
Управление образования   

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «03» октября 2022 № 352 

 

Об утверждении плана  

работы управления образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план работы управления образования на 2022-2023 

учебный год (Приложение 1).  

2. Кириченко Светлане Игоревне, секретарю управления образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, ознакомить 

руководителей образовательных учреждений с настоящим приказом.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Белую Людмилу 

Николаевну, заместителя начальника управления образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. 

 

 

 

Начальник   

управления образования                                                                     М.В. Дюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1  

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом управления образования  

от 03.10.2022 № 352 

Начальник управления образования 

_______________ М.В. Дюкова 

«    » _____________ 2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН работы 

управления образования 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 

2022 



Организационная циклограмма деятельности управления образования 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Аппаратное совещание  начальника управления 

образования 

Еженедельно по  понедельникам 

Совещание руководителей образовательных 

организаций 

Ежемесячно 

(последняя пятница  месяца) 

Совещание заместителей руководителей по 

учебно-воспитательной работе 

Ежемесячно 

(второй вторник) 

Заседание комиссии по установлению 

стимулирующих выплат руководителям 

подведомственных учреждений 

Один раз  в год (декабрь) 

Заседание муниципального родительского 

комитета 

Один раз в полугодие 

Заседание муниципальной аттестационной 

комиссии 

По необходимости 

Заседание комиссии по определению обращений 

и выплаты компенсаций 

По необходимости 

Заседание психолого-медико-педагогической  

комиссии 

Два раза в месяц 

(первая, последняя пятница) 

 



СЕНТЯБРЬ 

Направления 

работы 

Меры, мероприятия Категория 

слушателей/участнико

в 

Дата, место 

проведения 

Ответственны

й 

Форма отчетности 

Дошкольное 

образование 

Семинар «Подготовка и 

проведение Кузбасской 

дошкольной лиги спорта» 

Заведующие ДОО 21.09 

МБДОУ 

«Детский сад № 

2 «Буратино» с. 

Драченино» 

Шерина О.В., 

Саитова И.А. 

Материалы 

семинара 

Общее образование Подготовка, размещение на 

сайте УО объявления о приеме 

документов в кадровый резерв 

руководителей МОО 

Руководители, педагоги 01.09. Белая Л.Н. Объявление на сайт 

 Прием документов от 

кандидатов в кадровый резерв 

Руководители, педагоги 01.09.- 

01.10. 

Белая Л.Н. Список кандидатов 

 Совещание руководителей ОО Руководители ОО 30.09. Белая Л.Н. Протокол 

Работа на 

территории  

(ТИ, контроль) 

 Проверка жилищно- бытовых 

условий замещающих семей: на 

территории Чусовитинского 

сельского поселения 

Замещающие семьи до 17.09. Мартыненко 

В.В. 

Кремнева А.И. 

Справка 

Образовательно-

информационная 

деятельность 

(дополнительное 

образование) 

Районный конкурс фоторабот 

«Красота природы Кузбасса» 

Обучающиеся ОО 05.09. -07.10. 

 

Горохова Е.А. приказ 

 Районный этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса 

«Подрост» 

Обучающиеся ОО 05.09. -18.10. 

 

Соболева Л.С. приказ 

 Районный этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос 

Обучающиеся ОО 06.09. -18.10. 

 

Горохова Е.А. приказ 

 Участие в профильной смене для 

отрядов и пресс центров ЮИД 

Обучающиеся ОО 17.09. -22.09. 

 

Загайнова Н.Н. приказ 



5 

 

«Безопасное колесо» 

 Участие в областном 

фотоконкурсе «Внимательный 

пешеход» 

Обучающиеся ОО 26.09. Загайнова Н.Н. приказ 

 Участие в областных 

соревнованиях «Юный спасатель 

(пожарный) 

Обучающиеся ОО 24.09.-29.09. Соловьева Н.В. приказ 

 Участие в патриотической 

военно-спортивной игре «Юный 

защитник» памяти Н.И. 

