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Циклограмма управления 

 

День недели 1 неделя 2 неделя 3 

неделя 

4 неделя 

  
Административное совещание работников комитета по образованию (ежедневно) 

Понедельник Прямая телефонная линия  губернатора Ленинградской области с гражданами 

(губернаторский час) 

Вторник - Комиссия по защите 

жилищных прав 

несовершеннолетних 

- Комиссия по защите 

жилищных прав 

несовершеннолетних 

Прием граждан председателем комитета 

по образованию  (14.00 - 17.00) 

  

Прием граждан специалистами отдела опеки и попечительства комитета по 

образованию (8.15 - 17.30) 

Консультации по вопросам кадровой политики (9.00 - 17.00) 

- Приём граждан заместителями 

председателя комитета 

(14.30-17.00) 

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

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

Прием граждан специалистами отдела опеки и попечительства комитета по 

образованию (8.15 - 17.30) 

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

Комиссия по награждению педагогических работников по мере 

необходимости 

Комиссия по защите имущественных прав несовершеннолетних и 

недееспособных граждан  

по мере 

необходимости 

 

Цели работы 

Комитета по образованию Киришского муниципального района 

Ленинградской области в 2022-2023 учебном году 
  

1. Повышение доступности и обеспечение гарантий получения качественного 

образования, соответствующего современным потребностям общества, в том числе за счет 

цифровой трансформации образования. 

2. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 



Задачи работы 

Комитета по образованию Киришского муниципального района 

Ленинградской области в 2022-2023 учебном году по обеспечению качества 

образования 
  

1. Обеспечение инновационного характера образования на всех его этапах за счет 

модернизации образовательной среды района. 

2. Осуществление мероприятий, направленных на создание системы подготовки 

обучающихся к независимым оценочным процедурам, участию в международных 

сопоставительных исследованиях, оценке уровня функциональной грамотности. 

3. Развитие системы оценки качества подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (оценка предметных, 

метапредметных, личностных результатов обучающихся на всех уровнях образования). 

4. Организация работы со школами со стабильно высокими образовательными результатами, 

со школами с низкими образовательными результатами, школами, находящимися в 

неблагоприятных социальных условиях. 

5. Обеспечение объективности процедур оценки качества образования, всероссийской 

олимпиады школьников. 

6. Совершенствование системы управления качеством дошкольного образования. 

7. Обеспечение единого образовательного и воспитательного пространства, направленного 

на формирование высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной личности.  

8. Создание условий эффективной работы руководителей подведомственных организаций в 

аспекте ФГОС. 

9. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды (цифровизация 

системы образования), обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

10. Развитие системы работы с одаренными и талантливыми детьми, в том числе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

11. Развитие системы работы по профориентации обучающихся, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

12. Обеспечение права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей–инвалидов. 

13. Осуществление мероприятий по сохранению здоровья и обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса с учетом современных требований. 

14. Обеспечение профессионального развития педагогических работников. Повышение 

профессиональных компетенций педагогов в условиях ФГОС. 

15.Повышение качества образования за счет оптимизации сети образовательных учреждений 

(реорганизация дошкольных образовательных организаций, снижение доли административно-

управленческого персонала в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования). 

 

  



Система управления качеством образования 

Мероприятия Сроки Исполнители Методы сбора и 

обработки 

информации 

Мониторинг 

показателей 

Адресные 

рекомендации 

Управленческие 

решения 

Подготовка и проведение ГИА в течение 

года 

Коваленко И.Л. 

Масляницкая Г.И. 

Михайлова Г.Н. 

формы, таблицы, 

мониторинги 

издание ЛНА, 

«дорожная 

карта» 

стажировочные 

площадки, 

решение 

совещания, 

собеседования, 

круглый стол, 

издание ЛНА 

Подготовка и проведение ВПР в течение 

года 

Коваленко И.Л. 

Кауфман И.А. 

формы, таблицы, 

мониторинги 

издание ЛНА решение совещания, 

собеседования, 

круглый стол, 

издание ЛНА 

Подготовка к участию в PISA в течение 

года 

Коваленко И.Л. 

Кауфман И.А. 

формы, таблицы, 

мониторинги 

издание ЛНА решение совещания, 

собеседования, 

круглый стол, 

издание ЛНА 

ФИС ФРДО июнь-июль Кауфман И.А. 

Руководители ОО 

формы, таблицы, 

мониторинги 

издание ЛНА решение совещания, 

собеседования, 

круглый стол, 

издание ЛНА 

Работа со школами с НОР и 

ФНСУ 

в течение 

года 

Коваленко И.Л. 

Кауфман И.А. 

Абросимова С.Н. 

Захарова Г.В. 

формы, таблицы, 

мониторинги, 

опросы 

издание ЛНА решение, 

методические 

рекомендации  

совещания, 

собеседования, 

круглый стол, 

издание ЛНА, 

организация 

методической работы 

Работа со школами, 

показывающими стабильно 

высокие результаты 

в течение 

года 

Коваленко И.Л. 

Кауфман И.А. 

Абросимова С.Н. 

формы, таблицы, 

мониторинги 

издание ЛНА решение совещания, 

собеседования, 

круглый стол, 

издание ЛНА 



Информатизация/цифровизация 

системы образования 

в течение 

года 

Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

запросы, 

мониторинги, 

справки 

«дорожная 

карта» 

решение совещания, 

собеседования, 

круглый стол, 

издание ЛНА 

Повышение квалификации 

руководителей и педагогов по 

обеспечению объективности 

оценочных процедур  

в течение 

года 

Кауфман И.А. 

Абросимова С.Н. 

Захарова Г.В. 

формы, таблицы, 

мониторинги 

издание ЛНА решение адресные 

рекомендации 

Организация работы 

Координационного совета по 

реализации ФГОС ОО и 

качеству образования 

в течение 

года 

Голубев И.А. 

Абросимова С.Н. 

Захарова Г.В. 

  рекомендации  решение КС 

Подготовка и проведение 

ВсОШ 

в течение 

года 

Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

запросы, 

мониторинги, 

справки 

«дорожная 

карта» 

разработка 

олимпиадных 

заданий, разбор 

олимпиадных 

заданий 

прошлых лет 

совещания, 

собеседования, ВКС, 

круглый стол, 

издание ЛНА 

Организация сборов и 

тематических смен 

октябрь 

март 

Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

запросы, 

мониторинги, 

справки 

  программа 

сборов, 

тематических 

смен 

совещания, 

собеседования, ВКС, 

издание ЛНА 

Меры социальной поддержки 

обучающихся 

в течение 

года 

Масляницкая Г.И. 

 

запросы, 

мониторинги, 

справки 

издание ЛНА решение издание ЛНА 

Конкурсное движение в течение 

года 

Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

формы, таблицы, 

мониторинги 

издание ЛНА решение адресные 

рекомендации, 

издание ЛНА 

Праздничные мероприятия, 

чествования 

в течение 

года 

Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

формы, таблицы, 

мониторинги 

  проведение 

мероприятий 

издание ЛНА 



Профориентационная работа с 

обучающимися 9 классов, в том 

числе с обучающимися с ОВЗ 

в течение 

года 

Кауфман И.А. формы, таблицы, 

мониторинги 

издание ЛНА решение совещания, 

собеседования, 

круглый стол и т.д. 

Профильное обучение в течение 

года 

Коваленко И.Л. формы, таблицы, 

мониторинги 

    собеседования 

Конкурсное движение в течение 

года 

Кауфман И.А. 

Лавров Д.С. 

формы, таблицы, 

мониторинги 

издание ЛНА решение адресные 

рекомендации, 

издание ЛНА 

Участие в Ярмарке профессий и 

учебных мест 

По плану 

КОиПО 

Кауфман И.А. 

Лавров Д.С. 

      издание ЛНА 

Участие в реализации проекта 

«Открытый урок» 

в течение 

года 

Кауфман И.А. 

Лавров Д.С. 

