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Раздел I. Приоритетные направления, цели и задачи развития
муниципальной системы образования на 2017 год
Управлением
по
образованию,
опеке
и
попечительству
Администрации Кореневского района Курской области (далее – управление)
определены цели и задачи на 2017 год, направленные на реализацию Указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки», от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления», от 28 декабря
2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»; реализацию Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с
изменениями и дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации»,
Закона Курской области от 09.12.2013 № 121-ЗКО (с изменениями и
дополнениями) «Об образовании в Курской области»; мероприятий
муниципальной программы «Развитие образования в Кореневском районе
Курской области», утвержденной постановлением Администрации
Кореневского района Курской области от 30.10.2014 № 912 (с изменениями
и дополнениями); Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
сфере образования Кореневского района Курской области на 2013-2018
годы», утвержденного постановлением Администрации Кореневского
района Курской области
от 05.09.2013 г. № 604 (с изменениями и
дополнениями), и других стратегических документов в сфере образования.
Целеполагающей деятельностью управления в 2017 г. будет являться
создание условий для устойчивого развития системы образования
Кореневского района, соответствующей требованиям инновационного
развития экономики, современным потребностям общества и каждого
гражданина, обеспечение доступности качественного образования для всех,
формирование социально активной духовно-нравственной личности
гражданина России, совершенствование системы управления образованием,
формирование кадрового потенциала, повышение инвестиционной
привлекательности сферы образования в районе.
Для достижения поставленных целей деятельности
управления
необходимо выполнение следующих основных задач:
1. В вопросах управления муниципальной системой образования:
- совершенствование организационно-экономических механизмов
системы образования;
- разработка нормативных правовых актов в сфере образования;
- дальнейшее развитие системы мониторинга и обязательной
публичной отчетности образовательных организаций посредством ведения
сайтов образовательных организаций в соответствии с требованиями
законодательства;
- включение в систему учета контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным

программам;
- развитие системы информирования общественности о состоянии и
результатах деятельности муниципальной системы образования;
- повышение оперативности и достоверности информации об уровне
удовлетворенности населения объемом и качеством образовательных услуг;
- развитие механизмов участия потребителей и общественных
институтов в контроле и оценке качества образования и др.
2. В вопросах кадровой политики:
- повышение уровня привлекательности педагогической профессии,
стимулирование притока молодых педагогов и квалифицированных кадров в
систему образования района; реализация мероприятий по социальной
поддержке педагогических работников;
- совершенствование профессиональных навыков педагогических
работников в процессе повышения квалификации и самореализации в
инновационной деятельности;
- повышение качества образовательной деятельности учреждений
через развитие механизмов стимулирования труда педагогических
работников по результатам их деятельности; внедрение механизма
эффективного контракта;
- формирование социально-психологической готовности участников
образовательных отношений к решению задач инклюзивного образования и
адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и
инвалидностью в обществе;
- повышение уровня квалификации педагогических работников, в том
числе осуществляющих обучение детей с ОВЗ и инвалидностью в
дошкольных, общеобразовательных и организациях дополнительного
образования.
3. В вопросах улучшения условий обучения:
- укрепление материально-технической и учебно-методической базы
образовательных организаций;
- развитие школьной инфраструктуры, обеспечивающей выполнение
требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся,
занятиям физкультурой и спортом, качественному питанию, в том числе за
счет улучшения оснащенности общеобразовательных организаций
спортивным оборудованием, оборудованием для школьных столовых;
- содействие ликвидации двухсменного режима обучения в
общеобразовательных организациях;
повышение
эффективности
применения
технологий
здоровьесбережения для обучающихся и педагогических работников;
- обеспечение условий для качественного образования педагогического
сопровождения детей с ОВЗ с целью их оптимальной социальной адаптации
и интеграции в обществе;
- обеспечение условий для качественного образования обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью, непосредственно по месту их проживания, с
развитием вариативных моделей обучения детей данной категории.

4. В вопросах обеспечения доступности образования:
- обеспечение доступности дошкольного образования через развитие
вариативных форм дошкольного образования (групп кратковременного
пребывания детей, групп предшкольной подготовки);
- создание условий, обеспечивающих равный доступ к получению
современного качественного образования, независимо от места жительства,
состояния здоровья обучающихся, социально-экономического статуса семьи,
в том числе за счет развития парка школьных автобусов;
развитие единого образовательного пространства на основе
регионального
центров
дистанционного
обучения
в
базовых
общеобразовательных организациях района;
- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность
качественного образования для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов, с учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья;
- обеспечение условий для взаимодействия образовательных
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы, с организациями дополнительного образования по вопросам
социализации детей с ОВЗ и инвалидностью;
- совершенствование механизма реализации права детей с ОВЗ и
инвалидностью на включение в существующую инклюзивную
образовательную среду на уровне дошкольного, общего образования;
5. В вопросах повышения качества образования:
- обеспечение условий в образовательных организациях, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования;
- реализация федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования;
- продолжение работы по поэтапному введению федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования;
- обеспечение условий введения федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение условий введения федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- обеспечение соответствия качества образовательных результатов
социальным и личностным ожиданиям, перспективным потребностям
экономики, требованиям информационного общества;
- содействие развитию независимой системы оценки качества
образования;
- обеспечение условий для реализации индивидуальных траекторий
обучающихся, в том числе с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;

- обеспечение инновационного характера развития образовательной
сферы;
- обеспечение внедрения результатов инновационной деятельности в
образовательных организациях Кореневского района Курской области;
6. В вопросах развития муниципальной системы воспитания и
дополнительного образования:
- совершенствование системы патриотического и духовнонравственного воспитания на основе национальных и культурных ценностей;
- повышение эффективности воспитательной деятельности в условиях
межведомственного взаимодействия системы образования, физической
культуры и спорта, культуры;
- развитие системы дополнительного образования детей в
соответствии с «Концепцией развития дополнительного образования детей
в Российской Федерации»;
- повышение ресурсного, организационного, методического
обеспечения воспитательной деятельности;
- формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей
успешной социализации детей и интегрирующей воспитательные
возможности образовательных, спортивных, научных, экскурсионнотуристских и других организаций;
- обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной
и педагогической компетентности родителей.

