
 

  



Утверждѐн приказом 

начальника             

управления образования     

№ 51  от 14.03.2016г. 

 

План работы 

управления образования администрации 

Бейского района Республики Хакасия на апрель 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. 

Чернощек Т.В. 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 
Организация «горячей линии» по вопросам 

ГИА 

Горева Е.К. постоянно 

3 

Плановая проверка МБОУ «Бондаревская 

СОШ» 

Рособрнадзор  

МОиНРХ 

Государственная 

ветеринарная 

инспекция 

Республики 

Хакасия 

 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Республике 

Хакасия 

 

в течение месяца 

4 
3-Ф «Сведения о просроченной задолжности 

по заработной плате» 

Богданова О.И. 

 
в течение месяца 



5 

Мониторинг по охвату горячим питанием 

обучающихся МОУ 

Мониторинг по выполнению всеобуча в МБОУ  

 

Картаева Я.Н. 

 

 

до 5 числа  

6 

Отчет о самовольных уходах воспитанников из 

образовательных учреждений интернатного 

типа, учреждений начального 

профессионального образования 

Картаева Я.Н. 

 
до 5 числа  

7 

Информация о детях, не посещающих и 

систематически пропускающих учебные 

занятия 

Картаева Я.Н. 

 до 5 числа 

8 
Отчет о пребывании воспитанников в 

психоневрологическом диспансере 

Казарина Е.В. 
до 5 числа 

9 

Информация органов опеки и попечительства 

муниципальных районов и городских округов 

о передаче сведений в региональный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей 

Чернощек Т.В. 

до 5 числа 

10 

Оперативная (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 5 числа 

11 

Ежемесячная информация об обеспечении 

жилыми помещениями лиц из числа детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Шлокина  О.С. 

до 5 числа 

12 

Анализ обеспеченности населения услугами 

дошкольного образования и развития системы 

дошкольного образования в Бейском районе. 

Шекихачева Т.И. 

  на 1 число 

13 

Аналитическая и статистическая информация о 

мерах по обеспечению населения Бейского 

района услугами дошкольного образования. 

Шекихачева Т.И. 

на 1 число 

14 

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. 

Шекихачева Т.И. 

на 1 число 

15 
П-4 «Сведения о численности и заработной 

плате работников» 

Богданова О.И. 

 
на 15 число 

16 
П-3 «Сведения о финансовом состоянии 

организации» 

Богданова О.И. 

 
до 28 числа 

17 
П-1 «Сведения об объеме платных услуг 

населению по видам» 

Богданова О.И. 

 
на 4 день 

18 
1-ПР «Сведения о приостановке (забастовке) и 

возабновлении работы трудовых коллективов» 

Богданова О.И. 

 
на 2 день 

19 
П-2  «Сведения об инвестициях в 

нефинансовые активы» 

Богданова О.И. 

 
до 20 числа 



20 
П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и 

движении работников» 

Богданова О.И. 

 
на 8 день 

21 
1-ПР «Сведения о приостановке (забастовке) и 

возабновлении работы трудовых коллективов» 

Богданова О.И. 

 
на 2 день 

22 

1-Т (ГМС) «Сведения о численности и оплате 

труда работников государственных органов и 

органов местного самоуправления по 

категориям персонала» 

Богданова О.И. 

 
на 15 день 

23 

Отчет о расходовании субвенций на 

осуществление государственных полномочий 

по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних в Республике Хакасия 

Чернощек Т.В. 

до 20  

24 

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 

Чернощек Т.В. 

до 20 числа 

25 
Информация об опекунских и попечительских 

семьях 

Гулиев Э.Б.о 
до 5 числа 

26 Информация о приемных семьях Попова П.Г. до 5 числа 

27 
Информация о детях, переданных на 

усыновление, предварительную опеку  

Попова П.Г. 
до 5 числа 

28 

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 

Попова П.Г. 

до 5 числа 

29 
Информация о детях-инвалидах с сохранным 

интеллектом, обучающихся на дому  

Казарина Е.В. 
до 5 числа 

30 
Информация о пребывании воспитанников в 

психоневрологическом диспансере 

Казарина Е.В. 
до 5 числа 

31 
Информация о детях-инвалидах с сохранным 

интеллектом, обучающихся на дому 

Казарина Е.В. 
до 5 числа 

32 

Ежеквартальная информация об учѐте детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа 

Шлокина  О.С. 

до 5 числа 

33 

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 

Шлокина  О.С. 

 до 5 числа 

34 

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 5 числа 

35 
Ежеквартальная информация о строительстве и 

приобретении жилых помещений на рынке 

Шлокина  О.С. до 5 числа 



первичного жилья для лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

36 

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 5 числа 

37 

Ежеквартальная информация об учете детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа 

Шлокина  О.С. 

