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Раздел I.  Приоритетные направления, цели и задачи развития 

системы образования Дмитриевского района на 2019 год. 

 

Система образования Дмитриевского района представлена 19 обра-

зовательными организациями, в их числе:  

дошкольных образовательных организаций – 6. Количество воспи-

танников – 380; 

общеобразовательных организаций – 12. Количество обучающихся 

составляет 1133 человека; 

организаций дополнительного образования - 1. Численность обуча-

ющихся – 588 человек.    

В системе образования Курской области работают 483 человека, из 

них 227 педагогов. 

Целеполагающей деятельностью Управления образования, опеки и 

попечительства Администрации Дмитриевского района является создание 

условий для устойчивого развития системы образования района, соответ-

ствующей требованиям инновационного развития экономики, современ-

ным потребностям общества и каждого гражданина, обеспечение доступ-

ности качественного образования для всех, формирование социально ак-

тивной духовно-нравственной личности гражданина России, совершен-

ствование системы управления образованием, формирование кадрового 

потенциала, повышение инвестиционной привлекательности сферы обра-

зования в районе. 

Одним из основных направлений деятельности Управления является 

работа по выполнению основных задач и показателей, предусмотренных 

Указами Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 г.    

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года», а также для реализации нацио-

нального проекта «Образование», нацеленного на обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской 

федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образова-

ния.  

Дмитриевский район включился в мероприятия по следующим 

направлениям: 

Современная школа 

Успех каждого ребѐнка 

Поддержка семей, имеющих детей 

Цифровая образовательная среда 

Учитель будущего 

Социальная активность. 

Мероприятия для достижения показателей, предусмотренных Указом Пре-

зидента РФ, реализуются в рамках государственной программы Курской 

области «Развитие образование в Курской области», муниципальной про-

граммы «Развитие образования в Дмитриевском районе», целью которых 

является внедрение механизмов формирования и реализации современных 
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моделей дошкольного, общего образования, обеспечивающих равные воз-

можности для получения качественного образования в соответствии с тре-

бованиями инновационного развития экономики, современными потребно-

стями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных 

моделей успешной социализации детей. 

Системой дошкольного образования в районе охвачено 380 детей 

дошкольного возраста, что составляет 70% от общего количества детей в 

возрасте до 7 лет. В настоящее время полностью ликвидирована очеред-

ность. В 2018 году проведѐн текущий ремонт МК ДОУ «Детский сад № 3 г. 

Дмитриева». Общая сумма денежных средств составила 1 385 276 рублей. 

В системе образования района работает 227 педагогических работ-

ников, из них 147 учителей. Основные показатели в части размера средней 

заработной платы педагогических работников образовательных организа-

ций предусмотрен Указом Президента РФ В.В. Путиным т 7 мая 2012 г.    

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-

тики». За период январь-октябрь 2018 года размер средней заработной 

платы составил 25130 рублей 11 копеек, темп роста к аналогичному пери-

оду 2017 года 109%. 

В связи с введением ФГОС изменился  подход к системе повышения 

квалификации педагогических работников. В современных условиях 

требуются педагоги, способные овладеть новыми технологиями, 

обеспечивающими индивидуализацию образования, достижение 

планируемых результатов, педагоги, мотивированные на непрерывное 

профессиональное образование. Все педагогические работники, 

обучающие школьников в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования, прошли курсы 

повышения квалификации для работы в новых условиях. В 2019 году будет 

совершенствоваться процедура аттестации педагогических работников 

образовательных организаций в целях установления квалификационной 

категории.  

Для детей с ОВЗ и инвалидностью в районе созданы необходимые 

условия для получения качественного образования, выстроена модель со-

провождения детей данной категории. Дмитриевский район участвует в 

государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297 (далее – Программа), с 

2012 года.  

Всего за 2012 – 2017 годы условия для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в том числе универсальная безбарьерная среда для бес-

препятственного доступа и оснащения общеобразовательных организаций 

специальным учебным, реабилитационным, компьютерным оборудовани-

ем за счет средств консолидированной субсидии федерального, областного 

и муниципального бюджета  были созданы в 5 образовательных организа-

циях (в 1 дошкольной образовательной, 3 общеобразовательных организа-
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циях и в 1 организации дополнительного образования). В 2018 году район 

не участвовал в данной программе. 

Все общеобразовательные организации района работают в 

односменном режиме в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

В целях обеспечения равного доступа к образовательным ресурсам 

граждан независимо от места проживания ведется системная работа по 

расширению и обновлению парка школьных автобусов. По состоянию на 

01.01.2019 на территории района 10 школьных автобусов, осуществляю-

щих регулярный подвоз 140 обучающихся к месту учебы и обратно. Вме-

сте с тем, в 2019 году сохраняется потребность в приобретении новых 

школьных автобусов для общеобразовательных организаций Курской об-

ласти (в том числе, в рамках замены автобусов, срок эксплуатации которых 

завершается в текущем году). 

В районе сохранена и развивается система дополнительного образо-

вания детей. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными об-

щеобразовательными программами ежегодно растет и составил в 2018 году 

80,5%. 

Воспитательная работа в образовательных организациях Дмитриев-

ского района осуществляется с учетом основных ориентиров государства в 

области воспитания, а также имеющегося опыта и особенностей регио-

нальной системы в соответствии со Стратегией развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Правитель-

ством Российской Федерации от 29.05.2015 года № 996-р.  

Главным элементом в реализации Стратегии является создание и ор-

ганизация деятельности регионального отделения Общероссийской обще-

ственно-государственной организации «Российское движение школьни-

ков». На 01.01.2019 года действует 2 отделения РДШ (на базе МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева» и МКОУ «Кру-

пецкая средняя общеобразовательная школа»), планируется создание пер-

вичных организаций в каждом общеобразовательном учреждении.   

Созданию эффективной воспитательной системы также способствует 

проведение районных и участие в областных мероприятиях, конкурсах, 

слетах и т.п. В 2018 году с целью предоставления новых возможностей де-

тям и подросткам для творческого развития, эстетического воспитания и 

занятий спортом, вовлечения родителей во внеклассную жизнь учащихся в 

общеобразовательных организациях района были реализованы массовые 

проекты: «Презентация кружков и секций «Ярмарка увлечений», «Школь-

ный концерт», Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания», Всероссийские спортивные игры школьни-

ков «Президентские спортивные игры». 

Важным шагом в направлении патриотического воспитания обуча-

ющихся является реализация областной межведомственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Курской области на 2016-2020 го-

ды», сформированной в соответствии с государственной программой 
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«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы». В районе сформировано и действует местное отделение дви-

жения «Юнармия». 