№
Название проекта НПА
Сроки
Ответственные
п/п
выполнения
за подготовку
1.
Проект решения Представительного Собрания Кореневского района Курской
области
1.1.
О внесении изменений в Примерное Январь 2017 г. Отдел образования
положение
об оплате труда работников
муниципальных казенных образовательных
учреждений Кореневского района Курской
области,
утвержденное
решением
Представительного Собрания Кореневского
района Курской области от 28.01.2017 года
№5
1.2.
О финансовом обеспечении расходных В течение года ЦБ
обязательств
Кореневского
района
по
предоставлению мер социальной поддержки
работникам муниципальных
учреждений
образования на условиях софинансирования
1.3.
Об организации бесплатного питания детей,
Ноябрь 2017 Отдел образования
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях, находящихся в ведении
управления по образованию, опеке и
попечительству Администрации Кореневского
района Курской области и реализующих
основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего,
среднего общего образования
2.
Проект постановления Администрации Кореневского района Курской области
2.1.
О внесении изменений в государственную
программу Курской области «Развитие в течение года
ЦБ, юрист
образования в Курской области» (при
необходимости)
2.2.
О внесении изменений в постановление
Администрации
Кореневского
района
Курской области от 05.09.2013 г. №604 «Об
утверждении
плана
мероприятий
в течение года
ЦБ, юрист
(«дорожной карты») «Изменения в сфере
образования Кореневского района Курской
области на 2013-2018 годы»
(при необходимости)
2.3.
О проведении в 2017 году учебных сборов с
гражданами, проходящими обучение по
Апрель 2017
Отдел образования
основам военной службы в образовательных
организациях Кореневского района
2.4.
О назначении опекуна (попечителя) и
освобождении от исполнения обязанностей
Отдел опеки и
опекуна (попечителя) над совершеннолетними В течение года
попечительства
недееспособными
или
не
полностью
дееспособными гражданами.
2.5.
О назначении усыновителю денежных средств
Отдел опеки и
В течение года
на содержание усыновленного ребенка.
попечительства
2.6.
Об изменении имени и (или) фамилии
Отдел опеки и
В течение года
ребенка, не достигшего возраста 14 лет.
попечительства
2.7.
О
назначении
и
выплате
опекуну В течение года
Отдел опеки и

(попечителю),
приемному
родителю
попечительства
денежных средств на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечительством),
ребенка, переданного на воспитание в
приемную семью.
2.8.
О раздельном проживании попечителя и
Отдел опеки и
В течение года
несовершеннолетнего подопечного.
попечительства
2.9.
О разрешении на отчуждение имущества,
Отдел опеки и
В течение года
принадлежащего несовершеннолетнему
попечительства
2.10. О назначении опекунов или попечителей в
отношении несовершеннолетних граждан, по
Отдел опеки и
заявлению их родителей, а также по В течение года
попечительства
заявлению
самого
несовершеннолетнего
гражданина.
3. Проект распоряжения Администрации Кореневского района Курской области
3.1.
Об организации и проведении первого этапа Февраль 2017 Отдел образования
областного смотра-конкурса на лучший класс
(кабинет)
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
среди
общеобразовательных организаций Курской
области
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Об участии ответственных работников
Администрации Кореневского района
в торжественных мероприятиях,
посвященных окончанию учебного года
О проверке готовности образовательных
организаций Кореневского района к 2017-2018
учебному году
Об участии ответственных работников
Администрации Кореневского района
в торжественных мероприятиях, посвященных
вручению
аттестатов
об
образовании
(выпускных вечеров)
Об участии ответственных работников
Администрации Кореневского района в
торжественных мероприятиях, посвященных
началу нового учебного года
О
расходовании
денежных
средств,
алиментов, пенсий, пособий и социальных
выплат,
доходов,
причитающихся
подопечному от управления его имуществом.

Май 2017

Отдел образования

Июнь 2017

Отдел образования

Июнь 2017

Отдел образования

Август 2017

Отдел образования

В течение года

Отдел опеки и
попечительства

4. Организация работы совещательных органов
4.1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета управления по образованию,
опеке и попечительству Администрации Кореневского района
№
п/п

4.1.1.

Вопрос для рассмотрения

1. О выполнении в 2016 году целевых
показателей средней заработной платы
работников
образовательных
организаций, установленных Указом
Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной
политики» и задачах по их достижению в
2017 году .
2. Реализация инклюзивного образования в
общеобразовательных организациях как
фактор предоставления качественного
образования для детей с ОВЗ
1. Об итогах проведения независимой оценки
качества образовательной деятельности
образовательных
организаций
Кореневского района в 2016 году

4.1.2.
2. Об обеспечении антитеррористической и
противопожарной защищенности объектов
образования Кореневскогорайона

4.1.3.

4.1.4.

1. О
результатах
проведения
государственной итоговой аттестации
выпускников
общеобразовательных
организаций Кореневского района в 2017
году и задачи на 2018 год
2. О работе по укреплению института семьи
с детьми в обществе, реализации
государственной семейной политики,
пропаганде опыта и традиций лучших
семей района
1. О
представлении к награждению
работников
системы
образования
ведомственными наградами Министрества
образования
и
науки
Российской
Федерации
2. О
плане
работы
управления
по
образованию, опеке и попечительству
Администрации Кореневского района на
2018 год

Срок
проведения,
форма
представления
материала

Ответственные
за подготовку

Голубева Г.А.
I квартал,
протокол
Руководители ОО

Куренкова Т.М.
Прудникова Т.Б.
II квартал,
протокол

Шестериков А.В.,
Затолокин В.Н.
Руководители ОО
Фурчева С. А.
ПрудниковаТ.Б.

III квартал,
протокол

IV квартал,
протокол

Фисенко И.И.

Отдел образования
руководители ОУ
Шестериков А.В.
Прудникова Т.Б..
Фисенко И.И.

4.2.

Вопросы для рассмотрения на совещаниях с руководителями
образовательных организаций

№ п/п

Вопрос для рассмотрения

4.2.1.

1. О бюджете на 2017 год в разрезе статей
экономической
классификации,
сравнительный анализ с 2016 годом.
2. Об организации проведения фестиваля «Я
вхожу в мир искусств»
3. О
предоставлении
информации
об
участниках ГИА 9 и 11 классов для внесения
в региональную информационную систему.
4. Разное

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

1. Комплекс организационно-технологических
мероприятий, обеспечивающих процедуру
проведения ГИА в 2017 году.
2. Об исполнении
законодательства о
противодействии
коррупции
в
части
предоставления сведений
о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имцщественного характера.
3. О
ходе реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в
общеобразовательных учреждениях.
4. Разное
1. Выездное
совещание
руководителей
общеобразовательных организаций на базе
МКОУ
«Ольговская
средняя
общеобразовательная школа».
1. Об
обеспечении
антитеррористической
защищенности,
безопасности
в
образовательных организациях, в т.ч. при
проведении ГИА.
2. О
промежуточных
итогах
работы
по
подготовке
к
проведению
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся 9-х,11-х классов.
3. Об организационных мероприятиях по
подготовке
документации
для
функционирования
детских
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием, лагерей труда и отдыха.
4. Разное.

Срок
рассмотрения,
форма
представления
материала

Ответственный

Голубева Г.А.
Хроменкова М.С.
Январь,
протокол

Прудникова Т.Б.
Фурчева С.А.

Прудникова Т.Б.
Фурчева С.А.

