РЖДАЮ:
тель Комитета
•званию
П.П.Одинцев

План работы Комитета по образд^ар
Администрации Локтевского района
на ЯНВАРЬ 2019 года
Дата
31.01

09.01-24.01

10.01-13.01
11.01-31.01

| Время
10.00

Наименование мероприятий
Место проведения
Совещания
Совещание руководителей
Комитет по
общеобразовательных
образованию
организаций
Общее образование
Организация и разработка
Комитет по
порядка распределения
образованию
средств на стимулирование
инновационной
деятельности
между муниципальными
бюджетными (казенными)
общеобразовательными
организациями Локтевского
района на 2019 год
Сбор оперативных данных о Комитет по
явке учащихся
образованию
Участие в региональном этапе г. Барнаул

Ответственные

Подготовка документов для
прожождения ГИА лицами с
ОВЗ, детьми-инвалидами и
инвалидами.
Внесение сведений в РИС
ГИА-9 о муниципальных
органах управления
образованием,
образовательных
организациях, о выпускниках
текущего года
Внесение сведений в РИС
ГИА-9 об участниках
проведения итогового
собеседования по русскому
языку, включая категории лиц
с ограниченными
возможностями здоровья,
детей-инвалидов или
инвалидов.
Внесение сведений в РИС
ГИА-11 о ППЭ, включая
информацию об аудиторном
фонде
Внесение сведений в РИС
ГИА-11 об участниках ГИА

ОО Локтевского
района
Комитет по
образованию
Комитет по
образованию

Бориско Н.В.

Комитет по
образованию

Мандриченко А.И.
Директора школ

Комитет по
образованию

Мандриченко А.И.
Директор СОШ №
2

Комитет по
образованию

Мандриченко А.И.

вош

09.01-24.01

17.01

29.01

31.01

31.01

Одинцев П.П.

Бориско Н.В.
Валентин Н.Ф.

БорискоН.В.
БорискоН.В.

Мандриченко А.И.
Директора школ

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца
10.01

14.01

до 25.01

21.01

до 31.01

до 28.01

10.01

всех категорий с указанием
перечня учебных предметов,
выбранных для сдачи ГИА,
сведения о форме ГИА
Оказание руководителю
ТПМГПС помощи в создании
сайта ТПМПК
Практическая помощь ОО по
работе в АИС «Е-услуги»
Мониторинг регистрации в
АИС «Сетевой регион.
Образование» пользователей с
учетной записью портала
госуслуг
Мониторинг сайтов ОО

Директора школ

Комитет по
образованию

Мандриченко А.И.
Валентин Н.Ф.

Комитет по
образованию
Комитет по
образованию

Мандриченко А.И.

Комитет по
образованию
Методическая работа
Подача списков аттестующихся Министерство
педагогов в первом квартале
образования
2019 года на первую/высшую
Алтайского края
квалификационную категорию в
аттестационную комиссию
Министерство образования и
науки Алтайского края.
Подведение итогов
Комитет по
муниципального этапа краевого образованию
конкурса на соискание премии
Губернатора Алтайского края
С.П.Титова
Региональный этап «Вместе к
г.Барнаул
успеху»
Работа с кадрами
Заседание комиссии по оценке
Комитет по
эффективности и качества
образованию
профессиональной
деятельности руководителей
ОО района
Подготовка дополнительных
Комитет по
соглашений о внесении
образованию
изменений в трудовые договоры
руководителей ОО с учетом
результатов независимой
оценки качества условий
оказания услуг учреждением и
выполнение плана по
устранению недостатков,
выявленных в ходе проведения
независимой оценки качества
условий оказания услуг
учреждением
Заседание комиссии по
Комитет по
отнесению к группам оплаты
образованию
труда руководителей ОО района
Воспитательная работа
Школа районного актива «Мы
ддт

Мандриченко А.И.

Мандриченко А.И.

Пономарёва Н.Н.

Пономарёва Н.Н.

Исакова Е.Б.

Белецкая В.В.

Белецкая В.В.

!

Белецкая В.В.

Г.А. Бондарева

17.01

18.01

09:00

с 25.12.2018
по
30.01.2019

в течение
месяца
Ежедневно

в течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

10-0017-00

разные, но мы вместе»
Районный конкурс
ДДТ
патриотической песни «Пою,
моё Отечество»
Соревнования по настольному
ДС «Родина»
теннису и шахматам среди
учащихся Локтевского района.
Районный этап краевого
ДДТ
конкурса декоративно
прикладного искусства.
«Рождественская звезда»
Безопасность образовательных учреждений
Размещение
материалов
о
ОО
ДДТТ
на
сайтах
Локтевского
образовательных организаций
района
Прием
информации
о
ОО Локтевского
несчастных
случаях
района
(травматизме) на рабочем месте
в ОО
Контроль аттестации лиц
ОО Локтевского
ответственных за охрану труда
района
и пожарную безопасность
образовательных учреждений
Локтевского района
Территориальная ПМПК
Проведение комплексного
Комитет по
обследования детей школьного образованию
возраста в соответствии с
графиком заседаний ТПМПК.

Агрызина А.В.,
ОО района
Криволапова С.В.

Агрызина А.В.,
ОО района

Егорова Ю.С.
Руководители ОО
Егорова Ю.С.
Руководители ОО

Егорова Ю.С.

Валентин Н.Ф.

Консультирование
Образовательные
специалистами АКЦ ППМСорганизации
помощи родителей (законных
представителей), педагогов
Социальное партнерство
Мониторинг интернетКомитет по
образованию
страницы первичной
профсоюзной организации на
сайте образовательной
организации
Анализ таблиц показателей
Комитет по
образованию
эффективности первичных
профсоюзных организаций
Анализ публичных отчетов
Комитет по
образованию
первичных профсоюзных
организаций за 2018 г.
Прием заявок на профсоюзные
Комитет по
путевки с лечением в санатории образованию

Валентин Н.Ф.

Прием заявок на профсоюзные
беспроцентные ссуда-займы,
«ссуда-займы на месяц»

Валентин Н.Ф.

Комитет по
образованию

Валентин Н.Ф.

Валентин Н.Ф.

Валентин Н.Ф.

Валентин Н.Ф.