формы   решение издание ЛНА 

Повышение квалификации 

руководителей и педагогов 

в течение 

года 

Кауфман И.А. 

Абросимова С.Н. 

формы, таблицы, 

мониторинги 

    адресные 

рекомендации 

Сотрудничество с 

градообразующим 

предприятием, социальными 

партнерами, учреждениями 

НПО, СПО, ВО 

в течение 

года 

Кауфман И.А. 

  

  издание ЛНА   издание ЛНА 

Организация досуга, отдыха и 

оздоровления 

октябрь 

январь 

февраль 

март 

июнь-

август 

Вороничева Е.М. 

Токарев В.К. 

Лавров Д.С. 

Смирнов С.В. 

Киреева О.С. 

Ломанов В.П. 

запросы, 

мониторинг 

охвата 

сбор 

информации 

проведение 

мероприятий, 

работа секций и 

кружков 

совещания, 

собеседования, ВКС 

Конкурсное движение в течение 

года 

Вороничева Е.М. 

Смирнов С.В. 

Киреева О.С. 

таблицы, 

мониторинги 

сбор 

информации 

методическое 

сопровождение 

участников 

конкурсов 

адресные 

рекомендации, 

издание ЛНА, 

поощрение 

победителей 



Праздничные мероприятия, 

чествования 

в течение 

года 

 

Вороничева Е.М. 

 

запросы сбор 

информации об 

участниках и 

организаторах 

ходатайства на 

поощрение 

издание ЛНА 

Участие в комплексной 

профилактической операции 

«Подросток» 

в течение 

года 

Вороничева Е.М. 

 

формы, таблицы, 

мониторинги 

сбор 

информации 

направление 

методических и 

информационны

х материалов 

издание ЛНА, 

адресные 

рекомендации 

Повышение квалификации 

руководителей и педагогов по 

актуальным направлениям 

воспитательной работы 

в течение 

года 

Вороничева Е.М. 

Абросимова С.Н. 

формы, таблицы, 

мониторинги 

сбор 

информации 

направление 

методических и 

информационны

х материалов 

адресные 

рекомендации 

Комплектование ДОО апрель-

сентябрь 

Кошеварникова Н.В. Информационна

я система 

издание ЛНА направление в 

ДОО 

совещания, 

собеседования, 

издание ЛНА в ДОО 

Конкурсное движение в течение 

года 

Кошеварникова Н.В. 

Абросимова С.Н. 

формы, таблицы, 

мониторинги 

издание ЛНА решение адресные 

рекомендации, 

издание ЛНА 

Повышение квалификации 

руководителей и педагогов 

в течение 

года 

Кошеварникова Н.В. 

Абросимова С.Н. 

формы, таблицы, 

мониторинги 

    адресные 

рекомендации 

Аттестация педагогических и 

руководящих кадров 

в течение 

года 

Крюкова О.В. информационная 

справка  

  решение 

комиссии 

назначение на 

должность, 

продление трудового 

договора, издание 

ЛНА 

Награждение работников в течение 

года 

Крюкова О.В. ходатайство   решение 

комиссии 

издание ЛНА 

Работа с молодыми 

специалистами 

в течение 

года 

Крюкова О.В. 

Абросимова С.Н. 

формы, таблицы, 

мониторинги 
  индивидуальное 

сопровождение 
  



Профессиональные праздники сентябрь, 

октябрь 

Крюкова О.В. сценарий, 

ходатайства на 

награждение 

издание ЛНА   мероприятие, 

наградная продукция 

Конкурсное движение в течение 

года 

Крюкова О.В. 

Абросимова С.Н. 

формы, таблицы, 

мониторинги 

издание ЛНА решение адресные 

рекомендации, 

издание ЛНА 

Участие в форумах, семинарах, 

конференциях и т.д. 

в течение 

года 

Крюкова О.В. 

Абросимова С.Н. 

формы, таблицы, 

мониторинги 

издание ЛНА   адресные 

рекомендации, 

издание ЛНА 

Повышение квалификации 

руководителей и педагогов 

в течение 

года 

Крюкова О.В. 

Абросимова С.Н. 

формы, таблицы, 

мониторинги 

    адресные 

рекомендации 

Формирование резерва 

управленческих кадров 

в течение 

года 

Крюкова О.В. 

  

формы, таблицы издание ЛНА   издание ЛНА 

Здоровье 

Вакцинация в течение 

года 

Кауфман И.А. 

Кошеварникова Н.В. 

формы, таблицы, 

мониторинги 

  решение адресные 

рекомендации 

Деятельность психолого-

педагогических консилиумов и 

ПМПК 

в течение 

года 

Кауфман И.А. 

Абросимова С.Н. 

Сбор анамнеза, 

социально- 

психологическое 

тестирование 

(СПТ) 

  

издание ЛНА 

заключение 

комиссии, 

справка 

адресные 

рекомендации 

Повышение квалификации 

руководителей и педагогов 

в течение 

года 

Кауфман И.А. 

Абросимова С.Н. 

формы, таблицы, 

мониторинги 

    адресные 

рекомендации 

Подготовка организаций к 

началу учебного года 

июль-

август 

Сафронова О.Н. формы, таблицы, 

мониторинги 

издание ЛНА акт готовности адресные 

рекомендации 

Реализация программы 

«Современное образование в 

Киришском районе» 

в течение 

года 

Сафронова О.Н. 

Казанцева Е.П. 

Бойцова С.А. 

формы, таблицы, 

мониторинги 

издание ЛНА внесение 

изменений в 

программу 

адресные 

рекомендации 



Проведение ремонтных работ в 

ОО 

в течение 

года 

Сафронова О.Н. формы, таблицы, 

мониторинги 

издание ЛНА акт готовности адресные 

рекомендации 

 

Совещания руководителей 
  

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственный Итоговая документация 

Аттестация педагогических и руководящих 

кадров 

в течение 

года 

Крюкова О.В. Банк данных по аттестации педагогов и руководителей 

ОУ 

Поддержка молодых специалистов в течение 

года 

Крюкова О.В. Пакеты документов на молодых специалистов, 

прибывших в район в 2021 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 

Вопросы подготовки и проведения ВПР в 

образовательных организациях. Анализ 

результатов ВПР по итогам 2021-2022 учебного 

года 

в течение 

года 

Кауфман И.А. 

Абросимова С.Н. 

Решение совещания 

Результаты мониторинга медалистов по итогам 

2020-2021 учебного года 

сентябрь Кауфман И.А. Решение совещания 

О подготовке к участию во всероссийском 

исследовании по модели PISA - 2024 

в течение 

года 

Кауфман И.А. 

Абросимова С.Н. 

Захарова Г.В. 

Решение совещания 

О работе со школами с НОР и ФНСУ в течение 

года 

Кауфман И.А. 

Абросимова С.Н. 

 Решение совещания 



Захарова Г.В. 

Комплекс мероприятий в рамках районной 

педагогической конференции. 

Празднование Дня знаний 

август Коваленко И.Л. 

Вороничева Е.М. 

Масляницкая Г.И. 

Крюкова О.В. 

Абросимова С.Н. 

Киреева О.С. 

Лавров Д.С. 

План проведения 

График проведения 

Формирование «дорожных карт» по подготовке к 

ГИА-2023 в общеобразовательных организациях 

сентябрь Михайлова Г.Н. 

Масляницкая Г.И. 

«Дорожная карта» 

О реализация федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

сентябрь Вороничева Е.М. Решение совещания 

Об увеличении охвата дополнительным 

образованием детей в ТЖС 

сентябрь Вороничева Е.М. 

Абросимова С.Н. 

Решение совещания 

О реализации календаря физкультурно-

спортивных мероприятий 

сентябрь Вороничева Е.М. 

Токарев В.К. 

