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ПЛАН 

работы Управления образования 

Администрации Бейского района на 2016 год 
  



«Анализ работы Управления образованием за 2015 год» 

Основные цели и задачи Управления образованием на 2016 год  

Недельный режим работы 

Подготовка проектов постановлений Главы Администрации Бейского района 

Подготовка локальных правовых актов Управления образования 

Циклограмма отчетности 

Вопросы, рассматриваемые на совещании при Главе Администрации Бейского района 

Вопросы, рассматриваемые на Совете по образованию Бейского района 

Вопросы, рассматриваемые на общественном Совете при Управлении образования 

Вопросы, рассматриваемые на Коллегии Управления образования 

Совещания с руководителями образовательных учреждений 

Создание и ведение информационных баз данных 

Проверки, контроль 

Мероприятия с учащимися, воспитанниками образовательных учреждений 

Мероприятия с различными категориями работников образовательных учреждений 

Работа с родителями, общественностью 

  



Недельный режим работы 

 

День 

недели 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Совещание при Главе Администрации Бейского района с 10.00-12.00 часов 

Совещание при заместителе Главы Администрации района с 09.00-10.00 часов 

Прием граждан заместителями начальника с 09.00-12.00 часов 

  Утверждение 

плана работы 

УО на месяц 

 

В
то

р
н

и
к
 

Прием граждан начальником Управления образования с 13.00-16.00 часов 

 

РМО учителей 

истории и 

обществознания 

РМО учителей 

физики 

Заседание 

комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав  

(КДН и ЗП) с 

10.00-12.00 часов 

РМО учителей 

физической 

кулшьтуры 

РМО учителей 

информатики 

РМО учителей 

математики 

РМО учителей 

информатики 

РМО учителей 

естественных 

наук 

Заседание комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав  

(КДН и ЗП) с 10.00-

12.00 часов 

РМО учителей ОБЖ 

С
р
ед

а 

Прием граждан начальником Управления образования с 09.00-12.00 часов 

Совет по образованию 

Заседание Коллегии УОБР 

Совещание при начальнике УОБР руководителей ОУ 

 



РМО 

руководителей ОУ 

РМО 

руководителей 

ДОУ 

РМО социальных 

педагогов и 

психологов 

РМО 

воспитателей 

ДОУ 

РМО 

библиотекарей 

РМО учителей 

музыки 

РМО учителей ИЗО и 

технологии 

 

 

 

 

 

 

Ч
ет

в
ер

г 

Прием граждан заместителями начальника с 13.00-16.00 часов 

 

Заседания конфликтной комиссии УОБР 

РМО заместителей 

по УВР 

РМО учителей 

хакасской 

филологии 

РМО учителей 

иностранного 

языка 

РМО учителей 

русской 

филологии 

РМО заместителей по 

ВР и ОДД 

 

 

 

 

 

 

П
я
тн

и
ц

а 

Районные мероприятия для школьников 

 РМО учителей 

начальных 

классов 

РМО учителей 

ОРКСЭ 

РМО педагогов 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовка проектов постановлений 

Главы Администрации Бейского района 

 

№ Наименование документа Сроки Ответственный 

1 Постановление Администрации Бейского 

района «О порядке взимания родительской 

платы с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, реализующими 

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных организациях 

Бейского района» 

январь Шекихачева Т.И. 

2 Постановление Администрации Бейского 

района «Об утверждении программы 

«Образование Бейского района на 2016-2020 

годы» 

февраль Опарина В.Н. 

3 Постановление Администрации Бейского 

района « О внесении изменений в план 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения 

в сфере образования муниципального 

образования Бейский район Республики 

Хакасия» 

февраль Моргачева Т.М. 

4 Постановление Администрации Бейского 

района «Об организации и проведении 

полевых занятий (сборов) с учащимися  

10-х классов общеобразовательных 

учреждений и учащихся ГБОУ НПО ПУ-15». 

март РМК 

5 Постановление Администрации Бейского 

района «О приѐме подведомственных 

образовательных учреждений к началу 

2016/2017 учебного года». 

июнь Хозяйственно-

технический отдел 

6 Постановление Администрации Бейского 

района «О стипендиях Главы Администрации 

Бейского района Республики Хакасия для 

одаренных и талантливых детей, обучающихся 

и воспитанников общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования и профессиональной 

образовательной организации» 

сентябрь Котова Т.В. 

7 Постановление Администрации Бейского 

района «Об установлении предварительной 

опеки(попечительства)» 

в течение года Отдел опеки и 

попечительства 

8 Постановление Администрации Бейского 

района «Об установлении 

опеки(попечительства)» 

в течение года Отдел опеки и 

попечительства 

9 Постановление Администрации Бейского в течение года Отдел опеки и 



района «Об установлении опеки на возмездной 

основе» 

попечительства 

10 Постановление Администрации Бейского 

района «О назначении выплат денежных 

средств » 

в течение года Отдел опеки и 

попечительства 

11 Постановление Администрации Бейского 

района «О прекращении выплат денежных 

средств » 

в течение года Отдел опеки и 

попечительства 

12 Постановление Администрации Бейского 

района «О признании ребѐнка нуждающимся в 

жилом помещении» 

в течение года Отдел опеки и 

попечительства 

13 Постановление Администрации Бейского 

района «О предварительном разрешении купли 

продажи жилых помещений» 

в течение года Отдел опеки и 

попечительства 

14 Постановление Администрации Бейского 

района «О создании жилищной комисии» 

в течение года Отдел опеки и 

попечительства 

15 Постановление Администрации Бейского 

района «Об устройстве несовершеннолетнего в 

организацию для детей сирот» 

в течение года Отдел опеки и 

попечительства 

16 Постановление Администрации Бейского 

района «Об изъятии из семьи 

несовершеннолетнего» 

в течение года Отдел опеки и 

попечительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовка локальных правовых актов Управления образования 

 

№ Наименование документа Сроки Ответственный 

1 Приказ Управления образования «Об утверждении 

Плана работы Управления образования на февраль 2016 

года». 

январь Опарина В.Н. 

2 Приказ Управления образования «Об участии учащихся 

(воспитанников) образовательных учреждений Бейского 

района в республиканской олимпиаде по хакасскому 

языку и литературе». 

январь Найбауэр С.М. 

3 
Приказ Управления образования «О конкурсе хоровых 

коллективов образовательных организаций района 

«Битва хоров»  

январь  Лапса О.В. 

4 Приказ Управления образования «Об участии учащихся 

(воспитанников) образовательных учреждений Бейского 

района в республиканском этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году». 

январь Лапса О.В. 

5 Приказ Управления образования о конкурсе  «Лучшее 

районное методическое объединение» 

январь Лапса О.В. 

6 Приказ Управления образования о конкурсе  «Лучшее 

районное (школьное)  методическое объединение» 

январь Лапса О.В. 

7 Муниципальный методический  конкурс 

«Предметная неделя в современной школе»   

 

январь Лапса О.В. 

8 Приказ Управления образования «Об участии учащихся  

в республиканской олимпиаде по хакасскому языку и 

литературе. 

январь Найбауэр С.М. 

9 Приказ Управления образования «Об организации 

работы по формированию муниципальной базы данных 

участников ГИА в 2016 году». 

январь Горева Е.К. 

Петров В.В. 

11 Приказ Управления образования «Об участии в 

республиканской НПК  школьников»  

январь Лапса О.В. 

12 Приказ Управления образования «Об утверждении 

Плана работы Управления образования на март 2016 

года». 

февраль Опарина В.Н. 

13 Приказ Управления образования «О муниципальном 

этапе республиканского конкурса «Педагог дошкольной 

образовательной организации – 2016» 

февраль  

 

Шекихачева 

Т.И.  

 

14 Приказ Управления образования «О проведении 

конкурса «Лучший урок ОБЖ с использованием ЭОР»   

Приказ Управления образования «О проведении  

конкурса «Лучший урок истории с использованием 

ЭОР» 

февраль  

 

Лапса О.В. 



Приказ Управления образования «О проведении 

конкурса «Лучший урок обществознания с 

использованием ЭОР» 

15 Приказ Управления образования «О муниципальном 

этапе конкурса «Учитель года – 2016» 

февраль  Лапса О.В. 

16 Приказ Управления образования «О конкурсе 

презентаций с очным представлением защиты для 

учащихся 5-7классов по теме «Я и мое окружение» 

(иностранный язык) 

февраль Горева Е.К 

17 Приказ Управления образования «О районной 

олимпиаде «Знатоки ПДД» 

февраль РМК 

18 Приказ Управления образования «Об утверждении 

Плана работы Управления образования на апрель 2016 

года». 

март Опарина В.Н. 

19 Приказ Управления образования «О конкурсе 

«Педагогический дебют» 

 март  Лапса О.В.    

20  Приказ Управления образования «О конкурсе 

воспитательных программ летнего отдыха»  

 март  Лапса О.В.    