Февраль,
протокол

Прудникова Т.Б.
Юрист

Оболенских
В.В.
Март,
протокол

Шестериков А.В.
Шевченко В.В.
руководители ОУ

Шестериков А.В.
Прудникова Т.Б.
руководители ОУ
Апрель,
протокол

Куренкова Т.М.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

1. Об организованном завершении учебного
года.
2. Организация отдыха, занятости детей и
подростков, в т. ч. подростков «Группы
риска» в каникулярный период 2017 года.
3. Об организации и проведении 5-дневных
учебных сборов.
4. Разное.
1. Организация работы по подготовке ОО к
новому учебному году (порядок проведения
ремонтных работ, приема учреждений).
2. Обеспечение
безопасности,
антитеррористической и противопожарной
защищенности объектов образования в
период
проведения
торжественных
мероприятий,
посвященных
вручению
документов об образовании.
3. Разное
1. Итоги государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших
программы основного общего и среднего
общего образования 2016 -2017 учебном
году.
2. Об итогах методической работы в 20162017 учебном году и
основных
направлениях на новый учебный год.
3. Итоги
приемки
образовательных
организаций к новому учебному году.
Санитарное состояние зданий и территорий.
1. О проведении повторной ГИА.
2. Учет детей, подлежащих обязательному
обучению
в
ОУ,
итоги
занятости
выпускников 2017 года
3. О развитии работы с одаренными детьми и
проведении школьного и муниципального
этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году.
4. Разное.
1. Вовлечение
несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете, во
внеурочную деятельность..
2. О подготовке документов для награждения
работников
сферы
образования
ведомственными наградами Министерства
образования РФ
3. Разное

Шестериков А.В.
Май,
протокол

Куренкова Т.М.
Фурчева С.А.
Прудникова Т.Б.
Шестериков А.В.
Затолокин В.Н.

Июнь,
протокол

Шестериков А.В.
Прудникова Т.Б.

Фурчева С.А.
Прудникова Т.Б.

Август,
протокол

Шевченко В.В.
Шестериков А.В.
Затолокин В.Н.
Прудникова Т.Б.
Фурчева С.А.
Руководители ОО

Сентябрь
протокол

.
Шевченко В.В.

Фурчева С.А.
Руководители ОО,
УДО
Октябрь
протокол

Леонтьева Т.В.

4.2.10 1. Об итогах школьного этапа Всероссийской
.
олимпиады школьников.
2. Комплекс организационно-технологических
мероприятий при проведении итогового
сочинения (изложения), ответственность при
формировании баз данных, представляемых
в РИС.
3. Об организации работы по реализации
мероприятий,
предусмотренных
индивидуальной программой реабилитации
и абилитации детей-инвалидов.
4. Разное.
4.2.11. 1. Об
антитеррористической
и
противопожарной
безопасности
образовательных
учреждений
при
подготовке и организации новогодних
массовых мероприятий и зимних каникул.
2. Об результатах проведении итогового
сочинения (изложения).
3. Разное

Шевченко В.В.
Руководители ОУ
Пудникова Т.Б.
Фурчева С.А.
Ноябрь
Прудникова Т.Б.

Шестериков А.В.
представители
полиции,
Госпожнадзора
Декабрь
Фурчева С.А.

4.3. Вопросы для рассмотрения на совещаниях с руководителями дошкольных
образовательных организаций Кореневского района
№
п/п

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

Вопрос для рассмотрения

Об итогах подготовки и заполнения годовых
отчетов
«Сведения
о
деятельности
организации, осуществляющей деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми (форма № 85 – К) на 01.01.2017г.
О результатах проведенной в 2016 году
независимой
оценки
качества
образовательной деятельности ДОУ, мерах по
повышению качества предоставляемых услуг.
О работе по подготовке и проведению
районного массового мероприятия «Выставка
детского
творчества
дошкольных
образовательных
организаций
«Страна
детства»
О подготовке и проведении муниципального
конкурса «Педагог ДОУ-2017»
О своевременном размещения и обновлении
информации на официальных сайтах ДОУ
О результатах диагностики воспитанников
дошкольных образовательных учреждений,
завершивших обучение по образовательным
программам дошкольного образования.
Об
итогах
работы
дошкольных
образовательных учреждений за 2016 – 2017
учебный год в рамках реализации ФГОС ДО.
Планирование работы на новый 2017 – 2018
учебный год.
Об организации закупки овощей для питания
воспитанников (протоколы цен).

Мониторинг
качества
образования
дошкольных образовательных организаций.
4.3.10. - О работе с семьями воспитанников ДОУ по
соблюдению режимных моментов.
- Об организации работы консультативных
пунктов
по
оказанию
методической,
психолого-педагогической, диагностической и
консультативной
помощи
родителям
несовершеннолетних
обучающихся,
не
посещающих ДОУ
4.3.11. Об
итогах
проверок
органами
Роспотребнадзора МКДОУ в 2017 году,
принятии мер по устранению выявленных
нарушений.
4.3.9

Срок
рассмотрения,
форма
представления
материала

Ответственный

Январь,
протокол

Методист по ДО

Февраль,
протокол

Методист по ДО

Март,
протокол
Апрель,
протокол

руководитель
информационной,

Май,
протокол

Руководители ОО,
методист по ДО

Июнь,
протокол
Август,
протокол
Сентябрь,
протокол
Октябрь,
протокол

Ноябрь,
протокол

декабрь

Методист по ДО

Руководители
МДОО,
методист по ДО
Руководители
МДОО,
методист по ДО
Руководители
МДОО,
методист по ДО
методист по ДО

Руководители
МДОО,
методист по ДО

специалист
Роспотребнадзора
(по согласованию),
руководители
МКДОУ.

5. Ежемесячная циклограмма работы Управления по образованию, опеке и
попечительству.
январь
Подготовка отчетов о результатах финансово-хозяйственной
ЦБ, руководители ОО,
деятельности подведомственных учреждений за предыдущий
информационная группа
финансовый год, размещение их на официальных сайтах ОО, РФ,
РМК
утверждение бюджетных смет подведомственных учреждений на
текущий календарный год, их размещение в сети Интернет
Координация работы по организации мероприятий с детьми в Работники
отдела
период зимних каникул
образования,
методического кабинета
Заполнение бланков форм федерального государственного заведующие МКДОУ,
статистического наблюдения (85-К)
Леонтьева Т.В.
Заполнение бланков форм федерального государственного Руководители ОО,
статистического наблюдения (1-ДО, 1 - ДОП)
Аверина Н.А.
Годовой статистический отчет о травматизме на производстве, Аверина Н.А.,
пожарной безопасности, несчастных случаях с обучающимися, Затолокин В.Н.
воспитанниками
Прудникова Т.Б.
Мониторинг посещаемости обучающихся
информационная группа
РМК
Мониторинг качества обучения учащихся (сбор, системный учет, Прудникова Т.Б.
анализ) по итогам 2 четверти (1 полугодия)
Участие в работе КДН и ЗП, координационного совета по Фурчева С.А.
оказанию помощи семьям с детьми, находящимися в ТЖС и Фисенко И.И.
нуждающимися в помощи государства
Предоставление информации для формирования и ведения РИС Работники
отдела
обеспечения проведения ГИА обучающихся 9, 11 классов в образования,
соответствии утвержденным планом-графиком
информационной
группы РМК
Годовой отчет в рамках инициативы «Наша новая школа»
Работники
отдела
образования,
методического кабинета
Еженедельный ИАС «Аверс: мониторинг» использования ГригоренкоЕ.В.
Интернет-ресурсов в ОО
Работа в ИАС «Аверс: Контингент», ИАС «Аверс: WEB- ГригоренкоЕ.В.
комплектование» (Зачисление детей в ДОУ)
Мониторинг сведений об учащихся, не посещающих или Фурчева С.А.
систематически пропускающих занятия по неуважительным
причинам (4 квартал 2014, годовой)
Мониторинг организации питания учащихся льготных категорий
Фурчева С.А.
Утверждение фонда и распределение стимулирующих выплат комиссия
по
руководителям образовательных учреждений, учреждений, распределению
относящихся к сфере «Образование»
стимулирующих выплат
Организация участия в региональном этапе Всероссийской Работники РМК
олимпиады школьников
Аттестация педагогических работников
территориальная
аттестационная
комиссия
Предоставление в комитет образования и науки Курской области Прудникова Т.Б.
сведений об имеющихся в общеобразовательных организациях
района вакансиях
Еженедельные мониторинги о детях дошкольного и школьного Работники
отдела
возраста, вынужденно покинувших Украину (зачисленных в ОО, образования,