Распоряжение комитета 

 

Организация деятельности школьных театров в 

общеобразовательных организациях 

сентябрь Вороничева Е.М. Решение совещания 

Организация деятельности образовательных 

организаций по вакцинации против гриппа 

обучающихся и работников 

сентябрь-

декабрь 

Кауфман И.А. Решение совещания 

О проведении собеседований с руководителями 

ОО по итогам работы за 2021-2022 учебный год и 

вопросам повышения качества образования 

сентябрь Кауфман И.А. Распоряжение комитета, решения по итогам 

собеседований, адресные рекомендации 

Об участии образовательных организаций в 

мониторинговых исследованиях качества 

образования 

в течение 

года 

Кауфман И.А. Решение совещания 



Об организации профориентационной работы с 

обучающимися совместно с Центром 

профориентации МАУДО «МУК» 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

Кауфман И.А. 

Лавров Д.С. 

Решение совещания 

Об участии команды молодых педагогов в 

областном конкурсе «Педагогические надежды» 

сентябрь Крюкова О.В. 

Абросимова С.Н. 

Распоряжение комитета 

О деятельности психолого-педагогических 

консилиумов ОО 

сентябрь Абросимова С.Н. Решение совещания 

Итоги комплектования ДОУ на 2022/2023 

учебный год 

сентябрь Кошеварникова Н.В. Решение совещания 

О реализации Программы мониторинга качества 

дошкольного образования 

сентябрь Кошеварникова Н.В. Решение совещания 

Итоги подготовки образовательных организаций 

к началу нового учебного года 

сентябрь Сафронова О.Н. Результаты приёмки, 

перечень замечаний комиссии 

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 ГИА 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

Коваленко И.Л. 

Михайлова Г.Н. 

Масляницкая Г.И. 

Адресные рекомендации 

Распоряжение комитета по стажировочным 

площадкам 

Организация и проведение в ОО района 

социально-психологического тестирования  

октябрь Абросимова С.Н. 

Вороничева Е.М. 

Аналитическая справка 

Празднование Дня учителя октябрь Вороничева Е.М. 

Смирнов С.В. 

Распоряжение комитета 

Об обеспечении дополнительным образованием 

детей сельских территорий 

октябрь Вороничева Е.М. 

Смирнов С.В. 

Лавров Д.С. 

Решение совещания 



Токарев В.К. 

Киреева О.С. 

О реализации модели наставничества в 

образовательных организациях 

октябрь Вороничева Е.М. 

Смирнов С.В. 

Решение совещания 

О реализации ВФСК «ГТО» октябрь 

апрель 

Вороничева Е.М. 

Токарев В.К. 

Решение совещания 

Об организации сборов для одаренных детей октябрь 

март 

Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

Распоряжение комитета 

Об организации смены для одаренных детей сентябрь-

октябрь 

февраль-

март 

Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

Постановление администрации 

Организация досуга в период осенних каникул октябрь Вороничева Е.М. 

Руководители 

организаций 

дополнительного 

образования 

Планы работы учреждений дополнительного 

образования 

О работе по профилактике девиантного 

поведения несовершеннолетних 

октябрь Вороничева Е.М. Решение совещания 

О подготовке организаций к проведению в 2022 

году ремонтных работ в рамках реализации 

программы «Современное образование в 

Киришском муниципальном районе» и внесению 

изменений в перспективный план ремонтных 

работ 

февраль Сафронова О.Н. Информирование 

О подготовке образовательных организаций к 

началу нового учебного года 

май Сафронова О.Н. Постановление главы администрации Киришского 

муниципального района 

Проведение собеседований с руководителями и 

главными бухгалтерами подведомственных 

два раза в 

год 

Голубев И.А. 

Сафронова О.Н. 

Адресные рекомендации 



организаций по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности 

Казанцева Е.П. 

Заседание муниципального штаба по вопросам 

организации горячего питания 

в течение 

года 

Голубев И.А. 

Сафронова О.Н. 

Бойцова С.А. 

План проведения заседания 

Протокол заседания 

Итоги реализации программы «Современное 

образование в Киришском муниципальном 

районе» в 2022 году 

О внесении изменений в программу на 2023 год 

ноябрь Сафронова О.Н. 

Казанцева Е.П. 

Информирование по результатам мониторинга, 

проект постановления об изменениях программы 

О проведении муниципального конкурса 

«Воспитатель года» 

ноябрь Кошеварникова Н.В. 

Абросимова С.Н. 

Положение о конкурсе 

Об участии педагогов в Форуме педагогических 

идей и инновационных практик 

ноябрь Голубев И.А. 

Абросимова С.Н. 

Положение о конкурсе 

О подготовке документов кандидатов на 

стипендию Главы администрации 

ноябрь Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

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 

подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, 

КОВИД -19 

сентябрь-

май 

Кауфман И.А. Решение совещания 

Об отчётах по итогам школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

январь Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

Отчётная документация 

Мониторинг проведения в ОО новогодних 

праздников. 

Организация досуга в период зимних каникул 

декабрь Вороничева Е.М. График проведения мероприятий 



О развитии движения ЮНАРМИЯ и Российского 

движения школьников 

декабрь Вороничева Е.М 

Смирнов С.В. 

Лавров Д.С. 

Решение совещания 

Организация Фестиваля «Киришское подворье» и 

смотра конкурса хоровых коллективов 

«Гармония» 

декабрь-

февраль 

Вороничева Е.М. 

Смирнов С.В. 

Киреева О.С. 

Распоряжение комитета 

О проведении конкурсов профессионального 

мастерства 

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 в муниципальном этапе 

«Лыжня России» 

февраль Вороничева Е.М. 

Токарев В.К. 

Протокол участия 

О проведении региональных олимпиад февраль Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

Информирование 

Об организации работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

февраль Вороничева Е.М Решение совещания 

О проведении Всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных организациях 

сентябрь, 

март-

апрель 

Кауфман И.А. 

Абросимова С.Н. 

Решение совещания 

Организация отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся летом 2023 года 

март-август Вороничева Е.М. Постановление администрации, информационно-

методические материалы 

О подготовке к комплектованию ДОУ на новый 

учебный год 

март - 

апрель 

Кошеварникова Н.В. Информационные материалы 

О проведении районной конференции учащихся 

«Гимназические чтения» 

март-апрель Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

Смирнова Н.Ф. 

Распоряжение о проведении 



О проведении «Методической панорамы-2023» 

для руководителей и педагогов 

апрель Абросимова С.Н. План проведения 

О развитии общественных объединений 

обучающихся 

апрель Вороничева Е.М. Решение совещания 

О проведении учебных сборов в рамках обучения 

граждан начальным знаниям в области обороны 

и подготовки по основам военной службы 

апрель Вороничева Е.М. 

Лавров Д.С. 

План проведения 

О проведении районного этапа оборонно-

спортивной игры «Зарница» 

сентябрь Вороничева Е.М. 

Лавров Д.С. 

Распоряжение комитета 

О чествовании победителей и призёров 

муниципального этапа олимпиад 

апрель-май Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

Сценарий чествования 

Об отчётах по итогам школьного и 

муниципального этапов региональной 

олимпиады школьников Ленинградской области 

май Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

Отчётная документация 

Подготовка и проведение летней 

оздоровительной работы в ДОУ 

май Кошеварникова Н.В. 

Кауфман И.А. 

Рекомендации по проведению летней 

оздоровительной работы с воспитанниками в ДОУ 

Материалы по планированию работы МДОУ в 

летний период 

Об итогах мониторинговых мероприятий по 

оценке качества дошкольного образования 

май-июнь Кошеварникова Н.В. Итоговая аналитическая справка с адресными 

рекомендациями 

Об отчётах ОО по работе с одаренными 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 

О работе в ФИС ФРДО июнь-июль Кауфман И.А. Решение совещания 

 

 



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. 

Коваленко И.Л. 

Подготовка выступления 

Окружное совещание Участие в работе секций По срокам КОПО Голубев И. А. 

Коваленко И.Л. 

Подготовка выступления 

Областной августовский 

педагогический совет 

Участие в педагогическом совете август Голубев И. А. 

Коваленко И.Л. 

