2 . П л а н работы Управления образования администрации муниципального образования Алтайский район
на 2014 год
2.1. Мероприятия в сфере образования в плане действий администрации Алтайского района
№

Название документа

Цель

Сроки

Ответственный

2.1.1. Постановление администрации Алтайского района «Об
установлении опеки и попечительства над
несовершеннолетними»

Реализация Семейного кодекса
ФЗ-48 «Об опеке и
попечительстве»

2.1.2 Постановление администрации Алтайского района «О
внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Развитие системы общего образования муниципального
образования Алтайский район на 2012-2015 гг.»

Приведение объемов
в течение
финансирования в соответствие года
с утвержденными бюджетами

Толкачева Т.В.

2.1.3. Постановление администрации Алтайского района «О
внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Дети района на 2012-2015 гг.»
2.1.4. Постановление администрации Алтайского района «О
внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Школьное питание в муниципальном образовании
Алтайский район на 2012-2015 гг.»

Приведение объемов
финансирования в соответствие
с утвержденными бюджетами
Приведение объемов
финансирования в соответствие
с утвержденными бюджетами

Толкачева Т.В.

2.1.5. Постановление администрации Алтайского района «О
внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Безопасность образовательных учреждений
муниципального образования Алтайский район на 2012-2015
гг.»
2.1.6. Постановление администрации Алтайского района «О
внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Оптимизация сети общеобразовательных учреждений
муниципального образования Алтайский район на 2012-2015
гг.»

Приведение объемов
в течение
финансирования в соответствие года
с утвержденными бюджетами

Толкачева Т.В.

Приведение объемов
в течение
финансирования в соответствие года
с утвержденными бюджетами

Толкачева Т.В.

2.1.7. Постановление администрации Алтайского района «Об
организации и проведении учебных сборов с учащимися
(юношами) 10 классов образовательных организаций
муниципального образования Алтайский район»

Реализация ФЗ РФ «О
воинской обязанности и
военной службе»

ежемесячно

в течение
года

Слынюк О.Н.

Толкачева Т.В.
в течение
года

февраль

Селянинова С.В.

2.1.8. Постановление администрации Алтайского района «Об
обеспечении безопасности во время проведения
государственной итоговой аттестации в муниципальном
образовании Алтайский район в 2014 году»

Реализация муниципальной
целевой программы «Развитие
системы общего образования»

апрель

Дутова Е.В.

Постановление администрации Алтайского района «О мерах
по организации летнего отдыха, оздоровления занятости
детей и подростков в 2014 году»
2.1.10. Постановление администрации Алтайского района «О
подготовке ОУ к новому 2014-2015 уч. году и работе в
зимних условиях»

Реализация муниципальной
целевой программы «Дети
района»
Подготовка организаций к
новому учебному году.
Реализация ФЗ РФ «Об
образовании в Российской
Федерации».
Поддержка одаренных детей

апрель

Кулумаева Т.Н.

май

Толкачева Т.В.

2.1.9.

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

ноябрь

Шинкаренко Н.А.

2.2. План подготовки локальных правовых актов
№

Наименование документа

Цель

Сроки

Ответственный

2.2.1. Приказ Алтайского УО «Об утверждении Положения о
районном конкурсе «Учитель года – 2014», Лидер в
образовании-2014»

Повышение престижа
учительского труда,
распространение
педагогического опыта
лучших учителей

январь

Вожжова Л.В.

2.2.2. Приказ Алтайского УО «Об утверждении Положения о
районном конкурсе «Дебют – 2014»

Повышение
профессионального
мастерства молодых
педагогов образовательных
учреждений

январь

Вожжова Л.В.

2.2.3. Приказ Алтайского УО «Об утверждении плана мероприятий
по реализации мероприятий муниципальной целевой
программы «Развитие системы общего образования
муниципального образования Алтайский район на 2012-2015
гг.»
2.2.4. Приказ
Алтайского УО «Об утверждении плана мероприятий
по реализации мероприятий муниципальной целевой
программы «Дети района на 2012-2015 гг.»

Утверждение плана
реализации программных
мероприятий

январь

Толкачева Т.В.

Утверждение плана
реализации программных
мероприятий

январь

Толкачева Т.В.

2.2.5. Приказ Алтайского УО «Об утверждении плана мероприятий
по реализации мероприятий муниципальной целевой
программы «Школьное питание в муниципальном
образовании Алтайский район на 2012-2015 гг.»
2.2.6. Приказ Алтайского УО «Об утверждении плана мероприятий
по реализации мероприятий муниципальной целевой
программы «Безопасность образовательных учреждений в
муниципальном образовании Алтайский район на 2012-2015
гг.»

Утверждение плана
реализации программных
мероприятий

январь

Толкачева Т.В.

Утверждение плана
реализации программных
мероприятий

январь

Толкачева Т.В.

2.2.7. Приказ Алтайского УО «Об утверждении плана мероприятий
по реализации мероприятий муниципальной целевой
программы «Оптимизация сети общеобразовательных
учреждений муниципального образования Алтайский район
на 2012-2015
гг.» УО «Об утверждении Положения о
2.2.8. Приказ
Алтайского
Едином методическом дне»

Утверждение плана
реализации программных
мероприятий

январь

Толкачева Т.В.

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических работников
Повышение престижа
учительского труда,
распространение
педагогического опыта
лучших
учителей
Повышение
профессионального
мастерства классных
руководителей
Организация конкурса,
выявление и поддержка
талантливых школьников

январь

Вожжова Л.В.

январь

Кулумаева Т.Н.

январь

Украинская В.М.

январь

Украинская В.М.

2.2.12. Приказ Алтайского УО «Об утверждении Положения о
Организация конкурса,
конкурсе работ, посвященном 70-летию Алтайского района» выявление и поддержка
талантливых школьников

январь,
февраль

Украинская В.М.

2.2.13. Приказ Алтайского УО «Об утверждении локальных актов,
регламентирующих деятельность Управления образования
администрации муниципального образования Алтайский
район»
2.2.14. Приказ Алтайского УО «О сетевом плане реализации
приоритетного национального проекта «Образование» в
муниципальном образовании Алтайский район на 2014 г.»
2.2.15. Приказ Алтайского УО «О назначении ответственных за
реализацию направлений ПНПО в 2014 г.»

Приведение нормативноправовой базы Алтайского УО
в соответствие с
законодательством
Организация мероприятий
ПНПО в 2014 г.

январь,
февраль,
март

Толкачева Т.В.
Борисова Н.А.

февраль

Толкачева Т.В.

Организация мероприятий
ПНПО в 2014 г.

февраль

Толкачева Т.В.

2.2.9. Приказ Алтайского УО «Об утверждении Положения о
конкурсе «Учитель родного языка - 2014»

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

2.2.11. Приказ Алтайского УО «Об утверждении Положения о
смотре художественной самодеятельности»

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

Организация конференции,
февраль
стимулирование научной
деятельности школьников
2.2.17. Приказ Алтайского УО «Об утверждении Положения о
Повышение
февраль
конкурсе «Педагог ДОУ - 2014»
профессионального
мастерства педагогов ДОУ
2.2.18. Приказ Алтайского УО «Об утверждении списка территорий, Обеспечение прав граждан на февраль
закрепленных за общеобразовательными организациями
образование
муниципального образования Алтайский район»
2.2.19. Приказ Алтайского УО «Об утверждении Положения о
Организация и проведение
февраль
районной олимпиаде по ПДД»
олимпиады по ПДД

Шинкаренко Н.А.
Селянинова С.В.

2.2.20. Приказ Алтайского УО «Об организации и проведении
государственной итоговой аттестации в образовательных
организациях муниципального образования Алтайский район
в 2014 году»

Организация и проведение
март
государственной итоговой
аттестации в муниципальном
образовании Алтайский
район
март
Подготовка и организация к
летнему отдыху

Дутова Е.В.

2.2.22. Приказ Алтайского УО «Об утверждении Положения о
конкурсе программ и проектов летнего отдыха и оздоровления
детей»
2.2.23. Приказ Алтайского УО «Об итогах выставки технического и
прикладного творчества»
2.2.24. Приказ Алтайского УО «Об итогах смотра художественной
самодеятельности»

Развитие творческого
потенциала педагогов

март

Кулумаева Т.Н.
Украинская В.М.

Подведение итогов конкурса

март

Украинская В.М.

Подведение итогов конкурса

март

Украинская В.М.

2.2.25. Приказ Алтайского УО «Об итогах районных конкурсов
«Учитель года – 2014», «Лидер в образовании-2014»

Подведение итогов конкурса

март

Вожжова Л.В.

2.2.26. Приказ Алтайского УО «Об итогах районного конкурса
«Дебют-2014»

Подведение итогов конкурса

март

Вожжова Л.В.

2.2.21. Приказ Алтайского УО «О подготовке и организации
отдыха и оздоровления в 2014 году»

Чаптыкова Г.В.
Дутова Е.В.
Селянинова С.В.

Кулумаева Т.Н.

2.2.27. Приказ Алтайского УО «Об итогах районного конкурса
«Учитель родного языка – 2014»

март

Кулумаева Т.Н.

2.2.28. Приказ Алтайского УО «О комплектовании первых классов
муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений на 2014-2015 учебный год»

март

Селянинова С.В.

2.2.29.

апрель

Селянинова С.В.

апрель

Дутова Е.В.

апрель

Украинская В.М.

апрель

Пономаренко Д.Д.

2.2.30.

2.2.31

2.2.32.

Подведение итогов конкурса

Организация предоставления
общедоступного и
бесплатного начального
общего образования
Приказ Алтайского УО «Об утверждении Положения о
Проведение районной военнорайонной военно-патриотической игре «Победа»
патриотической игры
«Победа»
Приказ Алтайского УО «О проведении пробного экзамена по Отработка организационноматематике в форме единого государственного экзамена и в технологической схемы
форме основного государственного экзамена»
проведения ГИА в 2014 году
Приказ Алтайского УО «Об утверждении Положения о
Повышение творческого
районном конкурсе творческих работ, посвящѐнном Дню
потенциала школьников
Победы»
Приказ Алтайского УО «Об организации работ по
Обеспечение безопасности
безаварийному прохождению весеннего половодья и
образовательных организаций
пропуску паводковых вод»

2.2.33. Приказ Алтайского УО «Об ответственности руководителей
образовательных организаций за организованный подвоз
выпускников к пункту проведения экзаменов в 2014 году»

2.2.34. Приказ Алтайского УО «Об ответственности руководителя
МБОУ Белоярская СОШ в пункте проведения экзамена
(ППЭ) в 2014 году»

2.2.35. Приказ Алтайского УО «О проведении выпускных вечеров в
образовательных организациях»

Организация проведения
май
государственной итоговой
аттестации в муниципальном
образовании Алтайский
район
Организация проведения
май
государственной итоговой
аттестации в муниципальном
образовании Алтайский
район
Организация и проведение
май
выпускных вечеров

Дутова Е.В.

Дутова Е.В.

Дутова Е.В.

2.2.36. Приказ Алтайского УО «Об организации плановой
Координация деятельности по май
подготовки и приеме образовательных учреждений к началу подготовке образовательных
2014-2015 учебного года»
учреждений, утверждение
графика, проведение конкурса
на лучшую подготовку
2.2.37. Приказ Алтайского УО «Об организации отдыха и
Организация отдыха и
май
оздоровления детей в 2014 г.»
оздоровления детей

Пономаренко Д.Д.

2.2.38. Приказ Алтайского УО «Об утверждении Положения о
смотре-конкурсе «Безопасное колесо»

Организация конкурса

август

Селянинова С.В.

2.2.39. Приказ Алтайского УО «О районном месячнике
безопасности»

Повышение эффективности
деятельности по
профилактике детского
дорожного транспортного
травматизма

август

Селянинова С.В.

2.2.40. Приказ Алтайского УО «Об утверждении сетевого плана графика введения федерального государственного
образовательного стандарта начального и основного общего
образования в муниципальном образовании Алтайский район
на 2014-2015 учебный год»

Организация введения ФГОС август
в муниципальном
образовании Алтайский
район

Вожжова Л.В.
Селянинова С.В.

