Комитет по образованию
Киришского муниципального района Ленинградской области
Утвержден приказом
от 30 августа 2018 г. № 145

ПЛАН РАБОТЫ
КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

ЦИКЛОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ
День недели
Понедельник

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Оперативное совещание
работников комитета по
образованию

Оперативное совещание
работников комитета по
образованию

Оперативное совещание
работников комитета по
образованию

Оперативное совещание
работников комитета по
образованию

Вторник

Среда

Комиссия по защите
жилищных прав
несовершеннолетних
14.00

Комиссия по защите
жилищных прав
несовершеннолетних
14.00

Прием граждан
председателем комитета по
образованию
( 14.00 - 17.00)

Прием граждан
председателем комитета по
образованию
( 14.00 - 17.00)

Прием граждан
специалистами отдела опеки и
попечительства комитета по
образованию
(8.15 - 17.30)

Прием граждан
специалистами отдела опеки
и попечительства комитета
по образованию
(8.15 - 17.30)

Прием граждан
специалистами отдела опеки
и попечительства комитета
по образованию
(8.15 - 17.30)

Прием граждан
специалистами отдела опеки
и попечительства комитета
по образованию
(8.15 - 17.30)

Консультации по вопросам
кадровой политики
( 9.00 - 17.00)

Консультации по вопросам
кадровой политики
( 9.00 - 17.00)

Консультации по вопросам
кадровой политики
( 9.00 - 17.00)

Консультации по вопросам
кадровой политики
( 9.00 - 17.00)

Приём граждан
заместителями председателя
комитета
(14.30-17.00)

Приём граждан
заместителями председателя
комитета
(14.30-17.00)

День работы с
руководителями ОО
(совещания, семинары,
консультации)

День работы с
руководителями ОО
(совещания, семинары,
консультации)

День работы с
руководителями ОО
(совещания, семинары,
консультации)

День работы с
руководителями ОО
(совещания, семинары,
консультации)

Четверг

Пятница

Прием граждан по вопросам
устройства в ДОО
(09.00 -13.00, 14.00- 17.00)

Прием граждан по вопросам
устройства в ДОО
(09.00 -13.00, 14.00- 17.00)

Прием граждан по вопросам
устройства в ДОО
(09.00 -13.00, 14.00- 17.00)

Прием граждан по вопросам
устройства в ДОО
(09.00 -13.00, 14.00- 17.00)

Прием граждан
специалистами отдела опеки и
попечительства комитета по
образованию
(8.15 - 17.30)

Прием граждан
специалистами отдела опеки
и попечительства комитета
по образованию
(8.15 - 17.30)

Прием граждан
специалистами отдела опеки
и попечительства комитета
по образованию
(8.15 - 17.30)

Прием граждан
специалистами отдела опеки
и попечительства комитета
по образованию
(8.15 - 17.30)

Прием граждан
председателем комитета по
образованию
(9.00 - 10-00)

Прием граждан
председателем комитета по
образованию
(9.00 - 10-00)

Прием граждан
председателем комитета по
образованию
(9.00 - 10-00)

Прием граждан
председателем комитета по
образованию
(9.00 - 10-00)

Аппаратные совещания комитета по
образованию

не реже 4-х раз в год

Комиссия по награждению педагогических
работников

по мере необходимости

Заседания попечительского совета по защите
личных и имущественных прав и интересов
несовершеннолетних граждан

по мере необходимости

Заседание Совета по опеке и попечительству над
взрослым населением

по мере необходимости

Заседание аттестационной комиссии по
присвоению муниципальным служащим чина
муниципального служащего

по мере необходимости

Координационное совещание заместителей
руководителей по безопасности организаций

1 раз в квартал

ЦЕЛИ РАБОТЫ
КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
1. Повышение доступности и обеспечение гарантий получения качественного образования, соответствующего современным
потребностям общества.
2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, и
национально-культурных традиций.
ЗАДАЧИ РАБОТЫ

КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
1. Обеспечение инновационного характера образования на всех его этапах за счет модернизации образовательной среды
района.
2. Содействие обновлению содержания образования в условиях введения Федерального государственного образовательного
стандарта второго поколения.
3.Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды.
4.Развитие системы работы с одаренными и талантливыми детьми.
5. Обеспечение права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов.
6. Осуществление мероприятий по сохранению здоровья и обеспечению безопасности участников образовательного
процесса с учетом современных требований.

Аппаратные совещания
Рассматриваемый вопрос

Форма подготовки
вопроса

Сроки

Ответственный

Итоговая
документация

Итоги Г(И)А-2018

информационная справка

сентябрь

Михайлова Г.Н.
Масляницкая Г.И.

Решение аппаратного
совещания

Итоги летней оздоровительной кампании

информационная справка

сентябрь

Юреев В.А.

Решение аппаратного
совещания

Итоги подготовки образовательных организаций
к началу нового учебного года

выходы в образовательные
организации
(межведомственная
комиссия по приёмке ОО к
началу учебного года)

сентябрь

Островская Е.В.

Акты приёмки ОУ;
Перечень замечаний
комиссии

Итоги комплектования ДОУ на 2018/2019
учебный год

информационная справка

сентябрь

Кошеварникова Н.В.

Решение аппаратного
совещания

О развитии Центра профориентационной работы

информационная справка

ноябрь

Кауфман И.А.
Лавров Д.С.

Решение аппаратного
совещания

О работе общеобразовательных организаций в
Федеральной информационной системе
«Федеральный реестр документов об
образовании»

подготовка аналитической
справки

ноябрь

Кауфман И.А.

Аналитическая
справка

Анализ качества знаний обучающихся по итогам
1 полугодия

информационная справка

январь

Коваленко И.Л.

Решение аппаратного
совещания

Анализ проведения мероприятий
ведомственного контроля за 2018 год

информационная справка

январь

Кауфман И.А.

Решение аппаратного
совещания

Организация работы в ДОУ для часто и
длительно болеющих детей - введение
медицинской службы

Информационная справка

апрель

Абросимова С.Н.
Докина Н.Ю.

Решение аппаратного
совещания

Об участии ОО в различных этапах ВсОШ.
Об итогах проведения ВсОШ в Киришском
районе

подготовка аналитической
справки

апрель

Масляницкая Г.И.
Березнева Н.П.
Горшков А.А.
Лавров Д.С.

Решение аппаратного
совещания

Итоги подготовки граждан, выразивших
желание принять в свои семьи на воспитание
детей, оставшихся без попечения родителей, за
период с 2014 года по 2019 год

подготовка аналитической
справки

апрель

Пученкова И.А.

Решение аппаратного
совещания

Совещания руководителей
Рассматриваемый вопрос
Аттестация педагогических и руководящих
кадров
Поддержка молодых специалистов

Сроки
в течение года
в течение года

Ответственный

Итоговая документация

Крюкова О.В.