Отчетные документы КОиПО 

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 учреждений 

дополнительного образования 

Участие в совещаниях по плану ГБУДО 

«Центр «Ладога» 

Вороничева Е.М. Информационно-методические 

материалы 

Выездной семинар для 

руководителей ОО 

«Управление качеством 

образования: актуальная 

повестка» 

Изучение опыта работы март Коваленко И.Л. 

Абросимова С.Н. 

Захарова Г.В. 

Информационно-методические 

материалы 

Семинар-совещание для 

руководителей ОО и 

начальников детских 

оздоровительных лагерей 

«Организация оздоровления, 

отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи летом 

2023 года» 

Подготовка нормативных 

документов, информационного 

материала 

апрель-май Коваленко И.Л. 

Вороничева Е.М. 

Приказ комитета по вопросам 

организация оздоровления, отдыха и 

занятости детей, подростков и 

молодежи летом 2023 года 



Фестиваль успешных практик 

педагогов Киришского района 

«Методическая панорама-

2023» 

Представление опыта работы  апрель Коваленко И.Л. 

Абросимова С.Н. 

Программа конференции 

Материалы конференции 

Семинар-совещание по 

реализации в ОО 

Федерального закона от 24 

июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Межведомственное взаимодействие 

субъектов профилактики  

сентябрь Коваленко И.Л. 

Вороничева Е.М. 

Решение семинара - совещания 

 

Основные мероприятия 

 

 Направление Название мероприятий Сроки Ответственный Отчетная документация 

Повышение квалификации 

руководителей и педагогов 

Организация курсов повышения 

квалификации по программам 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ЛГУ им. 

А.С. Пушкина, ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России» 

в течение года Абросимова С.Н. Заявки, списки слушателей, 

завершивших обучение 

 Организация работы 

«Методического дня» 

ежемесячно Абросимова С.Н. План, информационные материалы 

 Организация курсов повышения 

квалификации по программам ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» для экспертов ОГЭ, 

ЕГЭ, ВПР 

в течение года Абросимова С.Н. Заявки, списки слушателей, 

завершивших обучение 

Информатизация Районная научно-практическая 

конференция по ИКТ для 

февраль Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

Положение о проведении 



/цифровизация системы 

образования 

старшеклассников ОО Киришского 

района 

 Районный конкурс по информатике 

и ИКТ «Турнир юных 

информатиков»  

(5-7 класс) 

март Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

протоколы заседания жюри 

  КПК для администрации и 

педагогов 

в течение года Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

Абросимова С.Н. 

  

 Проверка сайтов ОО на предмет 

соблюдения законодательства 

в течение года Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

информационная справка 

 Проведение муниципальных 

мероприятий по сетевой 

безопасности 

в течение года Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

положение о проведении 

Мониторинг использования 

компьютерной и мультимедийной 

техники 

в течение года Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

информационная справка 

Участие в мероприятиях по сетевой 

безопасности: Сетевичок. Открытый 

урок и т.д. 

в течение года Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

распоряжение, информационные 

письма об участии 

Конкурсное движение 

подведомственных 

организаций и педагогов 

Проведение муниципального этапа 

Ленинградского областного 

конкурса профессионального 

мастерства 

декабрь-февраль Коваленко И.Л. 

Абросимова С.Н. 

  

Нормативные документы 

Пакет документов на областной 

конкурс 

  «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. 

Абросимова С.Н. 

  

  Представление конкурсных 

документов учителей на конкурс в 

рамках ПНПО 

апрель Коваленко И.Л. 

Абросимова С.Н. 

Конкурсные материалы 

 Проведение муниципального 

конкурса «Молодой педагог» 

январь-март Крюкова О.В. 

Абросимова С.Н. 

Распорядительный акт по итогам 

конкурса 

 Проведение районной 

интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?» для педагогов 

январь-март Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

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 

Форума инноваций в образовании 

сентябрь-декабрь Коваленко И.Л. 

Абросимова С.Н. 

Распорядительный акт по итогам 

конкурса 

Пакет документов на областной 

конкурс 

 Конкурс педагогического 

мастерства в области ИКТ 

«Современный урок» 

октябрь- декабрь Коваленко И.Л. 

Абросимова С.Н. 

Распорядительный акт по итогам 

конкурса 

 Конкурс «Лучший кабинет учителя–

предметника» 

январь-апрель Коваленко И.Л. 

Абросимова С.Н. 

Распорядительный акт по итогам 

конкурса 

 Конкурс школьных методических 

объединений учителей 

январь-апрель Коваленко И.Л. 

Абросимова С.Н. 

  

Распорядительный акт по итогам 

конкурса 

 Конкурс «Методическая 

инициатива» для педагогов ДОУ 

январь-апрель Кошеварникова Н.В. 

Абросимова С.Н. 

Распорядительный акт по итогам 

конкурса 

Олимпиадное и конкурсное 

движение обучающихся 

Организация участия обучающихся 

в профильных сессиях ГБОУ ДОД 

в течение года Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

Приказы о направлении 

обучающихся на сессии 



«Центр Интеллект» в рамках 

сетевого взаимодействия 

руководители ОО 

 Организация школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

сентябрь-

октябрь 

Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

Абросимова С.Н. 

Пакеты материалов 

Протоколы школьного этапа 

 Организация участия 

обучающихся в региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских работ 

имени Д.И. Менделеева 

октябрь-ноябрь Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

Смирнов С.В. 

Протоколы регионального этапа 

конкурса 

  Проведение районной 

интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» для обучающихся 

январь-март Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

Распорядительный акт по итогам 

конкурса 

Распоряжение об участии в 

областном конкурсе 

  Организация участия обучающихся 

в областных олимпиадах 

школьников по 

общеобразовательным предметам, 

олимпиадах Л.Эйлера по 

математике и Д.Максвелла по 

физике 

октябрь-декабрь Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

Протоколы регионального этапа 

олимпиады 

 Организация и проведение 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь-декабрь Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

Протоколы муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

 Организация участия обучающихся 

в региональном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

январь-февраль Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

Распорядительные акты о 

направлении обучающихся на 

региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

 Организация участия обучающихся 

в заключительном этапе 

апрель-июнь Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

Распорядительные акты о 

направлении обучающихся на 

http://intellect.lokos.net/konferentsii-tsentra/regionalnyy-etap/index.php
http://intellect.lokos.net/konferentsii-tsentra/regionalnyy-etap/index.php
http://intellect.lokos.net/konferentsii-tsentra/regionalnyy-etap/index.php
http://intellect.lokos.net/konferentsii-tsentra/regionalnyy-etap/index.php


всероссийской олимпиады 

школьников 

заключительный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

  Проведение районного фестиваля 

проектных и исследовательских 

работ учащихся начальных классов 

«Виват, наука!» 

февраль Масляницкая Г.И. 

Абросимова С.Н. 

Иванова Т.И. 

Распорядительный акты, протоколы, 

материалы на сайт 

  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 конкурса 

детского творчества «Неопалимая 

купина» 

апрель Смирнов С.В. 

руководители ОО 

Протокол заседания жюри, 

документы на региональный этап 

  Подготовка и участие команды-

победителя муниципального этапа 

в областном этапе соревнований 

учащихся «Безопасное колесо» 

октябрь-ноябрь Лавров Д.С. 

руководитель ОО-

победителя 

Документы на областной 

(региональный) этап 

  Проведение районной 

интеллектуальной игры 

«Умники и умницы» 

ноябрь-март Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

Абросимова С.Н. 

Распорядительный акт по итогам 

конкурса 

 Олимпиада школьников начальных 

классов 

март Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

Абросимова С.Н. 

Распорядительные акты, протоколы 

муниципального этапа олимпиады 

школьников начальных классов 

 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 

 Организация участия обучающихся 

в заключительном этапе 

март-апрель Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

руководители ОО 

Распорядительные акты о 

направлении обучающихся на 



региональной олимпиады 

школьников Ленинградской области 

заключительный этап региональной 

олимпиады школьников 

 Организация участия обучающихся 

в заключительном этапе Конкурса 

на знание географии, истории и 

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 

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. 

 Абросимова С.Н. 

