
  



Утверждён приказом 

начальника             

управления образования     

№  6   от 13.01.2017г. 

 

 

 

План работы 

управления образования администрации   

Бейского района Республики Хакасия на февраль 2017 года 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный Дата проведения 

1 

Вопросы, рассматриваемые на совещании 

при Главе Администрации Бейского района 

«Об организации контроля  качества питания 

обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Бейского 

района» 

Попова П.Г. 

Шекихачева Т.И. 

Котова Т.В. 
20.02.2017г. 

2 

Ведение информационных баз данных   

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 

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 муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

Шекихачева Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

Сбор информации об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их 

числа в возрасте до 23 лет. 

Чернощек Т.В. постоянно 

- мониторинг базы данных участников ГИА и 

формирование списка «групп риска» 

-организация и проведение промежуточной 

диагностики уровня готовности обучающихся 

к выполнению заданий ГИА по обязательным 

предметам 

Горева Е.К. 

Лапса О.В. 

РМК 

Руководители ОУ 

в течение месяца 

3 
Организация «горячей линии» по вопросам 

ГИА 

Лапса О.В. 

Горева Е.К. 
в течение месяца 



4 

Мониторинг деятельности образовательных 

организаций 

специалисты, 

методисты РМК 

 

в течение месяца 

5 
Мониторинг качества обучения хакасскому 

языку и литературе в 1-9 классах выборочно 
Найбауэр С.М. в течение месяца 

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

7 
Мониторинг деятельности МДОУ АИС 

«Электронный детский сад» 

   

Шекихачева Т.И. в течение месяца 

8 

Районная олимпиада «Знатоки ПДД», участие 

в Республиканской олимпиаде «Знатоки ПДД».  

Лапса О.В. 

Попова П.Г. 

Зайцева М.В. 

По отдельному 

графику 

9 
Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Лапса О.В. 

Руководители ОУ 

По отдельному 

графику 

10 Ведение и сопровождение сайта УОБР Лукин С.А. в течение месяца 

11 

Ежемесячный отчёт о происшествиях 

криминального характера 

Попова П.Г. До 05.02.2017г. 

ОМВД России по 

Бейскому району 

12 

Отчет о самовольных уходах воспитанников из 

образовательных учреждений интернатного 

типа, учреждений начального 

профессионального образования 

Попова П.Г. ежемесячно  

до 5 числа 

13 

Информация о детях, не посещающих и 

систематически пропускающих учебные 

занятия 

Попова П.Г. ежемесячно  

до 5 числа 

14 
Отчет о пребывании воспитанников в 

психоневрологическом диспансере 

Попова П.Г. ежемесячно  

до 5 числа 

15 
1- ЭС «Сведения по показаниям расчетных 

приборов» 

Богданова О.И. 

 

ежемесячно  

до 5 числа 

16 
1-ПР «Сведения о приостановке (забастовке) и 

возобновлении работы трудовых коллективов» 

Богданова О.И. 

 

ежемесячно 

на 2 день 

17 
П-2 (краткая) «Сведения об инвестициях в 

основной капитал» 

Богданова О.И. 

 

ежемесячно             

до 3 числа  

18 
Отчет П-4 «Сведения о численности и 

заработной плате работников» 
Богданова О.И. 

ежемесячно  

на 15 день 

19 
Отчет П-3 «Сведения о финансовом состоянии 

организации» 
Богданова О.И. 

ежемесячно не 

позднее 28 числа 

20 
Отчет П-1 «Сведения об объеме платных услуг 

населению по видам» 
Богданова О.И. 

ежемесячно  

на 4 день 

21 

Отчет 3-Ф «Сведения о просроченной 

задолжности по заработной плате» Богданова О.И. 

ежемесячно  

на 2 день после 

отчетной даты 

22 

Годовой отчет 2-МС «Сведения о составе 

работников, замещавших муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы…» 

Богданова О.И. 10.02.2017 г. 

23 

Информация органов опеки и попечительства 

муниципальных районов и городских округов 

о передаче сведений в региональный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения 

Чернощек Т.В. ежемесячно  

до 5 числа 



родителей 

24 

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. ежемесячно  

до 5 числа 

25 

Ежемесячная информация об обеспечении 

жилыми помещениями лиц из числа детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Артемьева И.С. ежемесячно  

до 5 числа 

26 

Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-11 в 

2017 году из числа: выпускников ОО текущего 

учебного года; лиц с ОВЗ, инвалидов, детей-

инвалидов; 

Лапса О.В. 

Горева Е.К. 

Лукин С.А. 

в соответствии с 

графиком РЦОИ 

до 01.02.2017г. 

27 

Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-9 и 

в 2017 году из числа: выпускников ОО 

текущего учебного года; лиц с ОВЗ, 

инвалидов, детей-инвалидов; 

Лапса О.В. 

Горева Е.К. 

Лукин С.А. 

в соответствии с 

графиком РЦОИ  

до 01.03.2017г. 