Банк данных по аттестации педагогов и руководителей
ОУ

Крюкова О.В.

Пакеты документов на молодых специалистов,
прибывших в район в 2018 г, и специалистов,
отработавших 1,2,3 года соответственно в комитет
общего и профессионального образования
Ленинградской области для организации выплат
социальной поддержки молодым специалистам

Награждение работников образования

в течение года

Крюкова О.В.

Наградная продукция

Вопросы организации подготовки к ГИА в
образовательных организациях

в течение года

Михайлова Г.Н.
Масляницкая Г.И.

Решение совещания

Подготовка к районной августовской
конференции
Празднование Дня знаний

август

Коваленко И.Л.
Юреев В.А.
Масляницкая Г.И.
Абросимова С.Н.
Киреева О.С.

План проведения
График проведения

Формирование «дорожных карт» по
подготовке к ГИА-2019 в образовательных

сентябрь

Михайлова Г.Н.
Масляницкая Г.И.

«Дорожная карта»

организациях
О ходе работы общеобразовательных
организаций в ФИС «ФРДО»

сентябрьдекабрь

Кауфман И.А.

Решение совещания

Организация деятельности образовательных
организаций по вакцинации против гриппа
обучающихся и работников

сентябрьдекабрь

Кауфман И.А.

Решение совещания

Об участии команды молодых педагогов в
областном конкурсе «Педагогические надежды»

сентябрь

Крюкова О.В.
Абросимова С.Н.

Распоряжение комитета

Итоги комплектования ДОУ на 2018/2019
учебный год.

сентябрь

Кошеварникова
Н.В.

Решение совещания

Итоги подготовки образовательных
организаций к началу нового учебного года

сентябрь

Островская Е.В.

Акты приёмки ОУ;
Перечень замечаний комиссии

Организация и проведение районного конкурса
«Лучший сайт педагога», «Личный блог
педагога»

декабрь

Масляницкая Г.И.
Абросимова С.Н.
Лавров Д.С.

Распоряжение комитета

Совещание ответственных за работу с
одаренными детьми в ОО

сентябрь,
октябрь,
июнь

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.

Корректировка задач на новый учебный год
Итоги работы в прошедшем учебном году

Мера ответственности руководителя ОО в
вопросах подготовки и проведения Г(И)А.

октябрь

Коваленко И.Л.
Михайлова Г.Н.
Масляницкая Г.И.

Распоряжение комитета по стажировочным площадкам

Празднование Дня учителя

октябрь

Юреев В.А.

Распоряжение комитета

Об организации сборов для одаренных детей

октябрь
март

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.

Распоряжение комитета

Организация досуга в период осенних каникул

октябрь

Юреев В.А.

Планы работы учреждений дополнительного
образования

О проведении выездного семинара

октябрь

Голубев И.А.

План проведения семинара

руководителей ОО

Абросимова С.Н.

Порядок проведения

О реализации программы «Современное
образование в Киришском муниципальном
районе» в 2018 году
О внесении изменений в программу на 2019 год

ноябрь

Островская Е.В.,
Молодушкина Т.А.

информирование по результатам мониторинга,
проект постановления об изменениях программы

О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников.

ноябрь

Масляницкая Г.И.
ЛавровД.С.

Нормативные документы

О проведении муниципального конкурса
«Воспитатель года»

ноябрь

Кошеварникова
Н.В.

Положение о конкурсе

Об участии педагогов в Ярмарке инноваций в
образовании
О проведении муниципального этапа конкурса
«Лучший руководитель образовательной
организации»

ноябрь

Голубев И.А.
Абросимова С.Н.

Положение о конкурсе

О подготовке документов кандидатов на
стипендию Главы администрации.

ноябрь

Масляницкая Г.И.

Протокол заседания комиссии
Программа проведения

О чествовании одарённых учащихся
Ленинградской области и церемонии
награждения лауреатов премий для поддержки
талантливой молодёжи.

декабрь

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.

Список участников церемонии

О работе образовательных организаций в
период сезонного подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ

декабрь-февраль

Кауфман И.А.

Решение совещания

Об отчётах по итогам школьного и
муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников

декабрь

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.

Отчётная документация

Организация и проведение в ОО района
психологического анкетирования на предмет

декабрь

Юреев В.А.

Аналитическая справка

употребления школьниками психоактивных и
токсических веществ
Семинар-совещание «Вопросы осуществления
муниципальных закупок»

декабрь

Баранова И.Е.

План семинара-совещания

Мониторинг проведения в ОО новогодних
праздников.
Организация досуга в период зимних каникул

декабрь

Юреев В.А.

График проведения мероприятий

Организация Фестиваля «Киришское подворье»
и смотра конкурса хоровых коллективов
«Гармония»

декабрь-февраль

Юреев В.А.
Смирнов С.В.
Киреева О.С.

Распоряжение комитета

О проведении конкурсов «Учитель года»,
«Школа года»

январь

Абросимова С.Н.

Информационные материалы

Об организации и проведении районного
конкурса «Молодой педагог»

январь-май

Крюкова О.В.
Абросимова С.Н.

Распоряжение комитета

Организация участия воспитанников ДОО в
«Лыжне России».

февраль

Юреев В.А.
Токарев В.К.

Протокол участия

О проведении региональных олимпиад

февраль

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.

Информирование

О подготовке организаций к проведению в
2019 году ремонтных работ в рамках
реализации программы «Современное
образование в Киришском муниципальном
районе»

февраль

Островская Е.В.

Информирование

Организация совещания директоров и
заместителей по ВР «Анализ деятельности ОО
по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений
несовершеннолетних»

февраль

Юреев В.А.

Проект решения, протокол

О порядке проведения конкурса на знание
географии, культуры Польши и
Нижнеселеского воеводства

февраль-март

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.

Информирование

О проведении Всероссийских проверочных
работ в общеобразовательных организациях

март-апрель

Кауфман И.А.

Решение совещания

Об итогах пробного ЕГЭ по математике в 11
классе и КПИ по русскому языку и математике
в 9 классе

март

Михайлова Г.Н.
Масляницкая Г.И

Справка

Организация отдыха, оздоровления и занятости
обучающихся летом 2019

март-август

Юреев В.А.

Постановление администрации, информационнометодические материалы

О подготовке к комплектованию ДОУ на новый
учебный год в АИС ЭДС

март - апрель

Кошеварникова
Н.В.

Информационные материалы

О проведении районной конференции учащихся
«Гимназические чтения»

апрель

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.
Смирнова Н.Ф.

Распоряжение о проведении

О проведении Методической панорамы для
руководителей и педагогов

апрель

Абросимова С.Н.

План проведения

О проведении учебных сборов в рамках
обучения граждан начальным знаниям в
области обороны и подготовки по основам
военной службы

апрель

Юреев В.А.
Лавров Д.С.