Благодаря выполнению мероприятий в рамках всех стратегических 

документов в сфере образования будет обеспечено выполнение государ-

ственных гарантий общедоступности общего образования, созданы равные 

возможности для получения качественного образования и социализации 

детей. 
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Раздел II. Разработка нормативных правовых актов 

 
№ 

п/п 

Название проекта НПА Сроки выпол-

нения 

Ответственные 

за подготовку 

1. Проект постановления Администрации Дмитриевского района Курской области 

1.1. О внесении изменений в постановление 

Администрации Дмитриевского района 

Курской области от 16.11.2016 г. № 361 

«Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие образования Дмитриев-

ского района на 2017-2020 годы» (при 

необходимости) 

в течение года 

 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

1.2. О внесении изменений в постановление 

Администрации Дмитриевского района 

Курской области от 22.11.2013 г. № 821 

«Об утверждении порядка и размера платы, 

взимаемой с родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход за ребѐнком 

(детьми) в муниципальных дошкольных 

образовательных  организациях Дмитриев-

ского района,  реализующих образователь-

ную программу дошкольного образования» 

(при необходимости) 

в течение года 

 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

1.3. О подготовке образовательных организа-

ций Дмитриевского района Курской обла-

сти к новому 2019-2020 учебному году 

в течение года Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

2. Проект распоряжения Администрации Дмитриевского района Курской области 

2.1. Об утверждении «Плана мероприятий по 

подготовке летних оздоровительных учре-

ждений с дневным пребыванием детей на 

базе общеобразовательных организаций 

Дмитриевского района Курской области к 

летнему оздоровительному сезону 2019 го-

да» 

I квартал  2019г. Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

2.2. О проведении акций по выявлению детей, 

нуждающихся в защите государства  

 

I квартал 2019г. Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

2.3 О расходных обязательствах по финанси-

рованию мероприятий для создания усло-

вий для обучения детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

I квартал 2019г Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

2.4. О завершении отопительного сезона 2018-

2019 годов  

II квартал 2019г. Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

2.5. О расходных  обязательствах по предостав-

лению мер социальной поддержки работ-

никам муниципальных образовательных 

организаций Дмитриевского района Кур-

ской области  

II квартал 2019г. Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 
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2.6. Об участии работников муниципальных 

органов власти Дмитриевского района в 

торжественных мероприятиях, посвящѐн-

ных окончанию учебного года  

II квартал 2019г. Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

2.7. О проверке готовности организаций Дмит-

риевского района Курской области, осу-

ществляющих образовательную деятель-

ность, к новому 2019-2020 учебному году  

II квартал 2019г. Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

2.8. Об участии работников муниципальных 

органов власти Дмитриевского района в 

торжественных мероприятиях, посвящен-

ных вручению аттестатов  

II квартал 2019г. Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

2.9. О награждении Почетной грамотой Адми-

нистрации Дмитриевского района  

II квартал 2019г. Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

2.10 Об утверждении плана мероприятий («до-

рожной карты») по организации и проведе-

нию государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

Дмитриевском районе в 2020 году  

III квартал 

2019г. 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

2.11 О создании комиссии по готовности город-

ского и сельских поселений Дмитриевского 

района Курской области к проведению 

осенне-зимнего пожароопасного сезона 

2019-2020 годов 

III квартал 

2019г. 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

2.12 О начале отопительного сезона 2019-2020 

годов в муниципальных учреждениях 

Дмитриевского района  

IV квартал 

2019г. 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

2.13 Об утверждении «Плана мероприятий по 

улучшению условий обучения, воспитания 

и медицинского обслуживания детей в 

Дмитриевском районе на 2019 год» 

IV квартал 

2019г. 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 
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Раздел III. Организация работы совещательных органов 

 
 

№ 

п/п 

Вопрос для рассмотрения Форма пред-

ставления ма-

териала 

Ответственные 

за подготовку 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета Управления образования, опеки и 

попечительства 

Январь  

1.        О соблюдении порядка комплектования 

детьми муниципальных казѐнных дошколь-

ных образовательных учреждений района 

       О проведении районных конкурсов педа-

гогического мастерства «Учитель года – 

2019», «Воспитатель года – 2019». 

       О развитии физической культуры и спор-

та в образовательных организациях района. О 

реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне». 

Протокол № 1 Управление образования, 

опеки и попечительства, 

РМК, ЦДТ 

Март 

2.         О порядке проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего 

и основного общего образования. 

        О проведении месячника по выявлению 

детей, нуждающихся в защите государства. 

        Об организации работы по обследованию 

детей на ПМПК. 

        Об итогах районных конкурсов профес-

сионального мастерства «Учитель года – 

2019» и  «Воспитатель года – 2019». 

Отчѐт о работе по профилактике безнад-

зорности несовершеннолетних, обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях района. 

Профилактика социального сиротства.  Ран-

няя профилактика семейного неблагополучия. 

Выявление детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и  детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации. 

Протокол № 2 Управление образования, 

опеки и попечительства, 

РМК, отдел опеки и по-

печительства 

Июнь  

3.         Об итогах проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников общеобра-

зовательных учреждений района. 

       Основные направления Концепции разви-

тия дополнительного образования детей. Реа-

лизация Концепции развития дополнительно-

го образования детей в воспитательно-

образовательном пространстве Дмитриевско-

го района. 

        О мероприятиях по выполнению район-

ной целевой программы «Развитие  образова-

Протокол № 3 Управление образования, 

опеки и попечительства, 

РМК 
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ния Дмитриевского района на 2019-2021 го-

ды». 

 

Ноябрь  

4.        О повышении качества и уровня охвата 

горячим питанием обучающихся общеобразо-

вательных организаций района. 

        Обеспечение доступа учреждений обра-

зования Дмитриевского района к сети Интер-

нет. Соблюдение требований Федерального 

закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 

       О мероприятиях по  выполнению район-

ной целевой программы «Духовно-

нравственное воспитание детей и молодежи в 

Дмитриевском районе на 2017-2019 гг.». 

      Об обеспечении антитеррористической и 

противопожарной защищенности муници-

пальных образовательных учреждений.  
      Региональная система учительского роста и 

подготовка к реализации профессионального 

стандарта педагога как условие обеспечения ка-

чества общего образования.  

Протокол № 4 Управление образования, 

опеки и попечительства, 

РМК, ИАЦ 

           2.        Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей образовательных орга-

низаций 

Февраль  

1.       Профилактика правонарушений и пре-

ступлений среди несовершеннолетних. 

      Итоги предварительного комплектования 

образовательных учреждений педагогически-

ми кадрами на 2019-2020 учебный год. 

      О подготовке сведений о доходах, о рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера руководителей образова-

тельных учреждений, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

      Об итогах  проведения районного фести-

валя художественной самодеятельности «Я 

вхожу в мир искусств». 

Протокол № 1 Управление образования, 

опеки и попечительства, 

РМК, ЦДТ 

Апрель  

2.      О совместной работе образовательных ор-

ганизаций, отдела опеки и попечительства по 

реализации программы «Формирование куль-

туры семейной жизни и ответственного роди-

тельства».  

     Об организации работы по предшкольной 

подготовке для детей старшего дошкольного 

возраста в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях. 

    Актуальные вопросы развития Российского 

движения школьников. Работа образователь-

Протокол № 2 Управление образования, 

опеки и попечительства, 

РМК, руководители обра-

зовательных организаций 
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ных организаций по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся, 

по подготовке к празднованию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. 

