
                                                                                                                   

 

 

 

 

ПЛАН 

 работы коллегии   МКУ « Управление образования администрации Таштагольского муниципального  

 района»       на 2015-2016 учебный год 

 

 

 

           

             Протокол  коллегии от 23.09.2015 №1             



Срок                                                                            Мероприятие Ответственный 

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

муниципального района»  на 2014-2015 учебный год. 

 

2.Утверждение плана работы коллегии  МКУ «Управления образования администрации  

Таштагольского муниципального района» на 2014-2015учебный год. 

 

3. Об итогах государственной итоговой аттестации  по  образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и пути  совершенствования процедуры ЕГЭ  

и ОГЭ 

 

4. Подготовка МКОУ «ООШ №34 » к аккредитационной экспертизе 

 

Е.А.Голощапов 

 

 

Е.А.Голощапов 

 

О.А.Белаш 

А.В.Конторина 

 

 

В.К.Тенешева, 

директор МКОУ « 

ООШ№34» 

октябрь 1.Об утверждении кандидатур руководящих и педагогических работников, представленных  

образовательными  организациями  для награждения государственными и ведомственными  наградами . 

 2.О трудоустройстве выпускников общеобразовательных  учреждений 

3. Об итогах организации оздоровительной работы с детьми и подростками летом 2015года 

4.    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»     

5.Обеспечение учебниками обучающихся школ района на 2015-16 учебный год в соответствии 

с новым перечнем учебников, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 08 июня 2015 года № 576  

 

6. О работе с обучающимися, не приступившими  к учебным занятиям и условно 

переведенным в следующий класс 

 

 Студеникина Н.В.   

  

О.А.Белаш 

Н.Н.Самойлова 

К.В.Тортумашева 

 

Тагильцева Л.Ф 

О.А.Белаш 



 

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

преступлений  среди несовершеннолетних 

2.Итоги комплектования дошкольных образовательных учреждений воспитанниками. 

3. Мониторинг потребности в педагогических кадрах в муниципальных образовательных 

учреждениях. 

4.Соблюдение  законодательства  о социальной защите детей- сирот. Доступная  среда. 

 

Т.В. Целещева 

 

Л.Н.Белкина 

Ю.С.Тюгашова 

 

Н.Н.Самойлова 

декабрь 1.Соблюдение  требований Правил организованной перевозки групп детей автобусами, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177  

2.Создание  специальных  условий получения образования для детей с  ограниченными возможностями 

здоровья 

3. Об организации питания обучающихся и воспитанников. 

4. Профилактика  подростковой преступности и самовольных уходов воспитанников в учреждениях 

интернатного типа  

Е.Н.Грешилова  

 

Н.Н.Самойлова 

Н.Л.Паршикова  

 Т.В.Целещева  

январь 1.Итоги Года литературы в образовательных организациях  Таштагольского района.  

2. Об итогах  тематических проверок по организации учѐта заболеваемости  детей в ДОУ 

района.                                                                                                                        

3. Итоги  работы районной ПМПК и городского консилиума за 2015 год 

4. Деятельность  отдела опеки и попечительства по активизации форм семейного устройства детей-

А.В.Конторина 

Л.Н.Белкина 

 

Н.Н. Самойлова 



сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2015 году. 

5..Повышение качества  филологического  образования ( Согласно  Концепции  школьного  

филологического образования ) 

 

Т.В.Целещева 

О.В.Пороховниченко 

февраль 1. Выполнение требований федерального законодательства  в сфере  энергосбережения и 

повышения и  энергетической эффективности.  

2.Итоги Всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях 

Таштагольского муниципального района  

3.Создание  условий для профессионального общения педагогов,  распространение  

инновационного  педагогического опыта и повышение профессиональной  компетентности 

педагогов  

Е.Н.Грешилова 

 

 

Гусева Д.В 

 

 

О.В.Пороховничен

ко 

март 1.Методическое сопровождение изучения, обобщения и распространения педагогического 

опыта 

 

2.Итоги  работы ООП по реализации Федерального закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

3. Организация образовательного процесса в профильных классах 

 

 

Пороховниченко 

О.В. 

 

Судочакова В.А 

 

 

 

С.Н.Лысенко, 

директор МБОУ « 

СОШ№9» 

апрель 1.Удовлетворѐнность  населения  качеством  общего образования  

 

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

 Е.Н.Остроухова  

 

 

Судочакова В.А. 

 



                                                                                            

           

 

                                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

имущественных прав несовершеннолетних.  

3. О выполнении  требований к уровню физической подготовленности школьников  

образовательных учреждений Таштагольского района  при выполнении  нормативов  

Всероссийского  физкультурно-оздоровительного комплекса « Готов к труду и обороне»  

 

 

Е.Н.Грешилова  



 
 