План проведения

О проведении районного этапа оборонноспортивной игры «Зарница» и соревнований
«Школа безопасности»

апрель-май

Юреев В.А.
Лавров Д.С.

Распоряжение комитета

О порядке чествования победителей и призёров
муниципального этапов олимпиад

апрель-май

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.

Порядок чествования

О подготовке образовательных организаций к
началу нового учебного года

май

Островская Е.В.

Постановление главы администрации Киришского
муниципального района

Подготовка и проведение летней
оздоровительной работы в ДОУ

май

Кошеварникова
Н.В.
Юреев В.А.

Рекомендации по проведению летней оздоровительной
работы с воспитанниками в ДОУ
Материалы по планированию работы МДОУ в летний
период

Об отчётах ОО по работе с одарёнными детьми

май

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.

Форма отчёта

Об организации работы по проведению
итоговой аттестации в ОО.
Об окончании учебного года

май

Коваленко И.Л.
Михайлова Г.Н.
Масляницкая Г.И

График проведения

Праздник «Последнего звонка»
Выпускные вечера

май-июнь

Юреев В.А.

График проведения

О районном и областном чествовании
выпускников, награжденных медалью «За
особые успехи в учении»

июнь

Кауфман И.А.

Сценарий чествования

Муниципальные, региональные конференции, семинары
Название

Форма подготовки
мероприятия

Сроки

Ответственный

Отчётная документация

Совет Волховского образовательного
округа

Участие в совете.
Отчёт об исполнении решения

По срокам
КОПО

Голубев И. А.

Подготовка выступления.

Окружное совещание

Участие в работе секций.

По срокам
КОПО

Голубев И. А.

Подготовка выступления

Областной августовский педагогический
совет

Участие в педагогическом
совете

август

Голубев И. А.

Отчетные документы

Районная педагогическая конференция

Организация работы
конференции

август

Коваленко И.Л.
Масляницкая Г.И.

Подготовка выступления.

Семинары и совещания для резерва
управленческих кадров ОО

Подготовка информационного
материала

в течение года

Коваленко И.Л.
Крюкова О.В.

Информационно методические материалы

Участие в совещаниях для руководителей Участие в совещаниях
учреждений дополнительного
образования

по плану ГБУ
ДО «Центр
«Ладога»

Юреев В.А.

Информационнометодические материалы

Семинар для директоров и заместителей
директоров «Управление качеством
образования»

Изучение опыта работы

октябрь

Коваленко И.Л.
Абросимова С.Н.

Информационнометодические материалы

Семинар для директоров и заместителей
директоров на базе МОУ «Киришский
лицей» «Работа с педагогическим
коллективом в условиях перехода на
профессиональный стандарт»

Представление опыта работы

ноябрь

Коваленко И.Л.
Абросимова С.Н.
Павлова С.А.

Информационноаналитические материалы

Семинар для руководителей ДОУ на б/о
«Мечта» «Управление качеством
образования»

Представление опыта работы

декабрь

Абросимова С.Н.
Кошеварникова
Н.В.

Информационноаналитические материалы

Семинар для директоров и заместителей
директоров на базе МАУДО «Детский
сад №29» «Реализация ОП ДОО в
условиях ФГОС»

Представление опыта работы
ДОУ

февраль

Коваленко И.Л.
Кошеварникова
Н.В.

Информационноаналитические материалы

Семинар для заместителей директоров по
ВР и классных руководителей на базе
МОУ «КСОШ №2» «Психологическая
безопасность Представление опыта
работы образовательно-воспитательной
среды школы»

Представление опыта работы

март

Ковалекно И.Л.
Юреев В.А.
Лебедев в.В.

Информационноаналитические материалы

Юреев В.А.

Приказ комитета по вопросам
организация оздоровления,
отдыха и занятости детей,
подростков и молодежи летом
2019 года

Семинар-совещание для руководителей
ОО и начальников детских
оздоровительных лагерей «Организация
оздоровления, отдыха и занятости детей,
подростков и молодежи летом 2019года»

Подготовка нормативных
документов, информационного
материала

апрель-май

Основные мероприятия
Направление
Курсы повышения
квалификации

Название мероприятий

Сроки

Ответственный

КПКпо программе ЛОИРО на базе МОУ
«КСОШ №3» «Вопросы организации
внутреннего контроля качества
образования» для руководителей,
заместителей руководителя

сентябрьдекабрь

Абросимова С.Н.

Проектные работы

КПК по программе ЛОИРО на базе МОУ
«КСОШ №2» «Актуальные вопросы
преподавания русского языка и литературы в
соответствии с ФГОС» для учителей»

сентябрьноябрь

Абросимова С.Н.

Проектные работы

Абросимова С.Н.

Проектные работы

КПК по программе ЛОИРО «Сохранение и
укрепление здоровья участников
образовательного процесса в условиях

сентябрьдекабрь

введения ФГОС» на базе МОУ «КСОШ №1
им. С.Н. Ульянова»
Информатизация

Конкурсное движение

Проведение районного конкурса «Лучший
сайт педагога», «Личный блог педагога»

декабрь

Масляницкая Г.И.
Абросимова С.Н.
Лавров Д.С.

Нормативные документы
Приказ по итогам

Районный конкурс по информатике и ИКТ
«Турнир юных информатиков» (5-7 класс)

март

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.

Районная научно-практическая конференция
по ИКТ для старшеклассников ОО
Киришского района

апрель

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.

Положение о проведении

Проведение муниципального этапа конкурса
«Учитель года»

декабрьфевраль

Коваленко И.Л.
Абросимова С.Н.

Нормативные документы
Пакет документов на
областной конкурс

Протоколы заседания жюри

Проведение муниципального этапа конкурса
«Учитель года» в номинации «Воспитатель
года»

ноябрь-февраль

Коваленко И.Л.
Кошеварникова
Н.В.

Распорядительный акт по
итогам конкурса
Пакет документов на
областной конкурс

Проведение муниципального этапа конкурса
«Школа года»

январь-март

Коваленко И.Л.

Распорядительный акт по
итогам конкурса
Пакет документов на
областной конкурс

Представление конкурсных документов
учителей на конкурс в рамках ПНПО

апрель

Коваленко И.Л.
Абросимова С.Н.

Конкурсные материалы

Проведение муниципального этапа конкурса
«Лучший руководитель образовательной
организации»

октябрь

Коваленко И.Л.
Абросимова С.Н.
Руководители ОО

Распорядительный акт по
итогам конкурса
Пакет документов на
областной конкурс

Проведение муниципального конкурса

январь-март

Крюкова О.В.

Распорядительный акт по

«Молодой педагог»

Абросимова С.Н.

итогам конкурса

Проведение районной интеллектуальной
игры
«Что? Где? Когда?»

январь-март

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.

