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Структура системы образования Алтынсаринского района
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ОБ ОТДЕЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Штатная численность отдела образования составляет 31 человек,
фактическая численность 22 человек, из них имеют педагогическое
образование 54,5 % специалистов, остальные специалисты имеют
экономическое, юридическое и техническое образование. Минимальный стаж
работы (до 2 лет) имеет 3,1 % сотрудников, свыше 10 лет - 63,6 %. В возрасте до
29 лет - 36,3 % специалистов, старше 50 лет -18,1%.
Административные государственные
служащие проходят
курсы
переподготовки и повышения квалификации согласно графику.
Все сотрудники обеспечены автоматизированными рабочими местами,
подключены к внутренней локальной сети и широкополосному Интернету.
Общий документооборот по отделу образования по итогам 2018 года
составил более 2780 ед.
В своей работе отдел
образования руководствуется Конституцией
Республики Казахстан, Законом РК «Об образовании», Государственной
программой развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019
годы, Стратегией «Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося
государства», Планом нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти
институциональных реформ, программой новой экономической политики
Казахстана «Нұрлы Жол – путь в будущее» и другими правовыми актами.
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О СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ АЛТЫНСАРИНСКОГО РАЙОНА
Общий годовой бюджет сферы образования составляет 1 миллиард
212 (2017 год миллионов тенге -1 млрд. 113 млн. тенге). В общем объеме расходов
бюджета доля затрат учреждения образования составляет 57,6%.
В районе функционирует 20 организаций образования, в том числе 13
средних школ, 3 основных школ, 4 начальных школ, дошкольных организаций
– 4 единицы. Численность учащихся составляет 1828 человек. Так же
функционирует 1 пришкольный интернат, где созданы условия и проживает
40 детей из 8 отдаленных сел района. Дошкольным образованием охвачено
597 детей, или 99,3 % (2017 год- 99,3%). Очередности в дошкольных
учреждениях нет (2018 год -0).
Численность учащихся на 01.01.2019 года составляет 1808 детей.
Система дошкольного образования Алтынсаринского района
представлена 17-ю мини-центрами при школах, из них 13 с полным днем
пребывания, в которых 320 детей, с неполным днем пребывания 31 ребенок и
4-мя детскими садами, 246 детей. Охват детей дошкольным образованием
составляет 99,37 %.
В учреждениях образования работают 356 педагогов, из них 57 имеют
высшую, 135 первую и 85 педагогов имеют вторую категорию (54% имеют
высш, 1категорию).
Проводятся мероприятия по укреплению материально-технической
базы объектов образования. Приобретены учебники на 17 473,0 тыс.тг (2017
год 14 млн. 274 тыс. тенге).
В ЕНТ 2018 года из 130 (108-2017г.) выпускников 13 средних школ
района приняли участие из 11 средних школ 65 (39-2017г.) человека или 50%
(36,11%-2017г.) от общего количества выпускников 11 классов.По сравнению
с 2017 годом доля охвата участием в ЕНТ увеличилась на 13,89%.
Средний балл по итогам ЕНТ-2018 года по району составил 77,02
балла (2017г.-70,5).
Проводятся мероприятия по укреплению материально-технической
базы объектов образования. На приобретение учебных изданий на 2018-2019
учебные годы выделено 14 миллионов 473 тысячи тенге (2017 год 14 млн. 274
тыс. тенге МБ, 3млн. 199 тыс.обл.бюджет).
На проведение текущего ремонта в 20 организациях образования за
счет бюджета района 10184,0 тыс.тг. и 3140,0 тыс.тг. привлеченных средств
направлено на текущие ремонты (покраска, побелка, замена котлов,
циркуляционных насосов, ремонт кровель).
На постоянном контроле готовность объектов образования района к
отопительному сезону. Общая потребность в твердом топливе составляет
2835 тонн угля на сумму 28 338,6 тыс. тнг. Заготовлено 100% угля от общей
потребности. В целях обеспечния безопасности детей были установлены
камеры видеонаблюдения в количестве 105 шт. на сумму 3340,0тыс тг.
Введена в эксплуатацию газовая котельная Краснокордонской СШ за
счет средств местного бюджета на сумму 5 650,0 тысяч тенге.
В целях модернизации сферы образования района, проектным офисом
«Рухани жаңғыру» при ГУ «Отдел образования акимата Алтынсаринского
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района» реализованы плановые 4 проекта, и дополнительно 4 проекта
цифровизации сферы образования:
15 марта т.г. завершен проект «Установка системы мониторинга
отопления помещений в Димитровской СШ» на сумму более 1250,0
тыс.тенге, который осуществил возможность удаленного мониторинга
микроклимата в школе для эффективного использования ресурсов. Способ
мониторинга
объектов теплоснабжения
заключается
в установке
телеметрических температурных датчиков в выбранных точках объекта
измерения, измерении изменения температур порождающего и производных
процессов в течение выбранного представительного периода времени,