21    Приказ Управления образования «О конкурсе 

электронных портфолио учителей иностранного языка» 

март Горева Е.К 

22 Приказ Управления образования «О проведении 

конкурса-игры «Лингвист» для учащихся 8-9 классов» 

март Горева Е.К 

23 Приказ Управления образования «О муниципальном  

конкурсе юных математиков «Математический 

экспресс» для учащихся 4-5-6 классов» 

 март  Лапса О.В.  

 Котова Т.В. 

24 Приказ Управления образования «О конкурсе  «Живая 

классика» 

март Т.В. Котова 

25 Приказ Управления образования «О конкурсе учителей 

хакасского языка»  

март  Найбауэр С.М. 

 

26 Приказ Управления образования «Об организации ГИА 

в Бейском районе в 2016 году». 

апрель Горева Е.К. 

27 Приказ Управления образования «Об интеллектуальной 

игре «Война глазами поколений. 100 вопросов и ответов 

о войне» 

 апрель  РМК 

28 Приказ Управления образования «О районных 

соревнованиях по лѐгкой атлетике» 

 апрель  РМК 

29 Приказ Управления образования «О муниципальном  

этапе республиканский конкурса «Безопасное колесо» 

апрель  РМК 

30 Приказ Управления образования «О районной военно-

спортивной  игре «Победа» 

апрель  РМК 

31 Районный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры». 

апрель   РМК 



32 Приказ Управления образования «Об участии  в 

республиканской военно-спортивной игре «Победа» 

апрель   РМК 

33 Приказ Управления образования «Об организации 

летнего отдыха и оздоровлении детей в 2016 году». 

апрель Картаева Я.Н. 

34 Приказ Управления образования «Об утверждении 

Плана работы Управления образования на май 2016 

года». 

апрель Опарина В.Н. 

35 Приказ Управления образования «Об участии в 

конкурсе на соискание награды хакасского  

республиканского Фонда поддержки одаренных детей 

«Золотой барс» 

май  Лапса О.В. 

Котова Т.В  

 

36 Приказ Управления образования «О районном этапе 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

май РМК 

37 Приказ Управления образования «О фестивале 

одаренных детей «Звезды года – 2016» 

май Лапса О.В. 

Агибалова Л.Г. 

38 Приказ Управления образования «Об утверждении 

Плана работы Управления образования на июнь 2016 

года» 

май Опарина В.Н. 

39 Приказ Управления образования о проведение военных 

полевых сборов для учащихся 10 классов 

май РМК 

40 Приказ Управления образования о работе лагерей 

дневного пребывания при ОУ 

май Картаева Я.Н. 

41 Приказ Управления образования «Об утверждении 

Плана работы Управления образования на июль 2016 

года». 

июнь Опарина В.Н. 

42 Приказ Управления образования «Об утверждении 

Плана работы Управления образования на август 2016 

года». 

июнь Опарина В.Н. 

43 Приказ Управления образования «О проведении 

августовской педагогической конференции» 

август Лапса О.В. 

 

44 Приказ Управления образования «Об утверждении 

Плана работы Управления образования на сентябрь 2016 

года». 

август Опарина В.Н. 

45 Приказ Управления образования «Об утверждении 

Плана работы Управления образования на октябрь 2016 

года». 

сентябрь Опарина В.Н. 

46 Приказ Управления образования «Об участии в 

республиканском конкурсе на лучший кабинет родного 

языка и литературы в общеобразовательных 

организациях» 

сентябрь Найбауэр С.М. 

 

47 Приказ Управления образования «О Дне воспитателя и 

всех работников дошкольных учреждений» 

сентябрь  Шекихачева 

Т.И. 



 

 

48 Приказ Управления образования «О Всероссийском дне 

бега «Кросс нации -2016» 

сентябрь РМК 

49 Приказ Управления образования «О районных 

соревнованиях по технике пешеходного туризма и по 

спортивному ориентированию» 

сентябрь РМК 

50 Приказ Управления образования о районном турнире по 

теннису и шахматам 

сентябрь РМК 

51 Приказ Управления образования «О конкурсе 

презентаций «Технологии, сберегающие здоровье в 

современном детском саду» 

 октябрь  Шекихачева 

Т.И. 

 

52 Приказ Управления образования «О конкурсе 

«Математический экспресс» 

октябрь Лапса О.В. 

53 Приказ Управления образования «О конкурсе 

творческих работ «Я и пожарная дружина» 

октябрь Картаева Я.Н. 

54 Приказ Управления образования о проведении 

районных соревнований по волейболу 

октябрь РМК 

55 Приказ Управления образования о проведении 

районных соревнований по баскетболу 

ноябрь РМК 

56 Приказ Управления образования «Об утверждении 

Плана работы Управления образования на декабрь 2016 

года». 

ноябрь Опарина В.Н. 

57 Приказ Управления образования «О марафоне младших 

школьников»  

ноябрь  Котова Т.В. 

58 Приказ Управления образования « Конкурс сочинений 

«Мать – Хранительница семейного очага» 

ноябрь  Котова Т.В. 

59 Приказ Управления образования «О проведении 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников Республики Хакасия 2016/2017 учебного 

года». 

ноябрь Лапса О.В. 

60 Приказ Управления образования «О муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников» 

ноябрь   Лапса О.В. 

61 Приказ Управления образования «Об утверждении 

Плана работы Управления образования на январь 2017 

года». 

декабрь Опарина В.Н. 

62 Приказ Управления образования «О планировании 

работы Управления образования на 2017 год». 

декабрь Опарина В.Н. 

63 Приказ Управления образования «О направлении 

обучающихся на Правительственную ѐлку для 

одарѐнных школьников» 

декабрь Казарина Е.В. 

64 Приказ Управления образования «О проведении 

районной ѐлки для одарѐнных школьников» 

декабрь РМК 



 

Циклограмма отчетности 

 

П
ер

и
о
д

и
ч

н
о
ст

ь
 

сд
а
ч

и
 

Срок сдачи Название отчета 
Ответственные за  

составление 

Е
ж

ен
ед

ел
ь

н
о
 

с 01.07. 

 

   

 

 

с 15.07.2015 по 

15.08.2015 

 

с 15.07.2016 по 

30.08.2016 

 

до 12.08.2016 

 

 

 

до 19.08.2016 

Еженедельный мониторинг по подготовке 

образовательных организаций к началу 

нового учебного года и отопительному 

сезону  

 

Работа комиссии по приемке 

образовательных организаций к началу 

нового учебного года 

Ежедневная информация в МОиНРХ о 

работе комиссии по приемке 

образовательных организаций к началу 

нового учебного года по установленной 

форме  

С информация в МОиНРХ  «Сведения о 

состоянии системы образования» по 

типовой форме  

 

Итоговый отчет в МОиНРХ  «Доклад о 

готовности образовательных организаций к 

новому учебному году» по типовой форме  

 

 

 

 

 

 

 

 

хозяйственно-

технический отдел 
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в течение 

месяца 

Мониторинг по заработной плате Моргачева Т.М. 

в течение 

месяца 

Мониторинг деятельности МДОУ АИС 

«Электронный детский сад» 

   

Шекихачева Т.И. 

в течение 

месяца 

Электронный мониторинг « Наша новая 

школа» 

Богданова О.И. 

Руковордители ОУ 

с мая по 

сентябрь  

(МОиНРХ) 

Информация о ходе отдыха и оздоровления 

( до 15/5,  25/6, 25/7, 25/8, 7/9 отчет 

установленной формы) 

Картаева Я.Н. 

в течение 

месяца 

Ведение и сопровождение сайта УОБР Петров В.В. 



 
Организация «горячей линии» по вопросам 

ГИА 

Горева Е.К. 

в течение 

месяца 

3-Ф «Сведения о просроченной 

задолжности по заработной плате» 

Богданова О.И. 

 

до 5 числа  Мониторинг по охвату горячим питанием 

обучающихся МОУ 

Мониторинг по выполнению всеобуча в 

МБОУ  

 

Картаева Я.Н. 

 

 

до 5 числа  

Отчет о самовольных уходах воспитанников 

из образовательных учреждений 

интернатного типа, учреждений начального 

профессионального образования 

Картаева Я.Н. 

 

до 5 числа 

Информация о детях, не посещающих и 

систематически пропускающих учебные 

занятия 

Картаева Я.Н. 

 

до 5 числа 
Отчет о пребывании воспитанников в 

психоневрологическом диспансере 

Казарина Е.В. 

до 5 числа 

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 05  

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 05 

Ежемесячная информация об обеспечении 

жилыми помещениями лиц из числа детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Шлокина  О.С. 

до 01 

Анализ обеспеченности населения услугами 

дошкольного образования и развития 

системы дошкольного образования в 

Бейском районе. 

Шекихачева Т.И. 

до 01 

Аналитическая и статистическая 

информация о мерах по обеспечению 

населения Бейского района услугами 

дошкольного образования. 

Шекихачева Т.И. 

до 01 

Мониторинг размера платы, взимаемых с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в государственных 

Шекихачева Т.И. 



(муниципальных) организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

на 15 день 
П-4 «Сведения о численности и заработной 

плате работников» 

Богданова О.И. 