Протокол этапа конкурса 

распорядительные документы 

  Организация и проведение 

муниципального этапа конкурса 

«Любителей русской словесности» 

май-сентябрь Масляницкая Г.И. 

Абросимова С.Н. 

Протокол 

муниципального этапа конкурса 

распорядительные документы 



 Организация и проведение учебных 

сборов и тематических смен 

одаренных детей Киришского 

района 

октябрь- ноябрь, 

март-апрель 

Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

Ломанов В.П. 

Положение, план проведения 

учебных сборов, список участников, 

Патриотическое воспитание 

обучающихся 

Фестиваль знаменных групп и 

почетных караулов 

декабрь Вороничева Е.М. 

Лавров Д.С. 

Положение о проведении 

Районный этап конкурса 

краеведческих работ «Отечество» 

апрель Вороничева Е.М. 

Смирнов С.В. 

Распоряжение 

 Акция «Голубь мира» май Вороничева Е.М. 

Лавров Д.С. 

Положение о проведении 

Участие в движении «ЮНАРМИЯ» в течение года Вороничева Е.М. 

Лавров Д.С. 

Графова Е.Н. 

Мониторинг охвата участников 

движения 

Участие в движении «РДШ» в течение года Вороничева Е.М. 

Смирнов С.В. 

руководители ОО 

Участие в мероприятиях, 

мониторинг охвата участников 

движения 

 Районные учебные сборы для 

обучающихся 10-х классов в рамках 

обучения граждан в области 

обороны по основам военной 

службы 

апрель Вороничева Е.М. 

Лавров Д.С. 

Положение о проведении 

 Фестиваль детского творчества 

«Киришское подворье» 

февраль-март Вороничева Е.М. 

Смирнов С.В. 

Протоколы заседания жюри 

 Районный смотр хоровых 

коллективов «Гармония» 

март Вороничева Е.М. 

Киреева О.С. 

Протокол заседания жюри 

 Районный этап оборонно-

спортивной игры «Зарница»  

сентябрь Вороничева Е.М. 

Лавров Д.С. 

положение, распоряжение 



 Участие обучающихся в 

торжественно-траурных 

мероприятиях, посвященных Победе 

в ВОВ, и другим памятным датам   

в течение года Вороничева Е.М. 

Лавров Д.С. 

План 

  Проведение тематических уроков, 

посвященных памятным датам и 

международным праздникам, (Год 

науки и технологий, Год народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов, Год 

чистой воды)  

в течение года Вороничева Е.М. Отчеты о проведенных уроках 

Участие в федеральном проекте 

детского образовательного туризма 

«Живые уроки» 

в течение года Михайлова Г.Н. 

Руководители ОО 

Фотоотчеты 

  

Поощрение и поддержка 

одарённых и талантливых 

детей и педагогов 

Организация работы конкурсной 

комиссии по определению 

кандидатов на получение стипендии 

главы администрации МО 

Киришский муниципальный район 

Ленинградской области 

ноябрь-декабрь Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

Протокол конкурсной комиссии 

 Выплата стипендий главы 

администрации МО Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской области одаренным 

детям Киришского района 

в течение года Казанцева Е.П. Учет выдачи денежных средств 

 Организация проведения 

чествования победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиад и 

педагогов, их подготовивших 

апрель-май Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

Александрова Е.С. 

руководители ОО 

Распорядительный акт о 

награждении победителей и 

призеров олимпиад и педагогов, их 

подготовивших. 

 Организация поездки победителей и 

призёров регионального этапа 

март-май Масляницкая Г.И. 

Лавров Д.С. 

Распорядительный акт о 

направлении победителей и 



всероссийской олимпиады 

школьников на чествование в 

Правительство Ленинградской 

области 

руководители ОО призёров регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников на чествование в 

Правительство Ленинградской 

области 

  Выплата премий победителям и 

призерам регионального этапа 

ВсОШ и премии педагогам, их 

подготовивших 

в течение года Казанцева Е.П. Учет выдачи денежных средств 

 «Бал выпускников – 2023» 

«Алые паруса» 

Организация проведения 

чествования выпускников ОО 

Киришского района, награждённых 

медалью «За особые успехи в 

учении» 

июнь Коваленко И.Л. 

Кауфман И.А. 

Масляницкая Г.И. 

руководители ОО 

Сценарий 

  Выплата премии педагогам, 

подготовившим победителей и 

призеров регионального этапа 

ВсОШ и 

июнь-сентябрь Казанцева Е.П. Учет выдачи денежных средств 

Межведомственное 

взаимодействие 

    

Дни правовых знаний в 

образовательных учреждениях с 

приглашением специалистов 

субъектов профилактики 

в течение года Вороничева Е.М. Отчеты ОУ 

 Организация совместных 

мероприятий с учреждениями 

культуры, спорта и досуга г.Кириши 

и Киришского района (ДК 

«КИНЕФ», с/к «Нефтяник», МДЦ 

в течение года Вороничева Е.М. Информационные письма, 

положения о проведении 



«Восход», щахматный клуб 

«Гамбит», сельские дома культуры) 

Взаимодействие с ОМВД России по 

Киришскому району и другими 

субъектами по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

в течение года Коваленко И.Л. 

Вороничева Е.М. 

Информационно-аналитические 

материалы 

 Разработка Модели развития 

профориентационной работы с 

обучающимися образовательных 

организаций Киришского района 

сентябрь-ноябрь Кауфман И.А. 

Лавров Д.С. 

Распорядительные акты 

Профориентационная работа Ярмарка профессий и учебных мест октябрь Кауфман И.А. 

Лавров Д.С. 

руководители ОО 

Информационно-методические 

материалы 

Семинар «Востребованные 

профессии в Киришском районе» 

январь Кауфман И.А. Информационные материалы 

Участие в Ярмарке военных 

профессий 

по плану 

КОиПО 

Кауфман И.А. 

Лавров Д.С. 

руководители ОО 

Информационно-методические 

материалы 

Организация Дня профориентации ноябрь Кауфман И.А. 

Лавров Д.С. 

руководители ОО 

Информационно-аналитические 

материалы 

Организация и проведение районной 

олимпиады по профессиональной 

ориентации обучающихся «Я 

выбираю путь» 

февраль Кауфман И.А. 

Лавров Д.С. 

руководители ОО 

Распорядительные акты, протоколы, 

материалы  на сайт 

Участие в реализации проекта 

«Открытый урок» 

в течение года Кауфман И.А. 

Лавров Д.С. 

руководители ОО 

Информационно-аналитические 

материалы 



Экскурсии на ООО «КИНЕФ» в течение года Кауфман И.А. 

руководители ОО 

  

Организация и проведение 

конкурсов «Моя будущая 

профессия», «Моя 

профессиональная карьера» 

по плану 

МАУДО «МУК» 

Кауфман И.А. 

Лавров Д.С. 

руководители ОО 

Распорядительные акты, протоколы, 

материалы на сайт 

Проведение мониторинга 

организации профориентационной 

работы в ОО 

По плану 

МАУДО «МУК» 

Кауфман И.А. 

Лавров Д.С. 

руководители ОО 

Распорядительные акты, протоколы, 

адресные рекомендации 

  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

злоупотребления 

психоактивных веществ в 

образовательной среде 

Организация участия 

образовательных организаций в 

шести этапах областной 

комплексной профилактической 

операции «Подросток» 

в течение года Вороничева Е.М. Отчет КДН и ЗП 

Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся ОО 

сентябрь Абросимова С.Н. Аналитическая справка 

Проведение мониторинга 

выполнения ОО ФЗ №120 и 

Концепции профилактики 

злоупотребления ПАВ в 

образовательной среде 

февраль Вороничева Е.М. Информационно-аналитические 

материалы к совещанию 

руководителей 

 Организация проведения в ОО 

психологического анонимного 

тестирования обучающихся на 

предмет потребления 

наркотических, токсических и иных 

одурманивающих веществ. 

ноябрь-декабрь Кауфман И.А. 