Распорядительный акт по
итогам конкурса
Пакет документов на
областной конкурс

Проведение районной интеллектуальной
игры
«Умники и умницы»

ноябрь-март

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.
Абросимова С.Н.

Распорядительный акт по
итогам конкурса

Участие в областном конкурсе
«Педагогические надежды»

октябрь

Крюкова О.В.
Абросимова С.Н.

Пакет документов на
областной конкурс

Проведение муниципального этапа конкурса
«Педагог-психолог»

март

Коваленко И.Л.
Абросимова С.Н.

Распорядительный акт по
итогам конкурса
Пакет документов на
областной конкурс

Проведение муницпального этапа конкурса
«Библиотекарь года»

октябрь

Коваленко И.Л.
Абросимова С.Н.

Распорядительный акт по
итогам конкурса
Пакет документов на
областной конкурс

Проведение муниципального этапа Ярмарки
инноваций в образовании

сентябрьдекабрь

Коваленко И.Л.
Абросимова С.Н.

Конкурс педагогического мастерства в
области ИКТ «Современный урок»

декабрь

Конкурс «Лучший кабинет учителя–
предметника»

сентябрь-март

Коваленко И.Л.
Абросимова С.Н.

Распорядительный акт по
итогам конкурса

Конкурс школьных методических
объединений учителей-предметников

январь-май

Коваленко И.Л.
Абросимова С.Н.

Распорядительный акт по
итогам конкурса

Коваленко И.Л.
Абросимова С.Н.

Распорядительный акт по
итогам конкурса
Пакет документов на
областной конкурс
Распорядительный акт по
итогам конкурса

Олимпиадное и конкурсное
движение обучающихся

Проведение муниципального отборочного
этапа конкурса среди образовательных
организаций «Дорога без опасности»

апрель

Лавров Д.С.,
руководители ОО

Итоговый протокол заседания
жюри, документы на
областной (региональный)
этап

Проведение районного этапа конкурса
детского творчества «Дорога и мы»

март

Смирнов С.В.,
руководители ОО

Протокол заседания жюри,
документы на областной
(региональный) этап

Проведение районного конкурса детского
творчества «Неопалимая купина»

апрель

Смирнов С.В.,
руководители ОО

Протокол заседания жюри,
документы на областной
(региональный) этап

Проведение муниципального этапа
соревнований учащихся «Безопасное
колесо»

май

Лавров Д.С.,
руководители ОО

Протокол заседания жюри

Подготовка и участие команды-победителя
муниципального этапа в областном этапе
соревнований учащихся «Безопасное
колесо»

октябрь-ноябрь

Лавров Д.С.,
руководитель ООпобедителя

Документы на областной
(региональный) этап

Организация участия обучающихся в
профильных сессиях ГБОУ ДОД «Центр
Интеллект» в рамках сетевого
взаимодействия

в течение года

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.
руководители ОО

Приказы о направлении
обучающихся на сессии

Организация школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

сентябрьноябрь

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.
Абросимова С.Н.

Пакеты материалов
Протоколы школьного этапа

Организация и проведение муниципального
этапа всероссийской олимпиады
школьников

октябрьдекабрь

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.

Протоколы муниципального
этапа всероссийской
олимпиады школьников

Организация участия обучающихся в

январь-февраль

Масляницкая Г.И.

Распорядительные акты о

региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников

Лавров Д.С.

направлении обучающихся на
региональный этап
всероссийской олимпиады
школьников

Организация участия обучающихся в
заключительном этапе всероссийской
олимпиады школьников

II полугодие

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.

Распорядительные акты о
направлении обучающихся на
заключительный этап
всероссийской олимпиады
школьников

Проведение районного фестиваля проектных
и исследовательских работ учащихся
начальных классов «Виват, наука!»

февраль

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.
Абросимова С.Н.
Иванова Т.И.

Распорядительный акты,
протоколы, материалы на сайт

Муниципальный этап олимпиады
школьников начальных классов

март

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.

Распорядительные акты,
протоколы муниципального
этапа олимпиады школьников
начальных классов,
материалы на сайт

Организация и проведение муниципального
этапа региональной олимпиады школьников
Ленинградской области

март

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.
руководители ОО

Протоколы муниципального
этапа региональной
олимпиады школьников

март-апрель

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.
руководители ОО

Распорядительные акты о
направлении обучающихся на
заключительный этап
региональной олимпиады
школьников

апрель

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.
руководители ОО

Протокол муниципального
этапа конкурса

Организация участия обучающихся в
заключительном этапе региональной
олимпиады школьников Ленинградской
области
Организация и проведение муниципального
этапа конкурса на знание истории,
географии, культуры Республики Польша и
Нижнесилезского воеводства среди
школьников Ленинградской области

Организация участия обучающихся в
заключительном этапе конкурса на знание
истории, географии, культуры Республики
Польша и Нижнесилезского воеводства
среди школьников Ленинградской области

апрель-май

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.
руководители ОО

Приказ о направлении
обучающихся на
заключительный этап
конкурса

Организация и проведение муниципального
этапа конкурса Любителей русской
словесности

апрель

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.

Протокол муницпального
этапа конкурса
Распорядительный акт о
направлении обучающихся на
областной конкурс

Организация и проведение муниципального
этапа Международного конкурса юных
чтецов «Живая классика»

февраль - март

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.

Протокол
муниципального этапа
конкурса

Организация участия обучающихся в
полуфинале Международного конкурса юных
чтецов «Живая классика»

апрель

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.
руководители ОО

Распорядительный акт о
направлении обучающихся на
полуфинал конкурса

Районная конференция учащихся
«Гимназические чтения»

апрель

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.
Смирнова Н.Ф.

Распорядительный акт о
проведении конкурса

Организация и проведение муниципального
конкурса для обучающихся 1-4 классов
«Похвальная грамотность»

декабрь

Масляницкая Г.И.
Абросимова С.Н.

Протокол
муниципального этапа
конкурса
распорядительные документы

Организация и проведение муниципального
конкурса для обучающихся 1-4 классов
«Живое слово»

апрель

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.

Протоколэтапа конкурса
распорядительные документы

Организация и проведение учебных сборов и
тематических смен одарённых детей
Киришского района

октябрьноябрь,декабрь,
март-апрель

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.
Ломанов В.П.

Положение, план проведения
учебных сборов, список
участников,

декабрь

Юреев В.А.

Положение о проведении

Патриотическое воспитание Фестиваль знамённых групп и почётных

обучающихся

караулов

Лавров Д.С.

Районный этап конкурса краеведческих работ
«Отечество»

апрель

Юреев В.А.
Смирнов С.В.

распоряжение

Акция «Голубь мира» в рамках социального
проекта

май

Юреев В.А.
Лавров Д.С.

Положение о проведении

Школа лидера

октябрь

Юреев В.А.
Смирнов С.В.

