
 

  



Утверждѐн приказом 

начальника             

управления образования     

№  132    от  13.05.2016г. 

План работы 

управления образования администрации   

Бейского района Республики Хакасия на июнь 2016 года 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный Дата проведения 

1 

Вопросы, рассматриваемые на 

совещании при Главе Администрации 

Бейского района: 

 « Об итогах государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 2015-2016 

учебного года» 

Горева Е.К. 27.06.2016г. 

2 

Ведение информационных баз данных 

 

Сбор информации о самовольных уходах 

воспитанников из учреждений с 

круглосуточным пребыванием детей. 

Казарина Е.В. 

ежемесячно 

Ведение базы данных о школьниках, 

систематически пропускающих учебные 

занятия по неуважительным причинам. 

Казарина Е.В. 

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 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. 

постоянно 

3 

Мониторинг «об открытии лагерей 

дневного пребывания в ОУ, спортивных 

площадок»  

Казарина Е.В. до 01.06.2016 г. 

 

4 
Проведение военно-полевых сборов для 

учащихся 10 классов 
РМК 30.05.2016г. – 

03.06.2016г. 



5 

Мероприятия в рамках Акции «Безопасные 

каникулы» (комплекс мероприятий по 

профилактике ДТП с участием детей в 

преддверии летних каникул) 

Руководители ОУ в течение месяца 

6 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню защиты детей (1 

июня) 

Мероприятия, приуроченные к Всемирному 

дню родителей (1 июня) 

Руководители ОУ 

Агибалова Л.Г. 
01.06.2016 г. 

 

7 

Акция «Детство без жестокости» Деревягина О.В. 

Золотухина М.Ф. 

 

01.06.2016 г. 

 

8 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса на лучшую организацию пожарно-

профилактической работы с детьми в 

организациях отдыха и оздоровления детей 

«Безопасное лето» 

Казарина Е.В. 

Руководители ОУ 

в течение месяца 

9 

Итоговый семинар  по теме «ФГОС для 

детей с ОВЗ: проблемы, поиски, 

перспективы». 

Категория участников: администрация ОУ, 

учителя, работающие с ОВЗ, специалисты. 

 

Руководители ОУ 

Тимченко В.И. 

       02.06.2016г. 

 Бейская школа-

интернат 
 

10 
Мероприятия, приуроченные к Всемирному 

дню окружающей среды (5 июня) 
Руководители ОУ 

 
05.06.2016 г. 

 

11 

Приѐм апелляций по  проведению ЕГЭ, 

ГИА в 2-х дневный срок после 

официального объявления результатов 

ЕГЭ. 

Горева Е.К., 

руководители ОУ 

 В течение 

аттестационного 

периода 

12 Мониторинг по заработной плате Моргачева Т.М. в течение месяца 

13 
Мониторинг деятельности МДОУ АИС 

«Электронный детский сад» 

   

Шекихачева Т.И. 

в течение месяца 

14 
Электронный мониторинг « Наша новая 

школа» 

Богданова О.И. 

Руковордители ОУ 
в течение месяца 

15 
Информация о ходе отдыха и оздоровления 

( отчет установленной формы) 
Казарина Е.В. 
 

 до 15.06.2016г. 

16 Ведение и сопровождение сайта УОБР Петров В.В. в течение месяца 

17 
Организация «горячей линии» по вопросам 

ГИА 

Горева Е.К. 
в течение месяца 

18 
3-Ф «Сведения о просроченной 

задолжности по заработной плате» 

Богданова О.И. 

 
в течение месяца 

19 

Отчет о самовольных уходах воспитанников 

из образовательных учреждений 

интернатного типа, учреждений начального 

профессионального образования 

Казарина Е.В. 
 

до 5 числа  

20 
Информация о детях, не посещающих и 

систематически пропускающих учебные 

занятия 

Казарина Е.В. 
 до 5 числа 



21 
Отчет о пребывании воспитанников в 

психоневрологическом диспансере 
Казарина Е.В. 
 

до 5 числа 

22 

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 

23 

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 

24 

Ежемесячная информация об обеспечении 

жилыми помещениями лиц из числа детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Шлокина  О.С. 

до 5 числа 

25 

Анализ обеспеченности населения услугами 

дошкольного образования и развития 

системы дошкольного образования в 

Бейском районе. 

Шекихачева Т.И. 