Май  

3.       Об организации летнего отдыха, оздоров-

ления и занятости детей и подростков. 

      О ходе подготовки муниципальных обра-

зовательных организаций к новому 2019-2020 

учебному году. Требования Роспотребнадзо-

ра, Госпожнадзора при подготовке школ к но-

вому учебному году. 

       Сайт – инструмент мониторинга качества 

организации деятельности образовательного 

учреждения.  

Протокол № 3 Управление образования, 

опеки и попечительства, 

РМК, руководители обра-

зовательных организаций 

Август  

4.         О результатах комплексной проверки го-

товности образовательных учреждений к но-

вому учебному году. Состояние и профилак-

тика пожарной безопасности в образователь-

ных учреждениях. Антитеррористическая за-

щищенность образовательного учреждения и 

меры по еѐ совершенствованию. 

       Об организованном начале 2019-2020 

учебного года. Организация образовательного 

процесса в учреждениях района. 

        Итоги организации летнего отдыха, заня-

тости и оздоровления детей и подростков.  

        О мероприятиях по противодействию 

коррупции, проводимых образовательными 

организациями. 

Протокол № 4 Управление образования, 

опеки и попечительства, 

РМК, руководители обра-

зовательных организаций 

Сентябрь  

5.        О подготовке образовательных учрежде-

ний к работе в осенне-зимний период (отчѐты 

руководителей образовательных учреждений).  

       Об организации горячего питания в  об-

щеобразовательных учреждениях района. 

       О подготовке к торжественному собра-

нию педагогических работников района, по-

священному Международному Дню учителя. 

Протокол № 5 Управление образования, 

опеки и попечительства, 

РМК, руководители обра-

зовательных организаций 

Октябрь  

6.         О развитии системы работы с одарѐнны-

ми детьми. Об организации проведения 

школьного и муниципального этапов Всерос-

сийской олимпиады школьников и областной 

олимпиады школьников. 

       Реализация муниципальных проектов 

национального проекта «Образование» на 

территории района 

        Условия реализации здоровьесберегаю-

щих программ и технологий в  муниципаль-

ных образовательных учреждениях. 

Протокол № 6 Управление образования, 

опеки и попечительства, 

РМК, руководители обра-

зовательных организаций 
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Декабрь  

7.        Анализ реализации районной целевой 

программы  «Развитие  образования  Дмитри-

евского района на 2019-2021 годы» за 2019 

год. 

        О формировании бюджета на 2020 год.  

         О плане работы Управления образования 

на 2020 год.   

         Итоги муниципального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников и областной 

олимпиады школьников. 

        О дополнительных мерах по обеспече-

нию  безопасности образовательных учрежде-

ний в период зимних каникул 2019-2020 

учебного года. 

Протокол № 7 Управление образования, 

опеки и попечительства, 

РМК, руководители обра-

зовательных организаций 
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Раздел IV. Работа с гражданами 

 
№ 

п/п 

Направление Период Ответственный испол-

нитель 

1. Рассмотрение обращений граждан в порядке, 

установленном законодательством Россий-

ской Федерации 

постоянно Управление образования, 

опеки и попечительства  

2. Проведение личного приема граждан началь-

ником Управления образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитриевского 

района, начальником отдела опеки и попечи-

тельства 

постоянно  Начальник Управления 

образования, опеки и по-

печительства  

3. Обеспечение открытости и доступности ин-

формации о деятельности Управления образо-

вания, опеки и попечительства посредством 

размещения ее на официальном сайте в сети 

Интернет 

постоянно Управление образования, 

опеки и попечительства, 

ИАЦ 

4. Участие в проведении общероссийского дня 

приема граждан в Дмитриевском районе 
12 декабря 

2019 

Начальник Управления 

образования, опеки и по-

печительства 

5. Обеспечение функционирования Консульта-

ционного центра по предоставлению психоло-

го-педагогической, диагностической и кон-

сультативной помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обуча-

ющихся 

постоянно Управление образования, 

опеки и попечительства 

6. Функционирование ящика «Для обращений 

граждан по вопросам коррупции» 

постоянно Управление образования, 

опеки и попечительства 

7. Размещение информации, памяток по вопро-

сам противодействия коррупции на информа-

ционном стенде «Борьба с коррупцией – наше 

общее дело» в Управлении образования, опе-

ки и попечительства 

постоянно Управление образования, 

опеки и попечительства 

8. Встреча в режиме ВКС председателя комитета 

образования и науки Курской области с роди-

телями обучающихся общеобразовательных 

организаций Курской области  «Организация 

и проведение государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образова-

ния в 2019-2020 учебном году». 

январь Управление образования, 

опеки и попечительства 
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Раздел V. Взаимодействие со средствами массовой информации 
 

№ 

п/п 

Направление/мероприятие Период Ответственный испол-

нитель 

1. Обеспечение информационного сопровожде-

ния деятельности Управления образования, 

опеки и попечительства; освещение и публи-

кация в СМИ информации (сведений) о про-

водимых мероприятиях. 

В течение года Управление образования, 

опеки и попечительства 

2. Подготовка и размещение в информационно- 

коммуникационной сети «Интернет» инфор-

мации о деятельности Управления образова-

ния, опеки и попечительства, образователь-

ных организаций Дмитриевского района. 

В течение года Управление образования, 

опеки и попечительства 
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Раздел VI. Участие во всероссийских, областных и проведение  

районных мероприятий.   
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственные 

Январь 

1. Губернаторская елка Управление образования 

опеки и попечительства 

2. Районный конкурс творческих работ «Волшебство Нового Го-

да и Рождества» 

ЦДТ 

3. Районный конкурс-выставка декоративно-прикладного твор-

чества «Наследники традиций» и участие в областном конкур-

се 

ЦДТ 

4. Районный конкурс детского рисунка «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

ЦДТ 

5. Районный фестиваль технического творчества ЦДТ 

6. Районный фестиваль медиатворчества и программирования 

«24 bit» 

ЦДТ 

7. Районные соревнования по лыжным гонкам ЦДТ 

8. Соревнования в рамках областной спартакиады школьников 

(по графику при наличии средств) 

ЦДТ 

9. Районный фестиваль художественного творчества «Я вхожу в 

мир искусств», посвященный 75-летию Курской битвы 

ЦДТ 

10. Районный и областной конкурс исследовательских работ обу-

чающихся по направлениям «Поиск», «Великая Отечественная 

война» туристско-краеведческого движения «Отечество» (1-й 

этап) 

ЦДТ 

11. Участие в областном конкурсе туристских походов и путеше-

ствий с обучающимися и педагогами Курской области 

ЦДТ 

12. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам и областной олимпиады 

среди обучающихся общеобразовательных организаций. 

