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Раздел I. Основные цели и задачи на 2016 год

В 2016 году основной целью деятельности Управления образова
ния, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Кур
ской области будет являться создание условий для устойчивого развития 
системы образования Дмитриевского района, повышения доступности ка
чественного образования, формирования социально активной духовно
нравственной личности гражданина России.

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
комитетом образования и науки Курской области, Департаментом по опе
ке и попечительству, семейной и демографической политике Курской об
ласти, другими органами исполнительной власти Курской области, струк
турными подразделениями Администрации Дмитриевского района, терри
ториальными органами федеральных органов исполнительной власти, об
разовательными учреждениями, медицинскими организациями, организа
циями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в 
том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
органами местного самоуправления поселений, с организациями и учре
ждениями района, общественными организациями района.

В 2016 году совместная деятельность Управления образования, 
опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района будет 
направлена на дальнейшее выполнение Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации госу
дарственной 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 21 августа 2012 г. № 1199 «Об 
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации», 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 Феде
рального 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 государственной программы, мероприя
тий программы Курской области «Развитие образования в Курской обла
сти», утвержденной постановлением Администрации Курской области от
15.10.2013 № 737-па (с изменениями и дополнениями); Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ
ленные на повышение эффективности образования и науки Курской обла
сти», утвержденного постановлением Администрации Курской области от
26.04.2013 № 234-па (с изменениями и дополнениями), мероприятий му
ниципальной программы «Развитие образования Дмитриевского района на 
2017-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Дмитри
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евского района Курской области от 16.11.2016 г. № 361 и других стратеги
ческих документов в сфере образования.

Планом работы Управления на 2016 год предусмотрено выполнение 
следующих основных задач:

1.В вопросах управления системой образования:
- совершенствование организационно-экономических механизмов си

стемы образования;
- разработка нормативных правовых актов в сфере образования;
- дальнейшее развитие системы мониторинга и обязательной пуб

личной отчетности образовательных организаций посредством ведения 
сайтов образовательных организаций в соответствии с требованиями зако
нодательства;

- реализация плана мероприятий («дорожной карты») по созданию 
регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы 
учета контингента обучающихся по основным образовательным програм
мам и дополнительным общеобразовательным программам;

- развитие системы информирования общественности о состоянии и 
результатах деятельности системы образования;

- повышение оперативности и достоверности информации об уровне 
удовлетворенности населения объемом и качеством образовательных услуг 
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 ра
ботников в процессе повышения квалификации и самореализации в инно
вационной деятельности;

- повышение качества образовательной деятельности организаций 
через развитие механизмов стимулирования труда педагогических работ
ников 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 до
школьных, общеобразовательных организациях и организациях дополни
тельного образования;

- подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квали
фикации специалистов, осуществляющих обучение, воспитание, психоло- 
го-педагогическое, медицинское и социальное сопровождение детей с ОВЗ 
и инвалидностью, на базе вузов, Областного государственного бюджетного
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образовательного учреждения дополнительного профессионального обра
зования «Курский институт развития образования» (далее - ОГБУ ДПО 
КИРО), Областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в пси- 
холого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский об
ластной центр психолого-педагогического, медицинского и социального 
сопровождения» (далее - ОКУЦППМСП).

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 обучающих
ся, занятиям физкультурой и спортом, качественному питанию, в том числе 
за счет улучшения оснащенности общеобразовательных организаций спор
тивным оборудованием, оборудованием для школьных столовых;

- повышение эффективности применения технологий здоровьесбере- 
жения для обучающихся и педагогических работников;

- обеспечение условий для качественного образования обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью, непосредственно по месту их проживания, с раз
витием 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);

- совершенствование механизма реализации права детей с ОВЗ и ин
валидностью на включение в существующую инклюзивную образователь
ную среду на уровне дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

5. В вопросах повышения качества образования:
- обеспечение условий в образовательных организациях, реализую

щих основную образовательную программу дошкольного образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандар
том дошкольного образования;

- реализация федерального государственного образовательного стан
дарта начального общего образования;

- продолжение работы по поэтапному введению федерального госу
дарственного образовательного стандарта основного общего образования;

- обеспечение условий введения федерального государственного об
разовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение соответствия качества образовательных результатов 
социальным и личностным ожиданиям, перспективным потребностям эко
номики, требованиям информационного общества;

-содействие развитию независимой системы оценки качества образо
вания;
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- обеспечение реализации Концепции развития математического об
разования; Комплекса мер по подготовке и дополнительному профессио
нальному образованию учителей русского языка и литературы Курской об
ласти;

- обеспечение условий для реализации индивидуальных траекторий 
обучающихся, в том числе с использованием электронного обучения и ди
станционных образовательных технологий.

