Утверждѐн приказом
начальника
управления образования
№ 90 от 13.04.2016г.
План работы
управления образования администрации
Бейского района Республики Хакасия на май 2016 года
№
п/п

Мероприятия

Ответственный

Дата проведения

Вопросы, рассматриваемые на совещании при Главе Администрации Бейского района

1

О подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ учащихся
образовательных организаций Бейского района Горева Е.К.

Выездное совещание МОиНРХ с
руководителями муниципальных органов,
2
осуществляющих управление в сфере
образования.
ведение информационных баз данных
Сбор информации о самовольных уходах
3
воспитанников из учреждений с
круглосуточным пребыванием детей.
Ведение базы данных о школьниках,
4
систематически пропускающих учебные
занятия по неуважительным причинам.
Сверка информации банка данных о детях,
5
оставшихся без попечения родителей, с
органами опеки и попечительства.
Организация ведения муниципальной базы
данных детей дошкольного возраста,
зарегистрированных в очереди на получение
места в муниципальные образовательные
6
учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования.

3.05. 2016г.

Шлокин О.В.
по плану МОиНРХ

Картаева Я.Н.
Картаева Я.Н.

Чернощек Т.В.

ежемесячно
ежемесячно
постоянно

Шекихачева Т.И.

постоянно

7

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

8

Ознакомление обучающихся с результатами
ЕГЭ, ОГЭ по предмету с оформлением
подписи в соответствующей книге (журнале).
Оформление «Книги учѐта времени выдачи
результатов ЕГЭ, ОГЭ» в управлении

Горева Е.К.
руководители ОУ

постоянно

после официального
объявления
результатов

образования.
Приѐм апелляций по проведению ЕГЭ, ОГЭ
после официального объявления результатов.

Горева Е.К.
руководители ОУ

12

Районное родительское собрание «Пожарная
безопасность детей в период летнего отдыха»
Проведение военных полевых сборов для
учащихся 10 классов
Мониторинг по заработной плате

Картаева Я.Н.
Руководители ОУ
Лапса О.В.
Руководители ОУ
Моргачева Т.М.
Шекихачева Т.И.

13

Мониторинг деятельности МДОУ АИС
«Электронный детский сад»
Электронный мониторинг « Наша новая
школа»
Информация о ходе отдыха и оздоровления
( отчет установленной формы)
Ведение и сопровождение сайта УОБР

Богданова О.И.
Руковордители ОУ
Картаева Я.Н.

9
10
11

14
15
16
17
18

19

20

21
22

23

24

25
26

в течение месяца
май-июнь
в течение месяца
в течение месяца

Петров В.В.

Организация «горячей линии» по вопросам
Горева Е.К.
ГИА
3-Ф «Сведения о просроченной задолжности
Богданова О.И.
по заработной плате»
Мониторинг по охвату горячим питанием
Картаева Я.Н.
обучающихся МОУ
Мониторинг по выполнению всеобуча в МБОУ
Отчет о самовольных уходах воспитанников из
образовательных учреждений интернатного
типа, учреждений начального
профессионального образования
Информация о детях, не посещающих и
систематически пропускающих учебные
занятия
Отчет о пребывании воспитанников в
психоневрологическом диспансере
Информация органов опеки и попечительства
муниципальных районов и городских округов
о передаче сведений в региональный банк
данных о детях, оставшихся без попечения
родителей
Оперативная (ежемесячная) информация о
расходовании денежных средств на
предоставление жилых помещений лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Ежемесячная информация об обеспечении
жилыми помещениями лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Анализ обеспеченности населения услугами

В течение
аттестационного
периода

в течение месяца
до 15.06.2016г.
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
до 5 числа

Картаева Я.Н.
до 5 числа
Картаева Я.Н.
до 5 числа
Казарина Е.В.

до 5 числа

Чернощек Т.В.
до 5 числа
Шлокина О.С.
до 5 числа
Шлокина О.С.
до 5 числа
Шекихачева Т.И.