 

до 28 
П-3 «Сведения о финансовом состоянии 

организации» 

Богданова О.И. 

 

на 4 день 
П-1 «Сведения об объеме платных услуг 

населению по видам» 

Богданова О.И. 

 

на 2 день 

1-ПР «Сведения о приостановке 

(забастовке) и возабновлении работы 

трудовых коллективов» 

Богданова О.И. 

 

До 20 
П-2  «Сведения об инвестициях в 

нефинансовые активы» 

Богданова О.И. 
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на 8 день 
П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и 

движении работников» 

Богданова О.И. 

 

на 2 день 

1-ПР «Сведения о приостановке 

(забастовке) и возабновлении работы 

трудовых коллективов» 

Богданова О.И. 

 

на 15 день 

1-Т (ГМС) «Сведения о численности и 

оплате труда работников государственных 

органов и органов местного самоуправления 

по категориям персонала» 

Богданова О.И. 

 

до 20  

Отчет о расходовании субвенций на 

осуществление государственных 

полномочий по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних в 

Республике Хакасия 

Чернощек Т.В. 

до 20 числа 

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 5 числа 
Информация об опекунских и 

попечительских семьях 

Гулиев Э.Б.о 

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

до 5 числа 
Информация о детях, переданных на 

усыновление, предварительную опеку  

Попова П.Г. 



до 5 числа 

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 

Информация о детях-инвалидах с 

сохранным интеллектом, обучающихся на 

дому  

Казарина Е.В. 

до 5 числа 

Информация о пребывании воспитанников в 

психоневрологическом диспансере 

Казарина Е.В. 

до 5 числа 

Информация о детях-инвалидах с 

сохранным интеллектом, обучающихся на 

дому 

Казарина Е.В. 

до 5 числа 

Ежеквартальная информация об учѐте 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их 

числа 

Шлокина  О.С. 

 до 05 

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 05 

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 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 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 Ежеквартальная информация об учете Шлокина  О.С. 



детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их 

числа 

до 01 

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. 

до 01  
Анализ преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

Картаева Я.Н. 

до 30 числа  
Анализ профилактической деятельности 

антинаркотической направленности  
Картаева Я.Н. 

до 01  Электронная база (достижения 

воспитанников учреждений 

дополнительного образования детей) 

РМК 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Мониторинг по результатам работы с 

семьями «группы риска»  

Мониторинг по результатам работы с 

несовершеннолетними «группы риска»  

 

 

Картаева Я.Н. 

до 01 

Аналитическая и статистическая 

информация о принимаемых органами 

местного самоуправления по обеспечению 

населения услугами дошкольного 

образования. 

Шекихачева Т.И. 
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до 10 

Отчет о деятельности Служб 

сопровождения замещающих семей в 

Республике Хакасия 

 

Золотухина 

М.Ф. 

до 1 
Отчет о социализации детей-сирот Золотухина 

М.Ф. 

до 10 

Надзор за деятельностью опекунов и 

попечителей в замещающих семьях и 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей органа 

опеки и попечительства 

 

 

Гулиев Э.Б.о 



до 01 

Информация о профилактике социального 

сиротства 

 

Гулиев Э.Б.о 

до 10 

Сведения о причинах возвратов детей из 

замещающих семей и их дальнейшем 

устройстве 

 

Попова П.Г. 

до 10 

Информация об алиментном содержании  

детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан 

 

Попова П.Г. 

до 5 

Информация об алиментном содержании  

детей, оставшихся без попечения родителей, 

помещенных под надзор в образовательные 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Попова П.Г. 

до 01 

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 
Информация о количестве педагогов, 

имеющих дефектологическое образование 

Казарина Е.В. 

до 5 

Информация о защите жилищных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Шлокина  О.С. 

до 10 

Отчет об алиментном содержании детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан 

Попова П.Г. 
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На 1  января 
Отчет в МО и НРХ  банк данных детей 

дошкольного возраста  

Шекихачева Т.И. 

до 13 января Отчет по детскому травматизму Казарина Е.В. 

15 января 

Ежегодная информация о лицах из числа 

детей – сирот и  детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилые помещения 

которым предоставлены в отчетном году  

Шлокина  О.С. 

январь до 20.01 

Сведения о выявлении и устройстве 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей РИК-103 

 

Чернощек Т.В. 

январь до 20.01 Сведения об учреждениях для детей-  Чернощек Т.В. 



сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей Д-13 

 

январь до 13 

«Сведения о деятельности дошкольных 

образовательных учреждений за 2015 год» 

85-К 

«Сведения о численности детей, стоящих на 

учѐте, для определения в дошкольные 

учреждения» 78-РИК 

Шекихачева Т.И. 

Богданова О.И. 

19 января 

4-ТЭР «Сведения об остатках, поступлении 

и расходе топливно-энергетических 

ресурсов, сборе и использовании 

отработанных нефтепродуктов» 

Богданова О.И. 

26 января  

1-ТР «Сведения об автотранспорте и о 

протяженности автодорог необщего 

пользования» 

Богданова О.И. 

30 января 

Информация о мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (ф 10-12) 

Чернощек Т.В. 

февраль 

Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве учстников ГИА в 

2016 году из числа: выпускников ОО 

текущего учебного года; лиц с ОВЗ, 

инвалидов, детей-инвалидов; 

 

февраль 

Формирование списочных составов лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА, 

утверждение их в соответствии с Порядком  

и Графиком ФЦТ, внесение данных 

сведений в РИС 

 

февраль 

Сведения об учреждении дополнительного 

образования детей, статистический отчѐт 

1-ДО 

Сведения об учреждениях дополнительного 

образования детей, статистический отчѐт 

1-ДО 

 (сводная) 

 

Богданова О.И. 

Агибалова Л.Г. 

февраль 

Анализ работы по организации изучения 

родного языка в образовательных 

организациях 

Найбауэр С.М. 

февраль до 01 

Статистические сведения по мониторингу 

наркоситуации по установленной форме 

(Приказ МОиНРХ от 13.03.2013г. № 100-

Картаева Я.Н. 



243) 

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. 

до 1 февраля 

Передача сведений муниципального 

сегмента РИС в РЦОИ об участниках ГИА 

 

Петров В.В. 

Горева Е.К. 

10 февраля 

2-МС «Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

муниципальных служащих» 

Богданова О.И. 

1.03.2016, 

10.05.2016 

Передача сведений муниципального 

сегмента РИС в РЦОИ о работниках ППЭ 

 

Петров В.В. 

Горева Е.К. 

март 

ОШ-2 «Сведения о финансировании и 

расходах учреждений, реализующих 

программы общего образования» 

Богданова О.И. 

до 5 марта 

1-ДОП «Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам для детей» 

Богданова О.И. 

март 

Анализ работы по защите личных и 

имущественных прав детей, 

воспитывающихся в семьях граждан 

Чернощек Т.В. 

до 01 апреля 

Материалы для подготовки доклада Главы 

Администрации (раздел. «Образование») 

Руководители 

структурных 

подразделений 

УОБР 



1 апреля 
П-2 «Сведения об инвестиционной 

деятельности» 

Богданова О.И. 

 

1 апреля 

Ф-11 «Сведения о наличии и движении 

основных фондов (средств) некоммерческих 

организаций» 

Богданова О.И. 

 

апрель 

Прогноз социально-экономического 

развития Бейского района (Раздел. 

«Образование») 

Руководители 

структурных 

подразделений 

УОБР 

8 апреля 

«Сведения об использовании 

информационных и коммуникационных 

технологий и производстве вычислительной 

техники, программного обеспечения и 

оказании услуг в этих сферах» 

Богданова О.И. 

 

апрель 

Анализ работы по организации изучения 

родного языка в образовательных 

организациях 

Найбауэр С.М. 

апрель до 20 

Проведение самообследования 

образовательной организации (ЦДТ отчет 

по состоянию на 1 апреля) 

Агибалова Л.Г. 

апрель Подготовка отчѐта «Наша новая школа» Богданова О.И. 

май 

Отчет о состоянии готовности к летней 

оздоровительной кампании в 

Администрацию района 

Картаева Я.Н. 

май 
Обновление базы данных одаренных детей  

Бейского района 

РМК 

Май 

(МОиНРХ) 

Отчѐт специалистов органов опеки и 

попечительства по осуществлению 

деятельности в части проверки условий 

жизни детей, переданных в семьи, контроля 

за сохранностью их имущества, работы с 

кандидатами в замещающие родители, 

ведения личных дел несовершеннолетних, 

обеспечения прав детей-сирот на 

алиментное содержание и жильѐ 

 

Чернощек Т.В. 

Май до 14 

числа 

(МОиНРХ) 

Информация о степени готовности к летней 

оздоровительной кампании 

Картаева Я.Н. 

до 30 июня 

Рейтинг образовательных учреждений по 

направлениям деятельности 

Руководители 

структурных 

подразделений 

УОБР 



июнь 

Анализ результатов  диагностики 

воспитанников подготовительных групп 

МБДОУ района  по развитию 

математических представлений и развитию 

речи. 