6. В вопросах развития муниципальной системы воспитания и допол
нительного образования:

- совершенствование системы патриотического и духовно
нравственного воспитания на основе национального и культурных ценно
стей;

- повышение эффективности воспитательной деятельности в условиях 
межведомственного взаимодействия системы образования, физической куль
туры и спорта, культуры;

- развитие системы дополнительного образования детей в соответ
ствии с «Концепцией развития дополнительного образования детей в Рос
сийской Федерации»;

- обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной 
и педагогической компетентности родителей.

7. В вопросах организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг в системе образования:

- повышение уровня удовлетворенности граждан Дмитриевского рай
она качеством предоставления государственных услуг;

- повышение качества и расширение способов информирования по
требителей об услугах по предоставлению информации об образователь
ных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных графиках, о приё
ме заявлений и постановке на учет и зачислении детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу до
школьного образования;

- ввод в эксплуатацию регионального сегмента единой федеральной 
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 
программам.
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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 2015-2017 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 ребёнком 
(детьми) в муниципальн^гх дошкольн^гх 
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 2016-2017 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 2016 го
да»

I квартал 2016г. Управление образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитри
евского района

2.2. «О проведении акций по выявлению детей, 
нуждающихся в защите государства»

I квартал 2016г. Управление образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитри
евского района

2.3 «О завершении отопительного сезона 2014
2015 годов»

II квартал 2016г. Управление образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитри
евского района

2.4. «О расходных обязательствах по предо
ставлению мер социальной поддержки ра
ботникам муниципальн^1х образовательн^гх 
организаций Дмитриевского района Кур
ской области»

II квартал 2016г. Управление образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитри
евского района

2.5. «Об участии работников муниципальн^хх 
органов власти Дмитриевского района в

II квартал 2016г. Управление образования, 
опеки и попечительства
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торжественных мероприятиях, посвящён- 
н^1х окончанию учебного года»

Администрации Дмитри
евского района

2.6. «О подготовке образовательных организа
ций Дмитриевского района Курской обла
сти к новому 2015-2016 учебному году»

II квартал 201г. 6 Управление образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитри
евского района

2.7. «Об участии работников муниципальных 
органов власти Дмитриевского района в 
торжественных мероприятиях, посвящен- 
н^1х вручению аттестатов»

II квартал 2016г. Управление образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитри
евского района

2.8. «О награждении Почетной грамотой Адми
нистрации Дмитриевского района»

II квартал 2016г. Управление образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитри
евского района

2.9. «О проверке готовности организаций 
Дмитриевского района Курской области, 
осуществляющих образовательную дея
тельность, к новому году 2016-2017 учеб
ному году»

II квартал 2016г. 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 2016 году»

III квартал 
2016г.

Управление образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитри
евского района

2.11 «О начале отопительного сезона 2015-2016 
годов в муниципальн^гх учреждениях 
Дмитриевского района»

III квартал 
2016г.

Управление образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитри
евского района

2.12 «О создании комиссии по готовности го
родского и сельских поселений Дмитриев
ского района Курской области к проведе
нию осенне-зимнего пожароопасного сезо
на 2015-2016 годов»

III квартал 
2016г.

Управление образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитри
евского района

2.13 «Об утверждении «Плана мероприятий по 
обеспечению образовательн^хх организаций 
Дмитриевского района Курской области 
системами видеонаблюдения в 2016 году»

II квартал 2016г Управление образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитри
евского района

2.14 «Об утверждении «Плана мероприятий по 
улучшению условий обучения, воспитания 
и медицинского обслуживания детей в 
Дмитриевском районе на 2016 год»

I квартал 2016г Управление образования, 
опеки и попечительства 
Администрации Дмитри
евского района
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Раздел Ш.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 выполнении Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в 
муниципальн^1х образовательных учреждени
ях на 2012018 годы.

О результатах реализации федеральн^гх 
государственн^гх стандартов дошкольного об
разования.

О проведении районн^хх конкурсов педа
гогического мастерства «Учитель года -  
2016», «Воспитатель года - 2016».

О реализации Всероссийского физкуль
турно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

Протокол № 1 Управление образования, 
опеки и попечительства, 
РМК, ЦДТ

Март
2. Исполнение руководителями организа

ций обязанностей, предусмотренных законо
дательством о противодействии коррупции.

О порядке проведения государственной (ито
говой) апестации выпускников общеобразова- 
тельн^1х учреждений района, освоивших образова
тельные программ^! основного общего и среднего 
общего образования.

Об организации работы по обследова
нию детей на ПМПК.

Протокол № 2 Управление образования, 
опеки и попечительства, 
РМК, отдел опеки и по
печительства

Июнь
3. Об итогах проведения государственной (ито

говой) апестации выпускников общеобразова- 
тельн^1х учреждений района.

Методические рекомендации по разработке 
учебн^1х планов на 2016-2017 учебн^хй год.

О результатах мониторинга организа
ции работы лагерей с дневным пребыванием и 
лагерей труда и отдыха.