2.2.41. Приказ Алтайского УО «Об утверждении руководителей
общественных объединений педагогов»

Кулумаева Т.Н.

Организация деятельности
общественных объединений
2.2.42. Приказ Алтайского УО «О проведении муниципального этапа педагогов
Организация деятельности,
республиканской научно- практической конференции
стимулирование научной
учащихся»
деятельности учащихся

сентябрь

Вожжова Л.В.

сентябрь

Шинкаренко Н.А.

2.2.43. Приказ Алтайского УО «О проведении муниципального этапа Организация деятельности,
республиканской научно- практической конференции
стимулирование научной
учащихся»
деятельности учащихся

сентябрь

Шинкаренко Н.А.

2.2.44. Приказ Алтайского УО «Об организации горячего питания», Организация горячего питания сентябрь
в ОО

Кулумаева Т.Н.

2.2.45. Приказ Алтайского УО «О дополнительном питании»

Кулумаева Т.Н.

Организация дополнительного сентябрь
питания в ОО

2.2.46. Приказ Алтайского УО «О проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников»

сентябрь

Шинкаренко Н.А.

2.2.47.

сентябрь

Кулумаева Т.Н.

октябрь

Вожжова Л.В.

октябрь

Украинская В.М.

октябрь

Шинкаренко Н.А.

2.2.48.

2.2.49.
2.2.50.

Организация деятельности ОО
по повышению
интеллектуального
потенциала школьников
Приказ Алтайского УО «Об утверждении Положения о Днях Организация и проведение
тюркской письменности и культуры»
Дней тюркской письменности
и культуры
Приказ Алтайского УО «О проведении мероприятия для
Повышение
молодых педагогов «Педагогическая гостиная»
профессионализма молодых
педагогов
Приказ Алтайского УО «Об утверждении Положения о
Развитие творческого
конкурсе сочинений и рисунков, посвященном Дню матери» потенциала школьников
Приказ Алтайского УО «Об итогах муниципального этапа
Подведение итогов научнореспубликанской научно- практической конференции
практической конференции
учащихся»
учащихся»

2.2.51. Приказ Алтайского УО «Об утверждении Положения о
проведении районной олимпиады младших школьников».

Выявление одаренных
младших школьников

октябрь

Селянинова С.В.

2.2.52. Приказ Алтайского УО «Об утверждении Положения о
выставке технического и прикладного творчества»

Выявление творческих
способностей школьников

ноябрь

Украинская В.М.

2.2.53. Приказ Алтайского УО «О подведении итогов районного
мероприятия для молодых педагогов «Педагогическая
гостиная»
2.2.54. Приказ Алтайского УО «О проведении второго этапа
(муниципального) всероссийской олимпиады школьников»

Подведение итогов

ноябрь

Вожжова Л.В.

2.2.55. Приказ Алтайского УО «О назначении ответственных за
сопровождением третьего этапа Всероссийской
(региональной) олимпиады школьников»

Проведение муниципального ноябрь
этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Обеспечение безопасности
декабрь
школьников

2.2.56. Приказ Алтайского УО «Об итогах второго (муниципального) Подведение итогов
этапа Всероссийской олимпиады школьников»
муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников в 2013-2014
учебном году

декабрь

Шинкаренко Н.А.
Шинкаренко Н.А.

Шинкаренко Н.А.

2.2.57. Приказ Алтайского УО «О назначении ответственных за Организация проведения
декабрь
организацию и проведение государственной итоговой государственной итоговой
аттестации выпускников в 2015 году»
аттестации в муниципальном
образовании Алтайский
район

Дутова Е.В.

2.2.58. Приказ Алтайского УО «Об утверждении плана-графика
организации
проведения
государственной
итоговой
аттестации в муниципальном образовании Алтайский район
в 2015 году»

Организация проведения
декабрь
государственной итоговой
аттестации в муниципальном
образовании Алтайский
район

Дутова Е.В.

2.2.59. Приказ Алтайского УО «О формировании и ведении
муниципального сегмента региональной информационной
системы обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации учащихся, освоивших основные образовательные
программы среднего общего образования, в муниципальном
образовании Алтайский район»
2.2.60. Приказ Алтайского УО «Об утверждении плана работы
Управления образования администрации муниципального
образования Алтайский район на 2015г.»

Организация проведения
декабрь
государственной итоговой
аттестации в муниципальном
образовании Алтайский
район

Дутова Е.В.

Планирование работы
Алтайского УО на 2015 г.

Толкачева Т.В.

декабрь

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

Вопросы
Сроки
Ответственный
Вопросы, рассматриваемые на заседании постоянной комиссии по бюджету, финансам и экономической политике
2.3.1 О ходе выполнения МЦП «Школьное питание в муниципальном образовании
I квартал 2014 г.
Янгулова В.А.
Алтайский район на 2012 -2015 годы» подраздела 4.1.4. раздела 1 Комплексной
программы социально-экономического развития муниципального образования
алтайский район на 2011-2015 годы
Вопросы, рассматриваемые на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной политике
2.3.2 О ходе выполнения МЦП «Школьное питание в муниципальном образовании
I квартал 2014 г.
Янгулова В.А.
Алтайский район на 2012 -2015 годы» подраздела 4.1.4. раздела 1 Комплексной
(февраль-март)
программы социально-экономического развития муниципального образования
алтайский район на 2011-2015 годы

2.4. Вопросы, выносимые на совещания при главе муниципального образования Алтайский район
№
2.4.1
2.4.2

Вопросы
Об итогах организации отдыха, оздоровления, обеспечения занятости детей и
подростков в летний период 2014 г.
Об организованном начале 2014 - 2015 учебного года в МО Алтайский район

Сроки

Ответственный

апрель

Янгулова В.А.

сентябрь

Янгулова В.А.

2.5. Вопросы, выносимые на Совет руководителей образовательных организаций
№
2.5.1.

январь
январь
январь
январь

Ответственный
Киршина Л.М.
Савенкова Т.П.
Украинская В.М.
Чаптыкова Г.В.
Дутова Е.В.
Дутова Е.В.

январь

Селянинова С.В.

январь
март

Толкачева Т.В.
Вожжова Л.В.
Селянинова С.В.
Пыхалова Т. И.
(по согласованию)

Анализ деятельности администрации образовательных организаций по
подготовке педагогических кадров к прохождению аттестационных процедур
2.5.10 О ходе реализации ФГОС НОО в общеобразовательных организациях

март

Шинкаренко Н.А.

март

Селянинова С.В.

2.5.11 Анализ выбора учебных предметов участниками ГИА (ЕГЭ, ОГЭ)

март

Дутова Е.В.

март

Дутова Е.В.

март

Толкачева Т.В.

март

Дутова Е.В.

май

Кулумаева Т.Н.
Украинская В.М.
Шинкаренко Н.А.

2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8

Вопросы
О реализации бюджетных назначений образовательными организациями в 2013 году и
бюджетной росписи расходов образовательных организаций на 2014 год
Анализ состояния преступлений и правонарушений среди школьников за 2013 г.
Итоги отчетности дошкольных образовательных организаций за 2013 год
Итоги работы образовательных организаций за 1 полугодие 2013-2014 учебного года
Об итогах мониторинга результатов освоения учащимися 9,11 классов образовательных
программ
Анализ состояния детского дорожного транспортного травматизма на
территории муниципального образования Алтайский район за 2013г.
О плане работы УО на 2014 год

Сроки
январь

Изучение состояние дел в образовательных организациях по выполнению требований
законодательных и иных нормативных актов по охране труда

2.5.9

2.5.12
2.5.13
2.5.14
2.5.15
2.5.16

Об итогах мониторинга результатов освоения учащимися 7,8,10 классов
образовательных программ
Об итогах изучения состояния дел в МБОУ Белоярская СОШ, МБОУ Очурская СОШ по
соблюдению законодательства в области образования
Анализ организации индивидуального обучения детей-инвалидов и больных детей на
дому в образовательных организациях
О готовности проведения летней оздоровительной кампании и досуговой занятости
детей в период летних каникул 2014 года
Об итогах аттестации педагогических и руководящих работников за 2013 - 2014 уч. год.

май

2.5.17 Об основных направлениях деятельности и планирования работы образовательных
май
организаций на 2014 - 2015 уч. год.
2.5.18 Об итогах мониторинга результатов освоения учащимися 2 - 4 классов образовательных май
программ
2.5.19 О готовности образовательных организаций к государственной итоговой аттестации
май
выпускников в форме ЕГЭ (11 классы) и ОГЭ (9 классы)

Вожжова Л.В.
Чаптыкова Г.В.
Селянинова С.В.

2.5.20 Об организации работы по подготовке образовательных учреждений к 2014 – 2015 уч. г. май

ПономаренкоД.Д.

О внедрении эффективного контракта с педагогическими работниками

Дутова Е.В.

май

Маеркова А.В.

2.5.22 Об итогах по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей
2.5.23 Анализ работы образовательных организаций по исполнению п. 5 ст. 66 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
2.5.24 Анализ итоговых отчетов и тарификаций на начало 2014-2015 уч.года

сентябрь
сентябрь

Кулумаева Т.Н.
Дутова Е.В.

сентябрь

2.5.25 Об организованном начале 2013-2014 учебного года
2.5.26 Анализ организации питания учащихся и воспитанников.

сентябрь
сентябрь

Дутова Е.В.
Савенкова Т.П.
Толкачева Т.В.
Кулумаева Т.Н.
Чаптыкова Г.В.

2.5.27 Анализ состояния преступности среди школьников и организации системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 9 месяцев

сентябрь

Украинская В.М.

2.5.28 Об обеспеченности общеобразовательных организаций учебниками и учебными
пособиями на 2014-2015 уч.г.
2.5.29 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)
2.5.30 Об итогах проверки за исполнением Закона Российской Федерации от 24.04.08 №48ФЗ «Об опеке и попечительстве» по выявлению, учету и устройству детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в образовательных учреждениях и
обеспечению опекунами, попечителями возложенных на них полномочий
2.5.31 Анализ итогов заключительного этапа республиканской
(региональной) научно – практической конференции

сентябрь

Кулумаева Т.Н.

сентябрь

Чаптыкова Г.В.

ноябрь

Слынюк О.Н.

ноябрь

Шинкаренко Н.А.

2.5.32 Анализ деятельности образовательных организаций по осуществлению инновационной
деятельности.

ноябрь

Вожжова Л.В.
Чаптыкова Г.В.

2.5.21

2.5.33 Об итогах мониторинга за бесперебойной работой в образовательных
ноябрь
организациях программ контентной фильтрации, регламентом доступа в
сеть Интернет учащихся и воспитанников
2.5.34 Анализ эффективности взаимодействия организаций по социализации детей – инвалидов и ноябрь
детей с ОВЗ

Баинова А.А.

2.5.35 Об итогах изучения состояния дел в МБОУ Новороссийская СОШ, МБОУ Кайбальская
СОШ по соблюдению законодательства в области образования
2.5.36 Анализ кадрового делопроизводства в ОУ

ноябрь

Толкачева Т.В.

ноябрь

Маеркова А.В.

ноябрь

Кулумаева Т.Н.

2.5.37 Итоги мониторинга результатов освоения учащимися 1-4 классов образовательных
программ по родному языку и литературе

Кулумаева Т.Н.

2.6. Вопросы, выносимые на совещание руководителей
№
Вопросы
2.6.1 Анализ деятельности образовательных организацийий по исполнению Закона РФ от
24.06.99 №120-ФЗ «Об основах системы организации работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
2.6.2 Об итогах мониторинга промежуточной диагностики уровня готовности выпускников
общеобразовательных учреждений к государственной итоговой аттестации

Сроки
февраль

Ответственный
Украинская В.М.

февраль

Дутова Е.В.

2.6.3 О результатах мониторинга профильного обучения старшеклассников в
общеобразовательных организациях
2.6.4. Анализ результатов республиканского и муниципального этапов Всероссийской
олимпиады школьников 2013-2014 уч.года

февраль

Дутова Е.В.