выбывших, с ОВЗ)
методического кабинета
Еженедельный мониторинг по заболеваемости гриппом и ОРВИ
Фурчева С.А.
Совещание с руководителями образовательных организаций в Работники
отдела
управлении
образования,
методического кабинета
февраль
Предоставление информации для формирования и ведения РИС Работники
отдела
обеспечения проведения ГИА обучающихся 9 классов в образования,
соответствии утвержденным планом-графиком
информационной
группы РМК
Аттестация педагогических работников
территориальная
аттестационная
комиссия
Еженедельный ИАС «Аверс: мониторинг» использования ГригоренкоЕ.В.
Интернет-ресурсов в ОО
Работа в ИАС «Аверс: Контингент», ИАС «Аверс: WEB- ГригоренкоЕ.В.
комплектование» (Зачисление детей в ДОУ)
Участие в работе КДН и ЗП, координационного совета по Фурчева С.А.
оказанию помощи семьям с детьми, находящимися в ТЖС и Фисенко И.И.
нуждающимися в помощи государства
Утверждение фонда и распределение стимулирующих выплат комиссия
по
руководителям образовательных учреждений, учреждений, распределению
относящихся к сфере «Образование»
стимулирующих выплат
Еженедельные мониторинги о детях дошкольного и школьного Работники
отдела
возраста, вынужденно покинувших Украину (зачисленных в ОО, образования,
выбывших, с ОВЗ)
методического кабинета
Еженедельный мониторинг по заболеваемости гриппом и ОРВИ
Фурчева С.А.
Предоставление в комитет образования и науки Курской области Прудникова Т.Б.
сведений об имеющихся в общеобразовательных организациях
района вакансиях
Оформление заявок на приобретение учебной литературы для Куренкова Т.М.
библиотек ОО
Составление реестра лагерей с дневным пребыванием на базе Куренкова Т.М.
общеобразовательных организаций района
Закрепление
территорий
(населенных
пунктов)
за Прудникоа Т.Б.
образовательными организациями
Леонтьева Т.В.
Совещание с руководителями образовательных организаций
Работники
отдела
образования,
методического кабинета
Координация работы по организации мероприятий с детьми в Работники
отдела
период весенних каникул
образования,
методического кабинета
март
Проведение
предварительного
комплектования
ОУ Руководитель
педагогическими кадрами на новый учебный год
управления, работники
отдела образования, ЦБ,
управления
финансов
района
Предоставление информации для формирования и ведения РИС Работники
отдела
обеспечения проведения ГИА обучающихся 9, 11 классов в образования
соответствии утвержденным планом-графиком
Аттестация педагогических работников
территориальная
аттестационная

комиссия
использования ГригоренкоЕ.В.

Еженедельный ИАС «Аверс: мониторинг»
Интернет-ресурсов в ОО
Работа в ИАС «Аверс: Контингент», ИАС «Аверс: WEBкомплектование» (Зачисление детей в ДОУ)
Утверждение фонда и распределение стимулирующих выплат
руководителям образовательных учреждений, учреждений,
относящихся к сфере «Образование»
Еженедельные мониторинги о детях дошкольного и школьного
возраста, вынужденно покинувших Украину (зачисленных в ОО,
выбывших, с ОВЗ)
Мониторинг деятельности МКДОУ: организация питания,
проведение занятий, посещаемость (1 ОО)
Еженедельный мониторинг по заболеваемости гриппом и ОРВИ
Предоставление в комитет образования и науки Курской области
сведений об имеющихся в общеобразовательных организациях
района вакансиях
Мониторинг качества обучения учащихся (сбор, системный учет,
анализ) по итогам 3 учебной четверти
Участие в работе КДН и ЗП, координационного совета по
оказанию помощи семьям с детьми, находящимися в ТЖС и
нуждающимися в помощи государства
Совещание с руководителями образовательных организаций в
управлении

ГригоренкоЕ.В.
комиссия
по
распределению
стимулирующих выплат
Работники
отдела
образования,
методического кабинета
Леонтьева Т.В.
Фурчева С.А.
Прудникова Т.Б.
Прудникова Т.Б.
Фурчева С.А.
Фисенко И.И.

Работники
отдела
образования,
методического кабинета
Организация участия ОО в грантовом конкурсе сельских базовых Шевченко В.В.
общеобразовательных организаций, реализующих инновационные
образовательные программы
Организация участия ОО в областном конкурсе «Лучшие школы Шевченко В.В.
России-2017»
Муниципальный этап конкурса «Учитель года России - 2017»
Шевченко В.В.
апрель
Изучение
состояния
нормативно-правового,
кадрового, Работники
отдела
методического обеспечения
образовательного процесса, образования,
состояния учебной и воспитательной работы в ОО (1 ОО)
методического кабинета
Предоставление информации для формирования и ведения РИС Работники
отдела
обеспечения проведения ГИА обучающихся 9, 11 классов в образования
соответствии утвержденным планом-графиком
Аттестация педагогических работников
территориальная
аттестационная
комиссия
Еженедельный ИАС «Аверс: мониторинг» использования ГригоренкоЕ.В.
Интернет-ресурсов в ОО
Работа в ИАС «Аверс: Контингент», ИАС «Аверс: WEB- ГригоренкоЕ.В.
комплектование» (Зачисление детей в ДОУ)
Утверждение фонда и распределение стимулирующих выплат комиссия
по
руководителям образовательных учреждений, учреждений, распределению
относящихся к сфере «Образование»
стимулирующих выплат
Еженедельные мониторинги о детях дошкольного и школьного Работники
отдела
возраста, вынужденно покинувших Украину (зачисленных в ОО, образования,
выбывших, с ОВЗ)
методического кабинета

Мониторинг деятельности МКДОУ: организация питания,
проведение занятий, посещаемость, реализация программ (1 ОО)
Еженедельный мониторинг по заболеваемости гриппом и ОРВИ
Предоставление в комитет образования и науки Курской области
сведений об имеющихся в общеобразовательных организациях
района вакансиях
Мониторинг сведений об учащихся, не посещающих или
систематически пропускающих занятия по неуважительным
причинам (1 квартал 2017)
Участие в работе КДН и ЗП, координационного совета по
оказанию помощи семьям с детьми, находящимися в ТЖС и
нуждающимися в помощи государства
Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года 2017»
Совещание с руководителями образовательных организаций в
управлении

Леонтьева Т.В.
Фурчева С.А.
Прудникова Т.Б.
Фурчева С.А.
Фурчева С.А.
Фисенко И.И.