Управление образования, 

РМК 

13.  Участие в областном совещании по вопросу: «Организация и 

проведение итогового собеседования по русскому языку в 

Курской области в 2018-2019 учебном году» 

Управление образования 

14. Участие в международной научно-практической конференции 

«Социальное воспитание как целевая функция дополнительно-

го образования детей» («Брудновские педагогические чтения) 

ЦДТ 

Февраль 

1. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам и областной олимпиады 

среди обучающихся общеобразовательных организаций.  

Управление образования, 

РМК 

2. Районный  конкурс-выставка «Богатство страны «Светофо-

рии» 

ЦДТ 

3. Районная выставка детского творчества дошкольных образо-

вательных организаций «Страна детства» 

ЦДТ 

4. Организации деятельности Дмитриевского отряда всероссий-

ского военно-патриотического движения школьников «Юнар-

мия» в рамках «Российского движения школьников». 

Управление образования, 

ЦДТ 

5. Районный и областной фото-видео-конкурс «Патриот Отече-

ства» 

ЦДТ 
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6. Участие в областном конкурсе-выставке «Богатство страны 

«Светофории» 

ЦДТ 

7. Районный и областной конкурс изобразительного искусства ЦДТ 

8. Районный фестиваль «Правила дорожного движения – наши 

верные друзья!» 

ЦДТ 

9. Районный и областной конкурс детско-юношеского творче-

ства по противопожарной и аварийно- спасательной тематике  

ЦДТ 

10. Участие в областной выставке детского творчества дошколь-

ных образовательных организаций «Страна детства» 

ЦДТ 

11. Районный чемпионат по решению механических головоломок ЦДТ 

12. Участие в областном конкурсе видеороликов-презентаций 

«Наш школьный спортивный клуб» (в рамках Спартакиады 

школьников спортивных клубов) 

ЦДТ 

13. Районный и областной конкурс исследовательских работ обу-

чающихся по направлениям «Исторический некролог России», 

«Земляки» туристско-краеведческого движения «Отечество» 

(2-й этап) 

ЦДТ 

14. Районная и областная акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам!» 

ЦДТ 

15. Районный конкурс профессионального мастерства «Учитель 

года – 2019» 

Управление образования, 

РМК 

16. Районный конкурс детской компьютерной графики «Мечта о 

будущем» и участие в областном 

ЦДТ 

17. Участие в областном конкурсе детского рисунка «Есть такая 

профессия – Родину защищать!» 

ЦДТ 

18.  Проведение Декады молодого избирателя в образовательных 

организациях Дмитриевского района. 

Управление образования, 

РМК  

19. Проведение социально-психологического тестирования обу-

чающихся образовательных организаций Курской области на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления ал-

коголя, наркотических средств, психотропных веществ  

Управление образования  

20. Участие в заседании межведомственного круглого стола для 

специалистов органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов, городских округов по 

вопросам организации межведомственного взаимодействия по 

осуществлению комплексного сопровождения детей с РАС в 

общеобразовательных организациях 

Управление образования 

21. Участие в совещании с руководителями органов управления в 

сфере образования муниципальных районов по вопросу: 

«Комплекс организационно-технологических мероприятий, 

обеспечивающих проведение ГИА по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования в 

2018-2019 учебном году» 

Управление образования 

Март 

1. Участие в областном совещании «Технология проведения 

Всероссийских проверочных работ в Курской области в 2019 

году» 

Управление образования, 

РМК 

2. Участие в областном конкурсе на лучший социальный проект 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних среди образовательных организаций Курской 

области 

Управление образования, 

руководители общеобразо-

вательных организаций 
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3. Участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

Управление образования, 

руководители общеобразо-

вательных организаций, 

РМК 

4. Проведение ВПР (согласно графику) Управление образования, 

руководители общеобразо-

вательных организаций 

5. Участие в межведомственных мероприятиях по  профилактике  

подростковой преступности  с приглашением  представителей  

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних  

Управление образования, 

руководители общеобразо-

вательных организаций 

6. Районный и областной конкурс «Зелѐная планета-2019» ЦДТ 

7. Участие в областном чемпионате по решению механических 

головоломок. 

ЦДТ 

8. Районная и областная выставка творческих работ школьников 

«Природа и мы» 

ЦДТ 

9. Участие в областном конкурсе «Лучшие школы России-2019»  

10.  Участие в областном фестивале «Правила дорожного движе-

ния – наши верные друзья!» 

ЦДТ 

11. Районные соревнования по баскетболу ЦДТ 

12. Районная операция «Покормите птиц зимой» и участие в об-

ластной акции. 

ЦДТ 

13. Областные финальные соревнования по волейболу ЦДТ 

14. Участие в областной политехнической олимпиаде ЦДТ 

15. Участие в областном конкурсе компьютерных технологий ЦДТ 

16. Участие в областном семинаре по туристско – краеведческой 

работе УДО 

ЦДТ 

17. Заочный этап областного фестиваля художественного творче-

ства «Я вхожу в мир искусств» 

ЦДТ 

18. Международный турнир по боксу ЦДТ 

19. Районный конкурс профессионального мастерства «Воспита-

тель года – 2019» 

Управление образования, 

опеки и попечительства, 

РМК 

20. Районный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

РМК, руководители обще-

образовательных органи-

заций 

21. Участие в выездном зональном совещании по вопросам орга-

низации и проведенияГИА-2019 

Управление образование 

22. Участие в региональном семинаре для учителей информатики, 

физики, технологии «Образовательная робототехника в учеб-

ном процессе» 

Управление образования 

23. Участие в грантовом конкурсе для общеобразовательных ор-

ганизаций, расположенных в сельских населѐнных пунктах и 

реализующих инновационные образовательные программы, на 

лучший инновационный образовательный продукт   

Управление образования,  

руководители общеобразо-

вательных организаций 
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24. Организация и проведение мероприятий, посвященных осво-

бождению г. Дмитриева и Дмитриевского района от немецко-

фашистских захватчиков 

Управление образования, 

ЦДТ, руководители обще-

образовательных органи-

заций. 

25. Участие в областном конкурсе бизнес-идей, научно-

технических разработок и научно-исследовательских проектов 

«Молодѐжь, идея, перспектива-2019» 

Управление образования,  

руководители общеобразо-

вательных организаций 

26. Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Управление образования 

27. Участие в областном семинаре «Организационно-

методические вопросы апробации программы духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста «Мир - 

прекрасное творение» (на базе детского сада города Курска) 

Управление образования 

28. Участие в совещании «Профилактика нарушений при прове-

дении выпускных проверочных работ (ВПР) в 2019 году с уче-

том анализа зон риска, выявленных в 2017, 2018 годах 

Управление образования 

Апрель 

1. Участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

 Управление образования, 

руководители общеобразо-

вательных организаций, 
РМК 

2. Участие в совещании по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

в Курской области в 2019 году  в г. Курске. 