Положение о проведении

Районные учебные сборы для обучающихся
10-х классов в рамках обучения граждан в
области обороны по основам военной службы

октябрь

Юреев В.А.
Лавров Д.С.

Положение о проведении

Районный конкурс
«Моя страна – моя Россия!»

октябрь-ноябрь

Юреев В.А.
Лавров Д.С.

Положение о проведении

Фестиваль детского творчества «Киришское
подворье»

февраль-март

Юреев В.А.
Смирнов С.В.

Протоколы заседания жюри

Районный смотр хоровых коллективов
«Гармония»

март

Юреев В.А.
Киреева О.С.

протокол заседания жюри

Районный этап оборонно-спортивной игры
«Зарница» и «Школа безопасности» - 2018.

апрель-май

Юреев В.А.
Лавров Д.С.

положение, распоряжение

Окружной этап оборонно-спортивной игры
«Зарница» и соревнований «Школа
безопасности» -2018

май

Юреев В.А.
Лавров Д.С.

положение, распоряжение

Участие обучающихся в торжественнотраурных мероприятиях, посвященных
памятным датам

в течение года

Юреев В.А.
Лавров Д.С.

План

Конкурс «Мы за честную Россию без
коррупции»

в течение года

Юреев В.А.
Лавров Д.С.

Видеоролики

Конкурс на лучший школьный трудовой

июль

Юреев В.А.

Протоколы заседания жюри;

отряд
Конкурс на лучший детский оздоровительный
лагерь дневного пребывания
Проведение тематических уроков,
посвященных памятным датам и
международным праздникам
Поощрение и поддержка
одарённых и талантливых
детей

распоряжение комитета по
итогам
в течение года

Юреев В.А.

отчеты о проведенных уроках

Подготовка документов кандидатов на
стипендию Губернатора Ленинградской
области

сентябрь

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.
руководители ОО

Пакеты документов на
стипендию

Организация работы конкурсной комиссии по
определению кандидатов на получение
стипендии главы администрации МО
Киришский муниципальный район
Ленинградской области

декабрь

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.

Протокол конкурсной
комиссии по определению
кандидатов на получение
стипендии главы
администрации МО
Киришский муниципальный
район Ленинградской области

Выплата стипендий главы администрации
МО Киришский муниципальный район
Ленинградской области одарённым детям
Киришского района

в течение года

Молодушкина
Т.А.

Учет выдачи денежных
средств

Организация проведения чествования
победителей и призёров муниципального и
регионального этапов олимпиад и педагогов,
их подготовивших

май

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.
Киреева О.С.
руководители ОО

Распорядительный акт о
награждении победителей и
призёров олимпиад и
педагогов, их подготовивших.

Организация поездки победителей и призёров
регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников на чествование в
Правительство Ленинградской области

апрель-май

Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.
руководители ОО

Распорядительный акт о
направлении победителей и
призёров регионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников на чествование в
Правительство
Ленинградской области

Межведомственное
взаимодействие

Профориентационная
работа

«Бал выпускников – 2019»
Организация проведения чествования
выпускников ОО Киришского района,
награждённых медалью «За особые успехи в
учении»

июнь

Коваленко И.Л.
Юреев В.А.
Масляницкая Г.И.
Лавров Д.С.
руководители ОО

Организация поездки выпускников ОО
Киришского района, награждённых медалью
«За особые успехи в учении»
на областное чествование

июнь

Юреев В.А.

Распорядительный акт о
направлении на чествование

Районное родительское собрание

октябрь

Юреев В.А.

План, решение собрания

Дни правовых знаний в образовательных
учреждениях с приглашением специалистов
субъектов профилактики

в течение года

Юреев В.А.

Отчеты ОУ

Организация совместных мероприятий с
учреждениями культуры, спорта и досуга
г.Кириши и Киришского района (ДК
«КИНЕФ», с/к «Нефтяник», МДЦ «Восход»,
щахматный клуб «Гамбит», сельские дома
культуры)

в течение года

Юреев В.А.

Информационные письма,
распоряжение комитета

Ярмарка профессий и учебных мест

октябрь

Юреев В.А.
Лавров Д.С.
руководители ОО

Информационнометодические материалы

Участие в Фестивале профессий

октябрь

Юреев В.А.
Лавров Д.С.
руководители ОО

Информационнометодические материалы

Участие в Ярмарке военных профессий

по плану
КОиПО

Юреев В.А.
Лавров Д.С.
руководители ОО

Информационнометодические материалы

Организация Дня профориентации

ноябрь

Юреев В.А.

Информационно-

Лавров Д.С.
руководители ОО

аналитические материалы

в течение года

Юреев В.А.
Лавров Д.С.

Информационноаналитические материалы

Организация и проведение районной
олимпиады по профессиональной ориентации
обучающихся

февраль

Юреев В.А.
Лавров Д.С.
руководители ОО

Распорядительные акты,
протоколы, материалы на
сайт

Организация и проведение олимпиады АОУ
ВО ЛО ГИЭФПТ

март

Юреев В.А.
Лавров Д.С.
руководители ОО

Распорядительные акты,
протоколы, материалы на
сайт

Организация участия образовательных
организаций в шести этапах областной
комплексной профилактической операции
«Подросток»

в течение года

Юреев В.А.

Аналитические справки

Проведение мониторинга выполнения ОО
ФЗ №120 и Концепции профилактики
злоупотребления ПАВ в образовательной
среде

февраль

Юреев В.А.

Информационноаналитические материалы к
совещанию руководителей

Организация проведения в ОО
психологического анонимного тестирования
обучающихся на предмет потребления
наркотических, токсических и иных
одурманивающих веществ.

ноябрь-декабрь

Юреев В.А.
руководители ОО

Информационная справка

Проведение районного конкурса «Класс,
свободный от курения»

сентябрьноябрь

Юреев В.А.

Распоряжение, протокол
жюри

Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков летом 2019

июнь-август

Юреев В.А.

Постановление
Администрации,

Реализация проекта «Педагоги XXI века»

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
злоупотребления
психоактивных веществ в
образовательной среде

распоряжения Комитета
Совершенствование
материально-технической
базы образовательных
организаций

Формирование перечня объектов,
подлежащих строительному контролю по
программе «Современное образование в
Киришском муниципальном районе» в 2019
году

декабрь-январь

Островская Е.В.

Перечень объектов

Организация работы межведомственной
комиссии по приёмке образовательных
организаций к началу нового учебного года.

март, июльавгуст

Островская Е.В.

Проект постановления о
приёмке образовательных
организаций к началу нового
учебного года, акты приёмки.