Об организации работы с детьми- 
инвалидами и детьми с ОВЗ.

Протокол № 3 Управление образования, 
опеки и попечительства, 
РМК

Ноябрь
4. Об организации питания детей в образо

вательных учреждениях 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».

Протокол № 4 Управление образования, 
опеки и попечительства, 
РМК, ИАЦ

9
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О мероприятиях по выполнению район
ной целевой программы «Духовно
нравственное воспитание детей и молодёжи в 
Дмитриевском районе на 2014-2016 г.г.».

Состояние пожарной безопасности муни- 
ципальн^1х образовательн^1х учреждений.

2. Вопросы для рассмотрения на руководителей образовательных организаций 
_________________________________Февраль

Профилактика правонарушений и пре
ступлений среди несовершеннолетних.

Об организации работы по предшкольной 
подготовке для детей старшего дошкольного 
возраста в муниципальных общеобразова
тельных учреждениях.

Итоги предварительного комплектования 
образовательных учреждений педагогически
ми кадрами на 2016-2017 учебный год.

Об итогах проведения районного смотра 
художественной самодеятельности.__________

Протокол № 1 Управление образования, 
опеки и попечительства, 
РМК

Апрель
2. Об основных направлениях деятельности 

по обеспечению и проведению государствен
ной (итоговой) аттестации обучающихся, в 
том числе и с ограниченными возможностями 
здоровья, и осуществлению мониторинга ре
зультатов обученности.

Итоги конкурсов «Учитель года - 2016» и 
«Воспитатель года - 2016».

О совместной работе образовательных ор
ганизаций, отдела опеки и попечительства по 
реализации программы «Формирование куль
туры семейной жизни и ответственного роди
тельства».

О работе образовательн^1х организаций по 
подготовке к празднованию Победы в Вели
кой Отечественной войне и 70-летию Парти
занского движения в Дмитриевском районе.

Протокол № 2 Управление образования, 
опеки и попечительства, 
РМК, руководители обра
зовательного организаций

Май
Об организации летнего отд^хха, оздоров

ления и занятости детей и подростков.
О проведении государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 и 11 классов обще
образовательных организаций Дмитриевского 
района.

О ходе подготовки муниципального обра
зовательной организаций к новому 2016-2017 
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
зовательной организаций
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___________________________________ Август
О результатах комплексной проверки го

товности образовательных учреждений к но
вому учебному году. Состояние и профилак
тика противопожарной безопасности в обра
зовательных учреждениях. Антитеррористи- 
ческая защищенность образовательного учре
ждения и меры по её совершенствованию.

Организация образовательного процесса в 
учреждениях района.

Итоги организации летнего отдыха, заня
тости и оздоровления детей и подростков.

О мероприятиях, проводимых образова
тельными организациями по противодей
ствию коррупции.___________________________

Протокол № 4 Управление образования, 
опеки и попечительства, 
РМК, руководители обра
зовательного организаций

Сентябрь
О подготовке образовательных учрежде

ний к работе в осенне - зимний период (от
чёты руководителей образовательных учре
ждений).

Об организованном начале 2016-2017 
учебного года.

Организация горячего питания в общеоб
разовательных 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
зовательного организаций

Октябрь
Об организации проведения школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олим
пиады школьников и областной олимпиады 
школьников.

О результатах проверки расписаний 
учебных занятий, факультативов и кружков в 
общеобразовательных учреждениях района.

О результатах мониторинга посещаемо
сти в общеобразовательных учреждениях рай
она.

Условия реализации здоровьесберегаю
щих программ и технологий в муниципаль- 
н^1х дошкольн^1х образовательного учрежде
ниях.

Протокол № 6 Управление образования, 
опеки и попечительства, 
РМК, руководители обра
зовательного организаций

Декабрь
Предварительные итоги финансово

хозяйственной деятельности учреждений об
разования за 2016 год.

О плане работы Управления образования, 
опеки и попечительства на 2018 год.

О мероприятиях по реализации районной 
целевой программы «Развитие образования 
Дмитриевского района на 2015-2017 годы».

Итоги муниципального этапа Всероссий-

Протокол № 7 Управление образования, 
опеки и попечительства, 
РМК, руководители обра
зовательною организаций
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ской олимпиады школьников и областной 
олимпиады школьников..