Масалова 

приказ 29.09. Розанова С.Г. приказ 

Мониторинговые 

исследования 

Мониторинг по составлению и 

размещению на сайтах ОО 

графика проведения оценочных 

процедур в ОО 

Зам дир по УВР 01.09 – 09.09. Иванова С.В. Размещение 

информации на 

сайтах ОО 

 Отчет социальных педагогов по 

устройству выпускников, 

относящихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Социальные педагоги, 

выпускники, 

относящихся к 

категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

с 03.09 по 14.09  

 

 

 

 

 

Кремнева А.И 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 Мониторинг размещения 

нормативно-правовых актов об 

организации «Точек роста» на 

сайтах ОО 

Ответственные за сайт 

ОО 

до 06.09. Васильчук Т.С. Размещение 

информации на 

сайтах ОО 

 Мониторинг ежегодного учета 

детей, подлежащих обучению, 

подведомственными ОО 

Рук. ОО 07.09.-10.09. Пробст К.В. Банк данных 

 Мониторинг по выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей 

и молодежи, в том числе у 

обучающихся с ОВЗ 

Педагоги, учащиеся, 

родители (законные 

представители) 

 15.09. 

 

 

Горохова Е.А. справка (входящий 

контроль) 
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 Мониторинг «Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием» 

Руководители ОО, на 

базе которых 

реализуется ДО 

15.09. 

 

Секисова О.В. справка   

 Мониторинг предварительной 

оценки количества участников 

школьного этапа ВсОШ 

Замдиректора по УВР до 16.09 Васильчук Т.С. Справка   

 Мониторинг мероприятий по 

профилактике суицидов в ОО 

Зам. дир. по ВР 20.09. Торопов С.Н. Отчеты в МОК 

 Проведение мониторинга участия 

обучающихся в предметных и  

творческих конкурсах школьного, 

муниципального и регионального 

этапов за 3 квартал 

Замдиректора по ВР до 23.09 Васильчук Т.С. Форма – ТК 

Форма - ПК 

 Мониторинг выполнения плана 

курсовой подготовки за 3 

квартал 

Замдиректора по УВР до 25.09 Фомина А.А. Справка, форма 

КПК 

 Сверка педагогических кадров  Замдиректора по УВР до 25.09 Фомина А.А. 1. Сверка 

педагогических 

кадров  

2. Форма - ДПО 

 Проведение мониторинга 

кадровых потребностей в 

образовательных организациях 

 

Руководители ОО до 25.09 Фомина А.А. Выявление 

потребности в 

педагогических 

кадрах. Банк 

вакансий 

руководящих и 

педагогических 

работников   

 Мониторинг результативности 

образовательной деятельности в 

рамках ВСОКО 

Зам. дир. по УВР До 25.09. Иванова С.В. Сводный отчет 

 Мониторинг сдачи отчета ОО-1 Зам. рук. УВР 26.09-30.09. Иванова С.В. Сводный отчет 
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общеобразовательными 

организациями округа 

 Мониторинг организации 

системы  воспитания в ОО 

Замдиректора по ВР до 30.09 Кадурова И.В. Аналитическая 

справка 

 Мониторинг профориентационной 

работы в ОО 

Замдиректора по ВР до 30.09 Кадурова И.В. Аналитическая 

справка 

 Проведение мониторинга по 

количеству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях в 2021-2022 

учебном году, обеспеченности 

несовершеннолетних указанной 

категории формой, учебниками, 

школьным питанием 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

обучающиеся в 

общеобразовательных 

организациях 

до 30.09 

 

Кремнева А.И 

 

Аналитическая 

справка 

 

