
                                                                                                                                                               

 

 

 

 

План работы на февраль 2014 г. 
 

Разделы Содержание Цель Ответствен-

ные за подго-

товку 

Итоги, 

принятые 

документы 

Дата, место про-

ведения 

Совершенствова-

ние нормативно-

правовой базы 

Приказ «О конкурсе «Выпуск-

ник года 2014» 

Проведение конкурса Безель С.В. Приказ до 20.02.2014 

Проект Постановления об ут-

верждении Положения «Об ат-

тестации руководителей ОУ»  

Совершенствование 

нормативной базы 

Манакова 

О.С. 

Постанов-

ление 

до 10.02.2014 

Проект Постановления «Об ут-

верждении Порядка создания, 

реорганизации и ликвидации 

муниципальных образователь-

ных организаций Боградского 

района» 

Совершенствование 

нормативной базы 

Князева А.В. Постанов-

ление 

до 10.02.2014 

Проект Постановления  «Об ор-

ганизации учета детей, подле-

жащих обучению по образова-

тельным программам дошколь-

ного. Начального общего, ос-

новного общего и среднего об-

щего образования, и закрепле-

нии муниципальных образова-

тельных учреждений за кон-

кретными территориями Бо-

градского района» 

Совершенствование 

нормативной базы 

Потылицына 

Н.М. 

Постанов-

ление 

до 25.02.2014г 



Проект Постановления «Об ут-

верждении Порядка учета форм 

получения образования» 

Совершенствование 

нормативной базы 

Потылицына 

Н.М. 

Постанов-

ление 

до 10.02.2014г. 

Совещание, се-

минары 

Совещание с руководителями 

ОУ 

Координация  

деятельности 

Лохова С.С 

Князева А.В. 

Решение  06.02.2014 УО 

Аппаратное совещание  Координация  

деятельности 

Лохова С.С 

Князева А.В. 

Протокол  по пятницам 

еженедельно 

Совещание ЗДУВР Координация  

деятельности 

Манакова 

О.С. 

Решение до 20.02.2014 

МБОУ «Боград-

ская сош» 

Совещание руководителей ДОО Подведение итогов ра-

боты ДОО за 2013г 

Торопова А.В. Решение 11.02.2014 

Заседание комиссии по награж-

дению педагогических кадров 

образовательных учреждений 

Утверждение кандида-

тур педагогов для на-

граждения 

Потылицына 

Н.М. 

Протокол 

комиссии 

14.02.2014г. 

Контроль за ис-

полнением зако-

нодательства в 

сфере образова-

ния 

Подготовка пакета документов 

на лицензирование образова-

тельной деятельности по  но-

вым образовательным про-

граммам (МБОУ ДОД «Боград-

ская ДШИ», МБОУ ДОД «Зна-

менская ДМШ»  

Дополнение  лицензии 

сведениями об образо-

вательных программах  

Торопова А.В. лицензион-

ное дело 

до25.02.2014 

Подготовка ана-

литических отчё-

тов по отдельным 

вопросам функ-

ционирования и 

развития образо-

вания 

 

 

Аналитический отчет «Органи-

зация работы с одаренными 

детьми в ОО» 

Анализ работы с ода-

ренными детьми 

Безель С.В. Отчет в теч. месяца 

Анализ реализации в 2013 г 

Программы «Дорожной карты» 

ликвидация очередности в ДОО 

района 

Подготовка аналитиче-

ской информации 

Торопова А.В. Аналитиче-

ская ин-

формация 

до 15.02.14 

Ежеквартальный отчет о детях, 

обучающихся на дому 

Заполнение отчета ус-

тановленной формы 

Торопова А.В. отчет до 05.02.2014 



Отчет о самовольных уходах 

воспитанников из ГБОУ РХ 

НПО «ПУ-13» (в МО и Н РХ) 

Заполнение отчета ус-

тановленной формы 

Исаева Л.Е. 