Управление образования, 

опеки и попечительства, 

руководители общеобразо-

вательных организаций, 

РМК 

3. Участие во всероссийских проверочных работах в общеобра-

зовательных организациях (в соответствии с графиком) 

Управление образования, 

руководители общеобразо-

вательных организаций, 

РМК 

4. Весенний районный легкоатлетический кросс ЦДТ 

6. Участие в областном конкурсе  «Безопасное колесо-2019» ЦДТ 

7. Участие в областных финальных соревнованиях по легкоатле-

тическому четырѐхборью среди команд школьных спортивных 

клубов 

ЦДТ 

8. Участие в областном смотре-конкурсе на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитию массового спорта среди 

школьных спортивных клубов 

ЦДТ 

9. Участие в областном семинаре руководителей команд и судей 

туристских соревнований 

ЦДТ 

10. Участие в областном конкурсе «Учитель года – 2019» Управление образования, 

руководители общеобразо-

вательных организаций, 

РМК 

11. Участие в областном конкурсе профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2019» 

Управление образования, 

руководители общеобразо-

вательных организаций, 

РМК 

12. Проведение ВПР (согласно графику) Управление образования, 

руководители общеобразо-

вательных организаций 

13. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса в об- Управление образования, 
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ласти педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

ЦДТ 

14. Участие в обучающем семинаре для учителей ОБЖ «Органи-

зация и проведение учебных сборов в образовательных орга-

низациях Курской области» 

Управление образования, 

РМК 

15. Участие в выездном зональном совещании по вопросу реали-

зации национального проекта «Образование» в 2019 году 

Управление образования, 

РМК 

16. Участие в межрегиональном фестивале технического творче-

ства «Дети. Техника. Творчество» 

Управление образования, 

РМК 

Май 

1. Проведение обучения организаторов, задействованных в про-

ведении государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего 

образования в Дмитриевском районе 

Управление образования, 

руководители общеобразо-

вательных организаций, 

РМК 

2. Участие во всероссийских проверочных работах в общеобра-

зовательных организациях (в соответствии с графиком) 

Управление образования, 

руководители общеобразо-

вательных организаций, 

РМК 

3. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных окон-

чанию учебного года 

Управление образования, 

руководители общеобразо-

вательных организаций 

4. Участие в праздничных мероприятиях, посвященных праздно-

ванию Дня славянской письменности и культуры 

Управление образования, 

руководители общеобразо-

вательных организаций, 

РМК 

5. Организация и работа летних оздоровительных лагерей, лаге-

рей труда и отдыха. 

Управление образования, 

опеки и попечительства, 

руководители общеобразо-

вательных организаций 

6. Участие в областном экологическом фестивале «Экос+» ЦДТ 

7. Участие в областном слѐте юных друзей природы ЦДТ 

8. Районный праздник, посвященный  Дню детских, пионерских 

организаций 

ЦДТ 

9. Муниципальный этап областного литературно-

художественного конкурса «Гренадеры, вперѐд!», участие в 

областном конкурсе 

РМК, ЦДТ 

10. Конкурс программ летнего отдыха «Здоровое поколение» ЦДТ 

11. Районные соревнования по легкой атлетике ЦДТ 

12. Районные соревнования по мини-футболу ЦДТ 

13. Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

ЦДТ 

14. Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьни-

ков «Президентские спортивные игры» 

ЦДТ 

15. Районный и областной конкурс  дополнительных общеобразо-

вательных  программ естественнонаучной направленности и 

методического обеспечения «Поиск» 

ЦДТ 

16. Организация и проведение мероприятий, посвященных Победе 

в Великой Отечественной войне.  

Управление образования, 

руководители общеобразо-

вательных организаций 

17. Участие в работе круглого стола «Траектория дополнительно-

го образования детей в Курской области в рамках реализации 

Управление образования 
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приоритетного проекта «Доступное дополнительное образова-

ние для детей в курской области» 

Июнь 

1. Проведение государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Дмитриевском районе (согласно графику) 

Управление образования, 

руководители общеобразо-

вательных организаций, 

РМК 

2. Организация работы летних оздоровительных лагерей, лагерей 

труда и отдыха на базе школ 

Управление образования, 

руководители общеобразо-

вательных организаций 

3. Районный и областной конкурс «Моя малая  Родина: природа, 

культура, этнос» 

ЦДТ 

4. Городской праздник, посвященный Дню защиты детей ЦДТ 

5. Районная операция «Мы перед памятью в долгу» и участие в 

областной 

ЦДТ 

6. Районная и областная экологическая экспедиция «Песнь соло-

вья» 

ЦДТ 

7. Летние региональные соревнования «Школа безопасности»  ЦДТ 

8. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных вруче-

нию документов об образовании 

Управление образования, 

руководители общеобразо-

вательных организаций, 

РМК 

Август 

1. Участие в еженедельных совещаниях в режиме видеоконфе-

ренции «О ходе подготовки образовательных организаций к 

началу 2019-2020 учебного года»  

Управление образования, 

опеки и попечительства 

2. Приемка организаций, осуществляющих образовательную де-

ятельность на территории Дмитриевского района, к новому 

учебному году 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

3. Участие в совещании в режиме ВКС «О ходе подготовки обра-

зовательных организаций началу 2019-2020 года» 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

3. Участие в педагогическом совещании работников образования 

Курской области. Участие в работе региональных дискуссион-

ных  площадок. 

Управление образования, 

опеки и попечительства, 

РМК 

4. Проведение педагогического совещания работников образова-

ния Дмитриевского района. Организация работы муниципаль-

ных дискуссионных  площадок. 

Управление образования, 

опеки и попечительства, 

РМК 

Сентябрь 

1. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

знаний 

Управление образования, 

руководители общеобразо-

вательных организаций 

2. Районные соревнования по футболу ЦДТ 

3. Участие в первенстве педагогов образовательных организаций 

Курской области по пешеходному туризму 

ЦДТ 

4. Районные и областные соревнования по русской лапте ЦДТ 

5. Районная и областная тематическая выставка «Юннат- 2019» ЦДТ 

6. Участие в областном конкурсе «Учитель здоровья России»  Управление образования, 

руководители общеобразо-

вательных организаций 

7. Районный конкурс «Подрост» ЦДТ 

8. Районная и областная эколого-краеведческая экспедиция ЦДТ 
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«Милый сердцу уголок» 

9. Районный и областной конкурс юных исследователей окру-

жающей среды 

ЦДТ 

10. Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений. РМК 

Октябрь 

1. Участие в торжественном собрании педагогических работни-

ков Курской области, посвященном Международному дню 

учителя, в г. Курске 

Управление образования, 

руководители общеобразо-

вательных организаций 

2. Участие в областном  конкурсе профессионального мастерства 

в системе дополнительного образования «Сердце отдаю де-

тям» 

Управление образования, 

опеки и попечительства, 

ЦДТ 

3. Участие в финальных мероприятиях Всероссийского конкурса 

«Учитель года России - 2019» 