 Формирование базы МО  

Кузбасса из числа детей-сирот и 

детей , оставшихся без 

попечения родителей 

Дети-сироты и дети , 

оставшиеся без 

попечения родителей 

До 30.09. Кремнева А.И. База МО Кузбасса 

 Мониторинг  

несовершеннолетних об-ся, не 

посещающих или 

систематически пропускающих 

занятия 

Зам. дир. по ВР 1 раз в четверть Пробст К.В. Учет (форма 5) 

 

 Мониторинг проведения СПТ в 

О 

Зам. Дир.по ВР Сентябрь-

октябрь 

Пробст К.В. Отчеты в МОК 

 Мониторинг проведения 

входных ВПР в ОО (5-9 классы) 

Зам. Дир.по ВР Сентябрь-

октябрь 

Пробст К.В. Аналитическая 

справка 

 Идентификация школ с низкими 

результатами обучения и/или 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

Пробст К.В., Фомина 

А.А., руководители ОО 

До 30.09. Пробст К.В. Информационная 

справка по 

выявлению ШНОР 
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условиях 

 Мониторинг по достижению 

минимального и высокого 

уровней подготовки 

обучающихся и объективности 

образовательных результатов 

 В течение 

месяца 

Пробст К.В. Информационная 

справка 

 Мониторинг реализации 

государственной программы  

Кемеровской области-Кузбасса 

«Молодежь, спорт и туризм 

Кузбасса» на 2014-2024 годы за 

июль-сентябрь 

Молодежь от 14 до 30 

лет 

сентябрь Загорулько Л.В. Таблица 

 Мониторинг трудоустройства 

несовершеннолетних 

подростков в летний период  

Молодежь от 14 до 18 

лет 

сентябрь Загорулько Л.В. Аналитическая 

справка 

 

 Мониторинг школьных команд 

волонтеров и планирование 

деятельности ТВО «Кислород» 

Школьники сентябрь Денисова А.В. 

Загорулько Л.В. 

Таблица, план 

 

 Мониторинг готовности ОО к 

отопительному сезону 

Руководители ОО В течение 

месяца 

Торопов С.Н. Паспорта 

готовности ОО 

Сопровождение 

ШНОР 

Разработка примерного плана 

мероприятий («дорожная карта) 

по реализации образовательных 

программ в ОО на основе 

результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ за 

2021-2022 уч.г. 

Замдиректора по УВР сентябрь Пробст К.В. Разработана и 

утверждена 

Дорожная карта 

 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для обучающихся, входящих в 

группу риска по успеваемости 

Замдиректора по УВР В течение года Пробст К.В. ИОМ 

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

Создание банка данных 

молодых специалистов в 

муниципальной системе 

Руководители ОО в течение 

месяца 

Фомина А.А. Справка 
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развития 

педагогических 

работников 

образования МБУ «ИМЦ» 

 Диагностика профессиональных 

дефицитов / 

предметных компетенций / 

тестирование 

Руководители ОО до 30.09 Фомина А.А. 

Руководители 

ОО 

Список педагогов, 

испытывающих 

профзатруднения  

 Рабочее совещание на тему 

«Работа спортивных школьных 

клубов в образовательных 

организациях, участие в 

спортивной школьной лиге 

Учителя физической 

культуры, тренеры –

преподаватели ДЮСШ 

30.09. Загорулько Л.В. Протокол, план 

мероприятий 

 

 

 

Сопровождение 

олимпиадного и 

конкурсного 

движения 

Совещание  «Организационно-

методическое и 

информационное сопровождение 

олимпиадного и конкурсного 

движения» 

Замдиректора по УВР 16.09. Васильчук Т.С. Разработка и 

утверждение 

локальных актов  

 Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Замдиректора по УВР согласно 

графику 

Васильчук Т.С. Протоколы 

результатов 

 Реализация 

федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

нацпроекта 

«Образование» 

Заседание рабочей группы 

«Успех каждого ребенка» 

нацпроекта "Образование".  

«Распределение программ 

дополнительного образования 

по реестрам» 

Муниципальная  

рабочая группа 

02.09. 