О дополнительных мерах по обеспече
нию безопасности образовательных учрежде
ний в период зимних каникул 2016-2017 
учебного года.______________________________
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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

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

6. Обеспечение функционирования Консульта
ционного центров (пунктов) по предоставле
нию психолого-педагогической, диагностиче
ской и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) несовершенно
летних обучающихся

постоянно Управление образования, 
опеки и попечительства

9. Функционирование ящика «Для обращений 
граждан по вопросам коррупции»

постоянно Управление образования, 
опеки и попечительства

10. Размещение информации, памяток по вопро
сам противодействия коррупции на информа
ционном стенде «Борьба с коррупцией -  наше 
общее дело» в Управлении образования, опе
ки и попечительстве

постоянно 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

в течение года Управление образования, 
опеки и попечительства
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Раздел VI. Участие во всероссийских, областных и районных меро
приятиях работниками и обучающимися 

образовательных организаций

№
п/п

Название мероприятия Ответственные

Январь
1. Губернаторская елка Управление образования 

опеки и попечительства
2. Районный конкурс детского творчества «Сияние Рождества» ЦДТ
3. Районный конкурс-выставка «Богатство страны «Светофо- 

рии»
ЦДТ

4. Районная выставка технического творчества ЦДТ
5. Районный фестиваль медиатворчества и программирования 

«24 bit»
ЦДТ

6. Районные соревнования по лыжным гонкам ЦДТ
7. Соревнования в рамках областной спартакиады школьников 

(по графику при наличии средств)
ЦДТ

8. Районная выставка детского творчества дошкольник образо
вательных организаций «Страна детства»

ЦДТ

9. Районный и областной конкурс исследовательских работ обу
чающихся по направлениям «Дети и война», «Культурное 
наследие» туристско-краеведческого движения «Отечество» 
(1-й этап)

ЦДТ

10. Областной конкурс туристских походов и путешествий с обу
чающимися и педагогами Курской области

ЦДТ

11. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам и областной олимпиады 
среди обучающихся общеобразовательн^хх организаций.

Управление образования, 
опеки и попечительства, 

РМК
Февраль

1. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам и областной олимпиады 
среди обучающихся общеобразовательных организаций.

Управление образования, 
опеки и попечительства, 
РМК

2. Проведение социально-психологического тестирования обу
чающихся общеобразовательн^1х организаций Дмитриевского 
района на предмет раннего в^хявления немедицинского по
требления алкоголя, наркотических средств, психотропного 
веществ, курительных смесей, табака

Управление образования, 
опеки и попечительства, 
руководители общеобразо- 
вательн^1х организаций

3. Районный и областной фото-видеоконкурс «Патриот Отече
ства»

ЦДТ

4. Областной конкурс-выставка «Богатство страны «Светофо- 
рии»

ЦДТ

5. Районный и областной конкурс изобразительного искусства ЦДТ
6. Районный фестиваль «Правила дорожного движения -  наши 

верные друзья!»
ЦДТ

7. Районный и областной конкурс детско-юношеского творче
ства по противопожарной и аварийно- спасательной тематике

ЦДТ

8. Областная выставка детского творчества дошкольник образо
вательных организаций «Страна детства»

ЦДТ

9. Районный фестиваль художественного творчества <̂Я вхожу в 
мир искусств»

ЦДТ



16

10. Областной конкурс видеороликов-презентаций «Наш школь
ный спортивный клуб» (в рамках Спартакиады школьников 
спортивного клубов)

ЦДТ

11. Районный и областной конкурс исследовательских работ обу
чающихся по направлениям «Этнография», «Археология» ту
ристско-краеведческого движения «Отечество» (2-й этап)

ЦДТ

12. Районная и областная акция «Спорт -  альтернатива пагубным 
привычкам!»

ЦДТ

13. Районный конкурс профессионального мастерства «Воспита
тель года -  2016»

Управление образования, 
опеки и попечительства, 

РМК
14. Проведение Декады молодого избирателя в образовательных 

организациях Дмитриевского района.
РМК

Март
1. Областной конкурс «Лучшая школа России - 2017» Управление образования, 

опеки и попечительства, 
руководители общеобразо- 
вательн^1х организаций

2. Участие в областном совещании «Технология проведения 
Всероссийских проверочных работ в Курской области в 2016 
году»

Управление образования, 
опеки и попечительства, 
РМК

3. Участие в областном конкурсе на лучший социальный проект 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних среди образовательных организаций Курской 
области

Управление образования, 
опеки и попечительства, 
руководители общеобразо- 
вательн^1х организаций

4. Участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам

Управление образования, 
опеки и попечительства, 
руководители общеобразо- 
вательн^1х организаций, 
РМК

5. Участие в межведомственн^хх мероприятиях по профилактике 
подростковой преступности с приглашением представителей 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних (выездные совещания 
на базе муниципальных образований)

Управление образования, 
опеки и попечительства, 
руководители общеобразо- 
вательн^1х организаций

6. Районный и областной конкурс «Зелёная планета-2016» ЦДТ

7. Чемпионат по решению механических головоломок и участие 
в областном чемпионате.