Контроль организации и проведения
ремонтных работ

в течение года

Островская Е.В.
руководители
организаций

Мониторинг ремонтных работ

Контроль реализации мероприятий паспорта
безопасности образовательной организации

в течение года

Островская Е.В.
руководители
организаций

Мониторинг реализации
мероприятий паспортов
безопасности ОО

ПЛАН
работы отдела опеки и попечительства
Комитета по образованию
Киришского муниципального района Ленинградской области
на 2016-2017 учебный год
Направления деятельности: реализация отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству, социальной
поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также совершеннолетних граждан, признанных в установленном судебном порядке недееспособными (ограниченно дееспособными), переданных
органам местного самоуправления муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, в соответствии с
федеральным, региональным и муниципальным законодательством.
1.1. Обеспечение социально-правовой защиты несовершеннолетних детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по направлениям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
недопущение дискриминации прав и законных интересов граждан, относящихся к вышеуказанным категориям; восстановление их прав в случаях
нарушений.
1.2.
Работа в рамках межведомственного взаимодействия с субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по профилактике социального сиротства, правовой защите несовершеннолетних от жестокого обращения в целях сокращения
количества несовершеннолетних, выявленных в ситуации семейного неблагополучия.
1.3. Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; соблюдение
преимущества российских граждан при передаче в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сохранение биологической
семьи, в которой воспитывается ребенок, способствование созданию условий для воспитания в кровной (биологической) семье.
1.4. Реализация единой государственной политики по защите прав и законных интересов совершеннолетних лиц, признанных судом
недееспособными или ограниченно дееспособными, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права
и исполнять обязанности, недопущение ограничения уровня защиты этих прав и интересов.
1.

2.
Основное направление
Обеспечение социально-правовой защиты
несовершеннолетних детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по направлениям,
предусмотренным законодательством
Российской Федерации; недопущение
дискриминации прав и законных интересов
граждан, относящихся к вышеуказанным
категориям, а также восстановление их прав в
случаях нарушений

Задачи по основным направлениям деятельности:
Задачи
Соблюдение личных неимущественных, а также
законных имущественных и жилищных прав детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории
муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области

Результат деятельности
Создание системы работы, гарантирующей
соблюдение прав и законных интересов
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей на территории
муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской
области

Работа в рамках межведомственного
взаимодействия с субъектами профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по профилактике
социального сиротства, правовой защите детей
от жестокого обращения в целях сокращения
количества несовершеннолетних, выявленных
в ситуации семейного неблагополучия

Обмен информацией о детях,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации либо в
социально-опасном положении; ведение единого
банка данных семей, находящихся в социально
опасном положении на территории муниципального
образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области
Повышение профессиональных
компетенций специалистов в вопросах работы с
неблагополучными семьями
Организация сопровождения семей
находящихся в ситуации внутрисемейного
неблагополучия
Выявление ключевых причин
семейного и детского неблагополучия и наличия у
семьи ресурсов и способности для осуществления
позитивных изменений в функционировании семьи
Восстановление способности семьи к
безопасному воспитанию ребенка, взаимодействию
с социальным окружением

Уменьшение числа изъятий (отобраний)
детей из кровной (биологической) семьи и
количества несовершеннолетних,
передаваемых на воспитание в
государственные учреждения на полное
государственное обеспечение

Обеспечение приоритета семейных форм
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, соблюдение
преимущества российских граждан при
передаче в семьи детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Организация работы по пропаганде
семейных форм воспитания несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей, временной
передаче детей-сирот в семьи на «гостевой режим»
Подготовка кандидатов, выразивших
желание принять в семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на воспитание
в различных формах семейного устройства
Организация службы сопровождения
замещающих семей
Принятие мер, направленных на
соблюдение приоритета российских граждан при
усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Профилактика вторичного сиротства,
возвратов из приемных семей

Увеличение количества замещающих семей,
в которые передаются дети из
государственных учреждений на различные
формы семейного устройства; организация
грамотного сопровождения замещающих
семей

Реализация единой государственной политики
по защите прав и законных интересов
совершеннолетних лиц, признанных судом
недееспособными или ограниченно
дееспособными, которые по состоянию
здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и
исполнять обязанности, недопущение
ограничения уровня защиты этих прав и
интересов

Работа по выявлению и устройству
граждан, признанных судом недееспособными
(ограниченно дееспособными)
Осуществление контроля за условиями
содержания в ЛОГБУ «Будогощский
психоневрологический интернат» взрослых
недееспособных (ограниченно дееспособных)
граждан в целях защиты их личных интересов,
жилищных и имущественных прав

Создание системы работы, гарантирующей
соблюдение личных
неимущественных, а также имущественных
и жилищных прав и законных интересов
граждан, которые по своему психическому
состоянию не могут исполнять обязанности
и реализовывать права

3. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое и информационное обеспечение деятельности
Название документа

Форма документа

Сроки

Ответственный

Итоговый
документ

Актуализация Положения о районной комиссии по
вопросам защиты жилищных и имущественных прав и
законных интересов несовершеннолетних граждан и
совершеннолетних лиц, признанных судом
недееспособными или ограниченно дееспособными,
действующей на постоянной основе при администрации
муниципального образования
Киришский
муниципальный район Ленинградской области,
в части утверждения состава комиссии

Постановление администрации
Киришского муниципального
района Ленинградской области
о внесении изменений

сентябрь

Пученкова И.А.

Постановление
администрации

Распоряжение администрации муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области
о назначении в образовательных организации
лиц, ответственных за работу с семьями, находящимися в
трудной жизненной ситуации

Распоряжение

сентябрь

Пученкова И.А.

Распоряжение
председателя
комитета

Разработка плана-графика плановых проверок жилых
помещений, закрепленных и находящихся в собственности
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

План-график проверок

сентябрь- Серко Н.Ю.
октябрь

План график

Составление перечня жилых помещений, нанимателями или
членами семей нанимателей по договорам социального
найма либо собственниками которых являются дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей

Перечень жилых помещений

сентябрь- Серко Н.Ю.
октябрь

Перечень

Разработка буклетов
и листовок с
информацией, пропагандирующей передачу детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие
семьи в рамках проекта «Кириши – территория счастливой
семьи!»

Буклеты, листовки

октябрь

Пученкова И.А.

Информационные
буклеты и листовки
для
размещения в
общественных
местах

Работа по созданию нормативно-правовой базы,
регламентирующей осуществление отдельного
государственного полномочия по постинтернатному
сопровождению выпускников организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

Постановление администрации
Киришского муниципального
района Ленинградской области
о передаче полномочия,
порядок подбора
и
подготовки лиц, желающих
стать наставниками, форма
реестра наставников, форма
договора о постинтернатном
сопровождении, форма
индивидуальных программ
постинтернатного
сопровождения

февральмарт

Пученкова И.А.