Леонтьева Т.В.
Работники
отдела
образования,
методического кабинета
Подготовка и сдача статистического отчета «Сведения об Аверина Н.А.
учреждениях, реализующих программы общего образования по
состоянию на 1 апреля 2017 года», Д-3 «Сведения о численности и
оплате труда работников образования»
Подготовка документации для обследования детей, имеющих руководители ОУ
академическую задолженность, психолого-медико-педагогической Прудникова Т.Б.
комиссией
май
Мониторинг итогового контроля в переводных классах ОУ

Работники
отдела
образования,
методического кабинета
Организация летнего отдыха детей «группы риска», детей сирот и Работники
отдела
детей, оставшихся без попечения родителей (подготовка образования,
документации, определение контингента обучающихся)
методического кабинета
Организованное завершение учебного года, проведение последних Начальник управления,
звонков
работники
отдела
образования
Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации Начальник управления,
в 9, 11 классах.
работники
отдела
образования
Подготовка к проведению сборов с юношами 10-х классов
Прудникова Т.Б.
Предоставление информации для формирования и ведения РИС Работники
отдела
обеспечения проведения ГИА обучающихся 9, 11 (12) классов в образования
соответствии утвержденным планом-графиком, проведение
обучающих семинаров для лиц, привлеченных для проведения
ГИА
Аттестация педагогических работников
территориальная
аттестационная
комиссия
Участие в работе КДН и ЗП, координационного совета по Фурчева С.А.
оказанию помощи семьям с детьми, находящимися в ТЖС и Фисенко И.И.
нуждающимися в помощи государства
Еженедельный ИАС «Аверс: мониторинг» использования ГригоренкоЕ.В.
Интернет-ресурсов в ОО
Работа в ИАС «Аверс: Контингент», ИАС «Аверс: WEB- ГригоренкоЕ.В.

комплектование» (Зачисление детей в ДОУ)
Утверждение фонда и распределение стимулирующих выплат
руководителям образовательных учреждений, учреждений,
относящихся к сфере «Образование»
Еженедельные мониторинги о детях дошкольного и школьного
возраста, вынужденно покинувших Украину (зачисленных в ОО,
выбывших, с ОВЗ)
Мониторинг качества обучения учащихся (сбор, системный учет,
анализ) по итогам 4 четверти и года
Совещание с руководителями образовательных организаций в
управлении

комиссия
по
распределению
стимулирующих выплат
Работники
отдела
образования,
методического кабинета
Прудникова Т.Б.

Работники
отдела
образования,
методического кабинета
Предоставление в комитет образования и науки Курской области Прудникова Т.Б.
сведений об имеющихся в общеобразовательных организациях
района вакансиях
июнь
Организация и проведение государственной итоговой аттестации в Работники
отдела
9, 11 классах.
образования,
методического кабинета
Проведение сборов с юношами 10-х классов
Подведение итогов окончания 2016-2017 учебного года

Прудникова Т.Б.
Работники
отдела
образования
Проведение выпускных вечеров в ОО
Управление
образования, РМК, ОУ
Организация и проведение летней оздоровительной компании Управление
2017 года
образования, РМК, ОУ
Разработка перспективного плана повышения квалификации Шевченко В.В.
кадров
Подготовка образовательных организаций к новому учебному году Начальник управления,
(организация ремонтных работ)
специалист
по
контролю за ремонтом
ОО
Анализ оформления установленной школьной документации по Работники
отдела
вопросам перевода обучающихся, их выпуску
образования,
методического кабинета
Реализация взаимодействия ОО и центра занятости населения по Работники
вопросам трудоустройства несовершеннолетних подростков в методического кабинета
летнее время
Аттестация педагогических работников
Территориальная
аттестационная
комиссия
Сбор, учет, анализ организации летнего отдыха, занятости и Работники
оздоровления детей
методического кабинета
Подготовка аналитических материалов по итогам учебного года
Работники
отдела
образования,
методического кабинета
Подготовка отчетов об использовании имущества, закрепленного начальник
ЦБ,
за ОО, размещение их на официальных сайтах ОО, РФ
руководители
ОО,
информационная группа
Аттестация педагогических работников
территориальная
аттестационная
комиссия

Еженедельный ИАС «Аверс: мониторинг» использования
Интернет-ресурсов в ОО
Работа в ИАС «Аверс: Контингент», ИАС «Аверс: WEBкомплектование» (Зачисление детей в ДОУ)
Утверждение фонда и распределение стимулирующих выплат
руководителям образовательных учреждений, учреждений,
относящихся к сфере «Образование»
Совещание с руководителями образовательных организаций

ГригоренкоЕ.В.
ГригоренкоЕ.В.

комиссия
по
распределению
стимулирующих выплат
Работники
отдела
образования,
методического кабинета
Организация досуга детей в каникулярный период
ДДТ, ДЮСШ, ОО
Предоставление в комитет образования и науки Курской области Прудникова Т.Б.
сведений об имеющихся в общеобразовательных организациях
района вакансиях
Июль
Подведение итогов государственной итоговой аттестации Работники
отдела
выпускников 9–х, 11–х классов.
образования
Подготовка отчетных материалов в комитет образования и науки Работники
отдела
Курской области.
образования
Подготовка аналитических материалов к
августовской Работники
отдела
конференции педагогических работников района.
образования,
методического кабинета
Аттестация педагогических работников
территориальная
аттестационная
комиссия
Мониторинг сведений об учащихся, не посещающих или Фурчева С.А.
систематически пропускающих занятия по неуважительным
причинам (2 квартал 2017)
Статистический отчет о травматизме на производстве, пожарной Аверина Н.А.,
безопасности,
несчастных
случаях
с
обучающимися, Затолокин В.Н.
воспитанниками (2 квартал 2017 года)
Прудникова Т.Б.
Организация проведения ремонтных работ в ОО
Начальник управления,
специалист
по
контролю за ремонтом
ОО
Мониторинг готовности ОО к новому учебному году
Начальник управления,
специалист
по
контролю за ремонтом
ОО
Еженедельный ИАС «Аверс: мониторинг» использования ГригоренкоЕ.В.
Интернет-ресурсов в ОО
Работа в ИАС «Аверс: Контингент», ИАС «Аверс: WEB- ГригоренкоЕ.В.
комплектование» (Зачисление детей в ДОУ)
Утверждение фонда и распределение стимулирующих выплат комиссия
по
руководителям образовательных учреждений, учреждений, распределению
относящихся к сфере «Образование»
стимулирующих выплат
Предоставление в комитет образования и науки Курской области Прудникова Т.Б.
сведений об имеющихся в общеобразовательных организациях
района вакансиях
Август
Предоставление в комитет образования и науки Курской области Прудникова Т.Б.
сведений об имеющихся в общеобразовательных организациях
района вакансиях