ЦДТ

8. Районная и областная выставка творческих работ школьников 
«Природа и мы»

ЦДТ

9. Конкурс методических разработок ЦДТ

10. Областной фестиваль «Правила дорожного движения -  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
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14. Участие в областной политехнической олимпиаде ЦДТ

15. Областной конкурс компьютерных технологий ЦДТ

16. Областной семинар 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. Областные финальные соревнования по настольному теннису ЦДТ

20. Весенние региональные соревнования «Школа безопасности» ЦДТ

21. Областной конкурс агитбригад «Мы готовы к ГТО!» ЦДТ

22. Областной семинар директоров и методистов организаций до
полнительного образования по теме «Стратегия развития дет
ско-юношеского туризма в Курской области»

ЦДТ

23. Районный и областной конкурс исследовательских работ обу
чающихся по направлениям «Природное наследие», «Литера
турное краеведение» туристско-краеведческого движения 
«Отечество» (3-й этап)

ЦДТ

24. Районный конкурс профессионального мастерства «Учитель 
года -  2016»

Управление образования, 
опеки и попечительства, 

РМК
25. Районный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»
РМК

26. Муниципальный этап областного литературно
художественного конкурса «Гренадеры, вперед!»

РМК, ЦДТ

Апрель
1. Участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам
Управление образования, 
опеки и попечительства, 
руководители общеобразо- 
вательн^1х 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 2016 году в г.Курске.

Управление образования, 
опеки и попечительства, 
руководители общеобразо- 
вательн^1х организаций, 
РМК

3. Участие во всероссийских проверочного работах в общеобра
зовательного организациях (в соответствии с графиком)

Управление образования, 
опеки и попечительства, 
руководители общеобразо- 
вательн^1х организаций, 
РМК

4. Районная выставка декоративно-прикладного творчества и 
участие в областной выставке

ЦДТ

5. Весенний районный легкоатлетический кросс ЦДТ
6. Областной конкурс на лучшую организацию туристско- 

краеведческой работы среди ОУ
ЦДТ

7. Областной конкурс «Безопасное колесо-2016» ЦДТ
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8. Областные финальные соревнования по легкоатлетическому 
четырёхборью среди команд школьник спортивных клубов

ЦДТ

9. Областной смотр-конкурс на лучшую постановку физкультур
ной работы и развитию массового спорта среди школьных 
спортивного клубов

ЦДТ

10. Областной семинар руководителей команд и судей туристских 
соревнований

ЦДТ

Май
1. Проведение обучения организаторов, задействованн^хх в про

ведении государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам основного общего и среднего общего 
образования в Дмитриевском районе

Управление образования, 
опеки и попечительства, 
руководители общеобразо- 
вательн^1х организаций, 
РМК

2. Участие во всероссийских проверочного работах в общеобра
зовательною организациях (в соответствии с графиком)

Управление образования, 
опеки и попечительства, 
руководители общеобразо- 
вательн^1х организаций, 
РМК

3. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных окон
чанию учебного года

Управление образования, 
опеки и попечительства, 
руководители общеобразо- 
вательн^1х организаций, 
РМК

4. Участие в праздничною мероприятиях, посвященных праздно
ванию Дня славянской письменности и культуры

Управление образования, 
опеки и попечительства, 
руководители общеобразо- 
вательн^1х организаций, 
РМК

5. Участие в областном конкурсе «Учитель года -  2016» Управление образования, 
опеки и попечительства, 
руководители общеобразо- 
вательн^1х организаций, 
РМК

6. Участие в областном конкурсе профессионального мастерства 
«Воспитатель года - 2016»

Управление образования, 
опеки и попечительства, 
руководители общеобразо- 
вательн^1х организаций, 
РМК

7. Организация и работа летних оздоровительных лагерей, лаге
рей труда и отдыха.

Управление образования, 
опеки и попечительства, 
руководители общеобразо- 
вательн^1х организаций, 
РМК

8. Областной экологический фестиваль «Экос+» ЦДТ
9. Областной слёт юн^ю друзей природы ЦДТ
10. Районный праздник, посвященный Дню детских, пионерских 

организаций
ЦДТ

11. Районный и областной конкурс «Гренадёры, вперёд!» ЦДТ
12. Районный конкурс «ПОДРОСТ» и участие в областном кон

курсе
ЦДТ

13. Районные соревнования по легкой атлетике ЦДТ
14. Районные соревнования по мини-футболу ЦДТ
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15. Региональный этап Всероссийских спортивного соревнований 
школьников «Президентские состязания»

ЦДТ

16. Региональный этап Всероссийских спортивн^хх игр школьни
ков «Президентские спортивные игры»

ЦДТ

17 Районный и областной конкурс дополнительн^хх общеобразо
вательных программ естественнонаучной направленности и 
методического обеспечения «Поиск»

ЦДТ

Июнь
1. Проведение государственной итоговой аттестации по образо

вательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Дмитриевском районе (согласно графику)

Управление образования, 
опеки и попечительства, 
руководители общеобразо- 
вательн^1х организаций, 
РМК

2. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных вруче
нию документов об образовании

Управление образования, 
опеки и попечительства, 
руководители общеобразо- 
вательн^1х организаций, 
РМК

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. 20-е летние региональные соревнования «Школа безопасно
сти»

ЦДТ

Июль
1. Организация приемки организаций, осуществляющих образо

вательную деятельность на территории Дмитриевского райо
на, к новому учебному году

отдел воспитания и допол
нительного образования; 
образовательные органи
зации Курской области

Август
1. Участие в еженедельные совещания в режиме видеоконферен

ции «О ходе подготовки образовательного организаций к нача
лу 2016-2017 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 педагогическое совещание работников образования 
Курской области. Участие в работе дискуссионных площадок.

