
Управление образования Администрации
Бейского района Республики Хакасия

ПРИКАЗ

14.03.2018 г. с. Бея

Об утверждении плана работы
Управления образования на
апрель 2018 года

В соответствии с годовым планом работы Управ.г
2018 год, утверждённым приказом Управления образован
Бейского района Республики Хакасия от 28.12.2017 г. JN

ения образования на
дя Администрации
ь 354 « Об

утверждении плана работы Управления образования Бейского района на 2018 год »

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы Управления образования на апрель 2018 года.

2. Техническому специалисту У ОБР Кондрашову С. С. разместить план
работы Управления образования на сайте.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования

Приложение на 9 листах.

О.В. Шлокин



Утверждён приказом
начальника
Управления образования

2 83 от 14.03.2018г.

План работы
Управления образования администрации

Бейского района Республики Хакасия на апрель 2018 года

Ведение информационных баз данных

Сверка информации банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, с
органами опеки и попечительства.

Чернощек Т В.

постоянно

Организация ведения муниципальной базы
данных детей дошкольного возраста,
зарегистрированных в очереди на
получение места в муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования.

Шекихачева Т.И.

постоянно

Сбор информации о самовольных уходах
воспитанников из учреждений с
круглосуточным пребыванием детей.

Опарина В.£ ежемесячно

Ведение базы данных о школьниках,
систематически пропускающих учебные
занятия по неуважительным причинам.

Шекихачева Т.И. ежемесячно

Сбор информация об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа в возрасте до 23 лет.

Артемьева И .С.

постоянно

Мониторинг по заработной плате Моргачева Т.М в течение
месяца

Мониторинг деятельности МДОУ АИС
«Электронный детский сад»

Шекихачева Т.И
в течение
месяца

4

5

6

Ведение и сопровождение сайта УОБР Кондратов ( .С. в течение
месяца

Организация «горячей линии» по вопросам
ГИА

ЛапсаО.В.
Горева Е.К.

в течение
месяца

1- ЭС «Сведения по показаниям расчетных
приборов»

Богданова О И. до 5 числа

7
Мониторинг по охвату горячим питанием
обучающихся МОУ
Мониторинг по выполнению всеобуча в

Топоева И.В до 5 числа
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

МБОУ

Отчет о самовольных уходах
воспитанников из образовательных
учреждений интернатного типа,
учреждений начального
профессионального образования
Информация о детях, не посещающих и
систематически пропускающих учебные
занятия
Ежемесячный отчёт о происшествиях
криминального характера
Информация органов опеки и
попечительства муниципальных районов и
городских округов о передаче сведений в
региональный банк данных о детях,
оставшихся без попечения родителей
Оперативная (ежемесячная) информация о
расходовании денежных средств на
предоставление жилых помещений лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Ежемесячная информация об обеспечении
жилыми помещениями лиц из числа детей -
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Анализ обеспеченности населения
услугами дошкольного образования и
развития системы дошкольного
образования в Бейском районе.
Аналитическая и статистическая
информация о мерах по обеспечению
населения Бейского района услугами
дошкольного образования.
Мониторинг размера платы, взимаемых с
родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного
образования в государственных
(муниципальных) организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность.
П-4 «Сведения о численности и заработной
плате работников»
3-Ф «Сведения о просроченной
задолженности по заработной плате»
Сведения об объеме платных услуг
населению по видам

Топоева И.В

Топоева И.В

Опарина B.t

Чернощек Т.

Артемьева И

Артемьева И

Шекихачева

Шекихачева

Шекихачева

Богданова О

Богданова О

Богданова О

В.

С.

с.

г.и.

г.и.

Т.И.

л.

л.