Постановление,
порядок,
реестр наставников,
договор,
индивидуальная
программа

4. Контроль деятельности руководителей ОО
Тема

Проведение плановых
проверок в
образовательных
организациях

Содержание

Работа социальных педагогов и лиц, ответственных
за работу с семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации, по формированию и ведению
личных дел опекаемых несовершеннолетних и
журналов учета несовершеннолетних, оставшихся
без попечения родителей, и настольного реестра
семей, в которых учащиеся подведомственных
образовательных организаций и дети, посещающие
подведомственные образовательные организации,
находятся в трудной жизненной ситуации

Сроки

в течение года по
установленному
графику

Ответственный

Серко Н.Ю.
Кудрявцева Г.А.

Итоговый
документ

Справка по результатам
проверки

Контрольный выход в
ГАПОУ ЛО
«Киришский
политехнический
техникум

Осуществление контроля ведения личных дел и
условий проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся
на полном государственном обеспечении и
обучающихся в организации

ноябрь

Пученкова И.А.

Акты проверок условий
жизни
несовершеннолетних,
соблюдения
их прав и законных
интересов,
обеспечения сохранности
их имущества

5. Мероприятия по направлениям деятельности
Направление

Название мероприятий

Сроки

Ответственный

Отчётная (итоговая)
документация

1. Осуществление защиты
прав и законных интересов
детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их
числа, предусмотренных
Законодательством
Российской Федерации,
недопущение их
дискриминации, упрочение
основных гарантий прав
и
законных интересов детей,
а также
восстановление
их прав в случаях
нарушений

Работа с социальными педагогами и
в течение года
лицами, ответственными за
организацию работы с семьями, в
которых воспитываются опекаемые и
приемные дети, а также с семьями
социального риска или находящимися в
трудной жизненной ситуации, в
образовательных организациях города
Кириши и Киришского района –
уточнение списков детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся и
воспитывающихся в ОО,
предоставление документов в личные
дела опекаемых и приемных детей:
акты обследования жилищно-бытовых
условий проживания, справки о
занятости; медицинские справки об
изменении в состоянии здоровья, по
сбору прогностических данных о
дальнейшем устройстве выпускников
2016-2017 года выпуска, сбор данных
по изучению летней занятости детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Пученкова И.А.,
Кудрявцева
Г.А., Серко Н.Ю.

Уточненные списки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся и
воспитывающихся в ОО.
Личные дела детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

Заседания Попечительского совета по
защите личных и имущественных
законных прав и интересов
несовершеннолетних граждан с
участием представителей всех
субъектов профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

один раз
в месяц по
мере
необходимости

Секретарь совета
Леушина М.Н.

Протоколы заседаний

Заседания районной комиссии по
вопросам защиты жилищных и
имущественных прав и законных
интересов несовершеннолетних
граждан и совершеннолетних лиц,
признанных судом недееспособными
или ограниченно дееспособными,
действующей на постоянной основе
при администрации муниципального
образования Киришский
муниципальный район Ленинградской
области

два раза
в месяц –
второй вторник
и
четвертый
понедельник

Секретарь
комиссии
Пученкова И.А.

Протоколы заседаний комиссии,
постановления администрации

Сбор информации об имеющейся
задолженности по оплате
коммунальных услуг по месту
регистрации несовершеннолетних
опекаемых; подготовка запросов в
жилищно-коммунальные службы

на начало
2017 года

Серко Н.Ю.
Кудрявцева Г.А.

Справки формы №9 для вложения
в личные дела опекаемых

Плановые проверки жилых помещений,
нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального
найма либо собственниками которых
являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей

по
утвержденному
плану-графику

Комиссия в
утверждённом
составе

Акты проверок

Серко Н.Ю.

Постановления
о
передаче жилых помещений по
договорам найма
специализированных жилых
помещений лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
откорректированные списки
нуждающихся

Работа по формированию списка детей- в течение года
сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа,
нуждающихся в обеспечении жильём
договору найма специализированного
жилого помещения, и мероприятия по
приобретению для них жилых
помещений

Работа по формированию списка лиц из в течение года
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
нуждающихся в предоставлении им
арендованного жилого помещения до
момента обеспечения жильем;
мероприятия по аренде и
предоставлению жилых помещений

Серко Н.Ю.

Список

Работа по формированию списка детей- в течение года
сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа, чьи
жилые помещения нуждаются в
проведении однократного ремонта;
мероприятия по организации ремонта

Серко Н.Ю.

Список

Статистическая государственная
отчётность –сбор данных и подготовка
отчета для Комитета общего и
профессионального образования
Ленинградской области по работе
сектора по опеке и попечительству за
2016 год по форме РИК-103

декабрь– январь

Пученкова И.А

Отчет формы РИК-103 на
бумажном
и электронном
носителе

Отчет в КОПО по устройству детей,
выявленных в качестве оставшихся без
попечения родителей

ежемесячно до 05
числа

Пученкова И.А.

Отчет в электронной форме

Отчет в КОПО о мерах, предпринятых
органами опеки и попечительства по
устройству и оказанию содействия в
устройстве ребенка
на воспитание в семью граждан
Российской Федерации, постоянно
проживающих
на
территории Российской Федерации

два раза в год

Пученкова И.А.

Отчет на бумажном
электронном носителе

и

Отчет по жилью, приобретенному для
лиц
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей (прокуратура, КОПО,
администрация)

ежемесячно до 05
числа

Серко Н.Ю.

Отчет на бумажном носителе

Отчет в администрацию по изменению
в списках лиц, признанных судом
недееспособными (ограниченно
дееспособными), проживающих на
территории Киришского
муниципального района

ежемесячно до 05
числа

Кудрявцева Г.А.

Отчет на бумажном носителе

Участие в судебных заседаниях,
связанных с вопросами защиты личных
неимущественных, а также
имущественных и жилищных прав
несовершеннолетних, обращение в суд
с исковыми заявлениями (в
установленных законом случаях)

в течение всего
года
по
мере
необходимости
(по судебным
запросам)

Все специалисты
отдела

Акты обследования жилищнобытовых условий проживания
сторон, заключение или отзыв по
сути искового заявления

Прием отчетов опекунов/попечителей
по исполнению ими обязанностей
опекуна/попечителя в части
расходования ими денежных средств со
счетов, принадлежащих
несовершеннолетним

до 01 февраля (по
графику)

Кудрявцева Г.А.,
Серко Н.Ю.

Проверенные и заверенные отчеты

Проведение
послеусыновительногоконтроля
за условиями жизни
несовершеннолетних, переданных на
усыновление/удочерение

в установленные
законом сроки

Пученкова И.А

Отчеты о результатах
обследования условий
жизни и воспитания
усыновленного/удочеренного
ребенка

Передача детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
на семейные формы устройства – в
усыновление/удочерение, под
опеку/попечительство, в приемные
семьи

в течение всего
года в
установленные
законом сроки

Все специалисты
отдела

Постановления администрации

Участие во Всероссийском дне
правовой помощи детям

20 ноября

Пученкова И.А

Отчет в КОПО по проведенным
мероприятиям

2. Обеспечение приоритета
семейных форм воспитания
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей; сохранение
биологической семьи, в
которой воспитывается

Участие в Международном Дне
детского телефона
доверия

май

Пученкова И.А

Отчет в КОПО по проведенным
мероприятиям

Ведение журнала учета
неблагополучных семей

в течение года

Леушина М.Н.