до 5 числа 

38 

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 

Казарина Е.В. 

на 1 число  

39 
Анализ преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Картаева Я.Н. 
на 1 число 

40 
Анализ профилактической деятельности 

антинаркотической направленности  
Картаева Я.Н. до 30 числа  

41 

Электронная база (достижения воспитанников 

учреждений дополнительного образования 

детей) 

РМК на 1 число 

42 

Мониторинг по результатам работы с семьями 

«группы риска»  

Мониторинг по результатам работы с 

несовершеннолетними «группы риска»  

 

 

Картаева Я.Н. 

до 20 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

43 

Аналитическая и статистическая информация о 

принимаемых органами местного 

самоуправления по обеспечению населения 

услугами дошкольного образования. 

Шекихачева Т.И. 

на 1 число 

44 
П-2 «Сведения об инвестиционной 

деятельности» 

Богданова О.И. 

 
1 апреля 

45 

Ф-11 «Сведения о наличии и движении 

основных фондов (средств) некоммерческих 

организаций» 

Богданова О.И. 

 1 апреля 

46 

Прогноз социально-экономического развития 

Бейского района (Раздел. «Образование») 

Руководители 

структурных 

подразделений 

УОБР 

1  апрель 

47 
Итоговая диагностическая работа по предмету 

«Технология в 5 классе» 

Шекихачева Т.И. 
в течение месяца 

48 

«Сведения об использовании информационных 

и коммуникационных технологий и 

производстве вычислительной техники, 

программного обеспечения и оказании услуг в 

этих сферах» 

Богданова О.И. 

 

8 апреля 



49 

Анализ работы по организации изучения 

родного языка в образовательных 

организациях 

Найбауэр С.М. 

в течение месяца 

50 

Проведение самообследования 

образовательной организации (ЦДТ отчет по 

состоянию на 1 апреля) 

Агибалова Л.Г. 

апрель до 20 

51 Подготовка отчѐта «Наша новая школа» Богданова О.И. в течение месяца 

52 

Мероприятия в рамках Акции «Засветись!» 

(мероприятия, направленные на 

популяризацию использования 

световозвращающих элементов на одежде …) 

Руководители ОУ 

в течение месяца 

53 

Мероприятия в рамках Акции «Единый час 

безопасности» (комплекс мероприятий с 

участием школьных отрядов ЮИД,  детей с 

активной жизненной позицией и родительской 

общественности с участниками дорожного 

движения в районе расположения 

образовательной организации) 

Руководители ОУ 

в течение месяца 

54 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню детской книги (2 

апреля) 

Руководители ОУ  

02.04.2016г. 

55 
Мероприятия, приуроченные к Всемирному 

дню здоровья (7 апреля) 

Руководители ОУ 
07.04.2016г. 

56 

Проведение мероприятий, посвященных 30-

летию катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Картаева Я.Н. 

Казарина Е.В. 

Руководители ОУ 

в течение месяца 

57 

Мероприятия в рамках Всероссийской 

антинаркотической профилактической акции 

«За здоровье и безопасность наших детей» 

Картаева Я.Н. 

Руководители ОУ в течение месяца 

58 
Организация и проведение экскурсий в 

пожарные части ОПС РХ №9 

Картаева Я.Н. 

Руководители ОУ 
в течение месяца 

59 

Муниципальный этап республиканских 

патриотических акций «Ветеран живет рядом – 

помоги ему», открытка ветеранам «Спасибо 

деду за Победу!» (с 25 апреля по 9 мая), 

«Георгиевская ленточка» (с 25 апреля по 9 

мая), «Военная юность», «Судьбы героев 

России» 

Картаева Я.Н. 

Руководители ОУ 

в течение месяца 

60 

Организация и проведение акций, бесед, 

тематических классных часов и других 

мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

Казарина Е.В. 

Руководители ОУ 

в течение месяца 

61 

 Участие школьников в республиканской 

олимпиаде по культуре народов Республики 

Хакасия «Хыйгачахтар» 

Найбауэр С.М. 

Руководители ОУ в течение месяца 

62 
Участие школьников в республиканском 

празднике «Очы пайрам» 

Найбауэр С.М. 

Руководители ОУ 
в течение месяца 

63 

Районный конкурс рисунков  для 

обучающихся  школ  и воспитанников 

муниципальных бюджетных  дошкольных 

Шекихачева Т.И. 

1-24.04.2016г. 

Подведение итогов 

26.04.2016г. 



учреждений района «Моя семья» 14-00 час. 

УОБР 

64 

  Районный конкурс  воспитательных программ 

лагерей с дневным пребыванием детей 

Лапса О.В. 5.04.2016г. 

10-00 час. 

Бейская школа-

интернат 

 

65 

 РМО учителей  музыки 

 

   Лапса О. В. 6.04.2016г. 