L

до 5 числа

до 5 числа

до 5 числа

до 5 числа

до 5 числа

до 5 числа

до 1 числа

до 1 числа

до 1 числа

на 15 день

На 2 день после
отчетной даты

на 4 день



20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

(форма N П (услуги))

1-ПР «Сведения о приостановке
(забастовке) и возобновлении работы
трудовых коллективов»
П-2 (краткая) «Сведения об инвестициях в
основной капитал»

П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости
и движении работников»
ЗП - образование «Сведения о численности
и оплате труда работников сферы
образования по категориям персонала»
1-Т (ГМС) «Сведения о численности и
оплате труда работников государственных
органов и органов местного
самоуправления по категориям персонала»
П-2 «Сведения об инвестициях в
нефинансовые активы»
Отчет о расходовании субвенций на
осуществление государственных
полномочий по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних в
Республике Хакасия
Отчет об осуществлении органами
местного самоуправления муниципальных
образований Республики Хакасия
переданных государственных полномочий
по решению вопросов социальной
поддержки детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей
Информация об опекунских и
попечительских семьях
Информация о приемных семьях

Информация о детях, переданных на
усыновление, предварительную опеку
Информация о движении детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, а также лиц,
обучающихся в учреждениях начального
профессионального образования и
потерявших в период обучения обоих или
единственного родителя
Информация о детях-инвалидах с
сохранным интеллектом, обучающихся на

Богданова С1.

Богданова С.

Богданова О.

Богданова О

Богданова О

Богданова О

Чернощек Т.

Чернощек Т.

Гулиев Э.Б.с

Анкипович 1

Анкипович 1

Анкипович]

Котова Т.В.

И.

И.

И.

И.

и.

и.

в.

в.

4.Е.

/[.Е.

щ.

на 2 день

до 3 числа *

на 8 день

на 10 день «
после отчетного
периода

на 15 день

до 20 числа

до 20 числа

до 20 числа ,

до 5 числа

до 5 числа

до 5 числа

до 5 числа

до 5 числа



33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

дому

Ежеквартальная информация об учёте
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их
числа
Заявка на финансирование расходов по
предоставлению жилых помещений детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа за счет
субвенций бюджета Республики Хакасия
Ежеквартальная информация о наличии
судебных решений по предоставлению
жилых помещений лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Ежеквартальная информация о
строительстве и приобретении жилых
помещений на рынке первичного жилья
для лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Ежеквартальная информация о
потребности в жилых помещениях для лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, право которых
наступило и должно быть реализовано
Ежеквартальная информация об учете
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их
числа
Занятость детей в системе
дополнительного образования, в том числе
детей особых категорий (электронная база
данных):
- в школьных объединениях
дополнительного образования
- в учреждениях дополнительного
образования детей
Анализ преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних
Анализ профилактической деятельности
антинаркотической направленности
Электронная база (достижения
воспитанников учреждений
дополнительного образования детей)
Мониторинг по результатам работы с
семьями «группы риска»
Мониторинг по результатам работы с
несовершеннолетними «группы риска»

Артемьева И

Артемьева И

Артемьева V

Артемьева И

Артемьева V

Артемьева Y

Шекихачева

Опарина В. 1

Опарина B.I

РМК

Опарина В .1

.С.

.С.

.С.

.С.

.С.

.С.

Т.И.

1.

i.

1.

до 5 числа

до 5 числа

до 5 числа

до 5 числа

до 5 числа

до 5 числа

до 1 числа

до 1 числа

до 30 числа

до 1 числа

до 20 числа
месяца,
следующего за
отчетным

•



кварталом

44 Отчет о реализации мероприятий по
профилактике коррупции в У ОБР.

Найбауэр С.М. до 1 числа

45
Ежеквартальная информация по
реализации мероприятий государственной
программы РФ «Доступная среда»

Качесова Л.А
до 1 числа

46

Ежеквартальный анализ работы с
несовершеннолетними, не посещающими и
систематически пропускающими по
неуважительным причинам учебные
занятия

Опарина В.Ь

до 5 числа

47
Аналитическая и статистическая
информация по обеспечению населения
услугами дошкольного образования.

Шекихачева Т.И.
до 1 числа

48
П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной
деятельности» ^___

Богданова О .И. 1 апреля

49
Ф-11 (краткая) «Сведения о наличии и
движении основных фондов (средств)
некоммерческих организаций»

Богданова О И
1 апреля

50

«Сведения об использовании
информационных и коммуникационных
технологий и производстве
вычислительной техники, программного
обеспечения и оказании услуг в этих
сферах»

Богданова О И.

8 апреля

51
Проведение самообследования
образовательной организации (ЦДТ отчет
по состоянию на 1 апреля)

Агибалова Л Г.
до 20 апреля

52

Сведения об использовании
информационных и коммуникационных
технологий и производстве
вычислительной техники, программного
обеспечения и оказании услуг в этих
сферах
(форма N 3-информ)

Богданова О И.