февраль

Шинкаренко Н.А.

2.6.5 Мониторинг обеспечения учебниками учащихся начальных классов и анализ учета
библиотечного фонда в образовательных организациях

февраль

Кулумаева Т.Н.

2.6.6 Об информатизации образования, открытости и прозрачности деятельности
образовательных организаций посредством сайтов

февраль

Баинова А.А.

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

апрель

Украинская В.М.

2.6.8 Об итогах проверки за исполнением Федерального Закона от 24.04.08 № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве» по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в НПО ГБО ПУ-20, МКОУ Белоярская ШИ-VIII вида

апрель

Слынюк О.Н.

2.6.9 Анализ деятельности образовательных организаций по работе с одаренными детьми

апрель

Шинкаренко Н.А.

2.6.10 Анализ деятельности образовательных организаций по выполнению ст.41 «Охрана
здоровья обучающихся» ФЗ 273 «Об образовании в РФ»

апрель

Кулумаева Т.Н.

2.6.11 О комплектовании педагогическими кадрами образовательных организаций
на 2014-2015 уч. г.
2.6.12 Анализ работы руководителей образовательных организаций по вопросам соблюдения
законодательства и правовых норм регулирования деятельности образовательной
организации
2.6.13 Анализ деятельности образовательных организаций по реализации дистанционного
обучения

апрель

Маеркова А.В.

апрель

Толкачева Т.В.
Скрынник Д.Н.

июнь

Дутова Е.В.

2.6.14 Анализ работы образовательных организаций за 2013-2014 учебный год

июнь

Дутова Е.В.

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

июнь

Селянинова С.В.

2.6.16 О ходе проведения летнего труда и отдыха детей и подростков в т.ч. «трудных» детей и
подростков

июнь

Кулумаева Т.Н.
Украинская В.М.

2.6.17 Об итогах отчета об использовании документов строгой отчетности в образовательных
учреждениях

июнь

Маеркова А.В.

2.6.18 О формировании нормативно-правовой базы образовательных организаций, в том
числе по итогам проверок прокуратуры Алтайского района

июнь

Толкачева Т.В.
Скрынник Д.Н.

2.6.19. Комплексный анализ работы МБОУ ДОД РДЮСШ

июнь

Украинская В.М.

2.6.20 Анализ исполнения сметы расходов и доходов по бюджетной и внебюджетной
деятельности за 9 месяцев 2014 г.
2.6.21 Анализ деятельности образовательных учреждений по эффективному использованию
современных информационных ресурсов

октябрь
октябрь

Киршина Л.М.
Савенкова Т.П.
Баинова А.А.

2.6.22 Итоги мониторинга результатов освоения учащимися 5, 6 классов образовательных
программ

октябрь

Дутова Е.В.

2.6.23 Анализ итогов ГИА в 2014 году и задачах на 2015 год

октябрь

Дутова Е.В.

2.6.24 Обсуждение и принятие положения о районной выставке прикладного и технического
и смотра художественной
самодеятельности
Изучение состояния
дел в МБОУ Подсинская
СОШ, МБОУ Кировская СОШ, МБОУ
2.6.25 творчества
Аршановская СОШ по соблюдению законодательства в области образования

октябрь
октябрь

Украинская В.М.
Толкачева Т.В.

2.7 . Вопросы, выносимые на Методический совет

2.7.1.

2.7.2.

1 заседание
1. О реализации основных образовательных программ начального, основного общего июнь
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами в 2013-2014 учебном году.
2 заседание
1.О работе педагогических сообществ по формированию системы мер по изучению октябрь
педагогической практики, обобщению и распространению педагогического опыта.

Вожжова Л.В.
Селянинова С.В.
Вожжова Л.В.
Селянинова С.В.
Чаптыкова Г.В.

2.8. Контроль за исполнением законодательства
№
Вопросы
2.8.1. Контроль за исполнением Федерального Закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве»
2.8.2. Проверка за исполнением Федерального Закона от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в НПО ГО ПУ-20, МКОУ Белоярская ШИ-VIII вида

Сроки
ежемесячно

Ответственный
Слынюк О.Н.

март, октябрь

Слынюк О.Н.

2.8.3. Проверка за исполнением Федерального Закона от 24.04.08 №48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» по выявлению, учету и устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в образовательных организациях и
обеспечению опекунами, попечителями возложенных на них обязанностей

март-апрель,
Слынюк О.Н.
сентябрь-ноябрь

2.8.4 Контроль за исполнением порядка комплектования муниципальных образовательных
организаций муниципального образования Алтайский район, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (Постановление
администрации Алтайского района от 18.12.2013 № 1002)

сентябрь

Чаптыкова Г.В.

2.8.5. Контроль за исполнением п.1 ч.1 ст.14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушения
несовершеннолетних»

февраль-март,
сентябрь

Дутова Е.В.

2.9. Информационно – аналитическая работа Алтайского УО
№
2.9.1
2.9.2
2.9.3

2.9.4

Содержание
Сбор и обработка государственной статистической отчетности по
графику МО и Н РХ
Электронный мониторинг «Наша новая школа» по графику МО и
Н РХ
Мониторинг по организации и подготовке документов к
лицензированию, аккредитации общеобразовательных
организаций (МБОУ Аршановская СОШ, МБОУ Кайбальская
СОШ, МБОУ Кировская СОШ, МБОУНовороссийская СОШ,
МБОУ Подсинская СОШ)
Мониторинг по подготовке документов к аттестации
педагогических и руководящих работников

2.9.5

Мониторинг за внесением изменений и дополнений в уставы
и локальные акты образовательных организаций

2.9.6

Анализ выполнения сметы доходов и расходов

Результат

Ответственный

Форма государственной по графику
статист. отчетности
Результаты мониторинга по графику

Дутова Е.В.

Обеспечение условий
образовательной
деятельности

по графику

Толкачева Т.В.

Обеспечение условий
образовательной
деятельности
Обеспечение условий
образовательной
деятельности
Обеспечение условий
образовательной
деятельности
Отчеты по показателям
эффективности

по графику

Шинкаренко Н.А.
Маеркова А.В.

в течение года

Скрынник Д.Н.

Анализ показателей эффективности руководителей
образовательных организаций муниципального образования
Алтайский район
2.9.8 Анализ обеспеченности населения услугами дошкольного Отчет
образования и развитие системы дошкольного образования в
муниципальном образовании Алтайский район
2.9.9 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
2.9.10 Мониторинг
сайтов
образовательных
организаций Информация
муниципального образования Алтайский район
2.9.7

Сроки

Баинова А.А.

ежеквартально Киршина Л.М.
Савенкова Т.П.
ежеквартально специалисты по
направлениям
ежемесячно

Чаптыкова Г.В.

ежемесячно

Чаптыкова Г.В.
Савенкова Т.П.

ежемесячно

Баинова А.А.

2.9.11
2.9.12
2.9.13
2.9.14
2.9.15
2.9.16
2.9.17
2.9.18
2.9.19

Мониторинг посещаемости дошкольных образовательных
организаций
Анализ исполнения муниципальных целевых программ за 2013 г.
Сбор и подготовка аналитических данных по защите и охране
прав детства за 2013 год
Отчет общеобразовательных организаций за 1 полугодие 20132014 учебного года
Анализ состояния правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних за 2013 год
Сбор и обработка государственной статистической отчетности
по графику МО и Н РХ по форме №85-К
Порядок учета детей дошкольного возраста
Подготовка информации по организации питания в
образовательных организациях
Подготовка публичного доклада Алтайского УО за 2013 г.

2.9.20 Анализ
состояния
детского
дорожного
транспортного
травматизма за 2013 год
2.9.21 Мониторинг обеспечения учебниками учащихся начальных
классов и анализ учета библиотечного фонда в
образовательных организациях
2.9.22 Отчет по защите алиментных прав детей, воспитывающихся в
семьях граждан.
2.9.23 Отчет о деятельности органов опеки и попечительства по
семейному устройству детей-сирот.
2.9.24 Проведение мониторинга уровня заработной платы работников
муниципальных образовательных учреждений.
2.9.25 Подготовка конкурсных материалов «Учитель года - 2014»,
«Педагог ДОУ - 2014»,
«Самый классный классный»,
«Дебют – 2014», «Лидер в образовании - 2014»
2.9.26 Мониторинг уровня подготовленности выпускников 9, 11 классов
к ГИА
2.9.27 Анализ итогов республиканской предметной олимпиады
школьников 2013-2014 уч.года

Информация

еженедельно

Чаптыкова Г.В.

Сводный отчет
Анализ работы отдела
опеки (попечительства)
Справка

январь
январь

Савенкова Т.П.
Слынюк О.Н.

январь

Дутова Е.В.

Справка

январь

Украинская В.М.

Форма государственной январь
статист. отчетности
Информация
январь
Отчет
январь

Чаптыкова Г.В.

Публичный доклад

январь

Толкачева Т.В.

Аналитическая справка

январь

Селянинова С.В.

Аналитическая справка

январь- февраль Кулумаева Т.Н.

Аналитический отчет

январь, июнь

Слынюк О.Н.

Аналитический отчет

январь, июнь

Слынюк О.Н.

Данные мониторинга

январь-декабрь Савенкова Т.П

Материалы к конкурсу

февраль

Справка

февраль

Вожжова Л.В.
Чаптыкова Г.В.
Селянинова С.В.
Украинская В.М.
Дутова Е.В.

Аналитическая справка

февраль

Шинкаренко Н.А.

Чаптыкова Г.В.
Кулумаева Т.Н.

2.9.28 Анализ деятельности образовательных организаций по
исполнению Закона Российской Федерации от 24.06 1999 № 120ФЗ «Об основах системы организации работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
2.9.29 Об информатизации образования, открытости и прозрачности
деятельности образовательных организаций посредством сайтов
2.9.30 Мониторинг профильного обучения старшеклассников в
общеобразовательных организациях
2.9.31 Отчет по организации и осущетвлению организованных
перевозок учащихся
2.9.32 Изучение состояние дел в образовательных организациях по
выполнению требований законодательных и иных нормативных
актов по охране труда
2.9.33 Изучение состояния дел в МБОУ Белоярская СОШ, МБОУ
Очурская СОШ по соблюдению законодательства в области
образования
2.9.34 Анализ показателей эффективности деятельности
Алтайского УО за 2013 год.
2.9.35
2.9.36
2.9.37
2.9.38
2.9.39
2.9.40
2.9.41
2.9.42

Анализ организации индивидуального обучения детейинвалидов и больных детей на дому в образовательных
организациях
Анализ отчетов образовательных организаций по профилактике
травматизма детей и подростков
Анализ деятельности администрации образовательных
оргаизаций по подготовке к аттестации педагогических кадров
О ходе реализации ФГОС НОО в ОУ
Итоги профессиональных конкурсов «Учитель года –
2014», «Лидер в образовании – 2014», «Дебют – 2014».
Анализ работы руководителей образовательных организаций по
вопросам соблюдения законодательства и правовых норм
регулирования деятельности образовательной организации
Отчет о комплектовании педагогическими кадрами на 2014-2015
уч. г.
Экспертиза материалов на республиканский конкурс Премий
Фонда поддержки одаренных детей

Аналитическая справка

февраль

Украинская В.М.

Аналитическая справка

февраль

Баинова А.А.

Справка

февраль

Дутова Е.В.

Аналитический отчет

Пономаренко Д.Д.

Аналитическая справка

февраль,
сентябрь
февраль, март

Аналитическая справка

февраль, март

Пыхалова Т. И.
(по согласованию)
Селянинова С.В.
Толкачева Т.В.

Аналитическая записка. март

Толкачева Т.В.

Справка

март

Дутова Е.В.

Аналитическая справка

март

Аналитическая справка

март

Чаптыкова Г.В.
Кулумаева Т.Н.
Шинкаренко Н.А.

Справка
Информация

март
март

Селянинова С.В.
Вожжова Л.В.

Аналитическая справка

март

Толкачева Т.В.
Скрынник Д.Н.

Аналитический отчет

март

Маеркова А.В.

Ходатайство

март

Шинкаренко Н.А.