Управление образования, 

руководители общеобразо-

вательных организаций 

4. Семинар для учителей общеобразовательных организаций  по 

вопросам подготовки обучающихся к участию во всероссий-

ской олимпиаде школьников 

Управление образования, 

опеки и попечительства, 

РМК 

5. Районный фотоконкурс «Мир, в котором я живу» ЦДТ 

6. Районные соревнования по осеннему легкоатлетическому 

кроссу 

ЦДТ 

7. Областные соревнования по футболу ЦДТ 

8. Районный и областной конкурс литературных работ «Искус-

ство слова 

РМК 

9. Осенние региональные соревнования «Школа безопасности»  ЦДТ 

10. Областной турнир «Безопасная трасса – участникам дорожно-

го движения» 

ЦДТ 

Ноябрь 

1. Областной конкурс «На лучшую организацию школьного пи-

тания» в 2019 году 

Управление образования,  

руководители общеобразо-

вательных организаций 

2. Участие в видеоконференции «Организация и проведение гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования в 

2019-2020 учебном году» с родителями обучающихся общеоб-

разовательных организаций Дмитриевского района 

Управление образования, 

руководители общеобразо-

вательных организаций, 

родители обучающихся,  

обучающиеся 9,11 классов 

3. Участие в рабочем совещании по вопросу организации и про-

ведения итогового сочинения (изложения) в Курской области 

в 2019-2020 учебном году 

Управление образования, 

руководители общеобразо-

вательных организаций 

4. Областной фотоконкурс «Мир, в котором я живу» ЦДТ 

5. Районные  соревнования по настольному теннису ЦДТ 

6. Районный конкурс детского творчества, посвящѐнный Дню 

Матери 

ЦДТ 

7. Участие в областной итоговой конференции юных краеведов, 

участников туристско- краеведческого движения «Отечество» 

(заключительный этап) 

ЦДТ 

8. Участие в областных финальных соревнованиях по баскетболу  ЦДТ 

9. Районный фотоконкурс «Туризм в объективе» ЦДТ 

10. Районный конкурс «Рождественская открытка» ЦДТ 

11. Районный конкурс по ПДД «Детству – безопасные дороги» ЦДТ 

12. Районные конкурсы: «На лучший пришкольный учебно-

опытный участок», «На лучший натуралистический кружок», 

ЦДТ 

http://ege46.ru/novosti-ege/844-2-noyabrya-2015-goda-sostoyalos-rabochee-soveshhanie-po-voprosu-organizaczii-i-provedeniya-itogovogo-sochineniya-izlozheniya-v-kurskoj-oblasti-v-2015-2016-uchebnom-godu.html
http://ege46.ru/novosti-ege/844-2-noyabrya-2015-goda-sostoyalos-rabochee-soveshhanie-po-voprosu-organizaczii-i-provedeniya-itogovogo-sochineniya-izlozheniya-v-kurskoj-oblasti-v-2015-2016-uchebnom-godu.html
http://ege46.ru/novosti-ege/844-2-noyabrya-2015-goda-sostoyalos-rabochee-soveshhanie-po-voprosu-organizaczii-i-provedeniya-itogovogo-sochineniya-izlozheniya-v-kurskoj-oblasti-v-2015-2016-uchebnom-godu.html
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«На лучшую постановку природоохранной работы» и участие 

в областных конкурсах 

13. Участие в областном конкурсе «Дистанционное обучение» Управление образования, 

руководители общеобразо-

вательных организаций 

Декабрь 

1. Участие во встрече Губернатора Курской области с одаренны-

ми школьниками, их учителями и родителями 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

2. Областной конкурс на лучшую организацию туристско-

краеведческой работы среди образовательных организаций 

ЦДТ 

3. Областной конкурс рисунков по ПДД «Детству - безопасные 

дороги»  

ЦДТ 

4. Областной  фотоконкурс «Туризм в объективе» ЦДТ 

5. Областной конкурс «Рождественская открытка» ЦДТ 

6. Районные соревнования школьников «Президентские состяза-

ния» 

ЦДТ 

7. Районные соревнования по волейболу ЦДТ 

8. Участие в семинаре-совещании «Результаты контроль-

надзорных мероприятий, проведѐнных в отношении организа-

ций дополнительного образования 

ЦДТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 

Раздел VII. Межрегиональное и международное сотрудничество 

 
№ 

п/п 

Направление/мероприятие Период Ответственный испол-

нитель 

1. Содействие по установлению прямых связей 

между образовательными организациями 

Дмитриевского района с зарубежными парт-

нерами  в сфере реализации совместных обра-

зовательных и научных программ (проектов) 

в течение года Управление образования, 

опеки и попечительства 

2. Подготовка отчетов по исполнению меропри-

ятий, проводимых в рамках протоколов о 

намерениях, договоров, соглашений о сотруд-

ничестве образовательных организаций Кур-

ской области с зарубежными партнерами в 

сфере образования 

в течение года Управление образования, 

опеки и попечительства 
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Раздел VIII. План работы отдела опеки и попечительства Управления 

образования, опеки и попечительства Администрации  

Дмитриевского района на 2019 год. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполне-

ния 

Ответственные  

исполнители 

I. Проведение районных и участие в областных  мероприятиях  

по семейной и демографической политике 

1 Подготовка материалов для участия в об-

ластном конкурсе «Семья соловьиного 

края» 

Февраль - май Е.В. Басарукина 

2 Участие в проведении областного благотво-

рительного марафона «Мир детства». 

Освещение хода благотворительной акции в 

районной газете  «Дмитриевский вестник».  

Подготовка пакета документов для оказания 

материальной помощи семьям, находящим-

ся в трудной жизненной ситуации 

 

Март-декабрь 

 

 

В течение года 

Н.В. Панкратова 

Е.В. Басарукина 

 

3 Сбор о подготовке материалов для пред-

ставления к награждению граждан Дмитри-

евского района нагрудным знаком «За за-

слуги в воспитании детей». 

Январь Н.В. Панкратова 

 

 

4 Проведение районного конкурса  школьных 

сочинений среди обучающихся общеобра-

зовательных школ района «Моя семья». 

Участие в областном конкурсе. 

Февраль-март  

Е.В. Басарукина 

5 Организация и проведение районного кон-

курса «С заботой о людях» среди руководи-

телей предприятий, организаций, учрежде-

ний различных форм собственности. Подго-

товка и предоставление материалов для 

участия в областном конкурсе. 

Апрель-октябрь Н.В. Панкратова 

Е.В. Басарукина 

6 Организация и проведение в Дмитриевском 

районе Международного дня детского те-

лефона доверия.  

Май Н.В. Панкратова 

Е.В. Басарукина 

7 Освещение в районной газете «Дмитриев-

ский вестник» деятельности единого обще-

российского детского телефона доверия. 

 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В. Басарукина 

8 Сбор и подготовка материалов для пред-

ставления в Департамент по опеке, семей-

ной и демографической политике Курской 

области к награждению граждан Дмитриев-

ского района  орденом «Родительская сла-

ва», медалью ордена «Родительская слава». 

Октябрь Н.В. Панкратова 

Е.В. Басарукина 

 

9 Участие в районных мероприятиях, посвя-

щѐнных основным государственным празд-

никам (День матери, День семьи, Междуна-

родный День защиты детей, День семьи, 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В. Басарукина 
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любви и верности, День отца, День право-

вой помощи  и т.д.) 