обработке и объективизации записанной информации с помощью компьютера
(ТОО «Агрофирма «Парасат»» Елкин К.В.).
01 июня 2018 года завершен проект по IT-технологиям «Цифровые
технологии в условиях дополнительного образования». В целях установки
кабинета цифровых технологий в с. Силантьевка на базе КГУ «Дом детского
творчества» государственного учреждения «Отдел образования акимата
Алтынсаринского района» произведен ремонт кабинета площадью 75 кв.м. за
счет средств местного бюджета на сумму более 1600, 0тг.. Кабинет оснащен
специальной мебелью и оборудованием по робототехнике,
3D
моделированию и программированию на сумму 8430,0 тыс. тенге, спонсором
которого стали сельхозтоваропроизводители района. В кабинете цифровых
технологий дополнительным образованием охвачены 70 детей, которые
занимаются
конструированием
роботов,
программированием
и
моделированием в трехмерным пространстве.
15 августа состоялась открытие кабинета робототехники в ясли-саде
«Аққайың», села Краснокордон для детей 5-6 лет на сумму более 340
тыс.тенге.
Спонсорами
стали
индивидуальные
предприниматели
с.Краснокордон (Урбанович П.С., Лысенко С.Н., Дрляйн В.А., Левицкий И.Н. и
Молдабеков Р.Т.). Кабинет робототехники оснащен необходимой мебелью,
конструкторами, развивающими играми «Лего» (наборы Lego WeDo и Lego
Mindstorm»), электроконструкторами, «Реверси-шарами», комплектами
«Танграмм».
Изучение вариативного курса «Основы робототехники» с малых лет
позволит детям получить базовые знания и навыки в научно-технической
сфере, создавая возможность комфортно себя чувствовать в новом мире и
легко разбираться в инновационных технологиях.
Установлен класс информационных технологий в Зуевской средней
школе. Торжественное открытие состоялась 1 сентября текущего года.
Произведен ремонт кабинета, установлены стенды и мебель. Класс оснащен
2-умя
наборами по робототехнике «Advance», 2-умя наборами по
робототехнике «Basic», также 2-умя ноутбуками для программирования и 1
компьютером для учителя. В IT классе, дополнительным образованием
охвачены 42 обучающихся, которые занимаются конструированием роботов и
программированием. Спонсор проекта ТОО «Зуевка», директор Бородин
А.И.. На реализацию проекта направлена более 1 600,0 тыс. тенге.
Открытие класса информационных технологий в Убаганской средней
школе была приурочена неделе посвященной ко Дню рождения
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И.Алтынсарина, 17 октября текущего года. В класс приобретены 2 набора по
робототехнике на 318 тыс.тенге (ТОО «Айдала», Стороженко Л.В.) проведен
косметически ремонт кабинета и установлены 6 моноблока, проектор, экран.
С целью перехода на оказание государственных услуг в электронном
формате с местного бюджета выделены 2 млн.тг.для приобретения и
установки системы автоматизации приема детей дошкольные организации.
30 ноября 2018 года состоится открытие кабинета робототехники в яслисаде «Сәбинұр», мероприятие приурочена ко Дню рождения первого
президента и юбилею ясли-сада. Проект реализован за счет спонсорских
средств на сумму 317 тыс.тенге. Приобретены конструкторы, мебель,
проведен косметический ремонт кабинета.
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Миссия и видение государственного учреждения
«Отдел образования акимата Алтынсаринского района»
МИССИЯ: Реализация государственной политики в области образования,
обеспечивающей конкурентоспособность, устойчивое развитие образовательной
среды и повышение качества подготовки человеческих ресурсов,
интеллектуального потенциала Казахстана через подготовку функциональнокомпетентных выпускников организаций образования, способствующей
удовлетворению потребностей личности и общества.
Осуществление управления в сфере образования района, создание условий
по предоставлению дошкольного, общего среднего, специального
и
дополнительного
образования,
обеспечение
сохранения
единого
образовательного пространства.
ВИДЕНИЕ: интеллектуальная, социально конкурентоспособная личность,
удовлетворяющая экономические потребности страны.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД
Реализуя поставленные задачи и план работы на 2018 год, отдел
образования обеспечил создание условий для выполнения мероприятий,
направленных на реализацию Государственной программы развития
образования Республики Казахстан на 2016-2020 годы.
С учетом выявленных проблем и достигнутыми индикативными показателями
развития системы образования поставлены основные цели и задачи на 2019 год.
ЦЕЛЬ:
проведение образовательной политики района, обеспечивающей устойчивое
развитие единой образовательной среды, распределение ответственности между
субъектами образовательной политики и повышения роли всех участников
образовательного процесса в обеспечении учебно-методических, материальнотехнических условий для повышения качества подготовки человеческих
ресурсов, удовлетворения потребностей личности и общества.
ЗАДАЧИ:
1. нормативно-правовое обеспечение деятельности отдела
образования и