Мониторинг результатов освоения учащимися 7,8,10 классов
образовательных программ
2.9.44 Информация о выборе учебных предметов участниками ГИА
(ЕГЭ, ОГЭ)
2.9.45 Информация о предварительном распределении выпускников
МКОУ Белоярская ШИ VIII вида, проживающих в замещающих
семьях
2.9.46 Информация о подготовке к летнему оздоровительному
сезону детей – сирот

Справка

март

Дутова Е.В.

Сводная информация

март

Дутова Е.В.

План распределения

апрель

Слынюк О.Н.

Отчет о предварительном апрель
отдыхе детей – сирот в
летний период
Справка
апрель

Слынюк О.Н.

Справка

апрель

Украинская В.М.

Аналитическая справка

апрель

Украинская В.М.

Информация

апрель

Кулумаева Т.Н.

Справка

апрель

Кулумаева Т.Н.

Информация

апрель

Вожжова Л.В.

2.9.53 Анализ деятельности образовательных организаций по реализации Справка
дистанционного обучения
2.9.54 Анализ итогов аттестации педагогических работников
Справка

апрель

Дутова Е.В.

май

Шинкаренко Н.А.

2.9.55 Об основных направлениях деятельности и планирования работы Справка
образовательных учреждений на 2014 - 2015 уч. год.

май

Вожжова Л.В.
Чаптыкова Г.В.

2.9.56 Мониторинг результатов освоения учащимися 2 - 4 классов
образовательных программ

май

Селянинова С.В.

2.9.43

2.9.47 Проведение пробного экзамена по математике в форме
единого государственного экзамена и в форме основного
государственного экзамена
2.9.48 Анализ итогов выставки прикладного и технического
творчества
Анализ
итогов смотра художественной самодеятельности
2.9.49
учащихся образовательных организаций
2.9.50 Информация о подготовке образовательных организаций к летней
занятости и оздоровлению школьников.
2.9.51 Анализ деятельности образовательных организаций по
выполнению ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
2.9.52 Информация об итогах проведения Единого методического дня

Справка

Дутова Е.В.

2.9.57 О готовности общеобразовательных организаций по организации
государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ
(11 классы) и ОГЭ (9 классы)
2.9.58 Анализ состояния противопожарной безопасности
образовательных организаций
2.9.59 Об организации работы по подготовке образовательных
организаций к 2014-2015 учебному году
2.9.60 О внедрении эффективного контракта с педагогическими
работниками
2.9.61 Анализ работы образовательных организаций по
профилактике детского травматизма
2.9.62 О готовности образовательных организаций
проведения летней оздоровительной кампании и
досуговой занятости детей в период летних каникул
2014 года
2.9.63 Отчет об использовании бланков строгой отчетности
образовательными организациями муниципального
образования Алтайский район

Справка

май

Дутова Е.В.

Аналитическая записка

май

Пономаренко Д.Д.

Справка

май

Пономаренко Д.Д.

Подготовка информации к докладу на августовскую
конференцию
2.9.65 Анализ деятельности образовательных организаций за 2013-2014
учебный год
2.9.66 О деятельности образовательных организаций по организации
летнего труда и отдыха детей и подростков в т.ч. «трудных» детей
и подростков
2.9.67 О формировании нормативно-правовой базы образовательных
организаций, в том числе по итогам проверок прокуратуры
Алтайского района
2.9.68 Комплексный анализ работы МБОУ ДОД РДЮСШ
2.9.64

2.9.69

Информационная справка май

Маеркова А.В.

Справка

май

Справка

май

Кулумаева Т.Н.
Чаптыкова Г.В.
Кулумаева Т.Н.
Украинская В.М.

Справка

июнь

Маеркова А.В.

Материалы к докладу

июнь

МК УО

Справка

июнь

Дутова Е.В.

Справка

июнь

Кулумаева Т.Н.
Украинская В.М.

Аналитическая справка

июнь

Толкачева Т.В.
Скрынник Д.Н.

Справка

май-июнь

Украинская В.М.

Анализ деятельности службы сопровождения замещающих семей Аналитическая справка. июнь, декабрь Слынюк О.Н.

2.9.70 Сбор информации по обеспечению жильем детей-сирот для Отчѐт
формирования бюджета 2014 года.

июль

Маргаритова Е.Ф.

2.9.71 Подведение итогов смотра конкурса на лучшую подготовку ОУ
к новому учебному году
2.9.72 Отчет по исполнению требований по обеспечению комплексной
безопасности в образовательных организациях
2.9.73 Анализ работы образовательных организаций с молодыми
педагогами
2.9.74 Анализ подготовки муниципальных образовательных учреждений
к новому учебному году.
2.9.75 Анализ рабочих программ учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей)
2.9.76 Сбор отчѐтов муниципальных образовательных организаций на
начало 2014 – 2015 учебного года
2.9.77 Об
обеспеченности
общеобразовательных
организаций
учебниками и учебными пособиями на 2014-2015 уч.г.
2.9.78 Прием штатных расписаний, тарификационных списков
муниципальных образовательных организаций

Приказ

август

Толкачева Т.В.

Аналитический отчет

август

Пономаренко Д.Д.

Информационная справка август
Типовой доклад в МО
и Н РХ.
Аналитическая справка

август
сентябрь

Сводный аналитический сентябрь
отчѐт
Аналитическая справка сентябрь

Вожжова Л.В.
Чаптыкова Г.В.
Пономаренко Д.Д.
Вожжова Л.В.
методисты
Дутова Е.В.
Вожжова Л.В.
Кулумаева Т.Н.

Штатные
расписания, сентябрь
тарификационные
списки.
2.9.79 Информация о предварительных итогах обеспечения жилыми Аналитическая справка. сентябрь
помещениями детей, лишившихся родительского попечения, в
2014 году.
2.9.80 Анализ деятельности общеобразовательных организаций по
Справка
сентябрь
выполнению ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об
образовании в Российской Федерации»
2.9.76 Отчет по летнему отдыху, занятости, оздоровлению детей
Справка
сентябрь

Савенкова Т.П.

2.9.77 Отчет об организации качественного питания учащихся и
воспитанников

Аналитический отчет

сентябрь

Кулумаева Т.Н.

О соответствии основных образовательных программ
образовательных организаций Федеральному
государственному стандарту начального, основного общего
образования
2.9.80 Отчет о готовности образовательных организаций к работе в
осенне - зимний период

Справка

сентябрь

Селянинова С.В.
Вожжова Л.В.

Аналитический отчет

сентябрь

Пономаренко Д.Д.

2.9.78

Маргаритова Е.Ф.
Дутова Е.В.
Кулумаева Т.Н.

2.9.81 Анализ состояния преступности среди школьников и
организации системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних за 9 месяцев
2.9.82 Анализ организации питания учащихся и воспитанников
2.9.83 Анализ деятельности образовательных организаций по
эффективному использованию современных
информационных образовательных ресурсов
2.9.84 Отчет по итогам приема в ВУЗы и СУЗы Республики
Хакасия и России на условиях целевой контрактной
подготовки
2.9.85 Изучение состояния дел в МБОУ Подсинская СОШ, МБОУ
Кировская СОШ, МБОУ Аршановская СОШ по соблюдению
законодательства в области образования
Анализ
исполнения сметы доходов и расходов по бюджетной и
2.9.86
внебюджетной деятельности за 9 месяцев 2014 год
2.9.87 Планирование капитального и текущего ремонта на 2014 год

Справка

сентябрь

Украинская В.М.

Справка
Аналитическая справка

сентябрь
октябрь

Кулумаева Т.Н.
Баинова А.А.

Информация о
результатах приема в
ВУЗы и СУЗы
Аналитическая справка

октябрь

Маеркова А.В.

октябрь

Толкачева Т.В.

Контроль финансовой
деятельности
План

октябрь
октябрь

Киршина Л.М.
Савенкова Т.П.
Пономаренко Д.Д.

2.9.88 Мониторинг результатов освоения учащимися 5, 6 классов
Справка
образовательных программ
2.9.89 Анализ итогов государственной итоговой аттестации в 2014 году и Аналитическая справка
задачах на 2015 год

октябрь

Дутова Е.В.

октябрь

Дутова Е.В.

2.9.90 Анализ кадрового делопроизводства в образовательных
организациях
2.9.91 Мониторинг результатов освоения учащимися 1-4 классов
образовательных программ по родному языку и литературе
2.9.92 Отчѐт о комплектовании педагогическими кадрами на начало
учебного года (РИК-83).
2.9.93 Отчет за 1 четверть 2014-2015 учебного года

Аналитическая справка

октябрь-ноябрь Маеркова А.В.

Справка

октябрь-ноябрь Кулумаева Т.Н.

Аналитическая справка

ноябрь

Маеркова А.В.

Аналитический отчет

ноябрь

Дутова Е.В.

2.9.94 Отчет по мобилизационной подготовке

Предоставление
отчетности
Аналитическая справка

ноябрь

Маеркова А.В.

ноябрь

Шинкаренко Н.А.

информация

ноябрь

Кулумаева Т.Н.

2.9.95 Анализ итогов республиканской (региональной) научнопрактической конференции
2.9.96 Анализ эффективности взаимодействия организаций по
социализации детей – инвалидов и детей с ОВЗ

2.9.97
2.9.98

2.9.99
2.9.100
2.9.101
2.9.102
2.9.103

Изучение состояния дел в МБОУ Новороссийская СОШ, МБОУ
Кайбальская СОШ по соблюдению законодательства в области
образования
Мониторинг за бесперебойной работой в
образовательных организациях программ контентной
фильтрации, регламентом доступа в сеть Интернет
учющихся и воспитанников
Итоги районного мероприятия для молодых педагогов
«Педагогическая гостиная»
Сбор информации по капитальному и текущему ремонту
Формирование заявки на обеспечение бланками документов об
образовании
Мониторинг уровня подготовленности выпускников 9, 11 классов
к ГИА
Отчет о работе Алтайского УО с обращениями граждан

2.9.104 Анализ работы Управления образования администрации МО
Алтайский район за 2013 год и задачи на 2014 год

Аналитическая справка

ноябрь

Толкачева Т.В.

Справка

ноябрь

Баинова А.А.

Информация

ноябрь

Вожжова Л.В.

Информация
Информация

декабрь
декабрь

Пономаренко Д.Д.
Маеркова А.В.

Справка

декабрь

Дутова Е.В.

Аналитическая справка

декабрь

Маеркова А.В.

Аналитический
материал, план работы

декабрь

Толкачева Т.В.

2.10. Создание и совершенствование баз данных
№
Содержание
2.10.1 Сбор сведений об учащихся, воспитанниках, не посещающих или
систематически пропускающих учебные занятия в образовательных организациях
2.10.2 Сбор сведений о потребности в жилых помещениях для лиц из числа детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, право которых наступило и должно
быть реализовано
2.10.3 Сбор сведений о детях-инвалидах с сохранным интеллектом, обучающихся на дому
2.10.4 Сбор информации о количестве детей-инвалидов, являющихся обучающимися
специальных (коррекционных) образовательных учреждений
2.10.5 Сбор данных о количестве детей-сирот и лиц из их числа, обучающихся в учреждениях
НПО
2.10.6 Сбор сведений об алиментном содержании детей, оставшихся без родительского
попечения, воспитывающихся в школах-интернатах, замещающих семьях
2.10.7 Сбор сведений о приемных и опекунских семьях
2.10.8 Сбор сведений о причинах возврата детей из замещающих семей
2.10.9. Сбор сведений об использовании информационно-коммуникационной техники
муниципальными образовательными организациями
2.10.10 Сверка информации банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, с МО
и Н РХ

Сроки
еженедельно

Ответственный
Дутова Е.В.

ежеквартально

Маргаритова Е.Ф.

ежеквартально
ежеквартально

Дутова Е.В.
Кулумаева Т.Н.

ежеквартально

Слынюк О.Н.

ежеквартально

Слынюк О.Н.

ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально

Слынюк О.Н.
Слынюк О.Н.
Баинова А.А.

в течение года

Слынюк О.Н.

