
 

  



Утверждѐн приказом 

управления образования     

№ 260  от  14.11.2016 г. 

План работы 

управления образования Бейского района 

Республики Хакасия на декабрь 2016 года 
№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный Дата проведения 

1 
Вопросы, рассматриваемые на 

совещании при Главе Администрации 

Бейского района: 

О реализации муниципальной программы 

«Образование Бейского района на 2014-2019 

годы» 

Моргачева Т.М. 19.12.2016г. 

2 

Ведение информационных баз данных 

 

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 информации о самовольных уходах 

воспитанников из учреждений с 

круглосуточным пребыванием детей. 

Попова П.Г. ежемесячно 

Ведение базы данных о школьниках, 

систематически пропускающих учебные 

занятия по неуважительным причинам. 

Попова П.Г. ежемесячно 

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 

Годовой отчѐт о численности работающих и 

забронированных граждан, пребывающих в 

запасе. 

Найбауэр С.М. 
в течение месяца 

 

4 

Отчѐт о соблюдении муниципальными 

служащими УОБР запретов и ограничений, 

предусмотренных законодательством о 

муниципальной службе. 

Найбауэр С.М. 

в течение месяца 

 

5 

Отчѐт о проведении аттестации, повышении 

квалификации муниципальных служащих 

УОБР 

Найбауэр С.М. 
в течение месяца 

 

6 
Отчет о работе УОБР с обращениями 

граждан. 

Найбауэр С.М. в течение месяца 

 

7 
3-Ф «Сведения о просроченной 

задолжности по заработной плате» 

Моргачева Т.М. 
в течение месяца 



8 
Отчет о пребывании воспитанников в 

психоневрологическом диспансере 

Попова П.Г. 
до 5 числа 

9 

Информация органов опеки и 

попечительства муниципальных районов и 

городских округов о передаче сведений в 

региональный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

Чернощек Т.В. 

до 5 числа 

10 

Оперативная (ежемесячная) информация о 

расходовании денежных средств на 

предоставление жилых помещений лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Шлокина  О.С. 

до 5 числа 

11 

Ежемесячная информация об обеспечении 

жилыми помещениями лиц из числа детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Шлокина  О.С. 

до 5 числа 

12 

Анализ обеспеченности населения услугами 

дошкольного образования и развития 

системы дошкольного образования в 

Бейском районе. 

Шекихачева Т.И. 

до 1 числа 

13 

Аналитическая и статистическая 

информация о мерах по обеспечению 

населения Бейского района услугами 

дошкольного образования. 

Шекихачева Т.И. 

до 1 числа 

14 

Мониторинг размера платы, взимаемых с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в государственных 

(муниципальных) организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Шекихачева Т.И. 

 

до 1 числа 

15 
П-4 «Сведения о численности и заработной 

плате работников» 

Моргачева Т.М. 
на 15 день 

16 
П-3 «Сведения о финансовом состоянии 

организации» 

Моргачева Т.М. 
до 28 числа 

17 
П-1 «Сведения об объеме платных услуг 

населению по видам» 

Моргачева Т.М. 
на 4 день 

18 

1-ПР «Сведения о приостановке 

(забастовке) и возабновлении работы 

трудовых коллективов» 

Моргачева Т.М. 

на 2 день 

19 
П-2  «Сведения об инвестициях в 

нефинансовые активы» 

Моргачева Т.М. 
до 20 числа 

20 

Отчет о самовольных уходах воспитанников 

из образовательных учреждений 

интернатного типа, учреждений начального 

профессионального образования 

Попова П.Г. 

до 5 числа  

21 

Информация о детях, не посещающих и 

систематически пропускающих учебные 

занятия 

Попова П.Г. 

до 5 числа  

22 
 

Сводная информация по движению 

Попова П.Г. до 5 числа  



обучающихся по окончанию учебной 

четверти в МОиНРХ 

 

23 
Мониторинг прохождения программы 

дошкольного  образования детей  в МБДОУ 

Шекихачева Т.И. 