в течение
месяца

53
Фотоконкурс для молодых педагогов
«Багаж впечатлений»

Методист РМК
Топоева И.В.

27 апреля
УОБР

54

Муниципальный заочный конкурс
рисунков и фотографий «Мой край родной
тобой любуюсь»
среди дошкольных и образовательных
учреждений Бейского района

Методист РМК
Шекихачева Т.И.

С 23 апреля
21 мая

УОБР

55

Конкурс исследовательских работ среди
учащихся 5 - 8 классов «Старт в науку»

Зав. РМК Лапса
О.В., методисты
РМК

27 апреля
МБОУ
«Бейская
СОШИ»

56 Муниципальный этап военно-спортивной Зав. РМК Лапса Апрель



игры «Победа» О.В.
МБУ ДО
«Бейский
ЦДТ», МБОУ
«Бейская
СОШИ»

57
Районный этап Всероссийских спортивных
игр школьников «Президентские
спортивные игры»

Методист РМК
Топоева И.В

Апрель

58

РМО учителей иностранного языка
Выездное заседание РМО с посещением
открытого урока в филиале МБОУ
«Бейская СОШИ Большемонокская ООШ»

Методист РМК
Горева Е.К.,
руководитель
РМО Сергина
НА.

11 апреля в
10.00 Филиал
МБОУ
«Бейская
СОШИ
Болыпемонокск
ая ООШ» *

59

РМО педагогов-психологов
«Тренинг развития профессиональной
компетентности педагога-психолога»

Специалист
УОБР Опарина
В.Н.,
руководитель
РМО Янгулова
Е.В

19 апреля
в 10.00

МБОУ
«Бейская ШИ»

60

РМО учителей информатики и физики

« Формирование и развитие универсальных
общеучебных умений при обучении»

Методист РМК
Горева Е.К.,
руководитель
РМО
Сагалакова Л.П.

24 апреля в
10.00
МБОУ
«Новокурская
ООШ»

61

РМО учителей истории и
обществознания
Семинар - практикум «Активные
методы и приемы на уроках истории и
обществознания».

Методист
Котова

РМК
Т.В.,

руководите ль
РМО
Н.М.

Тимченко

25 апреля в
10.00
МБОУ

«Новотроицкая
ООШ»

62

Семинар для педагогов района
«Мастер-класс: методика организации и
проведения»

Специалист
УОБР
Опарина В.Н

27 апреля
В 10.00

МБОУ
«Бейская ШИ»

63

РМО учителей ОБЖ
«Формирование новых компетентностей
учителя ОБЖ в связи с реализацией
ФГОС» школьных спортивных клубов»

Зав РМК Лапса
О.В.,
руководитель
РМО
Корчиков А.В

5 апреля в
10.00
МБОУ
«Усть-
Киндирлинская
ООШ»

64

РМО библиотекарей
«Роль библиотеки в развитии чтения
школьников через искусство»

Зав РМК Лацса
О.В.,
руководитель
РМО Лукинк
ЕЛ.

11 апреля в
10.00
МБОУ

«Бондаревская
СОШ»



65

РМО учителей хакасского языка и
литературы
«К.Т.Нербышеву - 80 лет»

Методист
Найбауэр
руководитель
РМО
Сагалакова

РМК
СМ.,

СП.
Методист РМК
Топоева И.В,
руководитель
РМО Деревягина
Т. П.,

13 апреля, в
10.00
МБОУ
«Красноключин
екая ООШ»

66

РМО учителей начальных классов
Семинар «Система работы учителя
начальных классов по формированию
читательской компетентности
обучающихся в урочной и внеурочной
деятельности»

20 апреля в,
10.00
МБОУ
«Куйбышевская
СШИ»

67

РМО учителей физической культуры
Семинар «развитие спортивного движения
в школе. Представление опыта работы по
организации школьных спортивных
клубов»

Методист
Топоева И.В
руководитель
РМО Ехомов С.
Г.

6 апреля в
10.00
МБОУ
«Табатская
СОШ»

68

РМО учителей технологии и
изобразительной деятельности
Круглый стол: «Здоровьесберегающие
технологии на уроках искусства»

Методист РМК
Топоева И.В.,

руководитель
РМО
Осипова О. А.