2.10.11 Сбор информация об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, в течение года
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет
2.10.12 Сбор информации о фактах суицида и суицидальных попыток среди в течение года
несовершеннолетних
2.10.13 Банк данных методических рекомендаций
в течение года

Маргаритова Е.Ф.
Украинская В.М.

2.10.14 Банк данных педагогических работников образовательных организаций

в течение года

2.10.15 Банк данных ППО

в течение года

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

2.10.16 Банк данных инноваций
2.10.17 Сверка реестра лицензированных, аккредитованных образовательных организаций
2.10.18 Банк данных аттестации пед. работников

в течение года
в течение года
в течение года

Вожжова Л.В.
Толкачева Т. В.
Шинкаренко Н.А.

2.10.19 Банк данных диагностических материалов
2.10.20 Банк данных воспитательных программ

в течение года
в течение года

Вожжова Л.В.
Украинская В.М.

2.10.21 Банк данных программ внеурочной деятельности
2.10.22 Банк данных краеведческих музеев, патриотических клубов в ОУ
2.10.23 Банк данных учащихся, стоящих на учетах в ГДН, КДН и ЗП, ВШУ

в течение года
в течение года
в течение года

Селянинова С.В.
Селянинова С.В.
Украинская В.М.

2.10.24 Банк данных занятости несовершеннолетних, стоящих на учетах в ГДН, КДН и ЗП, ВШУ в течение года
2.10.25 Банк данных семей в ОУ по категориям: неполные, неблагополучные, многодетные, в течение года
малообеспеченные, судимые, пенсионеры, не работающие
2.10.26 Банк данных учащихся по категориям: опекаемые, инвалиды
в течение года

Украинская В.М.

2.10.27 Банк данных кружков и секций по направлениям в ОУ
2.10.28
2.10.29
2.10.30
2.10.31
2.10.32
2.10.33

2.10.34
2.1035
2.10.36

Банк данных НОУ учащихся
Банк данных сайтов
Банк методических разработок открытых уроков, презентаций опыта
Сбор сведений о выявлении и устройстве детей и подростков, оставшихся без
попечения родителей (РИК-103).
Сбор сведений об оснащѐнности муниципальных образовательных организаций
компьютерной техникой
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
Сбор сведений о выпускниках с ограниченными возможностями здоровья 9, 11 (12)
классов общеобразовательных организаций
Сбор и обработка статистической информации о финансировании и расходах
муниципальных общеобразовательных учреждений за 2012 год (ОШ-2).
Банк данных о печатных работах педагогов

Украинская В.М.

втечение года

Слынюк О.Н.
Кулумаева Т.Н.
Украинская В.М.

в течение года
в течение года
в течение года
январь

Шинкаренко Н.А.
Баинова А.А.
Селянинова С.В.
Слынюк О.Н.

январь

Баинова А.А.

январь- февраль

Дутова Е.В.
Баинова А.А.

февраль

Дутова Е.В.

март

Савенкова Т.П.

август

Вожжова Л.В.
Чаптыкова Г.В.
Дутова Е.В.

2.10.37 Сбор сведений о специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для сентябрь
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,
оздоровительных образовательных учреждениях для длительно болеющих (Д-9)
2.10.38 Информация о количестве педагогов, работающих с детьми с ограниченными сентябрь
возможностями здоровья, имеющих дефектологическое образование.

Маеркова А.В.

2.10.39 Сбор сведений о количестве детей, обучающихся на дому по состоянию здоровья
2.10.40 Сбор информации об организации изучения родного языка (Д-7)
2.10.41 Сверка информации банка данных о детях МО Алтайский район от 0 до 18 лет.

сентябрь
сентябрь
сентябрь

еоябрь

Дутова Е.В.
Кулумаева Т.Н.
Дутова Е.В..
Чаптыкова Г.В.
Шинкаренко Н.А.
Украинская В.М.
Дутова Е.В.
Маеркова А.В.
Слынюк О.Н.

2.10.42 Сбор информации для муниципального банка одарѐнных детей.

сентябрь

2.10.43 Сбор и обработка статистических форм по общеобразовательным организациям на
начало 2014-2015 учебного года (ОШ-1, ОШ-5, РИК-83)
2.10.44 Сверка информации банка данных о детях, лишившихся родительского попечения с
региональным оператором МО и Н РХ
2.10.45 Сбор информации для федерального отчѐта Д-12
2.10.46 Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе
2.10.47 Банк данных педагогов-психологов

сентябрь

ноябрь
ноябрь
декабрь

Дутова Е.В.
Маеркова А.В.
Украинская В.М.

2.11. Работа с руководящими кадрами, другими категориями педагогических работников
и организация их информационно-методической деятельности
Месяц
по
графику
январь

февраль

Категория пед.
работников

Формы и
виды
деятельности
Руководители,
Заседание
кандидаты на должность аттестационной
руководителя
комиссии
Зам.дир. по УВР
Семинарсовещание
Школа молодого
педагога

Мастер-класс

Руководители ОУ,
зам. дир. По УВР
Рук. нач. мк. школ,
учителя н.кл.

Консультации

МТК (муниципальная
тьюторская команда)

День
открытых
дверей
Семинар презентация

Зам.дир. по ВР соц.
педагоги, психологи

Обучающий
семинар

Зам.дир. по УВР

Семинар совещание
Семинарконсультация

Заведующие д/с
Тьюторы и сетевые
педагоги, работающие в
СДО НП «Телешкола»

Проблематика направления работы
Аттестация руководителей и кандидатов на должность
руководителей образовательных организаций

Ответственный
Маеркова А.В.

Аттестация педагогических кадров в 2014г.: задачи,
документы, перспективы.
Об участии в конкурсе «Учитель года – 2014»
«Современный урок (образовательная деятельность в ДОУ).
Требования, секреты успешности, самоанализ». МБОУ
Белоярская СОШ, МБДОУ Белоярский д/с «Буратино»
Оформление наградного материала на
педагогических работников
Внедрения ФГОС НОО (МБОУ Изыхская СОШ)

Шинкаренко Н.А.

«Образовательная программа ОУ в условиях введения
ФГОС ООО» МБОУ Белоярская СОШ, МБОУ Подсинская
СОШ
Формирование системы работы по профилактике
преступности и правонарушений в образовательных
организациях

Вожжова Л.В.
Украинская В.М.

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

Украинская В.М.

О работе с лицами, проявившими выдающиеся способности Шинкаренко Н.А.
в современных условиях
Организация деятельности ДОО в условиях введения ФГОС Чаптыкова Г.В.
ДО

Видеоконфере Проведение видеоконференции по русскому языку между
нция
учащимися МБОУ Подсинская СОШ и МБОУ Белоярская
СОШ с использованием ресурса СДО НП «Телешкола»

Дутова Е.В.
Баинова А.А.

март

апрель

Зам. директора по УВР

Совещание

Школа молодого
педагога
Рук. ШМО, педагоги
начальных классов

Мастерская
опыта
Семинарпрактикум

Зам. директора по ВР

Семинарсовещание

Тьюторы и сетевые
педагоги, работающие в
СДО НП «Телешкола»
Библиотекари

Обучающий
семинар

Дутова Е.В.
Чаптыкова Г.В.
Селянинова
С.В.

Украинская
В.М.
Кулумаева Т.Н.
Использование сетевых курсов СДО НП «Телешкола» при Дутова Е.В.
подготовке учащихся к ГИА
Баинова А.А.

Семинарсовещание
Обучающие
семинары

«Информационные ресурсы школьной библиотеки: новые Кулумаева Т.Н.
подходы к их созданию и формированию»
Подготовка организаторов к проведению ГИА
Дутова Е.В.

Руководители ОУ, ДОУ

Обучающий
семинар

«Организация работы ОУ по осуществлению инноваций»
МБДОУ Подсинский д/с «Радуга»

Зам. дир. по УВР

Представление О реализации ФГОС начального общего образования –
опыта
итоги работы.
Организация работы по введению ФГОС ООО.
Совещание
Об организации работы школьных библиотек, как учебнометодических и информационных центров образовательных
организаций, их роли в повышении качества общего
образования

Селянинова С.В.
Вожжова Л.В.

Семинар консультация
брифинг

«Реализация образовательной программы ОУ на основе
требований ФГОС ДО»
«Секреты успешности»

Чаптыкова Г.В.

Отчѐтпрезентация

Развитие ученического самоуправления через повышение
социальной активности учащихся и педагогов

Педагоги организаторы
ГИА

май

Организация государственной итоговой аттестации в 2014
году
Презентация результатов работы победителей
профессиональных конкурсов
Применение системно-деятельностного подхода в обучении
и воспитании. Филиал МБОУ Белоярская СОШ
Летниковская ООШ.
Система воспитания в современных условиях образования.
Организация профориентационной работы с учащимися.

Руководители
муниципальных
органов,
осуществляющих
управление в сфере
образования
Руководители ДОУ
Школа молодого
педагога
заместители директоров
по ВР, старшие вожатые

Чаптыкова Г.В.

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

Вожжова Л.В.
Чаптыкова Г.В.
Украинская В.М.,
Фокина С.Н.

август
сентябрь

октябрь

Зам. дир. по УВР, МТК
(муниципальная
тьюторская команда)
Библиотекари
Аттестующиеся
педагоги
ЗВР

Презентация

«О написании разделов
программы ООО».

Круглый стол
Семинарконсультация
Круглый стол

Тьюторы и сетевые
педагоги, работающие в
СДО НП «Телешкола»
Зам. дир. по УВР, завед.
д/с

Семинарсовещание

Библиотека и чтение в структуре современного образования
Формирование аттестационных материалов педагогов в
образовательных органищациях
«Совершенствование форм и способов организации
дополнительного образования детей в условиях подготовки
к введению ФГОС ООО»
Анализ работы использования сетевого образовательного
ресурса СДО НП «Телешкола» в 2013-2014 учебном году и
задачи на 2014-2015 учебный год
Презентация итогов инновационной деятельности

Зав. д/садов, учителя
начальных классов.
ЗВР
ноябрь

декабрь

Школа молодого
педагога
Рук МК школ, РМО,
ШМО н. кл.
Библиотекари

Основной

образовательной Вожжова Л.В.

День
открытых
дверей
Круглый стол Преемственность дошкольного и начального общего
образования в условиях реализации ФГОС (из опыта
работы).
семинарОрганизация индивидуальной профилактической работы с
практикум
несовершеннолетними, состоящими на различных видах
профилактического учѐта.
Педагогическ «Педагог в начале пути»
ая гостиная
СеминарСовременные образовательные технологии как средство
практикум
повышения качества образования в начальной школе
Семинар Школьная библиотека как центр общения читающей
совещание
молодежи

Кулумаева Т.Н
Шинкаренко Н.А.
Украинская В.М.
Селянинова С.В.
Дутова Е.В.
Баинова А.А.
Вожжова Л.В.
Чаптыкова Г.В.
Селянинова С.В.
Украинская В.М.
Вожжова Л.В.
Чаптыкова Г.В.
Селянинова С.В.
Кулумаева Т.Н

2.12. Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов (в форме основного государственного
экзамена - ОГЭ) и 11 (12) классов (в форме единого государственного экзамена - ЕГЭ)
в общеобразовательных организациях МО Алтайский район в 2013-2014 учебном году
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.Нормативно - правовое, инструктивное обеспечение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов
в общеобразовательных организациях
1.1. Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников нормативно –
январь – апрель
Дутова Е.В.
правовой базы и инструктивно – методических материалов, регламентирующих
2014
организацию и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12)
классов в общеобразовательных организациях
1.2. Разработка и согласование схем участия в ЕГЭ, ОГЭ образовательных организаций МО
январь – апрель
Дутова Е.В.
Алтайский район с МО и Н РХ
2014
1.3.

Подготовка приказов Управления образования администрации МО Алтайский район:
январь – май
Об организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 2014
(12) классов в общеобразовательных организациях ОУ МО Алтайский район в 2014 году

Дутова Е.В.