10 Участие в V региональной выставке – фо-

руме «Вместе - ради детей».  

Ноябрь  Н.В. Панкратова 

 

Е.В. Басарукина 

11 Организация и проведение муниципального 

этапа областного открытого Всероссийского 

фотоконкурса «Семейный альбом». Участие 

в областном этапе фотоконкурса. 

Октябрь - ноябрь Е.В. Басарукина 

12 Проведение организационной работы по 

обеспечению деятельности Координацион-

ного совета  

 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В. Басарукина 

13 Участие в мероприятиях, проводимых орга-

нами исполнительной государственной вла-

сти Курской области, органами местного 

самоуправления, общественными организа-

циями по семейной и демографической по-

литике 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В. Басарукина 

14 Подготовка аналитических материалов для 

рассмотрения на заседаниях Администра-

ции Дмитриевского района, КДН и ЗП 

Дмитриевского района, Координационного 

совета.  

 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В. Басарукина 

II. Участие в областных мероприятиях для  работников органов опеки и попечитель-

ства, социальных служб образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

учреждений социального обслуживания, здравоохранения 

 

1 Участие в  совещаниях работников органов 

опеки и попечительства по вопросам реали-

зации федерального и регионального зако-

нодательства. 

Ежеквартально Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 

2 Проведение районного конкурса сочинений 

среди детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся 

под опекой (попечительством), в приемных 

семьях.  

Участие в областном конкурсе. 

Март - апрель Е.В.Басарукина 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Мероприятия по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, оказанию методической помощи гражданам, 

взявшим на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

1 Формирование банка данных о гражданах, 

желающих принять ребенка на воспитание в 

семью 

В течение года Н.В. Панкратова 

 

2 Выявление, учѐт и устройство детей-сирот и В течение года Н.В. Панкратова 
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детей, оставшихся без попечения родителей Е.В.Басарукина 

3 Назначение, освобождение и отстранение 

опекунов (попечителей) от исполнения ими 

своих обязанностей 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 

4 Ведение личных дел подопечных В течение года 

 

Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 

5 Приѐм и утверждение отчѐтов опекунов 

(попечителей) о хранении, использовании 

имущества, управлении имуществом под-

опечных, расходованию денежных средств, 

выплачиваемых на содержание подопечных 

Январь-февраль Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 

6 Надзор за деятельностью опекунов (попечи-

телей). Проведение контрольных обследо-

ваний жилищно-бытовых условий несовер-

шеннолетних, находящихся под опекой (по-

печительством) 

2-4 раза в год (со-

гласно графику) 

Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 

7 
Контроль за сохранностью имущества и 

управлением имуществом граждан, нахо-

дящихся под опекой или попечительством, 

либо помещенных под надзор в образова-

тельные организации, медицинские органи-

зации, организации, оказывающие социаль-

ные услуги, или иные организации 

В течение года  

(согласно графи-

ку) 

Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 

8 Организация летнего отдыха детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Организация санаторно-курортного ле-

чения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 

9 Начисление и выплата опекунам (попечите-

лям) денежных средств на содержание де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей 

Ежемесячно до 15 

числа 

О.Н. Прыткова 

10  Формирование списка лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в обеспечении 

жилыми помещениями и пакета необходи-

мых документов для комитета социального 

обеспечения для последующего предостав-

ления жилья на следующий год 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 

11 Подготовка и публикация в районной газете 

«Дмитриевский вестник» статей, содержа-

щих неконфиденциальную информацию о 

детях, оставшихся без попечения родителей, 

с целью устройства на воспитание в семью 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 

 

12 

Контроль за условиями проживания и обу-

чения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в   ОКОУ «Дмитриев-

ская школа-интернат для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья», в 

ОБПОУ «Дмитриевский сельскохозяй-

ственный техникум» 

Апрель - октябрь  Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 
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13 
Консультирование приемных родителей, 

опекунов, попечителей, усыновителей, 

взявших впервые детей на воспитание в  

семью 

 

В течение года 

Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 

14 Проведение консультаций для граждан, же-

лающих принять ребенка на воспитание в 

семью  

 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 

15 Консультирование по вопросам использо-

вания жилых помещений, предоставленных 

гражданам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 

16 Организация работы по выявлению обстоя-

тельств, свидетельствующих о необходимо-

сти оказания лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-

лей, содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации. 

Сентябрь - де-

кабрь 

Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 

17 Представление законных интересов несо-

вершеннолетних граждан в суде 

 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 

18 Работа со службой судебных приставов по 

взысканию алиментов 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 

19 Индивидуальная работа с замещающими 

семьями. Оказание консультативной помо-

щи 

В течение года Н.В. Панкратова 

 

Е.В.Басарукина 

20 Организация совместной работы с  Ассоци-

ацией приѐмных родителей Дмитриевского 

района 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 

21 Проведение тематической встречи с воспи-

танниками  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья» по повышению пра-

вовой грамотности 

 

Апрель Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 

22 Проведение проверки с целью выявления 

обстоятельств, свидетельствующих о необ-

ходимости оказания лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, содействия в преодолении труд-

ной жизненной ситуации. 

Февраль- ноябрь Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 

ІV. Организация работы по предотвращению семейного и детского неблагополучия,  

профилактике социального сиротства 

 

1 Реализация мероприятий по предотвраще-

нию детского неблагополучия, профилакти-

ке социального сиротства, укреплению ин-

ститута семьи с детьми 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 

2 Подготовка и публикация в районной газете 

«Дмитриевский вестник» материалов, про-

пагандирующих семейные ценности 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 
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3 Проведение организационной работы по 

обеспечению деятельности рабочей группы 

по реализации Указа Президента РФ от 28 

декабря 2012 г. № 1688  «О некоторых ме-

рах по реализации государственной полити-

ки в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

2 раза в год  

Н.В. Панкратова 

 

4 Организация и проведение заседаний Сове-

та по опеке и попечительству 

1 раз  в месяц, ли-

бо по мере 

поступления заяв-

лений 

Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 

5 Проведение совместных рейдов в места 

проведения досуга молодѐжи, в неблагопо-

лучные семьи 

В течение года Н.В. Панкратова 

 

Е.В.Басарукина 

6 Участие в проведении районной акции по 

выявлению детей, нуждающихся в защите 

государства 

Апрель 

Сентябрь  

Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 

7 Участие в заседаниях КДН и ЗП 2 раза в месяц Н.В. Панкратова 

 

Е.В.Басарукина 

8 Выявление семей с детьми, находящихся в 

социально-опасном положении, в трудной 

жизненной ситуации, и обмен первичной 

информацией с заинтересованными ведом-

ствами 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 

9 Организация совместной работы отдела 

опеки и попечительства, социального обес-

печения, образования, здравоохранения, 

службы занятости, КДН И ЗП, полиции  по 

оказанию помощи семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе 

малообеспеченным, неблагополучным, с 

целью профилактики социального сирот-

ства в рамках деятельности координацион-

ного совета. 