28 

Формирование списочных составов лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА, 

утверждение их в соответствии с Порядком  и 

Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в 

РИС 

Лапса О.В. 

Горева Е.К. 

Лукин С.А. 

в соответствии с 

графиком РЦОИ 

29 

Сведения об учреждении дополнительного 

образования детей, статистический отчёт 

1-ДО 

Сведения об учреждениях дополнительного 

образования детей, статистический отчёт 

1-ДО 

 (сводная) 

 

Богданова О.И. 

Агибалова Л.Г. 

до 01.02.2017г. 

30 

Информационно-аналитическая справка о 

результатах деятельности в сфере 

профилактики немедицинского потребления 

наркотиков 

Попова П.Г. до 01.02.2017г. 

31 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности  «Неопалимая купина» 

Зайцева М.В. 01.02.2017г. 

14-00 час. 

РМК  УОБР 

32 

Республиканский семинар для учителей 

русского языка и литературы  в рамках 

республиканской  декады  филологического 

образования 

Котова Т.В. 02.02.2017г. 

10-00 час. 

Бейская СОШИ 

 

33 

Совещание с руководителями РМО Лапса О.В. 03.02.2017г.  

14-00 час.  

Бейская СОШИ 

 

34 
Общественный Совет при УОБР 

1. Об информационной открытости 

муниципальных образовательных организаций.  

 

 

Лукин С.А. 

03.02.2017г.  

10-00 час.  

УОБР 



- «Мониторинг работы с информационной 

системой «Электронный детский сад» 

 - « Мониторинг ведения журналов в 

электронном виде» 

- «Мониторинг ведения сайтов ОО» 

  

2. Об организации контроля  качества питания 

обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях  Бейского 

района. 

 

Шекихачева Т.И. 

 

 

 

 

 

Попова П.Г. 

Шекихачева Т.И. 

Котова Т.В. 

 

35 РМО учителей ОРКСЭ и ОДНРК 

Котова Т.В. 06.02.2017г.  

10-00 час.  

Табатская СОШ 

 

36 РМО учителей физической культуры 

Зайцева М.В. 08.02.2017г.  

10-00 час.  

Бондаревская СОШ 

 

37 РМО учителей хакасского языка и литературы 

Найбауэр С.М. 09.02.2017г.  

10-00 час.  

В-Киндирлинская 

НОШ 

 

38 РМО воспитателей МБДОУ 

Шекихачева Т.И. 10.02.2017г.  

09-00 час.  

 «Бейский д/с 

«Ромашка» 

 

39 

Заседание РМО педагогов дополнительного 

образования  

 

Агибалова Л.Г. 13.02.2017г.  

10-00 час. 

ЦДТ  

 

40 
Муниципальный этап  республиканского  

конкурса «Учитель года – 2017» 

Лапса О.В. 

Котова Т.В. 

13-21.02.2017г.  

13-00 час. 

РДК 

41 РМО учителей ОБЖ   

Лапса О.В. 

 

14.02.2017г.  

10-00 час. 

Новониколаевская 

ООШ 

42 

Совещание с руководителями ОО: 

1. Об итогах  проведения  промежуточной 

диагностики уровня готовности обучающихся 

к ГИА. 

2. Правовая основа организации профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3. О программах и методиках, направленных 

на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних. 

4. Сотрудничество образовательной 

организации и приемных родителей. 

 

Лапса О.В. 

Горева Е.К. 

 

Опарина В.Н. 

 

 

Янгулова Е.В. 

 

 

 

ССЗС отдела опеки 

21.02.2017г.  

10-00 час.  

зал заседаний 

Администрации 

Бейского района 

 

 

 

 



и попечительства 

 

 

 

 

 

 

 

43 руководитель РМО заведующих  МБДОУ 

Шекихачева Т.И. 17.02.2017г.  

09-00 час.  

 «Бейский д/с 

«Ромашка» 

 

44 
Районный конкурс чтецов по произведениям 

хакасских писателей 

Найбауэр С.М. 17.02.2017г.  

13-00 час.  

Бейский ЦДТ 

 

45 Районный клуб команд КВН (Финал)  

Агибалова Л.Г. 17.02.2017г.  

14-00 час. 

ЦДТ  

 

46 
Районный конкурс компьютерного рисунка 

«Земля – наш дом родной» 

Лапса О.В. 

Горева Е.К. 

21.02.2017г.  

10-00 час.  

Бейская СОШИ 

47 РМО учителей иностранного языка 

Горева Е.К. 21.02.2017г.  

10-00 час.  

Бейская СОШИ 

48 

РМО учителей информатики   Горева Е.К. 28.02.2017г.  

10-00 час.  

Новоенисейская  

ООШ 

49 

Руководитель РМО учителей начальных  

классов 
Зайцева М.В. 

 

28.02.2017г.  

10-00 час.  

Бейская СОШИ 

50 

Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Педагог дошкольной 

образовательной организации – 2017» 

Шекихачева Т.И. 28.02.2017г.  

10-00 час.  

Бейский д/с 

«Родничок» 

 