Обследование в составе районной комиссии готовности Начальник управления,
образовательных учреждений к новому учебному году
территориальная
комиссия
Сбор сведений о занятости выпускников 9.11кл. (по состоянию на Прудникова Т.Б.
15.08.2017)
Проведение августовской
конференции педагогических Работники
отдела
работников
образования,
методического кабинета
Проведение секционных семинаров РМО, в т.ч. секции Работники
отдела
руководителей ОО
образования,
методического кабинета
Участие в областном совещании работников образования
делегация
Анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих Работники
отдела
деятельность подведомственных учреждений на новый учебный образования,
год
методического кабинета
Подготовка
нормативно-правовых
документов, Работники
отдела
регламентирующих деятельность управления и подведомственных образования,
учреждений на 2017-2017 учебный год
методического кабинета
Согласование тарификационных списков образовательных Комиссия управления
учреждений на новый учебный год
Утверждение фонда и распределение стимулирующих выплат комиссия
по
руководителям образовательных учреждений, учреждений, распределению
относящихся к сфере «Образование»
стимулирующих выплат
Аттестация педагогических работников
территориальная
аттестационная
комиссия
Работа в ИАС «Аверс: Контингент», ИАС «Аверс: WEB- ГригоренкоЕ.В.
комплектование» (Зачисление детей в ДОУ)
Сентябрь
Предоставление в комитет образования и науки Курской области Прудникова Т.Б.
сведений об имеющихся в общеобразовательных организациях
района вакансиях
Организация проведения ГИА в дополнительные сроки
Работники
отдела
образования
Мониторинг организации работы в ОО с обучающимися, Работники
отдела
имеющими
академическую
задолженность,
условно образования
переведенными в следующий класс
Составление баз данных по учету и движению детей, подлежащих Фурчева С.А.
обучению, детей, не имеющих осреднего общего образования
Подготовка и сдача формы ФСН ОО-1
Аверина
Н.А.,
руководители ОО
Сбор уточненных сведений о занятости выпускников 9.11кл. (по Прудникова Т.Б.
сост. на 15.09.2017 г.)
Осуществление контроля за организацией подвоза обучающихся в Прудникова Т.Б.
школы.
Сбор
сведений
об
обеспеченности
ОО Куренкова Т.М.
учебниками.
Социологический анализ семей обучающихся ОУ района, Фурчева С.А.
корректировка социального паспорта школ
Мониторинг организации питания в ОУ, уточнение списков Фурчева С.А.
детей, имеющих право на бесплатное питание, внесение
соответствующих изменений в решение Представительного

Собрания «Об организации горячего питания для детей из
многодетных и малообеспеченных семей» до декабря 2017 года
Мониторинг посещаемости обучающихся и воспитанников.
информационная группа
Аттестация педагогических работников
территориальная
аттестационная
комиссия
Подготовка информации по обучению и пребыванию детей в Прудникова Т.Б.
образовательных организациях Курской области (электронный
мониторинг)
Анализ работы по комплектованию контингента обучающихся Фурчева С.А.
учреждений дополнительного образования
Мониторинг
состояния нормативно-правового, кадрового, Работники
отдела
методического обеспечения
образовательного процесса, образования,
состояния учебной и воспитательной работы в ОО (2 ОО)
методического кабинета
Методическое сопровождение ДОО в условиях реализации ФГОС
ДО
Утверждение фонда и распределение стимулирующих выплат
руководителям образовательных учреждений, учреждений,
относящихся к сфере «Образование»
Еженедельный ИАС «Аверс: Мониторинг» использования
Интернет-ресурсов в ОО
Работа в ИАС «Аверс: Контингент», ИАС «Аверс: WEBкомплектование» (Зачисление детей в ДОУ)
Организация и проведение школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников среди учащихся ОО
Совещание с руководителями образовательных организаций
Октябрь
Предоставление в комитет образования и науки Курской области
сведений об имеющихся в общеобразовательных организациях
района вакансиях
Формирование информационного банка данных о детях, не
обучающихся в ОО. Сдача ФСН 1-НД
Мониторинг ОУ по организации работы с детьми - инвалидами,
детьми с ограниченными возможностями здоровья
Подготовка к проведению школьных и районных олимпиад

Леонтьева Т.В.
комиссия
по
распределению
стимулирующих выплат
ГригоренкоЕ.В.
ГригоренкоЕ.В.
методисты РМК
Работники
отдела
образования,
методического кабинета
Прудникова Т.Б.
Фурчева С.А.
Прудникова Т.Б.

Шевченко АВ.В.
Прудникова Т.Б.
Фурчева С.А.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя
Работники
методического кабинета
Мониторинг сведений об учащихся, не посещающих или Фурчева С.А.
систематически пропускающих занятия по неуважительным
причинам (3 квартал 2017)
Координация работы по организации мероприятий с детьми в Работники
отдела
период осенних каникул
образования,
методического кабинета
Утверждение фонда и распределение стимулирующих выплат комиссия
по
руководителям образовательных учреждений, учреждений, распределению
относящихся к сфере «Образование»
стимулирующих выплат
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской методисты РМК
олимпиады школьников среди учащихся ОО

Еженедельный ИАС «Аверс: Мониторинг» использования ГригоренкоЕ.В.
Интернет-ресурсов в ОО
Работа в ИАС «Аверс: Контингент», ИАС «Аверс: WEB- ГригоренкоЕ.В.
комплектование» (Зачисление детей в ДОУ)
Мониторинг организации питания в МДОУ, ОУ
Фурчева
С.А.,
Леонтьева Т.В.
Мониторинг посещаемости обучающихся и воспитанников.
информационная группа
Организация обучения операторов котельных, лиц, ответственных Затолокин В.Н.
за электробезопасность
Организация работы по подготовке ОО к работе в осенне-зимних Затолокин В.Н.
условиях
Аттестация педагогических работников
территориальная
аттестационная
комиссия
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской методисты РМК
олимпиады школьников среди учащихся ОО
Совещание с руководителями образовательных организаций
Работники
отдела
образования,
методического кабинета
Ноябрь
Предоставление информации для формирования и ведения РИС
Работники отдела
обеспечения проведения ГИА обучающихся 11
классов в
образования
соответствии утвержденным планом-графиком
Мониторинг организации питания в ОУ, уточнение списков
детей, имеющих право на бесплатное питание, внесение
соответствующих изменений в решение Представительного
Фурчева С.А.
Собрания «Об организации горячего питания для детей из
многодетных и малообеспеченных семей» на 2018 год
Мониторинг качества обучения учащихся (сбор, системный учет,
Прудникова Т.Б.
анализ) по итогам 1 четверти
Утверждение фонда и распределение стимулирующих выплат
комиссия по
руководителям образовательных учреждений, учреждений,
распределению
относящихся к сфере «Образование»
стимулирующих выплат
Предоставление в комитет образования и науки Курской области
сведений об имеющихся в общеобразовательных организациях
Прудникова Т.Б.
района вакансиях
Организация работы ОО по подготовке выпускников 11 классов к
Прудникова Т.Б.
итоговому сочинению (изложению) как допуску к ГИА
Фурчева С.А.
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской
методисты РМК
олимпиады школьников среди учащихся ОО
Еженедельный ИАС «Аверс: Мониторинг» использования
Григоренко Е.В.
Интернет-ресурсов в ОО
Работа в ИАС «Аверс: Контингент», ИАС «Аверс: WEBГригоренко Е.В.
комплектование» (Зачисление детей в ДОУ)
Подготовка итогового отчета о результатах анализа состояния и
Работники отдела
перспектив развития системы образования района за отчетный год
образования,
методического кабинета
Организация мероприятий по обеспечению безопасных условий
Руководители
проведения новогодних праздников
Аттестация педагогических работников
территориальная
аттестационная
комиссия