Журнал в электронном виде и два
раза в год – на бумажном носителе,
прошитый и пронумерованный

Работа со СМИ – периодические
публикации в газете «Киришский
факел» – информация о формах
семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, с фотографиями
несовершеннолетних, которые могут
быть переданы в семьи граждан либо
определены на гостевой режим

по мере
необходимости

Пученкова И.А

Публикации

ребенок, нуждающийся в
защите его прав и
законных интересов,
создание условий для
воспитания в кровной
(биологической) семье

Участие в межрегиональной
29-30 сентября
конференции на тему «Приемная семья:
проблемы и достижения» в рамках
областного праздника приемных семей
– формирование делегации, подготовка
видеоролика для награждения

Пученкова И.А.
Серко Н.Ю.

Размещение в общественных местах
листовок с информацией,
пропагандирующей передачу детей в
семьи

в течение года

Пученкова И.А

Информационные листовки

Организация работы по подготовке
граждан Киришского муниципального
района Ленинградской области,
выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных
установленных семейным
законодательством РФ формах

в течение года по
мере
комплектования
групп

Пученкова И.А.
Серко Н.Ю.

Свидетельства
о
прохождении подготовки

Проведение информационнов течение года
просветительской работы с населением
по вопросам организации подготовки
на территории Киришского
муниципального района Ленинградской
области, включая информирование
граждан об органе, осуществляющем
подготовку, месте его расположения,
контактных данных и режиме работы, а
также предоставление гражданам
возможности оперативного доступа к
консультативным услугам по
различным вопросам, связанным с
прохождением подготовки

специалисты
отдела

Оперативное всестороннее и
объективное рассмотрение всех
обращений граждан, связанных с
прохождением подготовки, и принятие
по ним мер, направленных на
устранение выявленных нарушений и
недостатков

специалисты
отдела

в течение года

Список кандидатов

Работа с региональным банком данных
о детях, оставшихся без попечения
родителей – подача анкет, изменений,
информации о прекращении учета
сведений, сверка списков
несовершеннолетних, находящихся в
государственных учреждениях и пр.

в установленные
законом сроки

Размещение информации о правовых
в течение года
последствиях, особенностях каждой
формы семейного устройства и мерах
социальной поддержки приемным
семьям в Ленинградской области на
демонстрационных справочных стендах
отдела опеки и попечительства

Пученкова И.А

Анкеты, изменения к ним,
информация о прекращении учета
по установленной форме

специалисты
отдела

Оформленные
информационные стенды

Организация встречи для граждан,
февраль
имеющих желание взять в свою семью
на воспитание ребенка, оставшегося без
попечения родителей, со
специалистами органов опеки и
попечительства, с участием приемных
родителей, имеющих позитивный опыт
замещающего родительства, с целью
ознакомления граждан с правовыми
особенностями и юридическими
последствиями форм семейного
устройства, для разъяснения мер
социальной поддержки приемным
семьям в Ленинградской области
ипропаганды передачи детей из
государственных учреждений на
воспитание в семьи

специалисты
отдела

Фотоматериалы, информация на
портале

Работа по постановке на учет граждан,
желающих принять детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей на семейные формы
устройства

специалисты
отдела

Заключения
о
возможности
быть
усыновителем, опекуном
(попечителем), приемным
родителем

в течение года

Помощь гражданам, прошедшим
подготовку, получившим заключение о
возможности стать
опекунами/попечителями, приемными
родителями, усыновителями и
принятым на учет в качестве
кандидатов, в подборе детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, которые могут быть
переданы на семейное воспитание в
формах, установленных семейным
законодательством Российской
Федерации

в течение года

специалисты
отдела

Постановления администрации
о передаче детей
на семейные формы
устройства

Организация выходов и выездов в
семьи муниципального образования
Киришский муниципальный район ЛО
с целью выявления и контроля семей
социального риска. Работа по созданию
единой базы семей социального риска
Киришского района, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
состоящих на учете в субъектах
профилактики, проведение плановых и
внеплановых обследований санитарногигиенических условий квартир,
условий воспитания и содержания
детей, оказавшихся в социальноопасном положении

в течение года

специалисты
отдела

Акты обследования ЖБУ при
необходимости журнал первичного
учета

Участие в традиционном месячнике
«Семья» (организация работы с
неблагополучными семьями в рамках
межведомственного взаимодействия)

апрель

специалисты
отдела

Аналитическая справка

3. Реализация единой
государственной политики
по защите прав и законных
интересов
совершеннолетних лиц,
признанных судом
недееспособными или
ограниченно
дееспособными, которые
по состоянию здоровья не
могут самостоятельно
осуществлять и защищать
свои права и исполнять
обязанности, недопущение
ограничения уровня
защиты этих прав и
интересов

Прием и консультирование граждан по
вопросам, касающимся компетенции
специалистов отдела опеки и
попечительства

два раза в неделю специалисты
в приемные дни – отдела
вторник и четверг

Участие в судебных заседаниях,
связанных с вопросами защиты личных
неимущественных, а также
имущественных и жилищных прав
несовершеннолетних, обращение в суд
с исковыми заявлении о признании
гражданина недееспособным (в
установленных законом случаях)

в течение всего
года по мере
необходимости
(по судебным
запросам)

Кудрявцева Г.А.

Акты обследования жилищнобытовых условий проживания
сторон, заключение или отзыв по
сути искового заявления

Подбор опекунов для граждан,
которые по решению суда
признаны недееспособными
(ограниченно дееспособными),
оформление/ прекращение опеки
над ними

в течение всего
года по мере
необходимости

Кудрявцева Г.А.

Постановления администрации

Исп. Коваленко И. Л.

Помещение граждан, которые по
решению суда признаны
недееспособными (ограниченно
дееспособными) в
психоневрологические интернаты

в течение всего
года по мере
необходимости

Кудрявцева Г.А.

Постановления администрации

Текущий контроль за соблюдением
опекунами (в том числе и
администрацией Будогощского
психоневрологического интерната)
своих обязанностей

в течение всего
года в
установленные
законом сроки

Кудрявцева Г.А.

Акты обследования ЖБУ, справки

Заседания Попечительского совета по
опеке над взрослым населением
Киришского муниципального района
Ленинградской области

по мере
необходимости

Кудрявцева Г.А.

Протоколы заседаний