Шекихачева Т.И. 

июнь 

Анализ участия  обучающихся  

образовательных организаций района в 

проведение ГИА-9 и ГИА-11 

РМК 

июнь 
Мониторинг «об открытии лагерей дневного 

пребывания в ОУ, спортивных площадок»  

Картаева Я.Н. 

июнь  
Мониторинг обеспеченности населения 

услугами дошкольного образования  

Шекихачева Т.И. 

15 июня 

Ф-11 «Сведения о сделках с основными 

фондами на вторичном рынке и сдаче их в 

аренду» 

Богданова О.И. 

30 июня 

Информация для определения потребности 

муниципального образования в средствах на 

предоставление жилых помещений детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа  

Шлокина  О.С. 

июль 

Мониторинг «О ходе реализации 

мероприятий по подготовке 

образовательных учреждений к началу 

учебного года» 

хозяйственно-

технический отдел 

июль Подготовка отчѐта «Наша новая школа» Богданова О.И. 

до 20 июля 

Ежегодная информация для расчѐта 

потребности в средствах (объѐма 

субвенций) на предоставление жилых 

помещений лицам из их числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

в планируемом году 

Шлокина  О.С. 

июль 

Анализ организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в Республике Хакасия в 

2014-2015 учебном году. 

Горева Е.К. 

август до 1 

«Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов 

РФ» (Указ Президента РФ от 21.08.2012 № 

1199) 

Чернощек Т.В. 

 

август 

Подготовка информации по формированию 

муниципальной системы оценки качества 

образования (МСОКО) в Бейском районе. 

РМК 

август 
Сбор и обработка информации об итогах 

государственной итоговой аттестации 

Горева Е.К. 



выпускников 11 (12) классов 

общеобразовательных организаций 

Республики Хакасия по схемам 

Рособрнадзора 

август 

Анализ готовности образовательных 

учреждений Республики Хакасия к новому 

учебному году. 

хозяйственно-

технический отдел 

сентябрь 

Анализ деятельности органов опеки и 

попечительства по семейному устройству 

детей-сирот, подготовке кандидатов в 

замещающие родители. 

Чернощек Т.В. 

сентябрь 

Формирование базы данных  программ 

элективных курсов и внеурочной 

деятельности   

РМК 

сентябрь 
Формирование базы данных по УМК   

РМК 

сентябрь 

Информация об организации учебно-

воспитательной работы в специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждениях 

Горева Е.К. 

сентябрь до 01 

Проведение самообследования 

образовательной организации (МБОУ, 

МБДОУ отчет по состоянию на 1 августа) 

Руководители 

ОУ 

сентябрь до 05 

числа 

(МОиНРХ) 

Информация об итогах летней 

оздоровительной кампании 

Картаева Я.Н. 

сентябрь  

Отчѐт на начало нового учебного года Руководители 

структурных 

подразделений 

УОБР 

сентябрь 

Тарификационные списки и штатные 

расписания на новый учебный год 

Руководители ОУ 

сентябрь 

Статистический отчѐт ОШ-1 

Сведения об учреждении, реализующем 

программы общего образования 

Богданова О.И. 

Руководители ОУ 

сентябрь 

Статистический отчѐт ОШ-5 

Сведения о вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении 

Статистический отчѐт СВ-1 

Сведения о вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждениях 

 

Богданова О.И. 

Руководители ОУ 

сентябрь 

Статистический отчѐт 76- РИК (интернаты) 

Сведения об учреждениях, реализующих 

программы общего образования 

Богданова О.И. 

Руководители ОУ 



Сентябрь 

до 20.09 

Информация о количестве педагогов, 

имеющих дефектологическое образование 

Горева Е.К. 

сентябрь  

до 20.09 

Статистический отчѐт Д-9. 

Сведения о специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и 

оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 

Богданова О.И. 

Тимченко В.И. 

сентябрь 

октябрь 

Приѐм тарификационных списков 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений на 2015/2016 учебный год. 

Моргачева Т.И. 

до 25 октября 

Мониторинг системы образования 

(Постановление Правительства Р.Ф. от 

5.08.2013 № 662) 

Опарина В.Н. 

 

октябрь 

Анализ работы по организации изучения 

родного языка в образовательных 

организациях 

Найбауэр С.М. 

октябрь 

Анализ сведений, предоставляемых ОУ, об 

обучающихся, не посещающих и 

систематически пропускающих учебные 

занятия в образовательных учреждениях по 

неуважительным причинам. 

Горева Е.К. 

октябрь на 01 

Статистический отчѐт 1-НД Сведения о 

численности детей и подростков в возрасте 

7 - 18 лет, не обучающихся в 

образовательных учреждениях  

Богданова О.И. 

Руководители ОУ 

октябрь Подготовка отчѐта «Наша новая школа» Богданова О.И. 

октябрь 

Статистический отчѐт Д-4. 

Сведения о материальной базе 

учреждениях, реализующих программы 

общего образования 

Богданова О.И. 

Руководители ОУ 

октябрь 

Статистический отчѐт Д-6. 

Сведения о распределении учреждений, 

реализующих программы общего 

образования, по числу учителей, классов и 

обучающихся 

Богданова О.И. 

Руководители ОУ 

25 октября 

1-МС «Сведения о составе работников, 

замещавших муниципальные должности 

и должности муниципальной службы, по 

полу, возрасту и стажу, образованию» 

Богданова О.И. 

ноябрь на 01 Статистический отчѐт ОШ-9. Богданова О.И. 



Сведения о допрофессиональной и 

профессиональной подготовке 

обучающихся 8 - 11 (12) классов в 

учреждении, реализующем программы 

общего образования 

Руководители ОУ 

ноябрь 

Статистический отчѐт Д-8. 

Сведения о преподавании иностранных 

языков, углубленном изучении отдельных 

предметов и профильном обучении 

Богданова О.И. 

Котова Т.В. 

Руководители ОУ 

ноябрь на 01 

Статистический отчѐт Д-11. 

Сведения о допрофессиональной и 

профессиональной подготовке 

обучающихся в образовательных 

учреждениях, реализующих программы 

общего образования 

Богданова О.И. 

Руководители ОУ 

28 ноября 

1-Т «Сведения о численности и потребности 

организаций в работниках по 

профессиональным группам» 

Богданова О.И. 

 

ноябрь 

Статистический отчѐт Д-7. 

Сведения о распределении учреждений, 

реализующих программы общего 

образования, и обучающихся по языку 

обучения и по изучению родного 

(нерусского) языка 

Богданова О.И. 

Найбауэр С.М. 

Руководители  

ОУ 

ноябрь 

Статистический отчѐт 83-РИК 

Сведения о численности и составе 

работников учреждения, реализующего 

программы общего образования 

Статистический отчѐт 83-РИК 

Сведения о численности и составе 

работников учреждений, реализующих 

программы общего образования (сводная) 

Богданова О.И. 

Найбауэр С.М. 

Руководители  

ОУ 

ноябрь 

Статистический отчѐт Д-12. 

Сведения об обучающихся, выбывших из 

образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования 

Богданова О.И. 

Руководители  

ОУ 

ноябрь 

Информация о расходовании финансовых 

средств органами местного самоуправления 

на предоставление жилых помещений 

детям, лишившимся родительского 

попечения, в установленном порядке 

признанными нуждающимися в жилье, за 

2016 год. 

Шлокина  О.С. 

ноябрь 
Передача сведений муниципального 

сегмента РИС в РЦОИ: 

Петров В.В. 



- о членах ГЭК; 

- МОУО, ОО; 

- ППЭ, аудиторный фонд; 

- об участниках проведения итогового 

сочинения (изложения); 

-  

Горева Е.К. 

ноябрь 

Информация о предварительных итогах 

обеспечения жилыми помещениями детей, 

лишившихся родительского попечения в 

2016 году. 

Шлокина  О.С. 

декабрь 

Годовой отчѐт о численности 

работающих и забронированных 

граждан, пребывающих в запасе. 

Найбауэр С.М. 

декабрь 

Отчѐт о соблюдении муниципальными 

служащими УОБР запретов и 

ограничений, предусмотренных 

законодательством о муниципальной 

службе. 

Найбауэр С.М. 

декабрь 

Отчѐт о проведении аттестации, 

повышении квалификации 

муниципальных служащих УОБР 

Найбауэр С.М. 

декабрь 
Отчет о работе УОБР с обращениями 

граждан. 

Найбауэр С.М. 

 

Вопросы, рассматриваемые на совещании при 

Главе Администрации Бейского района 

 

Сроки Рассматриваемые вопросы Ответственные 

1.02.2016 Об организации питания обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях 

Бейского района 

Картаева Я.Н. 

 

3.05. 2016 О подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ учащимися 

образовательных организаций Бейского района 

Горева Е.К. 

27.06.2016 Об итогах государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 2015-2016 учебного года 

Горева Е.К. 

август О готовности образовательных учреждений к 

новому учебному году. 

