
                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

План работы на март 2014 г. 
 

Разделы Содержание Цель Ответствен-

ные за подго-

товку 

Итоги, 

принятые 

документы 

Дата, место про-

ведения 

Совершенствова-

ние нормативно-

правовой базы 

Приказ о муниципальном по-

ложении «Выпускник года» 

Совершенствование 

нормативной базы 

Безель С.В. Приказ В течение месяца 

Положение об  Едином  методиче-

ском дне 
Совершенствование 

нормативной базы 

Манакова 

О.С. 

Положение В течение месяца 

Совещание, се-

минары 

Совещание с руководителями 

ОУ 

Координация  

деятельности 

Лохова С.С 

Князева А.В. 

Решение  2.03.2014 УО 

Аппаратное совещание  Координация  

деятельности 

Лохова С.С 

Князева А.В. 

Протокол  по пятницам 

еженедельно 

Совещание ЗДУВР Разработка положения 

по системе оценивания 

планируемых результа-

тов  

Манакова 

О.С. 

Решение 04.03.2014г. 

 

Совещание руководителей РМО Координация  

деятельности 

РМК Решение 05.03.2014 г 

14.00 Боградская 

сош 

Подготовка ана-

литических отчё-

тов по отдельным 

вопросам функ-

Заполнение отчетов электрон-

ного мониторинга «Наша новая 

школа» 

Мониторинг деятель-

ности образовательных 

учреждений. 

Потылицына 

Н.М. 

Руководители 

ОУ 

отчеты в теч. месяца 



ционирования и 

развития образо-

вания 

 

 

Прием отчетов ОУ за 3 четверть 

2013-2014 учебного года 

Мониторинг деятель-

ности образовательных 

учреждений за третью 

четверть 2013-2014 

учебного года. 

Потылицына 

Н.М. 

Руководители 

ОУ 

отчеты до 31.03.2014г. 

Подготовка отчёта в Рособрнад-

зор. 

Контроль за выполне-

ним программ 

Манакова 

О.С. 

отчёт 03.03.2014 г. 

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 

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-

подготовка информа-

ции 

Исаева Л.Е. отчет ежемесячно 



нейшему жизнеустройству 

(Управление социальной под-

держки населения) 

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 

 

Анализ ситуации и внесение 

изменений в Банк данных об 

обучающихся, состоящих на 

всех видах профилактического 

учета (ВШУ, КДН и ЗП, ОДН 

ОВД) 

подготовка информа-

ции 

Девитайкина 

Ю.Г. 

отчёты ежемесячно 

 

Контроль за ведением учета не-

совершеннолетних, не посе-

щающих или систематически 

пропускающих занятия в обра-

зовательных учреждениях 

подготовка информа-

ции 

Девитайкина 

Ю.Г. 

отчёты ежемесячно 

 

Отчет о ходе реализации мер по 

профилактике наркомании в 

системе образования МО Бо-

градский район 

подготовка информа-

ции 

Девитайкина 

Ю.Г. 

отчёты ежемесячно 

до 10 

 

Информация по формам, необ-

ходимым для осуществления 

координации деятельности 

субъектов системы профилак-

тики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолет-

подготовка информа-

ции 

Девитайкина 

Ю.Г. 

отчёты ежемесячно 

до 5 



них в МО Боградский район 

 

Заполнение таблиц  электрон-

ного мониторинга «Наша новая 

школа» 

Мониторинг деятель-

ности дошкольных об-

разовательных учреж-

дений. 

Торопова А.В. 

Руководители 

ДОУ 

отчеты До 28.03.2014 

 
Работа в системе «Электронный 

Детский сад» 

Ведение  электронной 

очереди 

Торопова А.В. Электрон-

ная очередь 

В течении месяца 

 

 

Массовые мероприятия 

 

№ 

п/п 

мероприятия ответственный Место проведения дата 

1 Муниципальный конкурс «Учитель Года-

2014» 

Оргкомитет ДК 14.03.2014 г. 

2 Межмуниципальный конкурс «Учитель го-

да-2014» 

Оргкомитет пос. Шира 20-21 марта 

3 Очный этап научно-практической конфе-

ренции учащихся 1-11 классов «Я познаю 

мир» 

Князева А.В. МБОУ «Боградская 

сош» 

25.03.2014 г. 

4 Единый методический день Оргкомитет МБОУ «Боградская 

сош» 

28.03.2014 г. 

5 Муниципальный этап конкурса «Живая 

классика»  

Соколаускас А.А. Детская библиотека 14.03.2014 

6 Муниципальный этап конкурса проектов 

общеобразовательных организаций Рес-

публики Хакасия «Информационно-

образовательная среда школы» 

Соколаускас А.А. УО 28.03.2014 

7 Организация осмотра детей психиатром в 

рамках подготовки к ЦПМПК 

Согласование времени и 

места проведения, дос-

тавка специалиста к 

месту проведения. 

Соколаускас А.А. 11.03.2014 

12.03.2014 



8 Семинар с педагогическими работниками 

ДОУ «Обеспечение введения ФГОС до-

школьного образования» 

Торопова А.В. МБДОУ Детский сад 

№1 «Солнышко» 

 26.03.2014г 

9 Участие в республиканском турниру по 

волейболу среди ветеранов педагогическо-

го труда 

Торопова А.В. 

Гридин В.Л. 

г.Абакан 18-19 марта 2014г 

 