организаций образования района в соответствии
с Законом Республики
Казахстана «Об образовании» от 27.07.2007 года №319-III ЗРК;
2. реализация комплекса мер по выполнению Плана мероприятий
Государственной Программы развития Образования Республики Казахстан на
2011-2020 годы, целевых программ в сфере образования;
3.повышение качества учебного процесса, организация дифференцированного
обучения детей, обеспечение индивидуальной траектории развития ученика;
5. повышение профессиональной компетентности и развитие управленческих
действий руководителей по вопросам менеджмента в образовании;
6. внедрение эффективной системы подготовки, переподготовки и повышению
квалификации кадров, совершенствование процедуры аттестации, содействие
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карьерному росту педагогов;
7. определение содержания работы с одаренными детьми с учетом специфики
форм и методов работы на разных возрастных ступенях;
8. создание условий для более эффективной социальной
адаптации и
профессионального самоопределения школьников
через поиск новых форм
интеграции и сотрудничества, развитие системы дополнительного образования.
9. соблюдение принципа целостности процессов воспитания и обучения с целью
воспитания патриотизма, сохранения
культурной самобытности и наследия
народа;
10. совершенствование системы электронного взаимодействия.
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Основные задачи на 2019 год
Задачи сектора дошкольного, общего среднего образования
1. Продолжить работу по приведению в соответствие гарантированному
государственному нормативу сети организаций образования.
2. Увеличить охват дошкольным образованием, в том числе за счет
открытия частных дошкольных организаций и развития государственночастного партнерства.
3. Организовать семинары, круглые столы, коучинги повышения
квалификации воспитателей и методистов дошкольных организаций.
4. Увеличить количество школ, подключенных к широкополосному
Интернету до 100%, обеспечив увеличение скорости подключения.
5. Сократить долю устаревшей компьютерной техники, требующей замены
на 4%.
6. Обеспечить 100% комфортабельный и безопасный подвоз учащихся.
7. Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся через
внедрение инновационных проектов и цифровых образовательных ресурсов,
обеспечив 100% использование их в учебно-воспитательном процессе.
8. Продолжить работу по формированию IT- компетенций, развитию
робототехники, с этой целью:
- на базе 1 общеобразовательной школы, 2-ух ясли-садов и в Доме
творчества создать Ресурсные центры робототехники;
- создать лаборатории робототехники в 20% начальных основных и
средних общеобразовательных школах;
- продолжить работу по включению в вариативную часть учебных планов
общеобразовательных школ области курса «Робототехника»;
- организовать выезд учащихся школ области на международные
соревнования по робототехнике, 3Д моделированию и программированию.
9. Обеспечить 100% качество перехода на ведение электронного журнала
начальных, основных и средних общеобразовательных школ района.
10. Во всех общеобразовательных школах района внедрить в учебный
процесс модель проектор-интернет-компьютер.
11. Продолжить трансляцию опыта Назарбаев интеллектуальных школ во
всех школах района.
20. В рамках реализации Дорожной карты развития трехъязычного
обучения обеспечить:
- прохождение 100% учителей казахского языка в школах с русским
языком Казтеста с получением сертификата;
- обучение на долгосрочных курсах английского языка педагогов
естественно-математического
цикла
и
английского
языка
согласно
утвержденному плану;
- работа 2-ух школ в рамках республиканского пилотного проекта «Об
обучении на трех языках».
21. Организовать работу Школы повышения предметной компетентности
учителя. В период весенних каникул организовать обучение психологов,
социальных педагогов, заместителей директоров школ по учебновоспитательной работе, в период летних каникул - учителей математики, физики,
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истории и английского языка учителями новаторами, членами творческой
группы.
22. Продолжить работу по обеспечению учебниками и учебнометодическими комплексами учащихся школ, с этой целью систематизировать
работу:
- по проведению мониторинга обеспеченности учебниками в районе.
23. Продолжить работу по созданию условий безбарьерной среды для
детей с особыми образовательными потребностями.
24. Продолжить мониторинг трудоустройства выпускников 9 и 11 классов.
25. В целях совершенствования профориентационной работы:
организовать
работу по
усилению
содержательной
части
профориентационной работы;
- внедрить использование приложения для мобильных устройств ««Кем
быть?» В мире профессий» учащимися 7-11 классов и распространению его
среди родителей;
- на постоянной основе обеспечить участие всех выпускников школ в
профориентационных мероприятиях.
26. С целью подготовки учащихся к международным исследованиям
PIRLS, PISA, TIMSS, ICILS – 2018:
- активизировать работу по исследованию на выявление уровня развития