 

хозяйственно-

технический отдел 

декабрь О работе отдела опеки и попечительства 

управления образования  администрации Бейского 

Чернощек Т.В. 



района 

 

Вопросы, рассматриваемые на Совете по образованию Бейского района 

 

Сроки Рассматриваемые вопросы Ответственные 

 

апрель 

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. 

октябрь 1.  О мерах по сохранению и развитию хакасского 

языка и культуры в муниципальных 

образовательных организациях 

 

2. О реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей 

 

 

3. Об организации и качестве питания в 

муниципальных образовательных организациях 

 

Найбауэр С.М. 

Руководители ОО 

 

 

Агибалова Л.Г. 

 

 

Картаева Я.Н. 

Шекихачева Т.И. 

Руководители ОО 

 

 

 

Вопросы, рассматриваемые на общественном Совете при Управлении образованием. 

 

Сроки Рассматриваемые вопросы Ответственные 

 

апрель 

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 работы 

муниципальных образовательных организаций. 

Горева Е.К. 

 

Лапса О.В. 

 

 

Шлокин О.В. 

декабрь 1.  Об итогах социологических исследований и Казарина Е.В. 



опросов общественности, проведенных в 2016 

году. 

 2. Об анализе отчетов о результатах 

самообследования на официальных сайтах 

муниципальных образовательных организаций. 

 

3. О рассмотрении и утверждении плана работы 

общественного Совета  на 2017 год. 

 

 

Шлокин О.В. 

Лапса О.В.  

Шекихачева Т.И 

 

Горева Е.К. 

 

 

 

Вопросы, рассматриваемые на Коллегии Управления образования 

 

Сроки Рассматриваемые вопросы Ответственные 

январь 1. Об итогах деятельности Управления образования  

в 2015 году и задачах на 2016 год. 

 

 

2. Об итогах муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 

Руководители 

структурных 

подразделений УОБР 

 

 

Лапса О.В. 

февраль О награждении государственными и отраслевыми 

наградами 

Найбауэр С.М. 

март 
1 . О готовности к экзаменационной кампании 2016 

года.  

2.  Анализ результатов регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

3. О создании необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и групп 

предшкольной подготовки при 

общеобразовательных учреждениях. 

Горева Е.К. 

Руководители ОУ 

Лапса  О.В. 

 

 

Шекихачева Т.И. 



сентябрь 
1. Об организованном начале нового учебного года. 

 

2. О развитии эффективной модели 

дополнительного образования и воспитания детей. 

3.  О мерах по обеспечению квалифицированными 

педагогическими кадрами системы образования 

Бейского района. 

Шлокин О.В. 

 

Грудинина Т.А. 

Кизяковский В.Н. 

 

Найбауэр С.М. 

Руководители ОО  

ноябрь 1. Об итогах проведения плановых проверок 

муниципальных образовательных организаций 

отделом по надзору в сфере образования. 

2. Об организации работы по профессиональной 

ориентации и профессиональному самоопределению 

школьников Бейского района. 

3. О совершенствовании деятельности по защите 

прав детей, нуждающихся в особой заботе 

государства. 

 

Опарина В.Н. 

 

 

Казарина Е.В. 

 

Чернощек Т.В. 

 

                           Совещания с руководителями образовательных учреждений 

 

Сроки Вопросы Ответственные 

февраль 1. Об итогах  проведения  промежуточной 

диагностики уровня готовности обучающихся 11 

классов к выполнению заданий ЕГЭ по 

обязательным предметам. 

2. О ходе прохождения отопительного сезона 2015-

2016 г. 

3. Об итогах мониторинга посещаемости 

воспитанниками дошкольных учреждений. 

Лапса О.В. 

Горева Е.К. 

 Котова Т.В.  

Колозников Н.В. 

 

Шекихачева Т.И. 

март 
1. Об итогах мониторинга качества образования по 

отдельным предметам. 

2. О результатах мониторинга проведения 

непосредственной образовательной деятельности 

педагогами в ДОУ. 

3. О создании условий для обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в образовательных 

учреждениях района 

 

РМК 

 

Шекихачева Т.И. 

 

Горева Е.К.  

Казарина Е.В. 

 

 

 



апрель 
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.  

Руководители ОО 

Картаева Я.Н. 

май 
Выездное совещание МОиНРХ с руководителями 

муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере  образования. 

Шлокин О.В. 

июнь 
1. О предварительных итогах проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2016 году. 

2. О разработке образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

3. О планировании работ по подготовке к новому 

учебному году, создании безопасных условий для 

обучения и воспитания в образовательных 

организациях района. 

Горева Е.К.  

 

 

 

Лапса О.В. 

 

 

 

Колозников Н.В. 

июль 1. О ремонтных работах в образовательных 

организациях в период летних каникул 

2. Об итогах мониторинга по организации отдыха и 

оздоровления детей 2016 года 

3. Об итогах мониторинга по разработке 

образовательных программ общеобразовательных 

учреждений  на 2016/2017 учебный год 

Колозников Н.В. 

Руководители ОУ 

Картаева Я.Н. 

Руководители ОУ 

Лапса О.В. 

август 1. Организация работы по охране жизни и здоровья 

детей (в рамках межведомственного плана пожарно-

профилактических мероприятий на 2016 год) 

О подготовке и проведении Августовской 

конференции работников образования  

2. О выполнении плана ремонтных работ на летний 

период 2016 года 

3. Об обеспеченности общеобразовательных 

организаций Бейского района учебниками и 

пособиями на 2016/2017 учебный год 

 

Картаева Я.Н. 

ОПС РХ №9 

 

РМК 

 

Колозников Н.В. 

 

РМК 

 

 



октябрь 
1. Анализ деятельности образовательных 

организаций Бейского района по вопросам 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде. 

2. О работе образовательных организаций по 

вопросам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

3. О деятельности образовательных организаций: 

-  по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних; 

- по профилактике жестокого обращения с детьми; 

- по сопровождению семей, воспитывающих детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

РМК 

 

 

Колозников Н.В. 

 

 

Картаева Я.Н. 

Шекихачева Т.И. 

декабрь 
1. Анализ обращений и жалоб граждан в отношении 

деятельности образовательных организаций  

2. Анализ состояния системы образования Бейского 

района по результатам показателей мониторинга за 

2015 год. 

3. Об итогах аттестации педагогических работников 

в 2016 году и задачах на 2017 год. 

 

4. О мероприятиях по обеспечению безопасности в 

период проведения новогодних праздников 

Найбауэр С.М. 

 

Опарина В.Н. 

 

 

РМК 

 

Колозников Н.В. 

 

 

Создание и ведение информационных баз данных 

 

Месяц Содержание Ответственные 

январь - сентябрь 

Организация формирования и ведения 

региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные 

программы среднего общего образования. 

Горева Е.К. 

Петров В.В. 

январь - апрель 

Организация формирования базы данных об 

участниках ГИА, выпускников основной 

школы 2016 года. 

Горева Е.К. 

Петров В.В. 

январь-февраль 

Сбор сведений о выявлении и устройстве 

детей и подростков, оставшихся без 

попечения родителей (103-РИК). 

Чернощек Т.В. 

 

февраль 
Сбор сведений о выпускниках 9, 11(12) 

классов общеобразовательных организаций с 

Казарина Е.В. 

 



ограниченными возможностями здоровья. 

февраль 
Формирование муниципального заказа на 

учебники. 

РМК 

июль 

Сбор сведений об алиментном содержании 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в детских домах (школах-

интернатах), замещающих семьях. 

Чернощек Т.В. 

 

июль 

Сбор сведений об алиментном содержании 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях на полном 

государственном обеспечении. 

Чернощек Т.В. 

 

ежемесячно 

Сбор информации о самовольных уходах 

воспитанников из учреждений с 

круглосуточным пребыванием детей. 

Картаева Я.Н. 

ежемесячно 

Ведение базы данных о школьниках, 

систематически пропускающих учебные 

занятия по неуважительным причинам. 

Картаева Я.Н. 

ежеквартально 

Сбор сведений о параметрах реализации 

мероприятий по улучшению 

демографической ситуации (ПС-1). 

Чернощек Т.В. 

 

постоянно 

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 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. 

 

Проверки, контроль 

 

№ 

п/п 

Содержание контроля  

Учреждение образования 

Сроки Наименование 

органа 

государственного 



контроля (надзора) 

1 Плановая проверка МБОУ «Бондаревская 

СОШ» 

апрель Рособрнадзор  

МОиНРХ 

Государственная 

ветеринарная 

инспекция Республики 

Хакасия 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике Хакасия 

 

2 Бейский ЦДТ июль Рособрнадзор  

МОиНРХ 

3 Плановая проверка МБДОУ Бейский 

детский сад «Ивушка» 

август Рособрнадзор  

МОиНРХ 

4 Плановая проверка МБОУ «Новокурская 

ООШ» 

сентябрь Рособрнадзор  

МОиНРХ 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике Хакасия 

Управление надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы главного 

управления МЧС 

России по Республике 

Хакасия 

5 Плановая проверка МБДОУ Буденовский 

детский сад «Солнышко»  

ноябрь Рособрнадзор  

МОиНРХ 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике Хакасия 

 

Управление надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы главного 

управления МЧС 

России по Республике 

Хакасия 

 

Енисейское 

управление 



Федеральной службы 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

 

 

 

Мероприятия с учащимися, воспитанниками образовательных учреждений 

 

Сроки 

проведения 
Название мероприятия Ответственные 

Январь Мероприятия в рамках Акции «Безопасные 

каникулы» (комплекс мероприятий по 

профилактике ДТП с участием детей в 

преддверии летних, осенних, зимних и 

весенних каникул) 

Руководители ОУ 

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 

Мероприятия в рамках Акции «Засветись!» 