до 1 числа

27

28

29
30
31
32
33
34
35

36

37
38

дошкольного образования и развития системы
дошкольного образования в Бейском районе.
Аналитическая и статистическая информация о
мерах по обеспечению населения Бейского
района услугами дошкольного образования.
Мониторинг размера платы, взимаемых с
родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного
образования в государственных
(муниципальных) организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность.
П-4 «Сведения о численности и заработной
плате работников»
П-3 «Сведения о финансовом состоянии
организации»
П-1 «Сведения об объеме платных услуг
населению по видам»
1-ПР «Сведения о приостановке (забастовке) и
возабновлении работы трудовых коллективов»
П-2 «Сведения об инвестициях в
нефинансовые активы»
Отчет о состоянии готовности к летней
оздоровительной кампании в Администрацию
района
Обновление базы данных одаренных детей
Бейского района
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
Информация о степени готовности к летней
оздоровительной кампании
Акция «Ветеран живет рядом»
РМО учителей математики

39

40

41

Районный этап Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные
игры».
РМО учителей изо и технологии

Шекихачева Т.И.
до 1 числа
Шекихачева Т.И.

до 1 числа

Богданова О.И.
Богданова О.И.
Богданова О.И.
Богданова О.И.
Богданова О.И.

на 15 день
до 28 числа
на 4 день
на 2 день
до 20 числа

Картаева Я.Н.
в течение месяца
РМК

в течение месяца

Чернощек Т.В.

в течение месяца
(МОиНРХ)

Картаева Я.Н.
Агибалова Л.Г.
Руководители ОУ
Зав. РМК Лапса
О.В
Картаева Я.Н.
Руководители ОУ
Методист РМК
Шекихачева Т.И.

до 14 числа
(МОиНРХ)
в течение месяца
5 мая в 10.00 в
МБОУ «Бейская
СОШИ»
06.05.2016г. 13-00ч.
Бейская ОШИ
11 мая в 10.00
МБОУ
«Новокурская СОШ»

42

43
44
45
46

47

Всероссийские проверочные работы в 4
классах:
«Русский язык» -11 и 13 мая
«Математика» - 17 мая
«Окружающий мир» - 19 мая
Конкурс исследовательских работ среди
учащихся 5 – 7 классов «Старт в науку»

Котова Т.В.

РМО воспитателей

Шекихачева Т.И.

РМО учителей иностранного языка

Методист РМК
Горева Е.К.
Картаева Я.Н.

Районный этап Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские
состязания».
Конкурс «Лучшее районное методическое
объединение»
РМО учителей истории и обществознания

48
Конкурс «Педагогический дебют»
49

50

Районный творческий конкурс «Мы помним,
мы гордимся».

51

Конкурс исследовательских работ среди
воспитанников МБДОУ

52

Фестиваль одаренных детей фонда « Чарых»
РМО социальных педагогов и психологов

53
54

Фестиваль «Ине тiлi»
Всероссийская акция единого хорового пения

55
РМО руководителей ДОУ
56

57

Диагностика качества подготовки
воспитанников подготовительных групп
МБДОУ района по развитию математических

Образовательные
учреждения
Лапса О.В.

12. 05.2016г. в 14.00
в МБОУ «Бейская
СОШИ»
12 мая в 9.00
МБДОУ «Ивушка»
12 мая в 10.00 МБОУ
«Бейская СОШИ»
13.05.2016г. в 13.00
ЦДТ

Лапса О.В.
15.05. 2016г. –
методисты,
30. 05.2016г.
руководители РМО
и ШМО
Методист РМК
17 мая в 10.00
Шекихачева Т.И.
МБОУ
«Бондаревская
СОШ»
Зав. РМК Лапса
17 мая в 10.00 МБОУ
О.В.
«Бейская СОШИ»
Методист РМК
Котова Т.В.
Агибалова Л.Г.
18.04. 2016г. –
12. 05.2016г.
ЦДТ
Шекихачева Т.И.
20 мая в 9.00
МБДОУ
«Ромашка»
Агибалова Л.Г.
20.05 2016г.
РДК
Картаева Я.Н.
20 мая в 10.00
МБОУ «Бейская
ШИ»
Методист РМК
20 мая в ЦДТ в
Котова Т.В.
13.00
Зав. РМК Лапса
24 мая в 17.00
О.В.
в каждом ОУ района
Методист РМК
Котова Т.В.
руководители ОО
Шекихачева Т.И.
25 мая в 10.00
МБДОУ
«Ромашка»
Методист РМК
в течение месяца
Шекихачева Т.И.,
руководители

58
59
60

представлений и развитию речи.

