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ПЛАН 

 работы коллегии   МКУ « Управление образования администрации Таштагольского муниципального  

 района»       на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

           

              



Срок                                                                            Мероприятие Ответственный 

сентябрь 1.Утверждение плана работы МКУ «Управление  образования администрации  Таштагольского 

муниципального района»  на 2018-2019 учебный год. 

 

2.Утверждение плана работы коллегии  МКУ «Управления образования администрации  

Таштагольского муниципального района» на 2018-2019 учебный год. 

 

3. Об итогах государственной итоговой аттестации  по  образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. Пути  совершенствования подготовки к сдаче ЕГЭ  и ОГЭ. 

Итоги поступления выпускников. 

 

4.  Об итогах работы по подготовке  образовательных учреждений к новому             учебному году 

 

Е.Н.Грешилова 

 

 

Е.Н.Грешилова 

 

 

О.А. Белаш 

 

 

 

Е.Ю.Брынза 

октябрь 1. Об итогах организации оздоровительной работы с детьми и подростками летом 2018 

года 

2. Исполнение Указов  Президента РФ от 07.05.2012 года № 599, №597 « О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» и  « О мерах по    

реализации  государственной социальной политики»     
3. Итоги комплектования дошкольных образовательных учреждений детьми.  Посещаемость ДОО 

детьми за 2016-2017уч.год. 

 

4. Обеспеченность  учебниками обучающихся  в общеобразовательных  учреждениях  

Таштагольского муниципального района   

 

5. Об утверждении кандидатур руководящих и педагогических работников, представленных  

образовательными  организациями  для награждения государственными и ведомственными  

наградами. 

 

Ю.А.Баталова 

К.В.Тортумашева 

 

Л.Н.Белкина 

О.А.Белаш 

Е.Н.Грешилова 



ноябрь 1.О состоянии подростковой преступности и меры по профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних на территории Таштагольского муниципального района. 

2. Обеспечение  безопасного режима функционирования образовательных организаций,        создание 

необходимых условий для проведения учебно-воспитательного процесса,     охраны   жизни и здоровья 

детей. 

3.  Об учете детей, подлежащих обучению по программам дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования. 

4.  О планировании работы с учащимися с низкой учебной мотивацией при подготовке к 

государственной итоговой аттестации на 2018 – 2019 уч.год . 

Щеголева  Н.А. 

 

Е.Ю.Брынза 

 

 

О.А.Белаш 

С.Н.Лысенко 

Н.И.Тодыякова 

декабрь 1.Итоги  организации питания  в образовательных учреждениях Таштагольского района  за  

2018 год. 

2.  О состоянии готовности общеобразовательных учреждений к  реализации ФГОС ОВЗ. 

 

3. Организация учёта заболеваемости детей в ДОУ. 

 

4.Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций 

Е.В.Лавринова 
 

О.А.Белаш 

 

Л.Н.Белкина 

 

Е.Ю.Брынза 

январь 1.О результатах деятельности МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района» по работе с одаренными детьми 

2. Итоги  работы районной ПМПК и городского консилиума за 2018 год. 

3. О потребности в педагогических кадрах 

4. Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Перспективы участия 

в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Ю.В.Юрченко 

Ю.А.Баталова 

О.А.Белаш 

 
О.В.Пороховниченко 

 

февраль 1. О состоянии подростковой преступности и меры по профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

2. О ходе реализации в Таштагольском муниципальном районе нормативного комплекса 

воспитания культуры самобезопасности «Готов к спасению жизни» 
3.  Об организации мероприятий в рамках месячника военно-патриотического воспитания  

Н.А.Щеголева 

 

Е.Н.Юдина 

 

Ю.В.Юрченко 



                                                                                            

           

 

                                                                                                        

 

 
 

март 1.  Об итогах работы по профилактике ПАВ  

2. Анализ деятельности отдела опеки и попечительства по активизации форм семейного устройства  

детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей. О выполнении мероприятий, направленных 

на снижение численности детей-сирот, состоящих  в региональном банке данных. Об итогах контроля 

за проживанием детей-сирот, переданных в приемные и опекаемые семьи. 

3.  Выполнение показателей «дорожной карты» по аттестации и курсам повышения 

квалификации педагогических работников. 

Ю.В.Юрченко 

 

 

Н.А.Щеголева  

 

 

 

О.В.Пороховниченко 

апрель 1.Общий порядок подготовки и проведения  ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ. 

 

2. Деятельность отдела опеки и попечительства по защите жилищных и других 

имущественных прав несовершеннолетних. 

 

3. О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании - 2019 

 

  О.А.Белаш 

 

Щеголева Н.А. 

 

Ю.А.Баталова 