навыков функциональной грамотности учащихся 5, 7 и 9 классах школ;
- активизировать работу по исследованию на выявление уровеня
компьютерной и информационной грамотности учащихся 8-х.
- организовать проведение семинаров для педагогов-предметников по
подготовке учащихся к международным исследованиям.
27. С целью организованного завершения учебного года до 1 мая 2019 года
организовать информационно-разъяснительную работу среди родительской и
педагогической общественности по новым правилам проведения итоговой
аттестации учащихся и ЕНТ и проведению выпускных вечеров.
28. Активизировать работу ассоциации педагогов Алтынсаринского района
и организовать проведение форумов педагогов по каждому направлению.
29. Провести анализ прохождения курсов повышения квалификации (по
критериальному оцениванию, самопознанию, уровневые курсы, лидерство и
менеждмента и др.) педагогами начальных, основных и средних,
дополнительного образования, а также дошкольных организаций, подготовить
перспективный план по их прохождению за счет бюджетных средств.
30. С целью создания условий для творческого становления разносторонне
развитой личности и информирования участников образовательного процесса о
деятельности организаций образования начать работу по проекту «Школьный
влог».
31. Продолжить реализацию в организациях образования района
программы «Цифровой Казахстан»;
32.Продолжить внедрение нового проекта «Электронная очередь в ДДО».
33. Начать работу по автоматизации зачисления в 1 класс.
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Задачи сектора специального, дополнительного образования и
воспитательной работы
І. Воспитательная работа
1) Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности,
правовое и национальное воспитание:
- продолжить реализацию в организациях образования района
Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік ел» и программы «Рухани
жаңғыру»;
- активизировать работу Единой детско-юношеской организации «Жас
Ұлан»;
- активизировать работу военно-патриотических клубов и провести слет
военно-патриотических клубов;
- продолжить проведение в организациях образования района «Уроков
мужества» в рамках программы НДО «Самопознание»;
- продолжить в организациях
образования
области работу по
формированию антикоррупционной культуры;
- проводить внеклассные уроки в организациях
образования по
безопасности жизнедеятельности и здоровья несовершеннолетних детей.
2) Духовно-нравственное и семейное воспитание:
активизировать работу
общественного совета родителей
Алтынсаринского района;
- проводить районные общеродительские собрания с максимальным
охватом родительской общественности;
- активизировать деятельность Попечительских советов и взять на
контроль их деятельность;
- проводить классные часы и общешкольные родительские собрания в
организациях образования в соответствии с методическими рекомендациями;
- усилить метапредметную и воспитательную роль программы
нравственно-духовного образования «Самопознание» в пилотной школе –
Большечураковской СШ;
- активизировать работу благотворительных проектов в организациях
образования;
- осуществлять мониторинг исполнения реестра мероприятий
подпрограммы «Тәрбие және білім» в рамках программы «Рухани жаңғыру»; по
профилактике религиозного экстремизма и терроризма среди обучающихся;
введения школьной формы в общеобразовательных школах района; несчастных
случаев, суицидального поведения.
3) Трудовое и экологическое воспитание:
- активизировать деятельность «Жас ұлановцев»;
- активизировать работу пришкольных лагерей, палаточного лагеря
«Достық» в летний период,
4) Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни:
- продолжить работу по профилактике наркомании, алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ инфекции;
- активизировать работу 2-ух пилотных школ по третьему часу «Урок
футбола»;
- продолжить проведение спортивно-массовых мероприятий;
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-осущестлять мониторинг обеспечения организаций образования
спортивным инвентарем и оборудованием;
- продолжить реализацию пунктов Государственной программы развития
здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2020 годы;
увеличить охват детей в спортивных кружках, мероприятиях,
спартакиадах и турнирах до 80% от числа учащихся 1-11 классов организаций
образования района;
- увеличить охват учащихся, принимающих участие в «Спортивной
школьной лиге»;
- продолжить мониторинг по оснащению и укреплению материальнотехнической базы спортивных сооружений организаций образования;
- провести работу по модернизаций спортивной площадки Димитровской
СШ за счет ГЧП.
5) Дополнительное образование:
- продолжить работу по увеличению охвата детей и подростков всех
категорий, в том числе детей с особыми образовательными потребностями,
дополнительным образованием через интеграцию системы дополнительного,
специального и общего среднего образования;
- активизировать работу по открытию филиалов организаций