Абросимова С.Н. 

руководители ОО 

Информационная справка 

 Организация отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков 

летом 2023 года 

июнь-август Вороничева Е.М. Постановление Администрации, 

распоряжения Комитета 



Ведомственный контроль 

организации работы по 

профилактике в ОО 

по плану 

Комитета 

Вороничева Е.М. Справка по итогам  

Участие в работе КДН и ЗП 

Киришского района 

по плану КДН и 

ЗП 

Коваленко И.Л. 

Пученкова И.А. 

Справки по итогам исполнения 

постановлений КДН и ЗП 

Организация информационно-

методических мероприятий по 

повышению качества 

профилактической работы 

в течение года Вороничева Е.М. Информационно-аналитические 

материалы 

Воспитание и социализация 

обучающихся 

Издание и реализация нормативно-

правовых актов, направленных на 

повышение качества 

воспитательной системы 

в течение года Вороничева Е.М. Распоряжения комитета 

  

Направление методических 

рекомендаций 

в течение года Вороничева Е.М. Информационные материалы 

Распространение лучших практик по 

актуальным направлениям 

воспитательной работы 

в течение года Вороничева Е.М. Планы мероприятий 

Мониторинг эффективности 

воспитательной работы 

май Вороничева Е.М. аналитические справки 

Система мониторинга 

качества дошкольного 

образования 

Мониторинги: 

- по повышению качества 

образовательных программ, 

- по повышению качества 

содержания образовательной 

деятельности в ДОО, 

- по повышению качества 

образовательных условий в ДОО, 

- по взаимодействию с семьей, 

в течение года Кошеварникова Н.В. Информационно-аналитические 

материалы 



- по обеспечению здоровья, 

безопасности и качеству услуг по 

присмотру и уходу, 

- по повышению качества 

управления в ДОО 

Совершенствование 

материально-технической 

базы образовательных 

организаций 

Формирование перечня объектов, 

подлежащих строительному 

контролю по программе 

«Современное образование в 

Киришском муниципальном 

районе» в 2023 году 

январь-февраль Сафронова О.Н Перечень объектов 

 Организация работы 

межведомственной комиссии по 

приёмке образовательных 

организаций к началу нового 

учебного года. 

март, июль-

август 

Сафронова О.Н Проект постановления о приёмке 

образовательных организаций к 

началу нового учебного года, акты 

приёмки. 

 Проведение мониторинга охвата 

горячим питанием обучающихся, 

удовлетворенностью качеством 

в течение года Сафронова О.Н. аналитическая справка 

 Контроль организации и проведения 

ремонтных работ 

в течение года Сафронова О.Н 

Кураторы 

руководители ОО 

Мониторинг ремонтных работ 

 

   



ПЛАН 

работы отдела опеки и попечительства 

Комитета по образованию 

Киришского муниципального района Ленинградской области 

на 2022-2023 учебный год 
1. 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 жилищных, имущественных и личных неимущественных 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, обеспечение воспитания несовершеннолетних их кровными биологическими 

родителями. 

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. 

2.Задачи по основным направлениям деятельности: 

Основное направление Задачи Результат деятельности 

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 

Соблюдение личных неимущественных, а также 

законных имущественных и жилищных прав детей-

сирот, 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 

Создание системы работы, гарантирующей 

соблюдение прав и законных интересов 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей на территории 

муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской 

области 



категориям, а также восстановление их прав 

в случаях нарушений 

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 

- Ведение реестра и учёта сведений о гражданах, 

лишенных родительских прав или ограниченных в 

родительских правах, гражданах, отстраненных от 

обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 

выполнение возложенных на них законом обязанностей, 

бывших усыновителях, если усыновление отменено 

судом по их вине 

- Раннее выявление и профилактика развития кризисной 

ситуации в семье для предотвращения социального 

сиротства, отказа от детей, помещения детей на 

воспитание в организации для детей-сирот 

- 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, организации обучения специалистов 

технологии работы со случаем, эффективного 

урегулирования споров в досудебном порядке (приёмы 

медиации) 

- 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 

- Работа по реинтеграции (возврату) детей в родные 

семьи (восстановление в родительских правах) 

- Уменьшение (недопущение) числа 

изъятий (отобраний) детей из кровной 

(биологической) семьи в 

административном порядке 

- Уменьшение количества 

несовершеннолетних, передаваемых на 

воспитание в государственные учреждения 

на полное государственное обеспечение 

- Снижение численности семей, 

находящихся в социально опасном 

положении и количества 

несовершеннолетних, в отношении 

которых имеется риск утраты 

родительского попечения 

- Увеличение числа семей, в отношении 

которых индивидуальная 

профилактическая работа прекращена в 

связи с улучшением ситуации 



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, формирование позитивного 

отношения к замещающим семьям 

- Организация работы по популяризации и пропаганде 

семейных форм воспитания несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, временной 

передаче детей-сирот в семьи на «гостевой режим» 

путем публикаций в средствах массовой информации, 

проведения и освещения в СМИ мероприятий 

- Повышение качества отбора кандидатов в 

замещающие родители 

- Подготовка кандидатов, выразивших желание принять 

в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на воспитание в различных формах 

семейного устройства, в том числе имеющих опыт 

замещающего родительства 

- Профилактика вторичного сиротства, возвратов из 

приемных семей, анализ каждого случая возврата 

ребенка из замещающей семьи 

- Взаимодействие с образовательными организациями 

по вопросам оказания содействия замещающим 

родителям в воспитании, обучении, занятости 

подопечных 

- Повышение родительской компетенции в 

семьях, принявших на воспитание детей-

сирот 

- Увеличение количества замещающих 

семей, в которые передаются дети из 

государственных учреждений на различные 

формы семейного устройства 

- Обеспечение безопасности детей в 

замещающих семьях 

- Уменьшение (исключение) «вторичного 

сиротства» – случаев возвратов 

несовершеннолетних из замещающих 

семей в государственные организации 

Защита жилищных, имущественных и 

личных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

- Работа по определению статуса и взысканию 

алиментов на содержание детей, родители которых дали 

согласие на усыновление, принятие мер по взысканию 

алиментов с родителей, лишенных родительских прав, и 

работе с должниками по алиментам 

- Осуществление фронтального контроля ведения 

личных дел подопечных начальником отдела опеки и 

попечительства 

- Включение граждан в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями по договорам найма специализированных 

жилых помещений на территории Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

- Регулярное поступление алиментов на 

лицевые счета подопечных, снижение 

задолженности по алиментам 

- Структурированные личные дела 

подопечных 

- Своевременное включение граждан, 

достигших возраста 14 лет, в список детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

- Своевременное обеспечение детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 



- Организация деятельности по однократному 

обеспечению лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями по договорам специализированного 

найма 

- Контроль за сохранностью жилых помещений, 

находящихся в собственности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, или право 

пользования за которыми закреплено 

- Контроль за использованием жилых помещений, 

предоставленных лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по договорам 

специализированного найма 

- Выявление обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которым предоставлено жилое помещение 

специализированного жилищного фонда, содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации 

- Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на период до обеспечения их жилыми 

помещениями 

- Однократное обеспечение текущего ремонта жилых 

помещений, признанных нуждающимися в ремонте 

- Организация работы с законными представителями 

опекаемых и приёмных детей по открытию вкладов с 

более выгодными процентными ставками 

- Организация работы по обеспечению опекаемых и 

приёмных детей мероприятиями по диспансеризации 

(формирование списков, работа с законными 

представителями) 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями по 

договорам специализированного найма 

- Сохранность имущества детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

- Целевое и эффективное использование 

лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

жилых помещений, предоставленных им по 

договорам специализированного найма 

- Обоснованное принятие решений о 

заключении с лицами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которым предоставлены жилые 

помещения по договорам 

специализированного найма, договоров 

социального найма, работа на 

профилактику случаев, когда гражданину 

требуется содействие в преодолении 

трудной жизненной ситуации 

- Обеспечение арендованными жилыми 

помещениями всех лиц из числа детей-

сирот, нуждающихся во временном 

предоставлении жилого помещения 

- Обеспечение ремонта всех жилых 

помещений, нуждающихся в нём 

- Максимальный охват диспансеризацией 

несовершеннолетних, проживающих в 

замещающих семьях 



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 

- Обеспечение своевременного выявления лиц, 

нуждающихся в установлении над ними опеки, и их 

устройства 

- Защита прав и законных интересов недееспособных 

граждан, надзор за деятельностью опекунов 

(попечителей), а также организаций, в которые 

помещены недееспособные или не полностью 

дееспособные граждане 

- Контроль за сохранностью имущества и управлением 

имуществом подопечных, выдача разрешений на 

совершение сделок с имуществом подопечных 

- 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 

- Отсутствие случаев нарушений личных, 

имущественных и жилищных прав 

недееспособных или ограниченно 

дееспособных граждан 

 

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

Название документа Форма документа Сроки Ответственный Итоговый 

документ 

Анализ нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность в сфере опеки и 

попечительства и разработка проектов о внесении 

изменений, признании утратившими силу и др. 