 Индивидуальная профилактическая работа 

с неблагополучными семьями. 

 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 

10 Проведение работы с родителями, лишен-

ными родительских прав и с семьями, нахо-

дящимися в социально-опасном положении, 

по восстановлению в родительских правах и 

возврату ребенка-сироты и ребенка, остав-

шегося без попечения, в кровную семью, 

совместно со специалистом по социальной 

работе ОКУ «Центр сопровождения заме-

щающих семей и граждан из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, протоиерея, благочинного 

Дмитриевского района В.А. Бовсуновского,  

в рамках Координационного совета 

 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 
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11 Участие в проведении на территории района  

благотворительного марафона «Помоги 

ближнему».  

 

Октябрь  

 

 

Н.В. Панкратова 

Е.В.Басарукина 

V. Подготовка аналитических материалов 

1 Подготовка отчета по форме 103-рик 

«Сведения о выявлении и устройстве де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей» за 2018  год 

Январь Н.В. Панкратова 

 

2 

 

Формирование информационной базы 

данных по различным категориям семей с 

детьми в возрасте до l8 лет 

Январь Н.В. Панкратова 

 

3 Подготовка сведений о семьях, имеющих 

трех и более детей, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и их потребности в земельных 

участках для строительства жилого дома 

Ежеквартально Н.В. Панкратова 

 

4 Подготовка информации по численности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, формам их устройства, и 

защите их прав и интересов 

Ежеквартально Н.В. Панкратова 

 

5 Подготовка информации о выплате денеж-

ных средств на содержание детей в семьях 

опекунов (попечителей), приемных роди-

телей, усыновителей, вознаграждение, 

причитающееся приемным родителям, и 

льготы, предоставляемые приемной семье 

Ежемесячно О.Н. Прыткова 

Л.Н. Минаева 

6 Ведение банка данных совместно со спе-

циалистом ОКУ «Центр сопровождения 

замещающих семей и граждан из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей» о выпускниках образова-

тельных организаций из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения роди-

телей 

В течение года Н.В. Панкратова 

 

7 Подготовка прогнозных данных о числен-

ности детей, оставшихся без попечения 

родителей, передаваемых на все формы 

семейного устройства 

В течение года Н.В. Панкратова 

 

8 Подготовка сведений о лицах, лишенных и 

ограниченных в родительских правах. 

Ежемесячно Н.В. Панкратова 

 

9 Подготовка сведений о приемных семьях, 

проживающих на территории района 

 

Ежемесячно Н.В. Панкратова 

 

10 Ведение банка данных о родителях, ли-

шенных родительских прав, проживающих 

на территории района, с целью организа-

ции реабилитационной работы с родите-

лями. 

Ежеквартально Н.В. Панкратова 
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11 Ведение банка данных награжденных опе-

кунов (попечителей), приемных родителей. 

 

В течение года Н.В. Панкратова 

 

12 Подготовка сведений о предоставлении 

государственных услуг по форме                            

№ 1-ГУ  

Ежеквартально  
 

Н.В. Панкратова 

 

13 Подготовка отчета о выполнении меро-

приятий по реализации на территории 

Дмитриевского района в 2016-2018 годах 

Концепции  Государственной семейной  

политики в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года 

 

Ежеквартально до 

01 числа месяца 

следующего за 

отчетным кварта-

лом 

Н.В. Панкратова 

 

14 Подготовка отчета о летнем отдыхе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принятых под опеку (попечи-

тельство), в приемную семью. 

Май-сентябрь Н.В. Панкратова 

 

 

15 Подготовка отчета о диспансеризации де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попе-

чительство), в приемную семью. 

В соответствии с 

установленными 

сроками 

Н.В. Панкратова 

Е.В. Басарукина 

16 Подготовка отчета о количестве государ-

ственных услуг – обращениях граждан, 

предоставляемых отделом опеки и попечи-

тельства по переданным полномочиям  

Ежеквартально, 

до 15 числа сле-

дующего за                    

отчетным 

Н.В. Панкратова 

 

VI. Организация методической помощи по вопросам семейной и 

демографической политики, опеки и попечительства 

 

1 Предоставление информации по вопросам 

семьи и демографии в т.ч. статистической, 

структурным подразделениям Дмитриев-

ского района другим заинтересованным ор-

ганам 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В. Басарукина 

2 Собрания опекунов (попечителей): 

- Новое в действующем законодательстве по 

охране жизни и здоровья несовершеннолет-

них, предотвращению преступных посяга-

тельств в отношении детей и подростков. 

- О работе органов опеки и попечительства 

района по защите законных прав и интере-

сов детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей; 

-  Обмен опытом воспитания детей в заме-

щающих семьях (выступления опекунов 

(попечителей)), приемных родителей. 

 

 

 

 

Апрель, июнь, но-

ябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Панкратова 

Е.В. Басарукина 

3 Подготовка к районной августовской кон-

ференции педагогов 

Август   
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4 Работа с нормативными правовыми актами  В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В. Басарукина 

5 Подготовка ежемесячных, ежеквартальных, 

полугодовых и годовых отчѐтов 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В. Басарукина 

6 Выполнение плана по реализации програм-

мы «Формирование культуры семейной 

жизни и ответственного родительства» 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В. Басарукина 

7 Участие в реализации районных целевых 

программ 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В. Басарукина 

VII. Предоставление государственных услуг по переданным полномочиям в сфере 

деятельности органов опеки и попечительства 

 

1 Предоставление государственных услуг, по 

переданным полномочиям в сфере деятель-

ности органов опеки и попечительства 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В. Басарукина 

VIII. Ведение планово-отчетной документации 

 

1 Ведение делопроизводства В течение года Н.В. Панкратова 

 

Е.В. Басарукина 

2 Подготовка Плана работы  на 2020 год Декабрь Н.В. Панкратова 

 

 

ІX. Мероприятия, направленные на защиту законных интересов совершеннолетних 

граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными 

 

  

1 Учѐт и устройство совершеннолетних граж-

дан, признанных судом недееспособными 

или ограниченных судом в дееспособности 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В. Басарукина 

2 Ведение личных дел совершеннолетних, 

находящихся под опекой 

В течение года Е.В. Басарукина 

3 Проведение обследований жилищно-

бытовых условий совершеннолетних граж-

дан, признанных судом недееспособными 

или ограниченных судом в дееспособности, 

и находящихся под опекой (попечитель-

ством). Надзор за деятельностью опекунов 

(попечителей), контроль за имуществом 

подопечных, за сохранностью закрепленно-

го жилья 

 (согласно графи-

ка) 

Н.В. Панкратова 

Е.В. Басарукина 

4 Представление законных интересов совер-

шеннолетних граждан, признанных недее-

способными или ограниченно дееспособ-

ными, в суде 

В течение года Н.В. Панкратова 

Е.В. Басарукина 

5 Подготовка сведений в отношении совер-

шеннолетних недееспособных или не пол-

ностью дееспособных граждан. 

Ежеквартально Е.В. Басарукина 

 

 

 


