
 

  



Утверждѐн приказом 

начальника             

управления образования     

№ 765     от 11.12.2015г. 

 

 

План работы 

управления образования администрации   

Бейского района Республики Хакасия на январь 2016 года 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный Дата проведения 

1 

Ведение информационных баз данных 

Сбор информации о самовольных уходах 

воспитанников из учреждений с 

круглосуточным пребыванием детей. 

Горева Е.К. 

 
ежемесячно 

Ведение базы данных о школьниках, 

систематически пропускающих учебные 

занятия по неуважительным причинам. 

Горева Е.К. 

 
ежемесячно 

Сверка информации банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, с 

органами опеки и попечительства. 

Попова П.Г. постоянно 

Организация ведения муниципальной базы 

данных детей дошкольного возраста, 

зарегистрированных в очереди на 

получение места в муниципальные 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

Шекихачева Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

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. 

Шлокина О.С. постоянно 

2 

Конкурс  «Лучшее районное методическое 

объединение» 

РМК, 

руководители 

РМО  

 

Январь – 

 май 

3 
Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

РМК, 

руководители ОО  

Январь – февраль   

 

4 

Муниципальный методический  конкурс 

«Предметная неделя в современной школе»   

 

Лапса О.В., 

руководители 

РМО, учителя 

математики и 

естественно-

научного цикла  

Январь – апрель 

5 
Отчѐт о пребывании воспитанников в 

психоневрологическом диспансере 

Горева Е.К. до 05.01.2016г. 

МО и НРХ 



6 

Информация о передаче сведений в 

региональный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

Попова П.Г. до 05.01.2016г. 

МО и НРХ 

7 

Ежемесячная информация о расходовании 

денежных средств на предоставление 

жилых помещений лицам из числа детей-

сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Шлокина О.С. до 05.01.2016г. 

МО и НРХ 

8 

Ежемесячная информация об обеспечении  

жилыми помещениями лиц из числа детей-

сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Шлокина О.С. до 05.01.2016г. 

МО и НРХ 

9 

Отчѐт о самовольных уходах 

воспитанников из образовательных 

учреждений интернатного типа 

 

Информация о детях,  не посещающих и 

систематически пропускающих учебные 

занятия 

 

Горева Е.К. 
до 05.01.2016г. 

МО и НРХ 

10 

Ежемесячный мониторинг « Наша новая 

школа» 
Богданова О.И. 

по установленным 

срокам,  согласно 

разделов 

мониторинга 

11 

Информация о приобретении в 2015 году 

жилых помещений для детей, лишившихся 

родительского попечения 

Шлокина О.С. по установленным 

срокам МОиНРХ 

12 
Информация об опекунских и 

попечительских семьях 
Гулиев Э.Б.о. 

до 05.01. 2016г. 

МО и НРХ 

13 
Информация о приемных семьях 

Попова П.Г. 
до 05.01.2016г. 

МО и НРХ 

14 

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 

Кайлачакова О.А. 

 

до 05.01.2015г. 

МО и НРХ 

15 

Сведения о количестве детей-инвалидов, 

являющихся обучающимися специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений  и воспитанниками детских 

домов 

Горева Е.К. 
до 05.01.2016г. 

МО и НРХ 

16 

Информация о количестве детей, 

обучающихся на дому по состоянию 

здоровья 

 

Горева Е.К. 
до 05.01.2016г. 

МО и НРХ 

17 Информация о детях-инвалидах с Горева Е.К. до 05.01.2016г. 



сохранным интеллектом, обучающихся на 

дому 

МО и НРХ 

18 

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 

Шлокина О.С. до 05.01.2016г. 

МО и НРХ 

19 

Ежеквартальная информация о наличии 

судебных решений по предоставлению 

жилых помещений  лицам  из числа детей-

сирот и  детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Шлокина О.С. до 05.01.2016г. 

МО и НРХ 

20 

Ежеквартальная информация  о 

строительстве и приобретении  жилых 

помещений на рынке первичного жилья 

для лиц из числа  детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Шлокина О.С. до 05.01.2016г. 

МО и НРХ 

21 

Сводный список детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, право которых на 

обеспечение жилыми помещениями 

наступило 

Шлокина О.С. до 05.01.2016г. 