12 апреля в
10.00 МБОУ
«Красноключин
екая ООШ»

69

РМО молодых педагогов
«Семинар «Ярмарка первого опыта»

Методист Р
Топоева И.В

VQC 24 апреля в
10.00
МБОУ
«Новотроицкая
ООШ»

70

РМО педагогов дополнительного
образования
«Формирование творческих групп

педагогов, работающих над проблемой
развития у учащихся личностных,
регулятивных, коммуникативных и
познавательных действий в
образовательном процессе и в игровых
развивающих программах»

Методист РМК
Шекихачева Т.И,
руководител
РМО Кузьмина
Л.П.

23 апреля в
10.00
МБУДО
«Бейский ЦДТ»

71

РМО учителей старших классов
работающих по адаптированным
программам
Круглый стол
« Особенности работы с родителями в
условиях инклюзивного образования»

Методист РМК
КотоваТ.В.,
руководител!,
РМО
Козловская Q.H.

16 апреля
в 10.00

МБОУ «Бейская
ШИ»

72
Муниципальные диагностические работы
по иностранному языку в 7 и 8 классов

Методист PWtEC
Горева Е.К.

Апрель

73 Муниципальная диагностическая работы
по обществознанию в 10 классе

Методист РМК
Котова Т.В

Апрель

74 Муниципальные диагностические работы I Методист РМК
I г о - музыке, изобразительной деятельности Топоева И.В.

Апрель



75

и физической культуре по итогам
изучения курса
Итоговая устное собеседование по
русскому языку в 9 классе

РуководитеЬ
0 0 , Котова "
Горева Е.К.

Всероссийские проверочные работы

16

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

Русский язык (4 класс), диктант

Русский язык (4 класс), 2 часть

Математика (4 класс)

Окружающий мир (4 класс)

Русский язык (5 класс)

Математика (5 класс)

История (5 класс)

Биология (5 класс)

Математика (6 класс)

Биология (6 класс)

Русский язык (6 класс)

География (6 класс)

Обществознание (6 класс)

17 апреля

19 апреля

24 апреля

26 апреля

17 апреля

19 апреля

24 апреля

26 апреля

18 апреля

20 апреля

25 апреля

27 апреля

11 мая

и
Г.В.,

№

14 апреля
0 0

Все 0 0

ВсеОО

Все 0 0

ВсеОО

ВсеОО

ВсеОО

ВсеОО

ВсеОО

Бейская С0Ш,
Кирбинская
СОШ,
Сабинская
ООШ,
Новокурская
ООШ,
Куйбышевская
СШИ,
Бондаревская
СОШ,
Новотроицкая
ООШ

Бейская СОШ,
Куйбышевская
СШИ,
Бейская СОШ,
Сабинская
ООШ,
Куйбышевская
СШИ,
Бондаревская
СОШ,
Табатская
СОШ,
Новотроицкая
ООШ
Красноключинс
каяООШ
Красноключинс
кая ООШ,



Табатская
СОШ,

90
История (6 класс) 15 мая Куйбышевская

СШИ

91

География (10 класс) 3 апреля Кирбинская
СОШ,
Куйбышевская
СШИ,
Бондаревская
СОШ,
Табатская
СОШ,

92

История (11 класс) 21 марта Куйбышевская
СШИ,
Бондаревская
СОШ,

93
Биология (11 класс) 12 апреля Куйбышевская

СШИ

94

Совет по образованию Бейского района

1. О рассмотрении и утверждении плана
работы Совета по образованию на 2018 год.

2. Анализ результатов региональных
олимпиад школьников.

3. О мерах по сохранению и развитию
хакасского языка и культуры в
муниципальных образовательных
организациях.

Секретарь СЬвета
по образованию
Лапса О.В.

Лапса О.В.

Найбауэр С.

04.04.2018
10-00 час.
зал заседаний
Администрации

vl.

95

Коллегия Управления образования
1. О готовности к экзаменационной
кампании 2018 года.
2. Анализ результатов регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
3.0 создании необходимых условий для
охраны и укрепления здоровья
воспитанников дошкольных
образовательных учреждений и групп
предшкольной подготовки при
общеобразовательных учреждениях.

Горева Е.К.

Лапса О.В.

Шекихачева Т.И.

25.04.2018
10-00 час.
зал заседаний
Администрации