МБДОУ района

ОГЭ (химия, информатика, обществознание,
литература)
ОГЭ (английский язык, родной язык)

Горева Е.К.
Петров В.В.
Горева Е.К.
Петров В.В.
Горева Е.К.
Петров В.В.
Горева Е.К.
Масалович М
Петров В.В.

26.05.2016г.
ППЭ (Бейская ОШИ)
28.05.2016г.
ППЭ (Бейская ОШИ)
31.05.2016г.
ППЭ (Бейская ОШИ)

РМО учителей начальных классов

Методист РМК
Котова Т.В.

РМО учителей ОРКСЭ

Методист РМК
Котова Т.В.

30 мая в 10.00
МБОУ «Бейская
СОШИ»
31 мая в 10.00
МБОУ «Бейская
СОШИ»

ОГЭ (математика)
ЕГЭ (русский язык)

61

62

63

30.05.2016г.
ППЭ (Бейская ОШИ)

План работы Службы сопровождения замещающих семей

64

65
66
67

68

69

70

71

72

Оценка благополучия приемного ребенка в
замещающей семье. Составление актов
обследования, заполнение итоговой оценки
благополучия ребенка в замещающей семье,
заполнение актов жилищно-бытовых условий
ребенка в замещающей семье.
Организация работы по информированию и
консультированию граждан, желающих
принять ребенка на воспитание в свою семью
Составление психологического заключения на
кандидата в замещающие родители
Проведение индивидуальных консультаций
приемных родителей, опекунов, попечителей
по возникающим вопросам
Проведение индивидуальной работы с детьми
из замещающих семей.

Деревягина О.В.
Золотухина М.Ф.
Кузнецова О.Ю.

В течение месяца
(по итогам
контрольных
проверок)

Деревягина О.В.
Золотухина М.Ф.
Кузнецова О.Ю.
Золотухина М.Ф.

в течение месяца

Деревягина О.В.
Золотухина М.Ф.
Кузнецова О.Ю.
Деревягина О.В.
Золотухина М.Ф.
Кузнецова О.Ю.

в течение месяца по
мере обращения

Изучение нормативно-правовой базы,
теоретической литературы, касающейся
организации работы Службы сопровождения
замещающих семей
Профилактика кризисных ситуаций в
замещающих семьях и оказание
психологической и социальной помощи при их
возникновении
Составление индивидуальных программ
психолого-педагогического сопровождения
семей, детей (в соответствии с результатами
психодиагностики)
Работа с образовательными учреждениями:
педагогами-психологами, социальными

Деревягина О.В.
Золотухина М.Ф.
Кузнецова О.Ю.

в течение месяца

Деревягина О.В.
Золотухина М.Ф.
Кузнецова О.Ю.

в течение месяца, по
необходимости

Деревягина О.В.
Золотухина М.Ф.
Кузнецова О.Ю.

в течение месяца, по
необходимости

Деревягина О.В.
Золотухина М.Ф.

в течение месяца в
рамках работы с

по мере обращения

в течение месяца по
мере обращения,
запросов

73

педагогами, медицинскими работниками по
социализации и адаптации ребенка в школе, в
дошкольном учреждении
Работа с документацией (ответы на запросы,
заполнение актов, журналов, индивидуальных
программ)
Школа замещающих родителей

74

75

76

77

78

Кузнецова О.Ю.

семьями

Деревягина О.В.
Золотухина М.Ф.
Кузнецова О.Ю.

В течение месяца

Деревягина О.В.
Золотухина М.Ф.
Кузнецова О.Ю.
Взаимодействие со СМИ
Деревягина О.В.
Золотухина М.Ф.
Кузнецова О.Ю.
Заседание актива клуба замещающих семей
Деревягина О.В.
«Надежная семья»
Золотухина М.Ф.
Кузнецова О.Ю.
Мероприятие по профилактике
Деревягина О.В.
неблагополучия в семье
Золотухина М.Ф.
Кузнецова О.Ю.
Мероприятие для замещающих семей Бейского Деревягина О.В.
района, посвященное Дню семьи.
Золотухина М.Ф.
Кузнецова О.Ю.

В течение месяца, по
мере формирования
групп
в течение месяца
20.05.2016 г.
27.05.2016 г.
13.05.2016 г.