дополнительного образования в отдаленных селах;
- активизировать научно-техническое творчество среди обучающихся;
-обеспечить взаимодействие по созданию современной инфраструктуры и
укрепления материально-технической базы организаций дополнительного
образования в рамках государственно-частного и социального партнерства;
- разработать и вести базу данных по количеству кружков в организациях
образования согласно вариативной части учебного плана;
- провести работу по увеличению сети летних пришкольных лагерей, в том
числе юрточных, технического направления, краеведения и туризма;
- на осенних каникулах провести работу по организации и проведению
фестиваля-конкурса юных музыкантов;
- продолжить работу по проведению учебных уроков в музеях на
территории района, области.
ІІ. Безопасное детство:
- продолжить реализацию проектов «Безопасная школа», а также
«Безопасное лето» в пришкольных и загородных лагерях;
- провести районный слет юных инспекторов дорожного движения;
- провести предупредительно-профилактические мероприятия среди
дружин юных помощников полиции, учащихся общеобразовательных;
- осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций и комплекса
мероприятий, направленных на решение проблем личной безопасности
несовершеннолетнего;
- продолжить работу по обеспечению обучающихся безопасным
Интернетом;
- продолжить работу по недопущению доступа несовершеннолетних к
нежелательным контентам в школах и осуществлению мониторинга посещения
учащимися социальных сетей и Интернета;
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- проводить мониторинг обеспеченности автобусов, задействованных в
перевозке детей, ремнями безопасности, проблесковыми маячками, табличками
«Дети».
ІІІ. Специальное образование:
- начать работу по открытию КППК в районе;
- продолжить работу по профессиональному обучению выпускников с
особыми образовательными потребностями в рамках Программы развития
продуктивной занятости;
- провести анализ уровня преподавания предметов в специальных классах,
логопункте и в общеобразовательных школах;
проводить семинары,
конференции, круглые столы по вопросам развития, воспитания и обучения
детей с особыми образовательными потребностями;
- усилить работу по участию организаций образования в проектах по
получению грантов, разыгрываемых неправительственными организациями,
фондами и т.д.(кабинеты коррекции, сенсорные комнаты и т.д. и т.п.);
- активизировать работу по интеграции детей с ограниченными
возможностями в общеобразовательные организации образования.
IV. Защита прав детей, опеки и попечительства
1. Обеспечить реализацию законодательных и нормативных правовых
актов по вопросам защиты прав и законных интересов детей.
2. Продолжить работу по реализации Программы «Рухани жанғыру» в
подведомственных организациях образования.
3. Продолжить работу и проводить ежемесячный мониторинг по внесению
изменений и дополнений в Республиканский банк данных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на
воспитание в свои семьи.
4. Активизировать работу по защите имущественных прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по взысканию
алиментов.
5. Продолжить работу по устройству детей ОБПР в семьи.
6. Создать «Школу приемных родителей» и активизировать работу по
развитию патронатного воспитания.
7. Продолжить работу по своевременной постановке на региональный и
централизованный учеты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
8. Организовать проведение семинаров для социальных педагогов по
повышению компетентности в сфере защиты прав детей.
9. В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
продолжить проведение акций «Дети в ночном городе», «Детство без
жестокости и насилия», «12 дней борьбы против эксплуатации детского труда».
10. Проводить в рамках государственного социального заказа обучающие
семинары, тренинги по профилактике аутодеструктивного поведения.
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11. Внедрить работу Летних школ для заместителей директоров по
воспитательной работе, психологов-педагогов, социальных педагогов.
12. В целях выявления проблемных вопросов по обеспечению
безопасности
несовершеннолетних
детей
(жестокое
обращение,
вымогательство, сексуальное домогательство) провести опрос среди детей.
13. Продолжить работу по созданию попечительских советов с
включением в состав людей с активной жизненной позицией (представители
государственных структур, НПО, ветераны, депутаты).
14. Продолжить работу по направлению детей для обследования ПМПК,
контроль за выполнением законных представителей рекомендации ПМПК.
15. Продолжить работу по недопущению нахождения несовершеннолетних
свыше установленного срока в Центрах адаптации несовершеннолетних.
16. В целях обеспечения безопасности продолжить работу по установке
видеокамер наблюдения внутри помещений и по периметру зданий
подведомственных организаций образования области.
17. Организация и участие в
работе комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
V. Организационная
обеспечения