Постановления администрации 

Киришского муниципального района, 

распоряжения/приказы председателя 

Комитета по образованию Киришского 

района 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Пученкова И.А. 

Устюжанина В.К. 

Положение, 

постановление 

администрации, 

распоряжения/пр

иказы 

председателя 

комитета 

Разработка и утверждение плана выходов в 

замещающие семьи с целью проверки условий 

проживания и воспитания детей в замещающих 

семьях 

Утвержденный на учебный год график 

проведения проверок условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, 

соблюдения опекунами или 

попечителями прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

подопечных 

Сентябрь Пученкова И.А. 

Кудрявцева Г.А. 

Акты 

обследования, 

составленные по 

результатам 

выходов 

Разработка плана-графика плановых проверок 

жилых помещений, закрепленных и находящихся 

в собственности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на 2023 год 

План-график проверок Ноябрь-

декабрь 

Стремилова М.Н. Утвержденный 

план график 



Согласование с ГАПОУ ЛО «Киришский 

политехнический техникум» плана совместной 

работы с замещающими семьями, в которых 

воспитываются опекаемые и приемные дети 

План работы Сентябрь 

 

Пученкова И.А. 

Кудрявцева Г.А. 

Согласованный 

план работы 

Распоряжение Комитета по образованию 

Киришского района о назначении в 

образовательных организации лиц, ответственных 

за работу с замещающими семьями и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

Распоряжение Сентябрь Кудрявцева Г.А. Распоряжение 

председателя 

комитета 

Составление перечня жилых помещений, 

переданных лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей, по 

договорам специализированного найма 

Перечень жилых помещений Декабрь Стремилова М.Н. Перечень 

Составление актов проверок использования 

жилого помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда, 

предоставленного в пользование лицу из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Акты проверок В течение года Стремилова М.Н. Акты проверок 

 

4. Контроль деятельности руководителей ОО 

Тема Содержание Сроки Ответственный Итоговый 

документ 

Проведение плановых 

проверок в 

образовательных 

организациях 

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 

В течение года по 

установленному 

графику 

Кудрявцева Г.А. 

Царькова Е.А. 

Справка по 

результатам 

проверки 



 

5. Мероприятия по направлениям деятельности 

Направление Название мероприятий Сроки Ответственный Отчётная (итоговая) 

документация 

Осуществление защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в 

том числе 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 

прав в случаях нарушений 

Работа с социальными педагогами и 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 2022-2023 года 

выпуска, сбор данных по изучению летней 

занятости детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

в течение года специалисты 

отдела 

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 комиссии по профилактике 

семейного неблагополучия и безнадзорности 

несовершеннолетних 

по мере 

необходимости 

Секретарь 

комиссии 

Царькова Е.А. 

Протоколы заседаний 

Заседание комиссии по проверке сохранности 

жилых помещений, нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых являются 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

декабрь, апрель, 

август 

Стремилова 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. 

(в её отсутствие 

– Устюжанина 

В.К.) 

Протоколы заседаний 

комиссии, проекты 

постановлений 

администрации 

Заседания комиссии по защите имущественных 

прав несовершеннолетних и недееспособных 

граждан 

по мере 

необходимости 

Секретарь 

комиссии 

Устюжанина 

В.К. 

Протоколы заседаний, 

разрешения на снятие 

денежных средств, 

распоряжение имуществом, 

осуществление ухода за 

родственниками 

Сбор информации об имеющейся 

задолженности по оплате коммунальных услуг 

по месту регистрации несовершеннолетних 

опекаемых; подготовка запросов в жилищно-

коммунальные службы 

на начало 2023 

года 

Кудрявцева Г.А. 

Стремилова М.Н. 

Справки формы №9 для 

вложения в личные дела 

опекаемых 

Работа по формированию списка детей-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 

в течение года Устюжанина 

В.К. 

Постановления по включению 

(исключению) детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из 

их числа в список в 

нуждающихся, 

откорректированный и 

утвержденный список 

Работа по формированию списка лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в предоставлении им 

арендованного жилого помещения до момента 

в течение года Стремилова М.Н. Список 



обеспечения жильем; мероприятия по аренде и 

предоставлению жилых помещений 

Работа по формированию списка детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа, чьи жилые помещения 

нуждаются в проведении однократного 

ремонта; мероприятия по организации ремонта 

в течение года Стремилова М.Н. Список 

Статистическая государственная отчётность –

сбор данных и подготовка отчета для Комитета 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области по работе отдела опеки 

и попечительства за 2022 год по форме РИК-

103 

декабрь– январь Пученкова И.А и 

все специалисты 

отдела 

Отчет формы РИК-103 на 

бумажном и электронном 

носителе 

Отчет в КОПО по устройству детей, 

выявленных в качестве оставшихся без 

попечения родителей, и устроенных на 

различные формы 

ежеквартально Пученкова И.А. Отчет в электронной форме 

Отчет по государственным и муниципальным 

услугам 

ежемесячно Пученкова И.А. 

Устюжанина 

В.К. 

Электронные своды 

Работа в АИС-Жильё сиротам в течение года Стремилова М.Н. Электронные своды 

Споры родителей, связанные с определением 

места жительства и порядка общения с 

несовершеннолетними детьми (прием граждан, 

обследование жилищно-бытовых условий, 

подготовка мотивированных заключений, 

участие в судах, заключение родительских 

договоров в досудебном порядке) 

в течение года Пученкова И.А. Акты ЖБУ, заключения, 

ответы на обращения 

Вопросы, касающиеся изменения имени, 

фамилии несовершеннолетним, снижения 

брачного возраста 

в течение года Пученкова И.А. Проекты постановлений 



Отчеты по жилью, приобретенному для лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (прокуратура, КОПО, 

администрация) 

ежемесячно в 

установленные 

сроки 

Стремилова М.Н. Отчет на бумажном носителе 

Выдача заключений о возможности временной 

передачи детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан РФ на 

гостевой режим 

в течение года Кудрявцева Г.А. Заключения 

Работа с семьями социального риска, с 

семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении 

(контроль, ведение журнала учета, выходы с 

целью обследования жилищно-бытовых 

условий, отработка сигналов о ненадлежащем 

исполнении родительских обязанностей, 

проведение профилактических бесед с 

несовершеннолетними и их родителями, 

осуществление межведомственного 

взаимодействия) 

в течение года Царькова Е.А. Акты ЖБУ, информационные 

письма, ответы на запросы 

Работа по определению детей, оставшихся без 

попечения родителей, в государственные 

организации, а также временное оформление 

несовершеннолетних на полное 

государственное обеспечение по заявлению 

родителей 

в течение года Царькова Е.А. Проекты постановлений 

Работа с автоматизированной системой по 

региональному банку данных, с реестром 

граждан, лишённых родительских прав, 

межведомственное взаимодействие с 

пенсионным фондом 

в течение года Стремилова М.Н. 