декабрь
Предоставление информации для формирования и ведения РИС
обеспечения проведения ГИА обучающихся 11
классов в
соответствии утвержденным планом-графиком
Организация проведения итогового сочинения (изложения)

Работники отдела
образования

Прудникова Т.Б.
Фурчева С.А.
Аттестация педагогических работников
территориальная
аттестационная
комиссия
Утверждение фонда и распределение стимулирующих выплат
комиссия по
руководителям образовательных учреждений, учреждений,
распределению
относящихся к сфере «Образование»
стимулирующих выплат
Предоставление в комитет образования и науки Курской области
сведений об имеющихся в общеобразовательных организациях
Прудникова Т.Б.
района вакансиях
Мониторинг посещаемости обучающихся и воспитанников.
информационная группа
Еженедельный ИАС «Аверс: Мониторинг» использования
ГригоренкоЕ.В.
Интернет-ресурсов в ОО
Работа в ИАС «Аверс: Контингент», ИАС «Аверс: WEBГригоренкоЕ.В.
комплектование» (Зачисление детей в ДОУ)
Подготовка и оформление наградного материала на работников
Леонтьева Т.В.
системы образования, формирование заявки на награждение
Анонимное тестирование потребителей муниципальной услуги
Работники отдела
«Степень удовлетворенности предоставлением образовательной
образования,
услуги»
методического кабинета
Подготовка
нормативно-правовых
документов,
Работники отдела
регламентирующих деятельность управления образования и
образования,
подведомственных учреждений (приказы, проекты решения ПС,
методического кабинета
постановлений Администрации района)
Анализ использования закрепленного имущества
руководители ОО
Подготовка проекта плана работы на 2017 год
Работники отдела
образования,
методического кабинета
№
п\п
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.

6.Мероприятия отдела опеки и попечительства
Наименование мероприятий
Срок
исполнения
6.1. Участие в областных мероприятиях
Сотрудничество
и
взаимодействие
с
Весь период
Департаментом по опеке и попечительству,
семейной и демографической политике
Курской
области:
предоставление
информации, анализа, прогноза.
Мониторинг
адаптации
выпускников
Весь период
интернатных учреждений
Участие в областном благотворительном
марафоне «Мир детства».
Участие в областных творческих конкурсах,
посвященных семье и детству.

Апрельдекабрь
Май-октябрь

Ответственные
исполнители
Отдел ОП

Специалист по
работе с
несовершенноле
тними
Отдел ОП
Отдел ОП

6.2. Мероприятия по защите прав и законных интересов несовершеннолетних и
недееспособных граждан
6.2.1. Сопровождение семей, находящихся в
В течение
Отдел ОП
трудной жизненной ситуации. Оказание всего периода
своевременной адресной социальной помощи.
6.2.2. Обследование проживания и содержания
По графику
Отдел ОП
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в
замещающих семьях.
6.2.3. Проверка сохранности жилых помещений,
2 раза в год
Калашникова
закрепленных за детьми-сиротами и детьми,
М.А.
оставшимися без попечения родителей.
6.2.4. Выдача предварительных разрешений на
По факту
Отдел ОП
расходование
денежных
средств,
обращения
принадлежащих
несовершеннолетним,
граждан
распоряжение их имуществом.
6.2.5. Прием отчетов опекунов, попечителей,
Январь
Отдел ОП
приемных
родителей
о
распоряжении
имуществом подопечных.
6.2.6. Формирование и ведение банка данных о
В течение
Фисенко И.И.
детях, оставшихся без попечения родителей.
всего периода
6.2.7. Формирование банка данных о гражданах,
В течение
Отдел ОП
желающих принять ребенка на воспитание в всего периода
семью.
6.2.8. Работа с совершеннолетними дееспособными
В течение
Фисенко И.И.
лицами, которые по состоянию здоровья не всего периода
могут
самостоятельно осуществлять
и
защищать
свои
права
и
исполнять
обязанности, их учет.
6.2.9. Надзор
за
деятельностью
опекунов
В течение
Калашникова
совершеннолетних лиц, признанных судом всего периода
М.А.
недееспособными
или
ограниченно
дееспособными, их учет.
6.2.10 Взаимодействие с опекунским советом
В течение
Отдел ОП
.
Краснооктябрьского психоневрологического всего периода
дома-интерната. Надзор по защите прав и
законных интересов недееспособных граждан,
находящихся в интернате.
6.3. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
6.3.1. Консультирование кандидатов в усыновители,
В течение
Отдел ОП
опекуны,
попечители,
их
психолого- всего периода
педагогическая подготовка.
6.3.2. Подготовка неконфиденциальной информации
В течение
Отдел ОП
о детях, оставшихся без попечения родителей всего периода
в средствах массовой информации с целью
устройства на воспитание в семью.
6.4. Организационно-методические мероприятия
6.4.1. Совещание с социальными педагогами Октябрь-март
Фисенко И.И.
образовательных учреждений по вопросам
реализации мер дополнительных гарантий для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

6.4.2.

6.4.3.
6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.
6.4.8.
6.4.9.

Проведение
семинаров-совещаний
с ежеквартально
опекунами,
попечителями,
приемными
родителями
по
вопросам
реализации
федерального
и
регионального
законодательства.
Участие
в
организации
мероприятий
Май
Международного дня семьи.
Проведение Дня супружеской верности
Июль
святых Петра и Февронии как новой традиции
в жизни общества.
Культурно и спортивно-массовое мероприятие
Февраль
с участием подопечных ребят, детей «группы
риска» с целью приобщения к здоровому
образу.
Культурно и спортивно-массовое мероприятие
Апрель
с участием, детей «группы риска» с целью
приобщения к здоровому образу.
Пасхальные встречи с замещающими семьями
Май
Совместный выезд в цирк, драмтеатр с
приемными семьями
Анализ информации по демографическим
показателям в районе, различным категориям
семей.

6.4.10 Заседание совета по опеке и попечительству
.
6.4.11. Совещание с опекунами, попечителями и
приемными родителями

6.5.1.

6.5.2.

Подготовка отчета по охране прав детства

6.5.4.