(мероприятия, направленные на 

популяризацию использования 

световозвращающих элементов на одежде 

…) 

Руководители ОУ 

Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

РМК 

Мероприятия в рамках акции «Безопасные 

каникулы» (комплекс мероприятий по 

профилактике ДТП) 

Картаева Я.Н. 

Районная новогодняя елка для детей из 

замещающих семей 

Служба сопровождения 

замещающих семей 

отдела опеки и 

попечительства 

ЦДТ 

Участие в республиканской олимпиаде по 

хакасскому языку и литературе. 

Найбауэр С.М. 

Февраль Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

РМК 

Мероприятия в рамках Акции «Засветись!» 

(мероприятия, направленные на 

Руководители ОУ 



популяризацию использования 

световозвращающих элементов на одежде 

…) 

Участие в республиканском фестивале 

детско-юношеского творчества на 

противопожарную тематику «Таланты и 

поклонники» 

Картаева Я.Н. 

Муниципальный этап республиканских 

патриотических акций «Военная юность», 

«Судьбы героев России» 

Картаева Я.Н. 

Мероприятия в рамках Всероссийской 

антинаркотической профилактической акции 

«За здоровье и безопасность наших детей» 

Картаева Я.Н. 

Месячник оборонно-массовой работы, 

посвящѐнный Дню защитника Отечества 

Картаева Я.Н. 

Проведение встреч с войнами-

интернационалистами, с родителями 

участников боевых действий в Афганистане 

Руководители ОУ 

Конкурс презентаций с очным 

представлением защиты для учащихся 5-

7классов по теме и «Я и мое окружение» 

Горева Е.К. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» (с 1 февраля до 15 марта) 

Картаева Я.Н. 

Проведение Уроков мужества, посвященных 

войнам-интернационалистам  

Руководители ОУ 

Участие в республиканском туре заочной 

Всероссийской детско-юношеской научно-

практической конференции в области 

пожарной безопасности «Мир в наших 

руках!» 

Картаева Я.Н. 

Репетиционные работы по  русскому языку  

для выпускников 9,11 классов 

РМК 

Репетиционные работы по  математике  для 

выпускников 9,11 классов 

РМК 

 Финальная игра команд КВН  Агибалова Л.Г. 

Март Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест Казарина Е.В. 

Мероприятия в рамках Акции «Засветись!» 

(мероприятия, направленные на 

популяризацию использования 

световозвращающих элементов на одежде 

…) 

Руководители ОУ 

Мероприятия в рамках Акции «Безопасные 

каникулы» (комплекс мероприятий по 

Руководители ОУ 



профилактике ДТП с участием детей в 

преддверии летних, осенних, зимних и 

весенних каникул) 

Районная олимпиада «Знатоки ПДД» Лапса О.В. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» (с 1 февраля до 15 марта) 

Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» (с 15 

марта по 15 апреля) 

Картаева Я.Н. 

Мероприятия в рамках Всероссийской 

антинаркотической профилактической акции 

«За здоровье и безопасность наших детей» 

Картаева Я.Н. 

Мероприятия в рамках республиканской 

акции «Засветись!» 

Руководители ОУ 

Картаева Я.Н. 

Районный конкурс «Математический 

экспресс» 

Лапса О.В., Котова Т.В. 

Районный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

Котова Т.В. 

Районная игра «Лингвист» Горева Е.К. 

Клуб «Хочу все знать», Игры Весеннего 

сезона  

Агибалова Л.Г. 

Проведение национального праздника «Чыл 

пазы» 

Найбауэр С.М. 

Конкурс детских проектов по прикладному 

творчеству «Созвездие» 

Агибалова Л.Г. 

Участие в межрегиональной олимпиаде 

школьников по тюркским языкам и культуре, 

посвященная Всемирном Дню родных 

языков 

Найбауэр С.М. 

Муниципальный этап республиканских 

патриотических акций «Ветеран живет рядом 

– помоги ему», «Георгиевская ленточка», 

«Военная юность», «Судьбы героев России» 

Картаева Я.Н. 

Районный конкурс хоровых коллективов 

образовательных организаций района 
Лапса О.В. 

Апрель Районный конкурс-соревнование 

«Безопасное колесо».  Участие в 

республиканских соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

Лапса О.В. 

Мероприятия в рамках Акции «Засветись!» 

(мероприятия, направленные на 

Руководители ОУ 



популяризацию использования 

световозвращающих элементов на одежде 

…) 

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 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню детской книги (2 

апреля) 

Руководители ОУ  

Мероприятия, приуроченные к Всемирному 

дню здоровья (7 апреля) 

Руководители ОУ 

Проведение мероприятий, посвященных 30-

летию катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Картаева Я.Н. Казарина 

Е.В. 

Мероприятия в рамках Всероссийской 

антинаркотической профилактической акции 

«За здоровье и безопасность наших детей» 

Картаева Я.Н. 

Организация и проведение экскурсий в 

пожарные части ОПС РХ №9 

Картаева Я.Н. 

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. 

Организация и проведение акций, бесед, 

тематических классных часов и других 

мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

Казарина Е.В. 

 Участие школьников в республиканской 

олимпиаде по культуре народов Республики 

Хакасия «Хыйгачахтар» 

Найбауэр С.М. 

Участие школьников в республиканском 

празднике «Очы пайрам» 

Найбауэр С.М. 

Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Котова Т.В. 

Районные соревнования по легкой атлетике Горева Е.К. 

Конкурс исследовательских работ уч-ся 5-7 

классов «Старт в науку» 

Лапса О.В. 

Творческий отчет учреждений дошкольного Шекихачева Т.И. 



образования 

Районная интеллектуальная игра «Война 

глазами поколений. 100 вопросов и ответов о 

войне» 

Шекихачева Т.И. 

Районные соревнования среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Казарина Е.В. 

Участие в республиканском слете дружин 

юных пожарных 

Картаева Я.Н. 

Проведение открытых уроков по ОБЖ 

приуроченных к празднованию Дня 

пожарной охраны 

Картаева Я.Н. 

Районные соревнования по легкой атлетике РМК 

Май Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню семьи (15 мая),  

Руководители ОУ 

Мероприятия в рамках Акции «Засветись!» 

(мероприятия, направленные на 

популяризацию использования 

световозвращающих элементов на одежде 

…) 

Руководители ОУ 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню музеев (18 мая) 

Руководители ОУ 

Мероприятия в рамках Всероссийской 

антинаркотической профилактической акции 

«За здоровье и безопасность наших детей» 

( Подведение итогов до 24 мая) 

Картаева Я.Н. 

Муниципальный этап республиканских 

патриотических акций «Ветеран живет рядом 

– помоги ему», открытка ветеранам 

«Спасибо деду за Победу!», «Георгиевская 

ленточка», «Военная юность» (февраль-

апрель), «Судьбы героев России» (февраль-

апрель) 

Республиканский этап: 

- «Ветеран живет рядом – помоги ему» 16-20 

мая (отчет по муниципальному этапу 10-16 

мая); 

- открытка ветеранам «Спасибо деду за 

Победу!» 16-20 мая (отчет по 

муниципальному этапу 10-16 мая); 

- «Георгиевская ленточка» 16-20 мая (отчет 

по муниципальному этапу 10-16 мая); 

- «Военная юность» (результаты поисково-

исследовательской работы до 16 мая); 

- «Судьбы героев России» 16-20 мая (отчет 

Картаева Я.Н. 



по муниципальному этапу 10-16 мая). 

 

Участие в республиканском конкурсе 

сочинений по произведениям А.С. Пушкина, 

посвященном Дню русского языка 

Котова Т.В. 

Участие в республиканской викторине 

«Славься, Русь бесконечная», посвященной 

Дню русского языка 

Котова Т.В. 

Районный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания». 

РМК 

Фестиваль одаренных детей «Звезды года – 

2016»  

Агибалова Л.Г. 

Лапса О.В. 

РМК 

Районный этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные 

игры». 

РМК 

Летняя спартакиада обучающихся, 

воспитанников образовательных 

учреждений. 

РМК 

Районная военно-спортивная игра «Победа». 

Участие в республиканской военно-

спортивной игре «Победа». 

РМК 

Районный творческий конкурс «Мы помним, 

мы гордимся» 

Агибалова Л.Г. 