2. Мероприятия по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов в
общеобразовательных организациях
2.1. Участие в совещаниях и обучающих семинарах по организации и проведению
январь – май
Дутова Е.В.
государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов в
2014
общеобразовательных организациях:
- руководителей муниципальных органов управления образованием;
- администраторов ГИА муниципального уровня;
- руководителей и учителей ОО;
- руководителей ППЭ по заполнению форм отчетности (по графику)
2.2. Прохождение курсовой подготовки:
март– апрель
Вожжова Л.В.
- членов экспертных комиссий;
2014
- учителей – предметников и методистов
2.3. Формирование списков общественных наблюдателей
апрель – май
Дутова Е.В.,
2014
директора ОО
2.4. Организация подготовки организаторов проведения ГИА в формах ОГЭ и ЕГЭ
апрель – май
Дутова Е.В.,
2014
директора ОО

2. Работа с родителями, общественностью
3.1.
3.2.
3.3.

Формирование состава кандидатов в общественные наблюдатели для осуществления
январь-март 2014
контроля за ходом проведения ГИА в 2014 году
Родительское собрание «Проведение государственной итоговой аттестации выпускников март 2014
в 2014 году»
Работа «горячей» линии по вопросам проведения ГИА в 2014 году
январь-июль
2014

Дутова Е.В.
Дутова Е.В.,
директора ОО
Дутова Е.В.

2.13. Массовые мероприятия с воспитанниками, обучающимися и педагогическими работниками
№
1.

Мероприятия
Сроки
Участие в республиканских мероприятиях:
Республиканский семинар «Государственная итоговая аттестация по хакасскому языку и январь
литературе: методика подготовки учащихся»
Республиканская олимпиада по хакасскому языку и литературе
январь
Первенство РХ по автомодельному спорту «Аэросани»
январь
Круглый стол «Выжить вопреки», посвящается 70-летию снятия блокады Ленинграда
январь
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников
январь-февраль
Республиканский конкурс «Новогоднее приключение» (в рамках ресурса системы
дистанционного обучения некоммерческого партнѐрства «Телешкола»)
Региональный этап Центральной программы «Арт-Профи Форум»
Региональный этап Всероссийского конкурса социальных проектов «Моя страна – моя
Россия»
Региональный этап Центральной программы «Арт-Профи Форум»
Региональный этап Всероссийского конкурса социальных проектов «Моя страна – моя
Россия»
Региональный и заключительный этапы всероссийского конкурса творческих, технических
и исследовательских работ учащихся «Шаги в науку»
Республиканский и заключительный этапы всероссийского юниорского лесного конкурса
«Подрост»
Школа журналистского мастерства «Ирбис»
Школа молодых специалистов сферы отдыха и оздоровления детей и молодежи «Данко»
(школа вожатых)
Изготовление и распространение печатных изданий, видеоматериалов, освещающих
реализацию государственной молодежной политики в Республике Хакасия
Районные
Конкурс творческих работ, посвящѐнный 70-летию Алтайского района

2.

Ответственные
Кулумаева Т.Н.
Кулумаева Т.Н.
Украинская В.М.
Леутова А.О.
Шинкаренко Н.А.

январь-февраль

Дутова Е.В.

январь - март
январь - март

Леутова А.О.
Леутова А.О.

январь - март
январь - март

Леутова А.О.
Леутова А.О.

январь-май

Шинкаренко Н.А.

январь-май

Шинкаренко Н.А.

январь-декабрь
январь-декабрь

Леутова А.О.
Леутова А.О.

январь-декабрь

Леутова А.О.

январь-февраль

Украинская В.М.

Участие в республиканских мероприятиях:
Публичная защита проектов на конкурсный отбор по предоставлению грантов на открытие февраль
негосударственных детских садов, центров

Чаптыкова Г.В.

Церемония награждения лауреатов премии Главы Республики Хакасия – Председателя
Правительства Республики Хакасия за достижения в области науки и инноваций,
посвящѐнная Дню науки
Организация серии классных часов «Час православия»
Организация серии открытых уроков «Русская духовная культура» (из опыта работы
педагогов Бейского района)
Выставка достижений учѐных, посвящѐнная Дню российской науки
Учебно-тренировочный сбор команды школьников Республики Хакасия для участия в
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников
Республиканский конкурс «Этнические традиции моей семьи», посвященный Всемирному
дню родных языков»
Межведомственный
республиканский
семинар
по
вопросам
ресоциалзации
несовершеннолетних, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, и
отбывших наказание в виде лишения свободы
Первенство Республики Хакасия по самбо среди школьников
Республиканский конкурс национального костюма народов, проживающих в Республике
Хакасия
Республиканский заочный
конкурс исследовательских работ «Юные герои –
антифашисты»
Республиканский конкурс эскизов авторских молодежных моделей одежды «Кутюрье XXI»
века
Республиканский фестиваль
детского творчества
«Опалѐнные Афганистаном»,
посвящѐнный 25-летию вывода советских войск из Афганистана
Республиканский конкурс журналистских работ «Учитель перед именем твоим…»,
посвященный 150-летию народного образования
Месячник оборонно-массовой работы, посвящѐнный 25-летию вывода Советских войск из
Афганистана
Республиканский конкурс детских пресс-центров «Мы – законопослушные граждане».
Республиканская акция по разработке экологических природоохранных проектов
«Летопись добрых дел по сохранению природы»
Организация проведения профилактической акции «Интернет-урок «Имею право знать!»
Конкурс мультимедийных проектов по профилактике правонарушений и преступлений
«Подросток и закон» среди образовательных организаций Республики Хакасия
Отборочные этапы всероссийских Дельфийских игр

февраль

Шинкаренко Н.А

февраль
февраль

Украинская В.М.
Украинская В.М.

февраль
февраль

Шинкаренко Н.А
Шинкаренко Н.А

февраль

Кулумаева Т.Н.

февраль

Украинская В.М.

февраль
февраль

Украинская В.М.
Кулумаева Т.Н.

февраль

Селянинова С.В.

февраль

Украинская В.М.

февраль

Селянинова С.В.

февраль

Шинкаренко Н.А

февраль

Леутова А.О.

февраль
февраль - март

Кулумаева Т.Н.

февраль-март
февраль-март

Украинская В.М.
Украинская В.М.

февраль-март

Леутова А.О.

Республиканский заочный конкурс фотографий «Ай, да казаки!»
февраль-март
Региональный и заключительный этапы Российского национального юниорского водного февраль-апрель
конкурса – 2014
Организация и проведение конкурса социальной рекламы «Новый взгляд»
февраль - май
Районные:
Районное собрание замещающих родителей
февраль
Баиновские чтения
февраль
Соревнования по настольному теннису
февраль
Конкурс «Самый классный классный»
февраль-март
Конкурсы «Учитель года - 2014», «Педагог ДОУ - 2014», «Дебют - 2014», «Лидер в
февраль-март
образовании - 2014», «Учитель родного языка - 2014»
3.

Участие в республиканских мероприятиях:
Публичная защита проектов на конкурсный отбор по предоставлению грантов в сфере
образования
Республиканский семинар для специалистов муниципальных органов, осуществляющих
управление в сфере образования, образовательных организаций по теме «Взаимодействие
образовательных организаций с социальными институтами Республики Хакасия по
вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения
безопасности дорожного движения»
Семинар для служб сопровождения замещающих семей «Психологическая поддержка
семей с приѐмными детьми»
Республиканский турнир по волейболу для ветеранов педагогического труда
Республиканский конкурс авторских образовательных программ по патриотическому
воспитанию учащихся образовательных учреждений (среди педагогических работников).
Региональный конкурс учащейся молодѐжи «Юные таланты в дизайне»
Семинар-практикум для психологов общеобразовательных организаций, реализующих
общеобразовательные программы, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц,
не имеющих нарушений развития по вопросу организации психологического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.
Республиканская олимпиада учащихся по журналистике «Золотое перо»
Фестиваль научно-технического творчества среди учащихся и учащейся молодѐжи,
республиканская выставка технических идей и разработок школьников и студентов
Макаренковские чтения «Педагогика здравого смысла, педагогика дела»

Украинская В.М.
Украинская В.М.
Леутова А.О.
Слынюк О.Н.
Кулумаева Т.Н.
Украинская В.М.
Украинская В.М.
Вожжова Л.В.
Чаптыкова Г.В.
Кулумаева Т.Н.

март

Вожжова Л.В.

март

Селянинова С.В.

март

Слынюк О.Н.

март
март

Селянинова С.В.
Селянинова С.В.

март
март

Украинская В.М.
Кулумаева Т.Н.

март
март

Шинкаренко Н.А.
Украинская В.М.

март

Вожжова Л.В.

Республиканский семинар «Преемственность ступеней образования в обучении хакасскому
языку»
Республиканская выставка технических проектов школьников и студентов «Техсалон-2014»
Республиканский конкурс на лучший музей боевой и трудовой славы, действующий на базе
образовательных организаций «Родина, честь, слава»
Проведение республиканского конкурса инновационных проектов образовательных
учреждений «Дорога без опасности»
Республиканская акция «Дорожный договор»
Выставка декоративно-прикладного творчества
Республиканский заочный конкурс на лучшую презентацию педагогического опыта работы
по профилактике безнадзорности, беспризорности, бродяжничества и правонарушений
несовершеннолетних среди учреждений дополнительного образования детей РХ
Республиканская педагогическая мастерская «Эффективный опыт дополнительного
образования детей»
Межрегиональный конкурс «Ученик года – 2014»
Республиканская конференция для обучающихся, посвященная 30-летию НОУ «Чылтыс»
Республиканский сетевой конкурс по хакасскому языку и литературе
День открытых дверей для выпускников в ХНГИ им. Н.Ф.Катанова
Любительские соревнования по жиму штанги лѐжа среди обучающихся школ, учреждений
начального, среднего и высшего профессионального образования
Школа молодежного предпринимательства
Фестиваль творчества молодежи Республики Хакасия «Весна в Хакасии»
Конкурс грантов на поддержку одарѐнных детей и учителей, работающих с одарѐнными
детьми, публичная защита проектов
Конкурс научно-исследовательских работ студентов образовательных организаций
высшего образования
Региональный и заключительный этапы Российского конкурса детских исследовательских
работ и творческих проектов для дошкольников и младших школьников «Я –
исследователь»
Конкурсный отбор лучших учителей Республики Хакасия в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»
Школа молодого педагога
Первенство Республики Хакасия по греко-римской борьбе среди школьников

март

Кулумаева Т.Н.

март
март

Украинская В.М.
Селянинова С.В.

март

Селянинова С.В.

март
март
март

Селянинова С.В.
Украинская В.М.
Украинская В.М.

март

Украинская В.М.

март
март
март
март
март

Шинкаренко Н.А.
Кулумаева Т.Н.
Кулумаева Т.Н.
Кулумаева Т.Н.
Леутова А.О.

март
март-апрель
март - апрель

Леутова А.О.
Леутова А.О.
Шинкаренко Н.А.

март-май

Леутова А.О.

март-июнь

Чаптыкова Г.В.

март - июнь

Вожжова Л.В.

март-август
март, сентябрь,
октябрь

Вожжова Л.В.
Украинская В.М.

4.

Республиканский фестиваль «В сердце моем Енисей»
март-октябрь
Республиканский и заключительный этапы всероссийского конкурса «Юные исследователи март-ноябрь
окружающей среды»
Республиканская акция «Детям Хакасии – безопасные дороги»
март, май,
сентябрь,
декабрь
Республиканская акция «Внимание – дети!»
март, майсентябрь,
октябрь, ноябрь,
декабрь
Районные:
Выставка декоративно-прикладного и технического творчества
март
Смотр художественной самодеятельности
март
Муниципальный этап Детского экологического форума «Зеленая планета»
март
Соревнования по волейболу
март
Единый методический день «Реализация системно-деятельностного подхода в условиях март
введения ФГОС НОО, ООО»
Участие в республиканских мероприятиях:
Республиканский конкурс «Педагог дошкольной образовательной организации – 2014»
апрель
Республиканский конкурс учителей родных языков
апрель
Семинар для руководителей образовательных учреждений – пунктов проведения экзаменов апрель
ГИА выпускников основной школы «Организация подготовки и проведения ГИА»
Семинар для представителей системы общественного наблюдения МОУО «Общественное апрель
наблюдение за ГИА девятиклассников: права и обязанности, полномочия общественного
наблюдателя»
Республиканский межведомственный семинар-совещание для организаторов «Организация апрель
летнего отдыха в летних оздоровительных лагерях»
Выездное консультирование замещающих семей с целью оказания психолого-медико- апрель
педагогической помощи в Алтайском районе
Семинар-практикум для психологов, социальных педагогов образовательных организаций апрель
по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, в том числе
воспитывающихся в замещающих семьях
Организация и проведение выездных Дней информации «Здоровая нация – приоритет апрель
России в 21 веке»

Украинская В.М.
Шинкаренко Н.А.
Селянинова С.В.
Селянинова С.В.