МО и НРХ 

22 

Сведения о выявлении и устройстве детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

103 -РИК 

 

Попова П.Г. 

Богданова О.И. 

 

до 15.01.2016г. 

МО и НРХ  

 

23 

Сведения о параметрах реализации 

мероприятий по улучшению 

демографической ситуации  

ПС-1 

 

Попова П.Г.  

 

до 01.01.2016г. 

МО и НРХ  

 

24 
Отчет по детскому травматизму Картаева Я.Н. 

Руководители ОУ 

до 13.01.2016г. 

 

25 

Сведения об учреждении для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 1-ОД 

Попова П.Г.  

Богданова О.И. 

 

до 15.01.2016г. 

МО и НРХ  

 

26 

Сведения об  учреждениях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

Д-13 

Попова П.Г.  

Богданова О.И. 

 

до 15.01.2016г. 

МО и НРХ  

 

27 

«Сведения о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения за 2014 год»; 

«Сведения о численности детей, стоящих 

на учѐте, для определения в дошкольные 

учреждения». 85-К и 78-РИК. 

Шекихачева Т.И. 

Богданова О.И. 

 

до 14.01.2016г. 

МО и НРХ  

 

28 РМО завучей  Горева Е.К. 14.01.2016 г.  



10-00 час. 

Новоенисейская 

ООШ 

29 
Сведения об учреждении 

дополнительного образования детей 1-ДО 

Богданова О.И. 

Агибалова Л.Г. 

до 15.01.2016г. 

МО и НРХ  

  

30 

РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР Котова Т.В. 15.01.2016 г.  

10-00 час. 

 Бейская ОШИ 

31 

РМО педагогов дополнительного 

образования 

Агибалова Л.Г. 18.01.2016 г. 

10-00 час. 

ЦДТ 

32 

РМО учителей истории Лапса О.В. 19.01.2016 г. 

10-00 час. 

Бейская ОШИ 

33 

Коллегия Управления образования 

 

1. Об итогах деятельности Управления 

образования  в 2015 году и задачах на 2016 

год. 

 

 

2. Об итогах муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

2.О выполнении решений Коллегии 

Управления образования  за 2015 год. 

 

 

 

Опарина В.Н. 

Каханова Г.И. 

Лапса О.В. 

Попова П.Г. 

 

Лапса О.В. 

 

 

Горева Е.К. 

20.01.2016 г. 

зал заседаний 

администрации 

10-00 час. 

34 

РМО учителей русского языка и 

литературы 

Котова Т.В. 21.01.2016 г.  

10-00 час. 

 Бейская ОШИ 

35 

РМО учителей естественнонаучного цикла  

и учителей информатики  

Лапса О.В. 22.01.2016 г. 

10-00 час. 

Бондаревская  

СОШ 

36 
РМО учителей физики 

 

Лапса О.В. 26.01.2016 г. 

10-00 час. 

Бейская ОШИ 

37 РМО учителей музыки 

Лапса О.В. 28.01.2016 г. 

10-00 час. 

Кальская  ООШ 

38 

РМО учителей начальных классов Котова Т.В. 29.01.2016 г.  

10-00 час. 

 Бейская ОШИ 

39 

Статистические сведения по мониторингу 

наркоситуации по установленной форме 

(Приказ МОиНРХ от 13.03.2013г. № 100-

243) 

Картаева Я.Н. 

Руководители ОУ 

до 01.02.2016г. 



Информационно-аналитическая справка о 

результатах деятельности в сфере 

профилактики немедицинского 

потребления наркотиков, включающая в 

себя: 

- состояние ситуации, связанной с 

организацией досуга молодежи и 

несовершеннолетних (в том числе 

доступность досуга), раннего выявления 

лиц, злоупотребляющих наркотики; работа 

с группами риска, общей и 

индивидуальной профилактики; 

- результаты антинаркотической 

деятельности и мероприятия, проведенные 

в рамках антинаркотической деятельности; 

- прогнозирование развития наркоситуации 

в образовательных учреждениях; 

- предложения по принятию 

управленческих решений либо 

организационных мер, направленных на 

изменение развития наркоситуации в 

образовательных учреждениях. 

 