10-00 час. 

Бейская СОШИ 

66 Районный конкурс «Безопасное колесо» 

Лапса О.В. 8.04.2016г. 

14-00 час. 

Бейская  СОШИ 

67 

 РМО учителей  ОБЖ   

 

  Лапса О.В. 11.04.2016г. 

10-00 час. 

Кирбинская СОШ 

68 

Совет по образованию 

1. О рассмотрении и утверждении плана 

работы Совета по образованию на 2016 год 

2. О порядке финансирования муниципальных 

образовательных организаций 

3. Обеспечение готовности образовательных 

организаций к введению ФГОС обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и  

ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями с 1 сентября 2016 года. 

 

Лапса О.В. 

 

Моргачева Т.М.           

МКУ МВЦ 

 

РМК 

Тимченко В.И. 

13.04.2016г.  

10-00 час. 

 

зал заседаний 

Администрации 

Бейского района 

 

69 

 РМО заместителей директоров по УВР 

 

  

Горева Е.К. 

14.04.2016г. 

10-00 час. 

«Сабинская ООШ» 

70 

Районный конкурс вожатского мастерства 

«Капитаны счастливого детства» 

Агибалова Л.Г. 15.04.2016г.  

14-00 час. 

ЦДТ 

 

71 

Творческий отчет детских садов   Шекихачева Т.И. 15.04.2016г.- 

30.04.2016г.  

ОУ 

72 

РМО воспитателей  Шекихачева Т.И. 15.04.2016г. 

9-30 час. 

Бейский д/с 

«Ромашка» 

73 

РМО педагогов дополнительного образования Агибалова Л.Г. 18.04.2016г.  

10-00 час. 

ЦДТ 

 

74 

Общественный Совет при УОБР 

1. О рассмотрении и утверждении плана 

работы общественного Совета  на 2016 год. 

2. Об утверждении плана мероприятий по 

проведению независимой оценки качества 

образования в образовательных организациях 

района. 

3. Определение критериев эффективности 

 

Шлокин О.В. 

 

Лапса О.В. 

 

 

 

Шлокин О.В. 

20.04.2016г.  

10-00 час. 

УОБР 

 



работы муниципальных образовательных 

организаций. 

75 

Районная интеллектуальная игра «Война 

глазами поколений. 100 вопросов и ответов о 

войне» 

Шекихачева Т.И. 20.04.2016г.  

14-00 час. 

ЦДТ 

 

76 

Районный конкурс электронных портфолио 

учителей иностранного языка 

Горева Е.К. 21.04.2016г. 

14-00 час. 

Бейская  СОШИ 

77 
Участие в республиканском  Слете ЮИД   

« НА страже дорог» 

Лапса О.В. 22.04.2016г. 

 

78 
 Чир ине – День Земли Найбауэр С.М. 22.04.2016г. 

ОУ 

79 

Подведение итогов муниципального 

методического  конкурса 

«Предметная неделя в современной школе»   

 

  

Лапса О.В. 
25.04.2016г. 

14-00 час. 

ЦДТ 

80 

Совещание с руководителями ОУ 

1. Об организации психолого-педагогической 

помощи обучающимся. 

2. О готовности к проведению 

государственной итоговой аттестации в 2016 

году. 

3. Об организации летнего отдыха и 

оздоровления детей. 

 

 

Опарина В.Н. 

Янгулова Е.В. 

 

Горева Е.К.  

РМК 

 

Картаева Я.Н. 

27.04.2016г.  

10-00 час. 

 

зал заседаний 

Администрации 

Бейского района 

 

81 

Районные соревнования по лѐгкой атлетике    

Горева Е.К. 

27-28.04.2016г. 

14-00 час. 

стадион ПУ-15 

82 

 Конкурс исследовательских работ  среди 

учащихся 5 – 7 классов «Старт в науку» 

Лапса О.В. 28.04.2016г. 

14-00 час. 

Бейская  СОШИ 

83 

  Конкурс  «Лучший Урок с использованием 

ЭОР» 

  

Лапса О.В. 

Подведение итогов 

29.04.2016г. 

14-00 час. 

УОБР 

84 

Районный конкурс для педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 

Агибалова Л.Г. 29.04.2016г.  

14-00 час. 

ЦДТ 

 

85 РМО учителей физики Лапса О.В. в течение месяца 

86 РМО  учителей  физической культуры Горева Е.К. в течение месяца 

87 РМО учителей технологии Шекихачева Т.И. в течение месяца 

88 
семинар для кандидатов в общественные 

наблюдатели от родительской общественности 

Горева Е.К. 
в течение месяца 

89 

Семинар для замещающих семей 

«Особенности психологической готовности 

детей к школьному обучению» 

Специалисты 

ССЗС  в течение месяца 

 