Районный творческий отчѐт (концерт 

детских коллективов) 

Агибалова Л.Г. 

Выставка декоративно-прикладного 

искусства 

Агибалова Л.Г. 

Фестиваль Благотворительного Фонда 

«Чарых» 

Агибалова Л.Г. 

Участие в чемпионате Республики Хакасия 

по спортивному ориентированию и детскому 

туризму 

Горева Е.К. 

Участие в конкурсе на соискание награды 

хакасского  республиканского Фонда 

поддержки одаренных детей «Золотой барс» 

РМК 

Проведение военно-полевых сборов для 

учащихся 10 классов 

РМК 

Июнь Мероприятия в рамках Акции «Безопасные 

каникулы» (комплекс мероприятий по 

профилактике ДТП с участием детей в 

преддверии летних, осенних, зимних и 

весенних каникул) 

Руководители ОУ 



Акция «Детство без жестокости» Специалисты ССЗС 

Психологическая игра на сплочение (ЗОЛ 

«Березка») 

Специалисты ССЗС 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню защиты детей (1 

июня) 

Образовательные 

учреждения 

Мероприятия, приуроченные к Всемирному 

дню родителей (1 июня) 

Образовательные 

учреждения 

Мероприятия, приуроченные к Всемирному 

дню окружающей среды (5 июня) 

Образовательные 

учреждения 

День защиты детей Агибалова Л.Г. 

Организация и проведение пожарно-

профилактических мероприятий в лагерях 

дневного пребывания при ОУ 

Картаева Я.Н. 

Работа летних спортивных площадок Картаева Я.Н. 

Участие в республиканских профильных 

сменах «Юные спасатели» «Юные 

пожарные» «Знатоки ПДД» 

Картаева Я.Н. 

Участие в туристско-краеведческой смене в 

туристическом палаточном лагере 

«Горизонт» 

Картаева Я.Н. 

Участие в работе летнего военно-

патриотического лагеря «Честь имею!» 

Картаева Я.Н. 

Работа лагерей дневного пребывания при ОУ Руководители ОУ 

Картаева Я.Н. 

Июль Работа летних спортивных площадок Картаева Я.Н. 

Психологическая игра на сплочение (ЗОЛ 

«Березка) 

Специалисты ССЗС 

Мероприятия в рамках Акции «Безопасные 

каникулы» (комплекс мероприятий по 

профилактике ДТП с участием детей в 

преддверии летних, осенних, зимних и 

весенних каникул) 

Руководители ОУ 

Участие в республиканской профильной 

патриотической смене «Служу России!» 

Картаева Я.Н. 

Работа лагерей дневного пребывания при ОУ Руководители ОУ 

Картаева Я.Н. 

Август Работа летних спортивных площадок Руководители ОУ 

Картаева Я.Н. 

Психологическая игра на сплочение (ЗОЛ 

«Березка) 

Специалисты ССЗС 

Мероприятия в рамках Акции «Безопасные 

каникулы» (комплекс мероприятий по 

Руководители ОУ 



профилактике ДТП с участием детей в 

преддверии летних, осенних, зимних и 

весенних каникул) 

Мероприятия в рамках Акции «Детям 

Хакасии – безопасные дороги» (организация 

профилактической работы и проведение 

массовых мероприятий в преддверии начала 

учебного года) 

Руководители ОУ 

Участие в работе летнего военно-

патриотического лагеря для 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации «Ты нужен России» 

Картаева Я.Н. 

Сентябрь «Месячник безопасности» (уроки 

безопасности, тренировки по эвакуации, 

беседы, инструктажи и другие пожарно-

профилактические мероприятия, подготовка 

информационных материалов в СМИ) 

Руководители ОУ 

Картаева Я.Н. 

Слет отрядов ЮИД «На страже дорог!» Руководители ОУ 

Картаева Я.Н. 

Мероприятия в рамках Акции «Детям 

Хакасии – безопасные дороги» (организация 

профилактической работы и проведение 

массовых мероприятий в преддверии начала 

учебного года) 

Руководители ОУ 

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 

Мероприятия в рамках Акции «Засветись!» 

(мероприятия, направленные на 

популяризацию использования 

световозвращающих элементов на одежде 

…) 

Руководители ОУ 

Мероприятия в рамках республиканской 

акции «Детям Хакасии – безопасные 

дороги», «Внимание – дети!» 

Руководители ОУ 

Картаева Я.Н. 

День открытых дверей в ЦДТ Агибалова Л.Г. 

Районный турнир по теннису и шахматам РМК 

Районные соревнования по футболу РМК 

Всероссийский день бега «КРОСС НАЦИИ-

2016» 

РМК 

Участие в республиканском эколого-

туристическом фестивале «В сердце моем 

РМК 



Енисей» 

Районные соревнования по технике 

пешеходного туризма и по спортивному 

ориентированию 

РМК 

Районный творческий конкурс «Брызги лета» Агибалова Л.Г. 

Конференция РДО «Надежда» Агибалова Л.Г. 

Октябрь Районная научно-практическая конференция 

учащихся. Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского. 

РМК 

Конкурс плакатов по профилактике 

жестокого обращения с детьми, 

приуроченный к Международному дню 

ненасилия 

Специалисты ССЗС 

Мероприятия в рамках Акции «Засветись!» 

(мероприятия, направленные на 

популяризацию использования 

световозвращающих элементов на одежде 

…) 

Руководители ОУ 

Мероприятия в рамках Акции «Белая трость» 

(15 октября) 

(организация профилактической работы и 

проведение массовых мероприятий с детьми 

и людьми с ограниченными возможностями 

зрения) 

Руководители ОУ 

Мероприятия в рамках Акции «Безопасные 

каникулы» (комплекс мероприятий по 

профилактике ДТП с участием детей в 

преддверии летних, осенних, зимних и 

весенних каникул) 

Руководители ОУ 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню пожилых людей (1 

октября) 

Руководители ОУ 

Мероприятия, приуроченные к Всемирному 

дню учителя (5 октября) 

Руководители ОУ 

Мероприятия, приуроченные к Всемирной 

неделе космоса (с 4 по 10 октября) 

Руководители ОУ 

Участие в республиканском конкурсе 

инновационных проектов  отрядов ЮИД «На 

страже дорог» 

РМК 

Районные соревнования по волейболу РМК 

Участие в республиканском конкурсе 

исследовательских работ среди школьников 

по избирательному праву 

РМК 



Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Чылтызахтар», повещенного дням 

тюркской письменности и культуры 

Найбауэр С.М. 

Муниципальный конкурс юных математиков 

"Математический экспресс" для учащихся 5-

6 классов. 

Лапса О.В. 

Районный конкурс творческих работ «Я и 

пожарная дружина» 

Картаева Я.Н. 

Отборочный тур команд КВН Агибалова Л.Г. 

Творческий конкурс работ из природного 

материала «Золото Хакасии» 

Агибалова Л.Г. 

Ноябрь Мероприятия в рамках Акции «Всемирный 

день памяти жертв ДТП» (отмечается в 

третье воскресенье ноября) 

Руководители ОУ 

Картаева Я.Н. 

Мероприятия в рамках Акции «Засветись!» 

(мероприятия, направленные на 

популяризацию использования 

световозвращающих элементов на одежде 

…) 

Руководители ОУ 

Районные соревнования по баскетболу РМК 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню толерантности (16 

ноября) 

Образовательные 

учреждения 

Мероприятия, приуроченные к Всемирному 

дню ребенка (20 ноября) 

Образовательные 

учреждения 

Участие в республиканском слете 

старшеклассников «Мы - будущие 

избиратели!» 

РМК 

КВН (отборочный тур) Агибалова Л.Г. 

Конкурс среди учащихся на лучший плакат 

антикоррупционной направленности 

 Казарина Е.В. 

Участие в республиканском конкурсе 

«Молодежь против коррупции» 

Казарина Е.В. 

Марафон младших школьников  Котова Т.В. 

Клуб «Хочу все знать», Игры Осеннего 

сезона посвященные году литературы 
Агибалова Л.Г. 

Участие в республиканском конкурсе 

«Юный журналист» на хакасском языке 
Найбауэр С.М. 

Участие в межрегиональной олимпиаде 

школьников по тюркским языкам и культуре 
Найбауэр С.М. 

Участие в республиканском конкурсе 

«Органы школьного самоуправления в 

системе повышения правовой культуры 

молодежи» 

Казарина Е.В. 

Участие в  республиканском конкурсе 
Казарина Е.В. 



проектов среди обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций «Древо 

профессий моей семьи» 

Конкурс сочинений «Мать – Хранительница 

семейного очага». 
Котова Т.В. 

Декабрь Мероприятия в рамках Акции «Засветись!» 

(мероприятия, направленные на 

популяризацию использования 

световозвращающих элементов на одежде 

…) 

Руководители ОУ 

Мероприятия в рамках Акции «Безопасные 

каникулы» (комплекс мероприятий по 

профилактике ДТП с участием детей в 

преддверии летних, осенних, зимних и 

весенних каникул) 

Руководители ОУ 

Районные соревнования по мини-футболу РМК 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню инвалидов (3 декабря) 

Руководители ОУ 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

(9 декабря) 

Руководители ОУ 

Мероприятия в рамках Всероссийской акции, 

приуроченной к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом  

Картаева Я.Н. 