 

отчет ежемесячно 

до 05 

 

 

Информация в региональный 

банк  данных о детях- сиротах и 

детях, оставшихся без попече-

ния родителей (в МО и НРХ) 

Заполнение отчета ус-

тановленной формы 

Исаева Л.Е. 

 

отчет ежемесячно 

до 05 

Оперативная информация о 

расходовании денежных 

средств  на предоставление жи-

лых помещений лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей 

(в МО и НРХ) 

подготовка информа-

ции 

Исаева Л.Е. 

 

отчет ежемесячно 

до 05 

Информация об обеспечении 

жилыми помещениями  лиц из 

числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения роди-

телей (в МО и НРХ) 

подготовка информа-

ции 

Исаева Л.Е. 

 

отчет ежемесячно 

до 05 

Заполнение  таблиц электрон-

ного мониторинга «Наша новая 

школа»  

Мониторинг деятель-

ности образовательных 

учреждений 

Потылицына 

Н.М. 

Руководители 

ОУ 

отчеты в теч. месяца 

Отчет в КДН и ЗП (по установ-

ленной форме) 

подготовка информа-

ции 

Исаева Л.Е. отчет ежемесячно 

 

Отчет в налоговую инспекцию 

по опекунам, состоящих на уче-

те в УО( в МО и НРХ ) 

подготовка информа-

ции 

Исаева Л.Е. отчеты ежемесячно 

Информация по выявлению 

беспризорных детей и их даль-

нейшему жизнеустройству 

(Управление социальной под-

держки населения) 

подготовка информа-

ции 

Исаева Л.Е. отчет ежемесячно 



Информация о фактах лишения 

родительских прав, ограниче-

ния в родительских правах, 

отобрании ребёнка, об отмене 

усыновления в отношении не-

совершеннолетних граждан Бо-

градского района (Управление 

пенсионного фонда РФ в Бо-

градском районе) 

подготовка информа-

ции 

Исаева Л.Е. отчеты ежемесячно 

Награждение пе-

дагогических 

кадров 

Предоставление документов в 

управление образования из об-

разовательных учреждений на 

награждение педагогических 

работников  государственными  

ведомственными наградами 

Поощрение педагоги-

ческих кадров образо-

вательных учреждений 

Потылицына 

Н.М. 

Руководители 

ОУ 

приказ до 10.02.2014г. 

Подготовка к го-

сударственной 

итоговой аттеста-

ции выпускников 

Формирование базы данных 

выпускников 9-х,11-х классов с 

указанием перечня общеобра-

зовательных предметов, вы-

бранных для сдачи ЕГЭ, ОГЭ 

Подготовка к итоговой 

аттестации  выпускни-

ков 9–х, 11-х классов 

2014 года 

Потылицына 

Н.М. 

Юрьев В.А. 

Гнездюк С.П. 

База данных до 25.02.2014 г. 

 

 

Массовые мероприятия 

 

№ 

п/п 

мероприятия ответственный Место проведения дата 

1 Муниципальный конкурс «Учитель Года-

2014» 

Оргкомитет МБОУ «Боградская 

сош» 

в течение месяца 

2 Муниципальный семинар для участников кон-

курса - «Учитель года-2013» 

 

Манакова О.С. 

 
МБОУ «Боградская 

сош» 

до 20.02.2014 

3 Подготовка к проведению ЦПМПК, Со-

ставление списков учащихся на комиссию 

Соколаускас А.А. , ру-

ководители ОУ 

УО в течение месяца 

4 Заключительный этап муниципального Князева А.В. УО 28.02.2014 



конкурса профессионального мастерства 

«Мой лучший урок» 

4 Участие в проведении  регионального эта-

па всероссийской олимпиады школьников: 

- физическая культура; 

- математика; 

-технология 

Потылицына Н.М. 

Руководители ОУ 

г. Абакан  

 

01.02.2014г 

04.05.02.2014г. 

07.08.02.2014г. 

 