работы,

мониторинг

и

документационное

1. Обеспечить своевременную подготовку и представление в вышестоящие
органы административной и статистической отчетности, заполнения
НОБД.
2. Осуществлять мониторинг реализации Государственной программы
развития образования и науки РК на 2016-2019 годы, подготовку и
представление аналитического отчета в соответсвующие органы.
3. Осуществлять мониторинг показателей в рамках реализации Программы
развития Алтынсаринского района на 2016-2019 годы.
4. Проводить статистический мониторинг по оказанию государственных
услуг.
5. Осуществлять контроль по исполнению поручений акима области,
заместителей акима области, руководителя управления образования,
акима района, заместителей акима района.
6. Осуществлять контроль деятельности по делопроизводству и
документационному
обсепечению
управления,
электронному
документообороту.
7. Обеспечить подготовку материалов
для докладов руководителя
управления, справок, информаций к совещаниям.
8. Обеспечить подготовку и проведение коллегий, селекторных и
расширенных совещаний с руководителями организаций образования, а
также аппаратных совещаний акимата.
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VI. Задачи центральной бухгалтерской службы
1. Обеспечить формирование бюджета отдела образования области на 20182019 годы с соблюдением действующих норм и нормативов, с учетом
улучшения материально-технической базы подведомственных организаций.
2.
Обеспечить соответствие штатных расписаний подведомственных
организаций действующим типовым штатам.
3. Принять меры по недопущению необоснованных изменений в планах
финансирования подведомственных организаций в течение года.
5. Планомерно проводить техническую учебу, семинары-совещания с
бухгалтерами ЦБС по составлению бюджетных заявок и планов
финансирования, начисления заработной платы, доплат.

VII. Задачи кадровой службы
1. Продолжить работу по повышению квалификации педагогов по
обновленному содержанию образования и учителей-предметников естественноматематического цикла в рамках внедрения трехъязычного образования.
2. Продолжить работу по формированию кадрового резерва (руководители),
аттестации педагогов и приравненных к ним лиц.
3. Осуществлять мониторинг трудоустройства и закрепления молодых
специалистов в рамках реализации программы «С дипломом - в село».
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БЕКІТІЛДІ
«___» _________2019 жылы
директорлар кеңесінде
Кеңес төрағасы,
«Алтынсарин ауданы
әкімдігінің білім беру бөлімі»
басшысы
__________________________
А. Мамаева

УТВЕРЖДЕН
на совете директоров
« ___ »______________ 2019 год
Председатель совета, руководитель
ГУ «Отдел образования
акимата Алтынсаринского
района»
А. Мамаева

«Алтынсарин ауданы әкімдігінің
білім беру бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің
2019 жылға арналған
жұмыс жоспары
План работы
государственного учреждения
«Отдел образования акимата Алтынсаринского района»
на 2019 год
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1. План мероприятий
1.1. Организационные мероприятия по соблюдению нормативно-правовых
актов РК, реализация государственных программ в сфере образования
Сроки
Наименование вопроса,
Ответственный
мероприятия
исполнитель
Январь, июль
Обеспечение своевременного и
Специалисты,
качественного достижения
методисты РОО
прямых и косвенных результатов
ГПРОН, Программы развития
территорий Алтынсаринского
района
1 раз в
Реализация Закона Республики
М. Ильгова
полугодие
Казахстан «О порядке рассмотрения
обращений физических и
юридических лиц » от 12.01.2007 г.
1 раз в
Контроль соблюдения
М. Ильгова
полугодие
законодательства о
применении закона «О правах
ребенка», Кодекса «О браке и
семье».
По
Оформление приказов по личному
Н. Торопчина
необходимости составу, кадровой службе
По
Подготовка постановлений,
М. Ильгова
необходимости распоряжений, решений
По
Подготовка постановлений,
Специалист по
необходимости распоряжений, решений,
юридическим
рассмотрение обращений
вопросам
физических и юридических
лиц, участие в судебных
разбирательствах,
регистрация имущества,
рассмотрение представлений
прокуратуры и других фискальных
органов, ведение консультирующей,
договорной, справочноинформационной работы по
законодательству нормативным
актам Республики Казахстан среди
организаций образования района.
1 раз в
Организация заказа и обеспечение
А. Бермаганбетова,
полугодие
организаций образования бланками Б. Райкин
документов государственного
образца об образовании,
учебниками и УМК, знаками
«Алтын белгі».
Ежемесячно
Подготовка информации о ходе
Г. Дуйсенова
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До 25 декабря
Согласно
плана
Постоянно