Кривопалова 

Е.И. 

Электронные своды 

Участие в судебных заседаниях, связанных с 

вопросами защиты личных неимущественных, 

а также имущественных и жилищных прав 

в течение всего 

года по мере 

необходимости 

Все специалисты 

отдела 

Акты обследования жилищно-

бытовых условий проживания 



несовершеннолетних, обращение в суд с 

исковыми заявлениями (в установленных 

законом случаях) 

(по судебным 

запросам) 

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 лицам и недееспособным 

гражданам 

до 01 февраля 

2023 года (по 

утвержденному 

графику) 

Кудрявцева Г.А. 

Кривопалова 

Е.И. 

Проверенные и заверенные 

отчеты 

Проведение послеусыновительного контроля 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 

Выявление и устройство детей, оставшихся без 

родительского попечения; ведение журнала 

первичного учета 

в течение года Пученкова И.А. Журнал первичного учета 

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 

Пученкова И.А. 

Кудрявцева Г.А. 

 

Постановления 

администрации 

Ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся 

под опекой (попечительством), на воспитании 

в приемных семьях, усыновленных 

в течение всего 

года в 

установленные 

законом сроки 

Пученкова И.А. 

Кудрявцева Г.А. 

 

Журналы учета опекаемых и 

усыновленных 

Оказание консультативной помощи опекунам 

(попечителям), приёмным родителям по 

защите личных и имущественных прав 

подопечных, использованию денежных 

средств, принадлежащих подопечным 

в течение всего 

года 

 

Кудрявцева Г.А. 

Кривопалова 

Е.И. 

- 



Индивидуальные консультации граждан по 

вопросам семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

в течение всего 

года 

Все специалисты 

отдела 

- 

Работа по лишению граждан родительских 

прав/ограничению в родительских правах 

(участие в судах, выходы, подготовка актов и 

заключений) 

в течение всего 

года 

Кривопалова 

Е.И. 

Акты ЖБУ, заключения 

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 

санитарно-гигиенических условий квартир, 

условий воспитания и содержания детей, 

оказавшихся в социально-опасном 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 Царькова Е.А. Аналитическая справка 

Ведение журнала учета неблагополучных 

семей; формирование банка данных семей, 

находящихся в социально-опасном положении, 

сверка списков семей с органами и 

учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

в течение года Царькова Е.А. Журнал в электронном виде и 

два раза в год – на бумажном 

носителе, прошитый и 

пронумерованный 



Прием и консультирование граждан по 

вопросам, касающимся компетенции 

специалистов отдела опеки и попечительства 

два раза в 

неделю в 

приемные дни – 

вторник и 

четверг 

Специалисты 

отдела 

  

Обеспечение приоритета 

семейных форм 

воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

сохранение биологической 

семьи, в которой 

воспитывается ребенок, 

нуждающийся в защите его 

прав и законных 

интересов, создание 

условий для воспитания в 

кровной (биологической) 

семье 

Работа со СМИ – информирование населения о 

возможных формах устройства семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей 

по мере 

необходимости 

Пученкова И.А Публикации 

Участие в межрегиональной конференции на 

тему «Приемная семья: проблемы и 

достижения» в рамках областного праздника 

приемных семей – формирование делегации, 

подготовка видеоролика для награждения 

сентябрь - 

октябрь 

Пученкова И.А. 

 

  

Приём заявлений от 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 Пученкова И.А. 

  

Список граждан, желающих 

пройти подготовку 

Работа по постановке на учет граждан, 

желающих принять детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 

семейные формы устройства; формирование 

банка данных о гражданах, выразивших 

желание принять ребенка (детей) на 

воспитание в семьи устройства; постановка 

граждан на учёт в АИС «Аист» 

в течение года Пученкова И.А. 

Кудрявцева Г.А. 

 

Заключения о возможности 

быть усыновителем, опекуном 

(попечителем), приемным 

родителем; журналы учета 

граждан – кандидатов в 

замещающие родители 

Оперативное всестороннее и объективное 

рассмотрение всех обращений граждан, 

связанных с прохождением подготовки, и 

в течение года Специалисты 

отдела 

- 



принятие по ним мер, направленных на 

устранение выявленных нарушений и 

недостатков 

Работа с региональным банком данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей – подача 

анкет, изменений, информации о прекращении 

учета сведений 

в установленные 

законом сроки 

Пученкова И.А 

Стремилова М.Н. 

Электронные своды 

Обновление информации о прошедших 

мероприятиях на информационном ресурсе – 

Киришский образовательный портал 

по мере 

необходимости 

Пученкова И.А. - 

Юридическое обеспечение отдела опеки и 

попечительства, Комитета по образованию 

Киришского района и подведомственных ему 

организаций 

в течение года Устюжанина 

В.К. 

Баранова И.Е. 

- 

Участие в летней оздоровительной кампании в 

части обеспечения путёвками опекаемых и 

приёмных детей 

май-август Кудрявцева Г.А. - 

Участие в судебных заседаниях, связанных с 

вопросами защиты личных неимущественных, 

а также имущественных и жилищных прав 

несовершеннолетних, обращение в суд с 

исковыми заявлениями о признании 

гражданина недееспособным (в установленных 

законом случаях) 

в течение всего 

года по мере 

необходимости 

(по судебным 

запросам) 

Специалисты 

отдела 

Акты обследования жилищно-

бытовых условий проживания 

сторон, заключение или отзыв 

по сути искового заявления 

Помощь гражданам, прошедшим подготовку и 

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 

в течение года Пученкова И.А. 

Кудрявцева Г.А. 

Постановления 

администрации о передаче 

детей на семейные формы 

устройства, договоры 



семейное воспитание в формах, установленных 

семейным законодательством Российской 

Федерации 

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 

Подбор опекунов для граждан, которые по 

решению суда признаны недееспособными 

(ограниченно дееспособными), оформление/ 

прекращение опеки над ними 

в течение всего 

года по мере 

необходимости 

Кривопалова 

Е.Н. 

Постановления 

администрации 

Помещение граждан, которые по решению 

суда признаны недееспособными (ограниченно 

дееспособными), в психоневрологические 

интернаты 

в течение всего 

года по мере 

необходимости 

Кривопалова 

Е.Н. 

Постановления 

администрации 

Отчет в администрацию по изменению в 

списках лиц, признанных судом 

недееспособными (ограниченно 

дееспособными), проживающих на территории 

Киришского муниципального района 

ежемесячно до 

05 числа 

Кривопалова 

Е.И. 

Отчет на бумажном носителе 

Вопросы, связанные с лишением граждан 

дееспособности (подбор и учет кандидатов, 

выдача заключений, подготовка 

постановлений, формирование личных дел 

опекаемых, контроль за нахождением детей в 

семье, ведение журнала учета кандидатов в 

опекуны (попечители), прием отчетов, выдача 

разрешений на снятие денежных средств, 

профилактика вторичного сиротства) 

в течение всего 

года 

Кривопалова 

Е.И. 

  

Акты ЖБУ, заключения, 

проекты постановлений, 

личные дела 

Индивидуальные консультации граждан по 

вопросам признания недееспособными 

(ограниченно дееспособными), и 

осуществлению прав и обязанностей опекунов 

(попечителей); по вопросам распоряжения 

доходами и имуществом подопечных 

в течение всего 

года 

Кривопалова 

Е.И. 

- 



Осуществление контроля за условиями 

нахождения граждан в Ленинградском 

областном государственном стационарном 

бюджетном учреждении социального 

обслуживания «Будогощский 

психоневрологический интернат» 

в течение всего 

года 

Кривопалова 

Е.И. 

 

Справки по результатам 

проверок 

Текущий контроль за соблюдением опекунами 

своих обязанностей 

в течение всего 

года в 

установленные 

законом сроки 

Кривопалова 

Е.И. 

Акты обследования ЖБУ, 

справки 

  

Исп. Коваленко И. Л. 

  

  

  

 