Управление образования, 
опеки и попечительства, 
руководители общеобразо- 
вательн^1х организаций, 
РМК

4. Проведение педагогического совещания работников образова
ния Дмитриевского района. Организация работы дискуссион- 
н^1х площадок.

Управление образования, 
опеки и попечительства, 
руководители общеобразо- 
вательн^1х организаций, 
РМК

Сентябрь
1. Участие в торжественных мероприятиях, посвященн^хх Дню 

знаний
Управление образования, 
опеки и попечительства,
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руководители общеобразо- 
вательн^1х организаций

2. Районные соревнования по футболу ЦДТ
3. Первенство 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- 2016» ЦДТ
6. Районный конкурс программ «Здоровое поколение» и участие 

в областном
ЦДТ

7. Районный конкурс «Подрост» ЦДТ
8. Районная и областная эколого-краеведческая экспедиция 

«Милый сердцу уголок»
ЦДТ

9. Районный и областной конкурс юн^хх исследователей окру
жающей среды

ЦДТ

10. Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений. РМК
Октябрь

1. Участие в торжественном собрании педагогических работни
ков Курской области, посвященное Международному дню 
учителя г. Курск

Управление образования, 
опеки и попечительства, 
руководители общеобразо- 
вательн^1х 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 финальн^хх мероприятиях Всероссийского конкурса 
«Учитель года России - 2016»

Управление образования, 
опеки и попечительства, 
руководители общеобразо- 
вательн^1х 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. Районные и областные соревнования по футболу ЦДТ
8. Районный и областной конкурс литературных работ «Искус

ство слова
ЦДТ

9. Областной конкурс «Красота божьего мира» ЦДТ
10. Осенние региональные соревнования «Школа безопасности» ЦДТ
11. Областной турнир «Безопасная трасса -  участникам дорожно

го движения»
ЦДТ

12. Районный и областной конкурс на лучшую организацию рабо
ты по патриотическому воспитанию обучающихся и методи
ческих материалов «Растим патриотов России»

ЦДТ

13. Муниципальный этап областного конкурса литературн^хх ра
бот «Искусство слова»

РМК

Ноябрь
1. Областной конкурс «На лучшую организацию школьного пи

тания» в 2016 году
Управление образования, 
опеки и попечительства, 
руководители общеобразо- 
вательн^1х организаций

2. Участие в видеоконференции «Организация и проведение гос- Управление образования,
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ударственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего и среднего общего образования в 
2017-2018 учебном году» с родителями обучающихся общеоб
разовательных организаций Дмитриевского района

опеки и попечительства, 
руководители общеобразо- 
вательн^1х 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 2016-2017 учебном году

Управление образования, 
опеки и попечительства, 
руководители общеобразо- 
вательн^1х организаций

4. Областной фотоконкурс «Мир, в котором я живу» ЦДТ
5. Районные соревнования по настольному теннису ЦДТ
6. Районный конкурс детского творчества, посвящённый Дню 

Матери
ЦДТ

7. Областная итоговая конференция юн^гх краеведов, участников 
туристско- краеведческого движения «Отечество» (заключи
тельный этап)

ЦДТ

8. Областной конкурс педагогов дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям»

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», 
«На лучшую постановку природоохранной работы в школах и 
УДОД» и участие в областных

ЦДТ

13. Областные финальные соревнования по баскетболу ЦДТ
Декабрь

1. Встреча Губернатора Курской области с одаренными школь
никами, их учителями и родителями

Управление образования, 
опеки и попечительства

2. Областной конкурс на лучшую организацию туристско- крае
ведческой работы среди ОУ

ЦДТ

3. Областной конкурс рисунков по ПДД «Детству - безопасные 
дороги»

ЦДТ

4. Областной семинар организаторов физкультурно-оздорови
тельной и спортивной работы муниципальных районов и го
родов Курской области

ЦДТ

5. Областной фотоконкурс «Туризм в объективе» ЦДТ
6. Областной конкурс «Рождественская открытка» ЦДТ
7. Районные соревнования школьников «Президентские состяза

ния»
ЦДТ

8. Районные соревнования по волейболу 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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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 совместн^хх обра- 
зовательн^к и научных программ (проектов)

в течение года структурные подразделе
ния комитета; 
образовательные органи
зации

