
ноябрь

Курганская Н.С.
Курганская Н.С.

ноябрь

Вожжова Л.В.

ноябрь

Курганская Н.С.

ноябрь

Баинова А.А.

ноябрь-декабрь

Баинова А.А.

ноябрь

Колмакова Н.А.

декабрь

Чаптыкова Г.В.

декабрь

Курганская Н.С.

декабрь

Баинова А.А.