исполнения поручений акима
района и акима области
Подготовка номенклатуры дел
Отдела
Подготовка заседаний советов ОО,
совещаний директоров школ
Контроль работы с архивными
документами

Январь-июнь

Контроль за реализацией
профилактического контроля с
посещением за системой
образования в 1 полугодии 2019
года (Б-Чураковская СШ)
По
Устройство несовершеннолетних
необходимости детей в интернатные учреждения
Согласно
Участие в работе комиссий,
плана акимата созданных при акиме района
2 раза в год
Организация работы выездного
заседания ПМПК по обследованию
детей с ограниченными
возможностями
постоянно
Контроль за проведением
государственных закупок
Согласно
графика
работы
услугодателя
Постоянно

Оказание государственных услуг в
сфере образования

Контроль качества оказания
государственных услуг в сфере
образования
Ежемесячно
Прием и сдача отчетов в аппарат
Акима по государственным услугам
Январь
Отслеживание соблюдения
социальных гарантий детей
переданных под патронат,
предварительное трудоустройство
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
В течение года Организация и проведение
рейдовых мероприятий по
проверке неблагополучных семей
имеющих несовершеннолетних
детей по местам концентрации

Специалист по
юридическим
вопросам
А. Бермаганбетова
Специалист по
юридическим
вопросам
А. Бермаганбетова

М. Ильгова
А. Бермаганбетова
Г. Дуйсенова
Г. Дуйсенова

Специалист по
юридическим
вопросам
Специалисты,
методисты
Г. Дуйсенова
Г. Дуйсенова
М. Ильгова

М. Ильгова
Г. Дуйсенова
М. Уалиева
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подростков с целью выявления
безнадзорных подростков и
несовершеннолетних
правонарушителей, своевременно
принимать к ним и их родителям
меры воздействия.
Апрель-май,
Отслеживание вопросов
августкомплектования, организаций
сентябрь
образования кадрами
1 раз в месяц
Проведение правового всеобуча для
руководителей организаций по
разъяснению действующего
законодательства РК, в частности
по профилактике совершения
коррупционных правонарушений
1 раз в месяц
Организация работы школы
правовых знаний Отдела
образования
2 раза в месяц Организация работы Комисии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав
Ежемесячно к Отслеживание состояния охвата
10 числу
обучением детей школьного
возраста
Май-июнь
Сбор списков работников и
разработка графика прохождения
медицинского осмотра.
АвгустПрием, обработка и сдача годовых
сентябрь
отчетов
ежечетвертно
Мониторинг выполнения программ
по предметам Типового учебного
плана. Анализ успеваемости и
качества знаний обучающихся.
В течение года Организация и отслеживание
процедуры аттестации
педагогических работников.
В течение года Обеспечение реализации Плана
действий по подготовке к итоговой
аттестации
Август
Организация работы по приемке
организаций образования
Алтынсаринского района.

Н. Торопчина
Специалист по
юридическим
вопросам

Специалист по
юридическим
вопросам
Г. Дуйсенова
А. Бермаганбетова
Н. Торопчина
Специалисты,
методисты
А. Бермаганбетова

Г. Дуйсенова
А. Бермаганбетова
А. Бермаганбетова

Вопросы, выносимые на рассмотрение совета
ГУ «Отдел образования акимата Алтынсаринского района»
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№, месяц
1-е
заседание,
январь

2-е
заседание,
апрель

3-е
заседание,
октябрь

4-е
заседание,
декабрь

Вопросы
1.Анализ итогов общеобразовательной
олимпиады среди школьников в 2018-2019
учебном году (районный, областной этап)
2. О ходе реализации Государственной
программы развития образования и науки
РК на 2016-2019 годы: достижение
основных индикаторов и показателей в
Алтынсаринском районе
3. Профилактика правонарушений и
преступлений: анализ за 2018 год и планах
на 2019 год
1. Создание образовательного
пространства для саморазвития
воспитанников студий эстетического
направления в условиях дополнительного
образования
2. Итоги Внешней оценки учебных
достижений в 2019 году
3.Инновационные подходы реализации
задач интеллектуального развития детей
дошкольного возраста
4. Внедрение инновационных проектов и
цифровых образовательных ресурсов на
примере Осиповской НШ
1.Профилактика религиозного экстремизма
и терроризма в организациях образования
района в 2019 году.
2.Оценивание деятельности организаций
образования по созданию условий для
обучения детей с особыми
образовательными потребностями.
3. О состоянии работы по осуществлению
органами опеки и попечительства функций
контроля за деятельностью патронатных
воспитателей, опекунов и попечителей
Алтынсаринского района
Мониторинг антикоррупционных рисков
1. Об итогах реализации программы
«Рухани жаңғыру» в системе образования
района за 2019 год и перспективы
дальнейшего
продвижения
идей
программы.
2. Об итогах деятельности районной
межведомственной экспертной группы
(МЭГ) по проведению мониторинга