Организация и проведение пожарно-

профилактических мероприятий в 

преддверии и во время новогодних и 

рождественских праздников 

Картаева Я.Н. 

Участие в республиканском слете 

волонтеров  

Казарина Е.В.  

Картаева Я.Н. 

Мероприятия в рамках республиканской 

акции «Новогодние каникулы» 

Руководители ОУ 

Картаева Я.Н. 

Участие обучающихся в республиканском 

этапе математического конкурса «Олимпиада 

им. Леонарда Эйлера»  

Лапса О.В. 

Районный этап Всероссийских соревнований 

по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных учреждений в 2015-

2016 гг. (в рамках Общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу») 

Акимов В.В. 

Муниципальный этап Всероссийской 
предметной олимпиады школьников 

РМК 

«В гостях у Деда Мороза», мероприятие 
посвященное празднованию Нового года 

Специалисты ССЗС 



Творческий конкурс «Зимние забавы» Агибалова Л.Г. 

Правительственная ѐлка для одарѐнных 

школьников 

РМК, Казарина Е.В. 

Районная ѐлка отличников РМК,  Агибалова Л.Г. 

 

Мероприятия с различными категориями работников образовательных учреждений 

 

Месяц Название мероприятия Ответственные 

январь Районный конкурс «Лучшее районное 

методическое объединение» 

 (январь-май) 

РМК 

Лапса О.В. 

 
РМО заместителей директоров по УВР Горева Е.К. 

 
РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР Котова Т.В. 

 
РМО педагогов дополнительного образования Агибалова Л.Г. 

 
РМО учителей истории Лапса О.В. 

 
РМО учителей русского языка и литературы Котова Т.В. 

 РМО учителей естественнонаучного цикла и 

учителей информатики 
Лапса О.В. 

 
РМО учителей физики Лапса О.В. 

 
РМО учителей музыки Лапса О.В. 

 
РМО учителей начальных классов Котова Т.В. 

 Конкурс  «Лучшее школьное методическое 

объединение» 

РМК 

Лапса О.В. 



 Муниципальный методический конкурс 

«Предметная неделя в современной школе» 

(январь-апрель) 

РМК 

Лапса О.В. 

  февраль Проведение районного конкурса «Лучший урок 

ОБЖ с использованием ЭОР»   

Проведение районного конкурса «Лучший урок 

истории с использованием ЭОР» 

Проведение районного конкурса «Лучший урок 

обществознания с использованием ЭОР» 

(февраль – апрель) 

РМК   

РМО учителей физической культуры Горева Е.К.  

РМО учителей физики Лапса О.В.  

РМО учителей математики Лапса О.В.  

РМО учителей информатики Лапса О.В.  

РМО заместителей директоров по ВР и ОДД Лапса О.В.  

РМО воспитателей ДОУ Шекихачева Т.И.  

РМО учителей начальных классов Котова Т.В.  

РМО учителей родного языка и литературы Найбауэр С.М.  

РМО заведующих ДОУ Шекихачева Т.И.  

Муниципальный этап конкурса «Учитель года – 

2016» 

РМК 

День родного языка 
Найбауэр С.М. 

Районный конкурс  «Учитель года – 2015» Лапса О.В. 

март Районный конкурс  учителей хакасского языка Найбауэр С.М. 

РМО педагогов дополнительного образования Агибалова Л.Г. 



РМО учителей начальных классов Котова Т.В. 

РМО учителей русского языка и литературы Котова Т.В. 

Районный конкурс  «Педагогический дебют» Лапса О.В. 

РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР Котова Т.В. 

Районный конкурс воспитательных программ 

лагерей с дневным пребыванием детей 

Лапса О.В. 

Картаева Я.Н. 

апрель Конкурс электронных портфолио учителей 

иностранного языка Горева Е.К. 

РМО заместителей директоров по УВР 
Горева Е.К. 

РМО учителей  музыки 
Лапса О.В. 

РМО учителей физики Лапса О.В. 

РМО учителей  ОБЖ Лапса О.В. 

РМО  учителей  физической культуры Горева Е.К. 

РМО учителей технологии Шекихачева Т.И. 

Районный конкурс школьных сайтов РМК 

Конкурс вожатского мастерства «Капитаны 

счастливого детства» 

Агибалова Л.Г. 

Районный конкурс для педагогов 

дополнительно образования «Сердце отдаю 

детям» 

Агибалова Л.Г. 

Участие в конкурсе на соискание награды 

хакасского  республиканского Фонда 

поддержки одаренных детей «Золотой барс» 

РМК 

май РМО заведующих ДОУ Шекихачева Т.И. 

РМО воспитателей ДОУ Шекихачева Т.И. 



июнь Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

на лучшую организацию пожарно-

профилактической работы с детьми в 

организациях отдыха и оздоровления детей 

«Безопасное лето» 

Картаева Я.Н. 

август Августовская педагогическая конференция РМК 

сентябрь «День воспитателя и всех работников 

дошкольных учреждений»  

Шекихачева Т.И. 

РМО учителей  музыки Лапса О.В. 

Участие в республиканском конкурсе на 

лучший кабинет родного языка и литературы в 

общеобразовательных организациях 

Найбауэр С.М. 

октябрь  

Конкурс - презентаций «Технологии, 

сберегающие здоровье в современном детском 

саду» 

Шекихачева Т.И. 

РМО учителей математики Лапса О.В. 

 
РМО учителей естественнонаучного цикла Лапса О.В. 

 
РМО учителей физики Лапса О.В. 

 
РМО воспитателей ДОУ Шекихачева Т.И. 

 
РМО учителей родного языка и литературы Найбауэр С.М. 

 
РМО учителей начальных классов Котова Т.В. 

ноябрь 

РМО учителей русского языка и литературы Котова Т.В. 

РМО заведующих ДОУ Шекихачева Т.И. 

 
РМО учителей естественнонаучного цикла Лапса О.В. 



декабрь 
Единый день толерантности в школе 

(проведение уроков и классных часов, 

посвященных международному дню 

толерантности) 

Лапса О.В. 

 Единый классный час, приуроченный к 

Международному дню борьбы с коррупцией – 9 

декабря - «Как победить коррупцию»  
Лапса О.В. 

 РМО учителей родного языка и литературы Найбауэр С.М. 

 Организация и проведение итогового  

сочинения 
Горева Е.К. 

Руководители ОУ 

 

Работа с родителями, общественностью 

 

ежемесячно 
Работа «горячей» линии по вопросам проведения 

ГИА в 2016 году 
Горева Е.К. 

ежемесячно Заседание Актива Клуба замещающих семей 

«Надежная семья» 

Специалисты ССЗС 

ежемесячно Районное родительское собрание замещающих 

родителей Бейского района 

Специалисты 

ООиП, 

ССЗС 

февраль Мероприятие для замещающих семей Бейского 

района, посвященное Дню защитника отечества 

Специалисты ССЗС  

февраль Семинар для замещающих семей, направленный на 

профилактику суицидальных намерений у 

подопечных 

Специалисты ССЗС 

март Мероприятие для замещающих семей, посвященное 

Международному женскому дню 8 марта 

Специалисты ССЗС  

март Мероприятие по профилактике неблагополучия в 

семье 

Специалисты ССЗС  

март Тренинговое занятие для замещающих родителей 

«Как избежать типичных ошибок в воспитании 

приемных детей» 

Специалисты ССЗС  

март Формирование состава общественных наблюдателей 

из представителей общественных организаций, 

исполнительной, законодательной и судебной 

властей всех уровней для осуществления контроля за 

ходом проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2016 году. 

Горева Е.К. 

апрель семинар для кандидатов в общественные 

наблюдатели от родительской общественности 

Горева Е.К. 



апрель Семинар для замещающих семей «Особенности 

психологической готовности детей к школьному 

обучению» 

Специалисты ССЗС  

май Мероприятие для замещающих семей Бейского 

района, посвященное Дню семьи. 

Специалисты ССЗС 

май Выездная Республиканская летняя школа для 

замещающих семей 

Специалисты ССЗС 

май Районное родительское собрание «Пожарная 

безопасность детей в период летнего отдыха» 

Картаева Я.Н. 

сентябрь Семинар для замещающих родителей 

первоклассников 

Специалисты ССЗС 

сентябрь Участие в Республиканской конференции 

замещающих родителей «Успешный опыт 

воспитания в семье» 

Специалисты ССЗС 

ноябрь Мероприятие для замещающих семей Бейского 

района, посвященное Дню матери и Дню ребенка 

Специалисты ССЗС 

декабрь Районное родительское собрание «Особенности 

проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных организаций в 

2016 году» 

Горева Е.К. 

декабрь Районное родительское собрание «Мир без 

наркотиков!» 

Картаева Я.Н. 

 