2. Подготовка отчетов по исполнению меропри
ятий, проводим^1х в рамках протоколов о 
намерениях, договоров, соглашений о сотруд
ничестве образовательн^1х организаций Кур
ской области с зарубежными партнерами в 
сфере образования__________________________

в течение года управление комплексного 
анализа, проектно
программной и иннова
ционной деятельности и 
аттестации педагогиче
ских кадров_____________
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Раздел VIII. План работы отдела опеки и попечительства Управления 
образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского 
района на 2016 год.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения Отметка о вы
полнении

I. Несовершеннолетние
1 Выявление, учёт и устройство де- 

тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей____________

В течение года

Назначение, освобождение и от
странение опекунов (попечителей) 
от исполнения ими своих обязан
ностей

В течение года

Ведение личных дел подопечных В течение года
4 Участие в проведении районной 

акции по выявлению детей, нуж
дающихся в защите государства

Апрель
Сентябрь

Приём и утверждение отчётов 
опекунов (попечителей) о хране
нии, использовании имущества, 
управлении имуществом подопеч
ных, расходованию денежных 
средств, выплачиваемых на со
держание подопечн^1х___________

Январь-февраль

Надзор за деятельностью опекунов 
(попечителей). Проведение кон
трольных обследований жилищно
бытовых условий несовершенно
летних, находящихся под опекой 
(попечительством)_______________

2-4 раза в год (согласно 
графика)

Контроль за сохранностью иму
щества и управлением имуще
ством граждан, находящихся под 
опекой или попечительством, либо 
помещенных под надзор в образо
вательные организации, медицин
ские организации, организации, 
оказывающие социальные услуги, 
или иные организации

В течение года (соглас
но графика)

Организация летнего отдыха де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей_____________

Июнь-август

Начисление и выплата опекунам 
(попечителям) денежных средств 
на содержание детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения 
родителей_______________________

Ежемесячно до 15 числа

10 Формирование списка лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-

Май - 
декабрь

2

5

6

7

8

9
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шихся без попечения родителей, 
нуждающихся в обеспечении жи
лыми помещениями и пакета не
обходимых документов для коми
тета социального обеспечения для 
последующего предоставления 
жилья на следующий год

11 Подготовка и публикация в рай
онной газете «Дмитриевский вест
ник» статей, содержащих некон
фиденциальную информацию о 
детях, оставшихся без попечения 
родителей, с целью устройства на 
воспитание в семью.

В течение года

12
Контроль за условиями прожива
ния и обучения детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения 
родителей в ОКОУ «Дмитриев
ская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья», в ОБПОУ «Дмитриев
ский сельскохозяйственный тех
никум»

Апрель
Ноябрь

13 Консультирование приемных ро
дителей, опекунов, попечителей, 
усыновителей, взявших впервые 
детей на воспитание в семью

В течение года

14 Представление законных интере
сов несовершеннолетних граждан 
в суде

В течение года

15 Работа со службой судебных при
ставов по взысканию алиментов

В течение года

16 Индивидуальная работа с заме
щающими семьями. Оказание 
консультативной помощи

В течение года

17 Предоставление государственных 
услуг, по переданным полномочи
ям в сфере деятельности органов 
опеки и попечительства

В течение года

18 Организация совместной работы с 
Ассоциацией приёмных родителей 
Дмитриевского района

В течение года

II. Совершеннолетние
19 Учёт и устройство совершенно

летних граждан, признанных су
дом недееспособными или огра- 
ниченн^1х судом в дееспособности

В течение года

20 Ведение личных дел совершенно
летних, находящихся под опекой

В течение года

21 Проведение обследований жи- 2 раза в год
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лищно-бытовых условий совер
шеннолетних граждан, признан
ных судом недееспособными или 
ограниченных судом в дееспособ
ности, и находящихся под опекой 
(попечительством). Надзор за дея
тельностью опекунов (попечите
лей), контроль за имуществом 
подопечных, за сохранностью за
крепленного жилья______________

22 Представление законных интере
сов совершеннолетних граждан, 
признанных недееспособными или 
ограниченно дееспособными, в 
суде_____________________________

В течение года

23 Предоставление государственных 
услуг, по переданным полномочи
ям в сфере деятельности органов 
опеки и попечительства

В течение года

III. Организация работы по предотвращению семейного и детского неблагополу- 
_____________ чия, профилактике социального сиротства

24 Реализация мероприятий по 
предотвращению детского небла
гополучия, профилактике соци
ального сиротства, укреплению 
института семьи с детьми_________

В течение года

25 Организация и проведение заседа
ний Совета по опеке и попечи
тельству_________________________

1 раз в месяц

26 Организация и проведение заседа
ний Координационного совета

1 раз в месяц

27 Проведение совместных рейдов в 
места проведения досуга молодё
жи, в неблагополучные семьи_____

В течение года

28 Участие в заседаниях КДН и ЗП 2 раза в месяц
29 Выявление семей с детьми, нахо