Украинская В.М.
Украинская В.М.
Шинкаренко Н.А.
Украинская В.М.
Вожжова Л.В.
МК УО
Чаптыкова Г.В.
Кулумаева Т.Н.
Дутова Е.В.
Дутова Е.В.
Кулумаева Т.Н.
Слынюк О.Н.
Украинская В.М.
Кулумаева Т.Н.

Республиканская олимпиада школьников по музыке и изобразительному искусству
Республиканский праздник «Очы пайрам»
Республиканский слет отличников
Дни молодых ученых Республики Хакасия
Проведение секций «Православная культура», «Мировые религиозные культуры» в рамках
научно-практической конференции «Юность науки»
V Международная научно-практическая конференция «Современные трансформационные
экономические и социально-политические процессы»
Дни славянской письменности
Республиканский межведомственный семинар для преподавателей-организаторов ОБЖ по
вопросам организации военно-патриотического воспитания допризывной молодѐжи,
соревнования по военно-прикладным видам спорта
Республиканский конкурс методических разработок внеклассных мероприятий по русскому
языку и литературе в рамках регионального проекта «Сто книг для самостоятельного
чтения»
Республиканская заочная олимпиада «Знаток родного языка, литературы и культуры
«Хыйгачахтар»
Республиканский межведомственный семинар по теме «Профилактика проявлений
терроризма и экстремизма в образовательных организациях Республики Хакасия»
Научно-практическая конференция «Дети с особыми образовательными потребностями.
Педагогика поддержки и развития»
Республиканский конкурс на лучшую разработку классного часа по истории развития
российского казачества
Первенство Республики Хакасия по шахматам среди школьных команд «Белая ладья»
Республиканская акция «Школьники Хакасии за здоровый образ жизни», приуроченная к
Всемирному дню здоровья
Первенство Республики Хакасия по вольной борьбе среди школьников
Республиканский заочный конкурс педагогов дополнительного образования на лучшую
презентацию педагогического опыта по работе с одаренными детьми
Республиканский конкурс творческих проектов учащихся Город мастеров, выставка
рисунков и поделок «Светлая пасха», «Пасхальное яйцо»
Республиканский конкурс «Юный экскурсовод»
Республиканский конкурс детского рисунка «Наш вернисаж»
Республиканский конкурс творческих работ «Юные помощники полиции на страже

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

Шинкаренко Н.А.
Кулумаева Т.Н.
Шинкаренко Н.А.
Леутова А.О.
Селянинова С.В.

апрель

Шинкаренко Н.А.

апрель
апрель

Кулумаева Т.Н.
Селянинова С.В.

апрель

Вожжова Л.В.

апрель

Кулумаева Т.Н.

апрель

Украинская В.М.

апрель

Кулумаева Т.Н.

апрель

Украинская В.М.

апрель
апрель

Украинская В.М.
Кулумаева Т.Н.

апрель
апрель

Украинская В.М.
Украинская В.М.

апрель

Украинская В.М.

апрель
апрель
апрель

Селянинова С.В.
Украинская В.М.
Украинская В.М.

Закона»
Первенство Республики Хакасия по картингу (шоссе) среди обучающихся в организациях
дополнительного образования детей, посвящѐнное Дню Победы
Республиканская интеллектуальная игра «Война глазами поколений. 100 вопросов и
ответов о войне»
Республиканская олимпиада «Знатоки ПДД»
Республиканский конкурс-соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо»
Республиканский слѐт дружин юных пожарных
Республиканская научно-практическая конференция «Хакасские ученые в российской и
мировой науке»
Республиканская заочная олимпиада «Знаток родного языка, литературы и культуры
«Хыйгачахтар»
Республиканский литературный конкурс «Ада сос»
Экологическая акция «Субботник», с привлечением волонтерских организаций,
посвященная Дню Земли
Проведение выездных семинаров для студентов, организация и проведение выездных дней
информацией «Здоровая нация – приоритет России в XXI веке»
Республиканский конкурс «Учитель года России – 2014»
Республиканский смотр-конкурс «Лучшая дружина юных пожарных Республики Хакасия»
Региональный и заключительный этапы Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика»
Республиканский конкурс «День Победы» (в рамках ресурса системы дистанционного
обучения некоммерческого партнѐрства «Телешкола»)
Организация деятельности республиканских стажировочных площадок в сфере здорового
питания школьников
Республиканский и заключительный этапы всероссийского детского экологического
форума «Зелѐная планета»
Первенство Республики Хакасия среди обучающихся образовательных организаций по
спортивному пейнтболу, посвящѐнное Дню Победы.
Районные
Муниципальный этап конкурса на соискание Премии Хакасского республиканского
общественного фонда поддержки одаренных детей
Слѐт волонтѐрских объединений
Соревнования по футболу

апрель

Селянинова С.В.

апрель

Селянинова С.В.

апрель
апрель
апрель
апрель

Селянинова С.В.
Селянинова С.В.
Селянинова С.В.
Кулумаева Т.Н.

апрель

Кулумаева Т.Н.

апрель
апрель

Кулумаева Т.Н.
Леутова А.О.

апрель

Леутова А.О.

апрель - май
апрель-май
апрель-май

Вожжова Л.В.
Селянинова С.В.
Кулумаева Т.Н.

апрель-май

Дутова Е.В.

апрель - май

Кулумаева Т.Н.

апрель-октябрь

Кулумаева Т.Н.

апрель, ноябрь

Селянинова С.В.

апрель

Шинкаренко Н.А.

апрель
апрель

Украинская В.М.
Украинская В.М.

5.

Участие в республиканских мероприятиях:
Республиканский конкурс «Лучшая модель информационно-образовательной среды
общеобразовательной организации»
Республиканский конкурс «Лучший наставник детей и молодѐжи»
Республиканский конкурс на лучшие методические разработки по предметам
этнокультурного образования
Конкурс на соискание награды Хакасского республиканского общественного Фонда
поддержки одарѐнных детей «Золотой барс»
Конкурс воспитательных программ оздоровительных учреждений
Семинар для членов и уполномоченных представителей ГЭК РХ «Полномочия и
функциональные обязанности уполномоченных представителей ГЭК РХ»
Семинары для руководителей ППЭ и общественных наблюдателей за процедурами
проведения ЕГЭ
Установочные инструктажи для членов предметных комиссий ГЭК РХ по проведению ГИА
выпускников 9-х классов
Семинар со специалистами методических служб «Организация, подготовка и проведение
аттестации педагогических работников (основные направления работы и перспективы)»
Конкурс на соискание премий Хакасского республиканского общественного фонда
поддержки одарѐнных детей
Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры»
Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания».
Республиканская военно-спортивная игра «Победа» и участие в финале Всероссийской
военно-спортивной игры «Победа»
Межрегиональный молодѐжный фестиваль интернациональной дружбы «Ынархас
чоллары» («Дорогами дружбы»)
Спартакиада молодежи Республики Хакасия допризывного возраста
Организация мероприятий международного дня «Телефон доверия»
Республиканский конкурс творческих работ детей «Я и пожарная безопасность»
Республиканский конкурс сочинений по темам: «Победу приближали учителя»,
«Фронтовики: наши любимые учителя», «Великая победа о Великой войне» «Мемориал
памяти воинам ВОВ в моѐм городе (селе). Аллея бессмертия»
Викторина «Славится Русь бесконечная…»

май

Баинова А.А.

май
май

Украинская В.М.
Кулумаева Т.Н.

май

Шинкаренко Н.А.

май
май

Кулумаева Т.Н.
Дутова Е.В.

май

Дутова Е.В.

май

Дутова Е.В.

май

Шинкаренко Н.А.

май

Шинкаренко Н.А.

май

Украинская В.М.

май

Украинская В.М.

май

Селянинова С.В.

май

Кулумаева Т.Н.

май
май
май
май

Селянинова С.В.
Украинская В.М.
Селянинова С.В.
Селянинова С.В.

май

Украинская В.М.

6.

Республиканский конкурс стихов, сочинений, рассказов «Красота божьего мира»
Республиканский конкурс творческих работ обучающихся образовательных организаций
«Полиция глазами детей»
Региональный этап всероссийских соревнований «Школа безопасности» и организация
участия в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности»
IV Республиканский фестиваль тимуровского движения
Чемпионат Республики Хакасия по спортивному ориентированию
Республиканская заочная эколого-биологическая олимпиада для учащихся
Республиканский фестиваль по итогам проведения республиканской патриотической акции
«Судьбы героев России!»
Республиканский конкурс авторских методических материалов среди педагогических
работников системы дополнительного образования
Республиканская акция «Дорожные знаки и ПДД»
Республиканский слѐт юных помощников полиции
Флеш-моб «Герои Победы – наши прадеды, деды!»
Форум антинаркотического волонтерского молодежного движения «Здоровое поколение»
Акция «Телефон доверия», посвященная Международному дню Детского телефона доверия
Конкурсный отбор на получение премии Правительства Республики Хакасия лучшим
педагогическим работникам
Районные:
Военно-спортивная игра «Победа»
Конкурс воспитательных программ летнего отдыха

май
май

Украинская В.М.

май

Селянинова С.В.

май
май
май
май

Украинская В.М.
Украинская В.М.

май

Украинская В.М.

май
май
май
май
май
май - сентябрь

Селянинова С.В.
Украинская В.М.
Леутова А.О.
Леутова А.О.
Леутова А.О.
Вожжова Л.В.

май
май

Конкурс творческих работ «Победе посвящается…»
Мероприятия в рамках Дней славянской письменности
Шиповка юных
Участие в республиканских мероприятиях:
Организация и проведение профилактической акции, посвященной Международному дню
борьбы с наркоманией (26 июня)
V Республиканский фестиваль «Одарѐнный ребѐнок – одарѐнный учитель»
Профильный военно-патриотический лагерь для несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации «Ты нужен России»
Конкурс на соискание именных стипендий Республики Хакасия студентам высших
учебных заведений

май
май
май
июнь
июнь

Селянинова С.В.
Кулумаева Т.Н.
Украинская В.М.
Украинская В.М.
Шинкаренко Н.А.
Украинская В.М.

Селянинова С.В.

Леутова А.О.

июнь
июнь

Шинкаренко Н.А
Украинская В.М.

июнь

Леутова А.О.

Учебно-тренировочные сборы по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников по
математике, физике, химии, информатике
Работа летнего лагеря профильного обучения «Шаг в будущее»
Презентация опыта работы органа опеки и попечительства Орджоникидзевского района
Учебно-тренировочные сборы по греко-римской борьбе
Первенство республики Хакасия по авиационным свободнолетающим моделям среди
обучающихся учреждений дополнительного образования детей
Первенство Республики Хакасия по судомодельному спорту, посвящѐнное Дню Победы
Республиканский конкурс проектов и творческих работ детей «Нет фашизму!»
Всероссийская летняя школа русского языка (г. Москва)
Флеш-моб «Синий платочек»
Работа летней школы юных избирателей «Право выбора»
Организация туристско-краеведческих смен в туристическом палаточном лагеря
«Горизонт»
Республиканская акция «День юного патриота» в загородных оздоровительных лагерях.
Полевой военно-патриотический лагерь «Честь имею!»
Республиканский смотр-конкурс на лучшую организацию спортивно-массовой работы на
постоянно действующих в летний период 2014 года спортивных площадках
Всероссийская гражданско-патриотическая акция «Мы – граждане России» (церемония
вручения паспортов)
Флеш-моб «Синий платочек».
Районные:
Открытие загородного лагеря «Беркут»
День защиты детей
7.