до 1 числа 

26 

Аналитическая и статистическая 

информация о мерах по обеспечению 

населения Бейского района услугами 

дошкольного образования. 

Шекихачева Т.И. 

до 1 числа 

27 

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. 

 

до 1 числа 

28 
П-4 «Сведения о численности и заработной 

плате работников» 

Богданова О.И. 

 
на 15 день 

29 
П-3 «Сведения о финансовом состоянии 

организации» 

Богданова О.И. 

 
до 28 числа 

30 
П-1 «Сведения об объеме платных услуг 

населению по видам» 

Богданова О.И. 

 
на 4 день 

31 
1-ПР «Сведения о приостановке 

(забастовке) и возабновлении работы 

трудовых коллективов» 

Богданова О.И. 

 на 2 день 

32 
П-2  «Сведения об инвестициях в 

нефинансовые активы» 

Богданова О.И. 

 
до 20 числа 

33 
Отчет о состоянии готовности к летней 

оздоровительной кампании в 

Администрацию района 

Казарина Е.В. 

в течение месяца 

34 

Рейтинг образовательных учреждений по 

направлениям деятельности 

Руководители 

структурных 

подразделений 

УОБР 

до 20 июня 

35 Анализ результатов  диагностики Шекихачева Т.И. до 20 июня 



воспитанников подготовительных групп 

МБДОУ района  по развитию 

математических представлений и развитию 

речи. 

36 
Анализ участия  обучающихся  

образовательных организаций района в 

проведение ГИА-9 и ГИА-11 

РМК 

до 27 июня 

37 
Мониторинг « О работе  лагерей дневного 

пребывания в ОУ, спортивных площадок»  

Казарина Е.В. 
в течение месяца  

38 
Мониторинг обеспеченности населения 

услугами дошкольного образования  

Шекихачева Т.И. 
до 20 июня 

39 
Ф-11 «Сведения о сделках с основными 

фондами на вторичном рынке и сдаче их в 

аренду» 

Богданова О.И. 

15 июня 

40 

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. 

30 июня 

41 ЕГЭ математика (базовый уровень) 

Горева Е.К. 

Масалович М.В. 

Петров В.В. 

 

       02.06.2016г. 

ППЭ Бейская СОШИ 

 

42 ОГЭ русский язык 

Горева Е.К. 

Петров В.В. 

 

       03.06.2016г. 

ППЭ Бейская СОШИ 

 

43 ЕГЭ математика (профильный уровень) 

Горева Е.К. 

Масалович М.В. 

Петров В.В. 

 

       06.06.2016г. 

ППЭ Бейская СОШИ 

 

44 ЕГЭ обществознание 

Горева Е.К. 

Масалович М.В. 

Петров В.В. 

 

       08.06.2016г. 

ППЭ Бейская СОШИ 

 

45 
ОГЭ физика, биология, история, 

география 

Горева Е.К. 

Петров В.В. 

 

       09.06.2016г. 

ППЭ Бейская СОШИ 

 

46 ЕГЭ английский язык (устный) 

Горева Е.К. 

Петров В.В. 

 

       10.06.2016г. 

г. Саяногорск 

 

47 ЕГЭ биология, английский язык 

Горева Е.К. 

Петров В.В. 

 

       14.06.2016г. 

г. Саяногорск 

 

48 
ОГЭ история, география, 

обществознание, биология 

Горева Е.К. 

Петров В.В. 

 

       15.06.2016г. 

ППЭ Бейская СОШИ 

 

49 ЕГЭ ИКТ, история 

Горева Е.К. 

Петров В.В. 

 

       16.06.2016г. 

г. Саяногорск 

 



50 

Собеседование с руководителями ОУ 
по образовательной программе ОУ, 

учебному плану, плану внеурочной 

деятельности, формированию 

профильных групп на 2016-2017уч. год. 

РМК 

16. 06.2016г.- 

19.06.2016г. 

(по плану РМК) 

51 ЕГЭ физика, химия 

Горева Е.К. 

Масалович М.В. 

Петров В.В. 

 

       20.06.2016г. 

ППЭ Бейская СОШИ 

 

52 

Совещание с руководителями ОУ: 

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. 

29.06.2016г.  

10-00 час. 

 

зал заседаний 

Администрации 

Бейского района 

 

53 

Анализ профилактической деятельности 

антинаркотической направленности  

Казарина Е.В. до 30 числа  

МО и НРХ 

 

 


