
  



Утверждѐн приказом 

начальника             

управления образования     

№ 286     от 15.12.2016г. 

 

 

План работы 

управления образования администрации 

Бейского района Республики Хакасия на январь 2017 года 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный Дата проведения 

1 

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. 

Артемьева И.С. 

постоянно 

2 
3-Ф «Сведения о просроченной задолжности 

по заработной плате» 

Моргачева Т.М. 
в течение месяца 

3 
Отчет о пребывании воспитанников в 

психоневрологическом диспансере 

Попова П.Г. 
до 5 числа 

4 

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 

5 

Оперативная (ежемесячная) информация о 

расходовании денежных средств на 

предоставление жилых помещений лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Артемьева И.С. 

до 5 числа 

6 
Ежемесячная информация об обеспечении 

жилыми помещениями лиц из числа детей - 

Артемьева И.С. 
до 5 числа 



сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

7 

Анализ обеспеченности населения услугами 

дошкольного образования и развития системы 

дошкольного образования в Бейском районе. 

Шекихачева Т.И. 

до 1 числа 

8 

Аналитическая и статистическая информация о 

мерах по обеспечению населения Бейского 

района услугами дошкольного образования. 

Шекихачева Т.И. 

до 1 числа 

9 

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 

10 
П-4 «Сведения о численности и заработной 

плате работников» 

Моргачева Т.М. 
на 15 день 

11 
П-3 «Сведения о финансовом состоянии 

организации» 

Моргачева Т.М. 
до 28 числа 

12 
П-1 «Сведения об объеме платных услуг 

населению по видам» 

Моргачева Т.М. 
на 4 день 

13 
1-ПР «Сведения о приостановке (забастовке) и 

возобновлении работы трудовых коллективов» 

Моргачева Т.М. 
на 2 день 

14 
П-2  «Сведения об инвестициях в 

нефинансовые активы» 

Моргачева Т.М. 
до 20 числа 

15 

Отчет о самовольных уходах воспитанников из 

образовательных учреждений интернатного 

типа, учреждений начального 

профессионального образования 

Попова П.Г. 

до 1 числа  

16 

Информация о детях, не посещающих и 

систематически пропускающих учебные 

занятия 

Попова П.Г. 

до 1 числа  

17 

 

Сводная информация по движению 

обучающихся по окончании учебной четверти 

в МОиНРХ 

 

Попова П.Г. до 1 числа  

18 
Отчет по детскому травматизму Попова П.Г. 

Шекихачева Т.И. 

до 13 числа  

19 Отчет по итогам четверти в УОБР РМК, специалисты до 1 числа 

20  

Сведения о выявлении и устройстве детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей РИК-103 

 

Богданова О.И. 

Чернощек Т.В. 

в течение месяца 

21 

Сведения об учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  

Д-13 

Богданова О.И. 

Чернощек Т.В. 

в течение месяца 



 

22 
Развлекательная программа «Новогодний 

Ералаш» 

Агибалова Л.Г. 03.01.2017г. 

ЦДТ 

13.00-14.30 час. 

23 
Развлекательная программа «Рождественский 

серпантин» 

Агибалова Л.Г. 04.01.2017г. 

ЦДТ 

13.00-14.30 час. 

24 

Игры на свежем воздухе «Взятие снежного 

городка» 

Агибалова Л.Г. 05.01.2017г. 

ЦДТ 

13.00-14.30 час. 

25  

Рождественские Колядки Агибалова Л.Г. 06.01.2017г. 

ЦДТ 

13.00-14.30 час. 

26 
Участие школьников  в Республиканском  

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

РМК по отдельному 

графику 

27 
Муниципальный конкурс «Лучшая 

презентация к уроку» 

РМК в течение месяца 

28 

Совещание с руководителями ОО: 

1.Об итогах проверки контрольно-

ревизионного отдела ГКУ «Учреждения УЦО 

Минобрнауки РХ» муниципальных 

образовательных организаций, УОБР 

 

2. О нарушениях и замечаниях по ведению 

учета и документации ОО 

3. Правовая основа организации питания 

 

Моргачева Т.М. 

Куриленко Е.М. 

Панова Н.М. 

Фудина Т.А. 

 

 

Найбауэр С.М. 

 

Опарина В.Н. 

18.01.2017г. 

ЦДТ 

10-00 час. 

29 

Первенство района по волейболу среди 

школьников (юноши, девушки) 

Зайцева М.В. 

 

22.01.2017г. 

14.00 час. 

МБОУ «Бейская 

СОШИ» 

Зал РДК 

30 

 РМО учителей естественных наук  Лапса О.В. 

 

24.01.2017г. 

МБОУ «Бейская 

СОШИ» 

10-00 час. 

31 

Коллегия Управления образования 

 

1. Об итогах работы системы образования 

Бейского района в 2016 году и задачах на 2017 

год. 

 

 

2. О развитии детской одарѐнности в 

образовательном пространстве района 

 

 

 

 

 

 

 

Шлокин О.В. 

специалисты, 

методисты УОБР 

 

 

РМК 

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

 

 

25.01.2017г. 

зал заседаний 

администрации 

10-00 час. 



3.О выполнении решений Коллегии 

Управления образования  за 2016 год. 

 

 

Попова П.Г. 

 

32 

 РМО  учителей начальных классов    Зайцева М.В. 

 

 

26.01.2017г. 

10-00 час. 

«Бейская СОШИ» 

33  

 

 РМО молодых педагогов  Зайцева М.В. 

 

31.01.2017г. 

10-00 час. 

«Бейская СОШИ» 

 