Ответственные
Куанов Е.Р.
Бермаганбетова А.У.

Уалиева М.Е.

Капиятов Т.К.

Бермаганбетова А.У.
Жусупова С.Т.
Ивко А.С.
Солодовник И.В.
Купеева Г.С.
Сапанова А.М.
Дуйсенова Г.Б.

Ильгова М.А.

Дуйсенова Г.Б.
Абдрашова Н.А.

Бермаганбетова А.У.
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качества
организации
питания
в
общеобразовательных школах
3. Утверждение плана работы Отдела Мамаева А.С.
образования на 2020 год
Вопросы, выносимые на совещание при руководителе
ГУ «Отдел образования акимата Алтынсаринского района»
Сроки

Вопросы

февраль

1.Оценивание деятельности за соблюдением
качественного оказания государственных
услуг в подведомственных организациях
образования.
2. Анализ состояния преподавания
предметов за 2018 - 2019 учебный год
3. Итоги пробного ВОУД
4. Латын әлипбиіне көшу – тіліміздің
жасалған кең қадам және заман талабы
1. Качество заполнения электронных
журналов и дневников в рамках реализации
пилотного проекта “Единая информационная
система электронных журналов и дневников
Kundelik.kz” в учреждениях образования
района
2. Реализация экспериментальной
деятельности по внедрению трехъязычного
образования, состояние качества
преподавания предметов естественноматематического направления в
Большечураковской и Убаганской школах
(мастер-класс в рамках реализации
пилотного проекта «Преподавание
предметов ЕМЦ на английском языке»)
3. Итоги районного этапа республиканского
конкурса научных проектов учащихся 8-11
классов по общеобразовательным
предметам.
4. О соответствии организаций образования
района гарантированному государственному
нормативу сети. Предварительное
укомплектование
1.Одаренные дети: выявление и создание
условий для развития и становления
способностей и талантов детей по предметам
ЕМЦ.

март

май

Ответственный
исполнитель
Дуйсенова Г.Б.

Куанов Е.Р.
Бермаганбетова
А.У.
Кокасова Н.К.
Кужахметов Д.Б.

Куанов Е.Р.

Уалиева М.Е.

Бермаганбетова
А.У.
Куанов Е.Р.

22

июнь

август

сентябрь

ноябрь

2.Об организации проведения летней
кампании 2019.
3.Мониторинг организаций работы ІТ
классов
1.Организация летней занятости учащихся,
состоящих на ГЮП и ВШК учётах.
2.Контроль за соблюдением единых
требований по учету и заполнению
документов строгой отчетности
3.Итоги ЕНТ за 2019 год.
1.Об итогах организации летнего
оздоровительного отдыха и занятости детей
и подростков.
2.Подготовка к районной августовской
конференции педагогических работников
(торжественное мероприятие накануне
начала нового учебного года)
3.О ходе подготовки учреждений
образования к началу нового учебного года и
работе в зимний период и о результатах
деятельности руководителей учреждений
образования по подготовке к началу нового
учебного года
1.Отслеживание качества заполнения
Национальной образовательной базы
(НОБД) в организациях образования района
2.Итоги акции «Дорога в школу»
3.Реализация полиязычия в дошкольном
образовании района как средство
формирования поликультурной личности.
1.О состоянии работы по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних
за 10 месяцев 2019 года
2.Результаты мониторинга формирования
антикоррупционной культуры в
организациях образования за 2017-2018
учебный год
3.О реализации государственной программы
развития и функционирования языков

Уалиева М.Е.
Кужахметов Д.Б.
Уалиева М.Е.
Бермаганбетова
А.У.
Бермаганбетова А.
Уалиева М.Е.
Куанов Е.Р.

Заместитель
руководителя

Кужахметов Д.Б.
Ильгова М.А.
Жусупова С.Т.
Уалиева М.Е.
Сапанова А.М.

Кокасова Н.К.
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