Подготовка
отчета
о
количестве
государственных
услуг
–
обращениях
граждан, предоставляемых органами местного
самоуправления
Курской
области
по
переданным
полномочиям
в
сфере
деятельности органов опеки и попечительства

Отдел ОП
Отдел ОП
Отдел ОП

Отдел ОП
Отдел ОП

В течение года

Фисенко И.И.

В течение
всего периода
ежемесячно

Специалист по
работе с
несовершенноле
тними
Отдел ОП

ежеквартально

Отдел ОП

6.5. Подготовка аналитических материалов
Подготовка отчета по форме 103-рик
январь
«Сведения о выявлении и устройстве детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» за 2017 год.
Подготовка отчета о деятельности на ежеквартально
до 15 числа
территории Курской области детского
месяца,
телефона доверия с единым общероссийским
следующего
за
телефонным номером.

6.5.3.

Отдел ОП

отчетным
кварталом
ежеквартально
до 5 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом
Ежеквартально
до 10 числа
следующего за
отчетным

Фисенко И.И.

Карцева И.А.

Фисенко И.И.

Фисенко И.И.

6.6. Организация совместной работы со средствами массовой информации по
вопросам семьи и демографии, опеки и попечительства
6.6.1

6.6.2.

Информирование населения через средства
массовой информации о детях, оставшихся без
попечения родителей, с целью устройства их в
семьи граждан.
Освещение в СМИ деятельности единого
общероссийского детского телефона доверия.

в течение года

Фисенко И.И.
Карцева И.А.

в течение года

Фисенко И.И.

7. Календарный план
районных массовых мероприятий с учащимися школ и учреждений
дополнительного образования на 2017 год
1.

Конкурс творческих работ «Рождественская открытка»

Январь

2.

Районный фото-видео конкурс «Патриот отечества»

февраль

3.

Районный конкурс «Правила дорожного движения – наши верные
друзья»
Областной конкурс «Правила дорожного движения – наши верные
друзья»

февраль

Районный конкурс детского творчества по пожарной и аварийноспасательной тематике
6. Районный конкурс-выставка «Богатство страны «Светофории»
7. Областной конкурс-выставка «Богатство страны «Светофории»
8. Районный конкурс изобразительного искусства
9. Областной конкурс изобразительного искусства
10. Конкурсная программа, посвященная Дню защитников Отечества.
11. Праздник «Широкая Масленица»

февраль

12. Районная выставка декоративно-прикладного искусства
13. Областная выставка декоративно-прикладного искусства

Март
Март

14. Праздник, посвященный Дню 8 Марта

Март

15. Районная выставка «Природа и мы»

Март

16. Областная выставка «Природа и мы»

Март

17. ККонкурс исследовательских работ юных краеведов
о
18. Праздник, посвященный «Дню здоровья»
н
19. кРайонный конкурс «Безопасное колесо-2017»
20. уОбластной конкурс «Безопасное колесо-2017»
р
21. сКонкурс исследовательских работ «Литературное

Март

4.
5.

февраль

Февраль
февраль
февраль
февраль
Февраль
Февраль

Апрель
Апрель
Апрель
краеведение»,

Май

22. иМероприятие, посвященное празднику «День Победы»
с
23. сПраздник, посвященный международному Дню семьи
24. лПраздник, посвященный «Дню Славянской письменности и культуры»
е
25. Праздник, посвященный международному «Дню защиты детей»
д
26. оОрганизация экскурсий в Краеведческий музей
27. вЭкскурсия в природу
а
28. т«Экологическая тропа»- игра
е
29. Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей»
л
30. ьВикторина «Мир вокруг нас»
31. сРайонная выставка «Юннат-2017г»
к
32. иОбластная выставка «Юннат-2017 г»
33. хЗдравствуй, осень золотая!

Май

34. рРайонный фотоконкурс «Мир, в котором я живу»
35. аОбластной фотоконкурс «Мир, в котором я живу»

Октябрь

«Природное наследие»

б
36. оПраздничная программа, посвященная «Дню матери»
т

37. Районная фотовыставка «Туризм в объективе»

Май
Май
июнь
Июнь
Июль
Июль
Август
Август
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь

38. Областная фотовыставка «Туризм в объективе»
39. Районный конкурс рисунков по ПДД
«Детству безопасные дороги»

Декабрь

40. Областной конкурс рисунков по ПДД
«Детству безопасные дороги»

Декабрь

41. Конкурсная программа «С Новым годом!»

Декабрь

Декабрь

8. Календарный план
спортивно-массовых мероприятий с обучающимися
общеобразовательных организаций Кореневского района на 2017год
№
п/п

Вид спорта

Сроки
Возраст
проведения участников

1.

Лыжные гонки Районные
соревнования
Лыжные
гонки
обл.соревнования
Зональные
рай-ые
соревнования по волейболу
Финальные
рай-ые
соревнования
по
волейболу(юн)
Финальные
рай-ые
соревнования
по
волейболу(дев)
Обл.
соревнования
по
волейболу (юн)
Обл.
соревнования
по
волейболу(дев)
Рай-ый
легкоатлетический
кросс
Обл. легкоатлетический кросс
Рай-ые соревнования быстрые
шахматы
Обл-ые быстрые шахматы

10.02.2017

«президентские состязания»
рай-ые соревнования
«президентские состязания»
обл-ые соревнования
«Президентские спортивные
игры» рай-ые соревнования
«Президентские спортивные
игры»обл-ые соревнования

14.05.2017

Русская
лапта(юн)рай-ые
соревнования
Русская
лапта(юн)обл-ые
соревнования

10.09.2017

До 18 лет

28.09.2017

До 18 лет

10 человек

18.

Настольный теннис

19.11.2017

До 18 лет

3 юн.

2дев

19.

Настольный теннис обл.

23-24.11.2017

До 18 лет

3 юн.

2дев

Спортзал
ДЮСШ
г. Льгов

20.

Ориентирование обл.

По
назначению

До 17 лет

2 юн.

2дев

г. Курск

21.

Футбол районный

По
назначению

До 18 лет

15 чел

Стадион п.
Коренево

22.

Футбол обл.

3-5.10.2017

До 18 лет

15 чел

г. Фатеж

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Состав
команд

Место
проведен
ия

До 18 лет

3 юн.

3 дев.

февраль

До 18 лет

5 юн.

5дев.

С 24-29.02.17г

До 18 лет

10 человек

5.03.2017

До 18 лет

10 человек

с.Шептухов
ка
По
назначению
По
назначению
Спортзал
КСОШ№1

12.03.2017

До 18 лет

10 человек

Спортзал
КСОШ№1

15-17.03.2017

До 18 лет

10 человек

г. Льгов

22-24.03.2017

До 18 лет

10 человек

г. Льгов

16.04.2017

До 18 лет

10 человек

20.04.2017
30.04.2017

До 18 лет
До 18 лет

10 человек
4 человека

Стадион п.
Коренево
г. Курск
г. Курск

6.05.2017

До 18 лет

4 человека

г. Курск
Стадион п.
Коренево
г. Курск

По
назначению
21.05.2017

Спортзал

По
назначению

г. Курск
По
назначению
п.
Золотухино