Участие в республиканских мероприятиях:
Республиканский конкурс вожатского мастерства «Капитаны счастливого детства»
Выставка фотографий и рисунков «Ромашка», посвященная всероссийскому Дню семьи,
любви и верности
Республиканский фестиваль молодѐжи «Оставь свой яркий след на планете!»
Республиканская профильная смена для одарѐнных и социально активных детей «Золотой
запас республики»
Республиканский слет юных экологов
День открытых дверей в оздоровительном Центре для детей-сирот и детей, оставшихся без

июнь

Шинкаренко Н.А.

июнь
июнь
июнь
июнь

Шинкаренко Н.А.
Слынюк О.Н.
Украинская В.М.
Украинская В.М.

июнь
июнь
июнь
июнь
июнь - июль
июнь-июль

Украинская В.М.
Селянинова С.В.
Шинкаренко Н.А.
Леутова А.О.
Шинкаренко Н.А.
Селянинова С.В.

июнь-июль
июнь-июль
июнь - август

Селянинова С.В.
Селянинова С.В.
Украинская В.М.

июнь, ноябрь

Леутова А.О.

июнь

Леутова А.О.

июнь
июнь

Кулумаева Т.Н.
Украинская В.М.
Селянинова С.В.

июль
июль

Кулумапева Т.Н.
Леутова А.О.

июль
июль

Леутова А.О.
Украинская В.М.

июль
июль-август

Кулумапева Т.Н.

8.

9.

попечения родителей, «Золотой бор»
Участие в республиканских мероприятиях:
Смотр-конкурс учебно-опытных участков
Августовская педагогическая конференция работников образования Республики Хакасия
Семинар-совещание с руководителями организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, по вопросам совершенствования деятельности в свете новых
требований законодательства
«Круглый стол» для специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в
сфере образования, специалистов по молодѐжной политике по теме «Патриотическое
воспитание детей и молодѐжи: особенности, опыт, проблемы»
Всероссийская экологическая акция «Зеленая Россия»
XIII Республиканский слѐт детских и молодѐжных общественных объединений
патриотической направленности «Патриот России», круглый стол «Роль исторических
событий и духовно-нравственных традиций России в формировании патриотического
сознания подрастающего поколения», посвященный 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского
Межрегиональный молодѐжный этно-туристический форум «Этнова»
Республиканский семинар для руководителей патриотических клубов и объединений по
теме «Пути совершенствования патриотического воспитания: инновационные подходы и
технологии»
Республиканская патриотическая акция «День Российского флага»
Фестиваль организаций отдыха и оздоровления детей «Детство – дорога в будущее»
Районные:
Смотр-конкурс на лучшую подготовку ОУ к новому учебному году
Августовское совещание педагогических работников
Участие в республиканских мероприятиях:
Региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»
Республиканский конкурс «Лучший специалист по профилактической работе»
Учебно-тренировочные сборы по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников по
гуманитарным предметам
Международная научно-практическая конференция «Народы и культуры Южной Сибири и
сопредельных территорий: история и современность»
Семинар-совещание с руководителями и специалистами территориальных ПМПК по

август
август
август

Вожжова Л.В.
Вожжова Л.В.

август

Леутова А.О.
Селянинова С.В.

август
август

Леутова А.О.
Леутова А.О.

август
август

Леутова А.О.
Селянинова С.В.

август
август

Вожжова Л.В.
Вожжова Л.В.

Август
август

Толкачева Т.В.
Вожжова Л.В.
методисты

сентябрь
сентябрь
сентябрь

Селянинова С.В.
Украинская В.М.
Шинкаренко Н.А.

сентябрь

Шинкаренко Н.А.

сентябрь

Селянинова С.В.

вопросу совершенствования деятельности ПМПК
Организация и проведение тематических семинаров, тренингов по профилактике
наркомании, алкоголизма в образовательных организациях
Организация и проведение республиканской акции в рамках международного дня трезвости
(11 сентября)
Семинар-практикум «Добровольцы-молодежь-будущее»
Республиканский конкурс «Жемчужина Хакасии»
Республиканский слѐт отрядов ЮИД «На страже дорог»
Месячник безопасности в образовательных организациях
Организация выставок, посвященных 700-летию со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского в образовательных организациях Республики Хакасия
Выездные мероприятия «Дни родной литературы в школе»
Республиканский и заключительный этапы всероссийского конкурса «Юннат 2014»
Республиканский конкурс «Олимпиада начинается в школе»
Республиканские акции «День профилактики души», «Неделя права и ответственности»
Республиканский конкурс сочинений по теме «Казачьи судьбы»
Региональный этап Всероссийского конкурса на присуждение Премии «Траектория»
Республиканский конкурс «Лучший организатор патриотического воспитания «Патриот
России»
Районные:
Конкурс творческих работ, посвящѐнный Дню пожилого человека
Безопасное колесо
Слет отрядов ЮИД
Осенний кросс «Золотая осень»
Мероприятия в рамках Дней тюркской письменности
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
10. Участие в республиканских мероприятиях:
Республиканский конкурс «Лучший кабинет родного языка и литературы»
Республиканский конкурс «Учитель здоровья»
День Учителя
Республиканский семинар «Опыт реализации программы гражданско-патриотического
воспитания школьников «Моя малая Родина» средствами краеведения» (опыт Аскизского
района по обеспечению прав детей коренного малочисленного народа - шорцев на
сохранение своей самобытной культуры)

сентябрь

Украинская В.М.

сентябрь

Украинская В.М.

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Леутова А.О.
Кулумаева Т.Н.
Селянинова С.В.
Селянинова С.В.
Селянинова С.В.

сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-ноябрь
сентябрь-ноябрь
сентябрь-ноябрь
сентябрь-декабрь

Кулумаева Т.Н.
Шинкаренко Н.А.
Украинская В.М.
Украинская В.М.
Украинская В.М.
Леутова А.О.
Селянинова С.В.

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Украинская В.М.
Селянинова С.В.
Селянинова С.В.
Украинская В.М.
Кулумаева Т.Н.
Шинкаренко Н.А.

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Кулумаева Т.Н.
Кулумаева Т.Н.
Селянинова С.В.
Кулумаева Т.Н.

Торжественное празднование 70-летия института повышения квалификации учителей октябрь
(ХакИРО и ПК)
Республиканский туристический слѐт
октябрь
Форум активной молодежи
октябрь
Второй республиканский форум по безопасности дорожного движения
октябрь
Республиканский семинар «Современные технологии по раннему обучению хакасскому октябрь
языку в условиях дошкольных образовательных организаций»
Семинар по развитию педагогических форм и методов инклюзивного образования в октябрь
общеобразовательных организациях
Первенство Республики Хакасия по вольной борьбе среди школьников
октябрь
Презентация опыта работы органа опеки и попечительства Алтайского района
октябрь
Республиканская акция «С вами говорит страна ЮИД»
октябрь
Республиканский конкурс «Чылтызахтар» в рамках Дней тюркской письменности и октябрь
культуры
«Неделя добра» – вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность
октябрь
Семинар-практикум для молодых предпринимателей «Бизнес-старт»
октябрь
Проведение выездных семинаров профилактической направленности для студентов вузов октябрь
Курсы повышения квалификации с работниками служб сопровождения замещающих семей октябрь-ноябрь
«Профилактика семейного неблагополучия»
Конкурс на соискание премий Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства октябрь - декабрь
Республики Хакасия учащейся и работающей молодѐжи
Районные:
День Учителя
октябрь
Научно-практическая конференция школьников
октябрь
октябрь
Соревнования по мини-футболу
Соревнования по спортивному ориентированию
11. Участие в республиканских мероприятиях:
Дни среднего профессионального образования для обучающихся общеобразовательных
организаций Республики Хакасия на базе ГБОУ РХ СПО «Хакасский политехнический
колледж»
Республиканская научно-практическая конференция учащихся
Республиканский слет старшеклассников «Мы – будущие избиратели»
Конкурс учащейся и работающей молодежи на соискание премий «Гордость Хакасии»
Республиканский слѐт волонтѐрских отрядов, занимающихся организацией тренингов по

Вожжова Л.В.
Украинская В.М.
Леутова А.О.
Селянинова С.В.
Кулумаева Т.Н.
Чаптыкова Г.В.
Кулумаева Т.Н.
Украинская В.М.
Слынюк О.Н.
Селянинова С.В.
Кулумаева Т.Н.
Леутова А.О.
Леутова А.О.
Леутова А.О.
Слынюк О.Н.
Шинкаренко Н.А.
Селянинова С.В.
Шинкаренко Н.А.
Украинская В.М.

октябрь

Украинская В.М.

ноябрь

Кулумаева Т.Н.

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Шинкаренко Н.А.
Шинкаренко Н.А.
Леутова А.О.
Украинская В.М.

профилактике правонарушений и иных социальных явлений
Детские Свято-Иннокентьевские чтения
Региональная выставка-ярмарка, посвящѐнная дню работников сельского хозяйства,
«Научное обеспечение агропромышленного комплекса»
Семинар для специалистов органов опеки и попечительства, служб сопровождения
замещающих семей «Арт-терапия в работе с приемными семьями. Подготовка и
сопровождение семей, взявших на воспитание приѐмного ребѐнка»
Республиканский семинар «Аспекты поликультурного образования в начальной школе»
Свято-Иннокентьевские образовательные чтения «Преподобный Сергий. Русь. Наследие,
современность, будущее»
Пятый педагогический марафон «Реализация системно-деятельностного подхода к
образованию в соответствии с требованиями ФГОС»
Республиканская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»
Республиканский конкурс «Юный журналист»
Турнир по шашкам среди учащихся коррекционных школ
Республиканская акция «Всемирный день памяти жертв ДТП»
Турнир по боксу памяти Н.Ф.Катанова
Смотр- конкурс «Минута славы» на лучший студенческий отряд в Республике Хакасия
Акция «Своими руками для теплоты других», посвященная всемирному Дню добровольцев
Районные:
Педагогическая гостиная для молодых педагогов
Конкурс творческих работ, посвящѐнных Дню матери
Соревнования по баскетболу
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
12. Участие в республиканских мероприятиях:
Семинар со специалистами методических служб «Роль аттестации в профессиональном
росте педагога (итоги аттестационного периода 2014 г.)»
Зимняя спартакиада обучающихся общеобразовательных организаций
Республиканский Форум добровольцев
Правительственная ѐлка для одарѐнных школьников
Участие одарѐнных детей Хакасии в общероссийской новогодней ѐлке
Международная научно-практическая конференция «Проблемы развития АПК СаяноАлтая»

ноябрь
ноябрь

Селянинова С.В.

ноябрь
ноябрь
ноябрь

Селянинова С.В.
Селянинова С.В.

ноябрь

Вожжова Л.В.

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Украинская В.М.
Шинкаренко Н.А.
Кулумаева Т.Н.
Селянинова С.В.
Украинская В.М.
Леутова А.О.
Леутова А.О.

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь-декабрь

Вожжова Л.В.
Чаптыкова Г.В.
Украинская В.М.
Украинская В.М.
Шинкаренко Н.А.

декабрь

Шинкаренко Н.А

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

Украинская В.М.
Леутова А.О.
Шинкаренко Н.А
Шинкаренко Н.А
Шинкаренко Н.А

Межрегиональная научно-практическая конференция «Полилингвальное образование как декабрь
основа сохранения языкового и культурного разнообразия региона»
Республиканская профилактическая акция «Новогодние каникулы»
декабрь
Турнир по шахматам среди учащихся коррекционных школ
декабрь
Районные:
Конкурс творческих работ «Мастерская Деда Мороза»
декабрь
Елка главы муниципального образования Алтайский район для одаренных детей.
декабрь

Кулумаева Т.Н.
Украинская В.М.
Кулумаева Т.Н.
Украинская В.М.
Шинкаренко Н.А.