дящихся в социально-опасном по
ложении, в трудной жизненной 
ситуации, и обмен первичной ин
формацией с заинтересованными 
ведомствами

В течение года

30 Индивидуальная профилактиче
ская работа с неблагополучными

В течение года

семьями
31 Проведение работы с родителями, 

лишенными родительских прав и с 
семьями, находящимися в соци
ально-опасном положении, по 
восстановлению в родительских 
правах и возврату ребенка-сироты 
и ребенка, оставшегося без попе
чения, в кровную семью, совмест-

В течение года
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но со специалистом по социальной 
работе ОКУ «Центр сопровожде
ния замещающих семей и граждан 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди
телей, протоиерея, благочинного 
Дмитриевского района 
В.А. Бовсуновского, в рамках Ко
ординационного совета___________

32 Проведение консультаций для 
граждан, желающих принять ре
бенка на воспитание в семью

В течение года

33 Консультирование по вопросам 
использования жилых помещений, 
предоставленных гражданам из 
числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей.

В течение года

34 Организация и проведение на тер
ритории района областного благо
творительного марафона «Мир 
детства». Подготовка материалов 
для оказания материальной помо
щи семьям, находящимся в труд
ной жизненной ситуации

Апрель-декабрь

IV. Организационно-методические, 
информационно-просветительские мероприятия

Собрания опекунов (попечителей):
- О выполнении действующего 
законодательства по защите и 
охране прав детства; о работе ор
ганов опеки и попечительства 
района по защите законных прав и 
интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди
телей;
- О целевом расходовании денеж
ных средств, выделяемых на со
держание подопечных;
- Обмен опытом воспитания детей 
в замещающих семьях (выступле
ния опекунов (попечителей))______

Июнь

Ноябрь

36 Подготовка к районной августов
ской конференции педагогов______

Август

37 Работа с нормативными правовы
ми актами

В течение года

38 Подготовка ежемесячных, еже
квартальных, полугодовых и годо
вых отчётов

В течение года

39 Выполнение плана по реализации 
программы «Формирование куль
туры семейной жизни и ответ-

В течение года
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ственного родительства»
40 Организация и проведение район

ных конкурсов, участие в област
ных конкурсах:
- «Семья соловьиного края»;
- «С заботой о людях»;
- фотоконкурс «Семейный аль
бом»;
- конкурс школьных сочинений 
«Моя семья», «Моя семья в Вели
кой Отечественной войне» и др.

В течение года

41 Организация и проведение в 
Дмитриевском районе Междуна
родного дня детского телефона 
доверия_________________________

Май

42 Освещение в районной газете 
«Дмитриевский вестник» деятель
ности единого общероссийского 
детского телефона доверия._______

В течение года

43 Участие в районных мероприяти
ях, посвящённ^1х основным госу
дарственным праздникам (День 
матери, День семьи, Международ
ный День защиты детей, День се
мьи, любви и верности, День отца, 
День правовой помощи и т.д.) со
гласно плану_____________________

В течение года

44 Подготовка и публикация в рай
онной газете «Дмитриевский вест
ник» материалов, пропагандиру
ющих семейные ценности

В течение года

45 Сбор и представление материалов 
к награждению орденом «Роди
тельская слава» и медалью к орде
ну «Родительская слава», медалью 
«За любовь и верность», нагруд
ным знаком «За заслуги в воспи
тании детей» и др.________________

Ноябрь
Март

46 Участие в реализации районных 
целев^1х программ._______________

В течение года

V. Подготовка аналитических материалов
47 Подготовка отчета по форме 103- 

рик «Сведения о выявлении и 
устройстве детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди
телей» за 2015 год.

Январь

48 Подготовка сводного отчета о реа
лизации в 2015 году подпрограм
мы «Улучшение демографической 
ситуации, совершенствование со
циальной поддержки семьи и де
тей» государственной программы

В установленные про
граммой сроки
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Курской области «Социальная 
поддержка граждан в Курской об
ласти».

49 Подготовка отчета о реализации 
программы Курской области 
«Детство без жестокости» на 2013 
-  2015 годы.

Февраль

50 Подготовка отчёта о выполнении 
Плана первоочередных мероприя
тий по реализации важнейших по
ложений Стратегии действий в 
интересах детей в Курской обла
сти.

Ежеквартально до 01 
числа месяца следую
щего за отчетным квар
талом

51 Подготовка сведений о предостав
лении государственных услуг по 
форме № 1-ГУ

Ежеквартально до 15 
числа
месяца, следующего за 
отчетным кварталом; по 
итогам года -  не позд
нее 20 числа месяца 
следующего за отчет
ным периодом_________

52 Подготовка отчета о количестве 
государственных услуг -  обраще
ниях граждан, предоставляемых 
отделом опеки и попечительства 
по переданным полномочиям

Ежеквартально, до 15 
числа следующего за 
отчетным