 
в течение месяца 

24 
Заполнение  РБД участников ГИА Лапса О.В. 

Шекихачева Т.И. 
в течение месяца 

25 

Состояние профилактической работы с  

семьями, находящимися в социально - 

опасном  положении. 

( реализация ИПР) 

Попова П.Г. 

в течение месяца 

26 

Контроль за ходом подготовки  проведения 

ВПР по математике и русскому языку в 4 

классах 

Зайцева М.В. 

 в течение месяца 

27 

Муниципальный  этап Всероссийской 

предметной олимпиады школьников: 

обществознание, музыка (2.12.2016) 

физическая культура (2.12.2016) 

технология (8.12.2016) 

право, химия (9.12.2016) 

ОБЖ (12.12.2016) 

хакасский язык (13.12.2016) 

РМК 02.12.2016 -

13.12.2016г. 

28 

Мероприятия посвященные «Всемирному 

Дню инвалида» в образовательных 

учреждениях района 

Руководители ОУ 3.12.2016г. 

Образовательные 

учреждения 

29 

Анализ работы по направлениям 

деятельности за 2016 год.  

 Планирование работы на 2017 год.  

 

аппарат 

 

методический кабинет 

 

 

хозяйственно-технический  отдел 

 

 

отдел опеки и попечительства 

 

служба сопровождения замещающих семей  

 

Опарина В.Н. 

 

 

Попова П.Г. 

 

Лапса О.В. 

 

 

Моргачева Т.М. 

Колозников Н.В. 

 

Чернощек Т.В. 

 

Золотухина М.Ф. 

до 16. 12.2016г. 

 

30 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества 

Агибалова Л.Г. 06.12.2016г. 

РДК 

11-00 час. 

 

31 

РМО заместителей директоров по УВР Лапса О.В. 15.12.2016г. 

МБОУ «Бейская 

СОШИ» 

10-00 час. 

32 

РМО учителей ОРКСЭ Котова Т.В. 22.12.2016г. 

МБОУ «Табатская 

СОШ» 

10-00 час. 



33 

РМО учителей русского языка Котова Т.В. 23.12.2016г. 

МБОУ 

«Куйбышевская 

СОШИ» 

10-00 час. 

34 

Совещание с руководителями ОУ 

1. Анализ обращений и жалоб граждан в 

отношении деятельности образовательных 

организаций  

2. Анализ результатов муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2016-2017 учебного года 

 

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. 

 

 

 

 

Лапса О.В. 

 

 

Котова Т.В. 

 

 

 

 

Колозников Н.В. 

 

21.12.2016г. 

Зал заседаний 

Администрации 

10-00 час. 

35 

Общественный Совет  при УОБР 

 

1.  Об итогах социологических 

исследований и опросов общественности, 

проведенных в 2016 году. 

 2. Об итогах мониторинга за 

своевременностью размещения и 

корректности представляемой информации 

на сайтах подведомственных 

образовательных организаций.  

3. О рассмотрении и утверждении плана 

работы общественного Совета  на 2017 год. 

 

 

 

Попова П.Г. 

Шекихачева Т.И. 

 

Шекихачева Т.И 

Зайцева М.В. 

 

 

 

Шлокин О.В. 

Зайцева М.В. 

23.12.2016г. 

УОБР 

10-00 час. 

36 

Районное родительское собрание «Мир без 

наркотиков!» 

Попова П.Г. 

Руководители ОУ 

в течение месяца 

37 

Единый день толерантности в школе 

(проведение уроков и классных часов, 

посвященных международному дню 

толерантности) 

Руководители ОУ в течение месяца 

38 

Единый классный час, приуроченный к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

– 9 декабря - «Как победить коррупцию»  

Руководители ОУ в течение месяца 

39 

Новогодние праздники  ЦДТ 

Образовательные 

учреждения 

с 25.12.2016г. по 

30.12.2016г. 

 

 