 

Секисова О.В. протокол 

Методическое 

сопровождение 

реализации 

программы 

воспитания 

Семинар для лидеров школьных 

команд волонтеров 

«Планирование деятельности 

ТВО «Кислород» в 2022-2023 

уч.г.» 

ОО 21.09.2022 

 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

Пос. 

Денисова А.В., 

Гимаджиева 

О.С., психологи  

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 
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Восходящий, 

ул. Вострикова, 

7 

 

 

 Совещание заместителей 

директоров по ВР «Организация 

системы воспитания в ОО с 

привлечением Совета отцов» 

Замдиректора по ВР, 

члены Совета отцов 

27.09 . 

 

Кадурова И.В. Протокол заседания 

Методическое 

сопровождение 

образовательно-

информационной 

деятельности 

дополнительного 

образования 

МО педагогов дополнительного 

образования 

«Задачи работы МО на 2022-

2023 учебный год. Анализ 

готовности педагогов к 

организации воспитательно-

образовательного процесса» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

02.09. 

 

Горохова Е.А. протокол заседания 

Организационная 

деятельность по 

вопросам семейных 

форм устройства 

детей- сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Направление кандидатов в 

опекуны (попечители), 

приемные родители в школу 

приемных родителей 

Кандидаты в опекуны 

(попечители), 

приемные родители   

до 30.09. Кремнева А.И. Справка 

Работа с 

замещающими 

семьями 

Подготовка проектов 

постановлений по устройству 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Замещающие семьи 

 

до 30.09. 

 

Кремнева А.И. 

 

Справка 

 

 Формирование личных дел 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Замещающие семьи до 30.09. Мартыненко 

В.В. 

Справка 

 Прием опекунов, попечителей, 

приемных родителей 

Замещающие семьи Каждый 

понедельник и 

Кремнева А.И. 

Мартыненко 

Справка 
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по вопросам воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

оформления документов и др. 

четверг месяца В.В. 

Работа по вопросам 

защиты 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

прав 

несовершеннолетни

х 

 Подготовка проектов 

постановлений по вопросам 

защиты имущественных и 

личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

до 30.09. 

 

Кремнева А.И.  

Попова Н.А. 

ГАС  Управление 

 

Работа с 

региональным 

банком данных 

-своевременное предоставление 

сведений о детях, оставшихся 

без попечения родителей, 

региональному оператору банка 

данных о детях; 

-внесение изменений и 

дополнений в региональный 

банк данных о детях, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

до 30.09. Родина Ю.Ю. Отчет МО Кузбасса 

Профилактика 

деструктивного 

поведения 

несовершеннолетни

х обучающихся 

Методическое объединение 

педагогов-психологов 

"Психологическая коррекция 

аутодеструктивного поведения 

подростков" 

Педагоги-психологи 

ОО 

07.09.  

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» 

Восходящий, 

ул. Вострикова, 

7 

Каменских Р.Г., 

психолог ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС 

 

 

 Семинар для классных 

руководителей «Правда и мифы 

о подростковых суицидах: что 

 Кл. рук. 4, 6-11 классов 

МОО 

13.09.в МБОУ 

«Ленинуглевска

я СОШ»; 

Денисова А.В. 

ГОО 

«Кузбасский 

 



12 

 

важно знать» 14.09. в МБОУ 

«Краснинская 

СОШ»; 

15.09.в МБОУ 

«Демьяновская 

СОШ» 

РЦППМС» 

Руководители 

МОО 

 Семинар для педагогов-

психологов "Психологическая 

помощь в экстремальных и 

кризисных ситуациях " 

Педагоги-психологи 

ОО 

28.09. 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

Пос. 

Восходящий, 

ул. Вострикова, 

7 

Денисова А.В. 

психолог 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

 

 

 

 Предоставление списков по 

проведению работы по 

выявлению семей, находящихся 

в социально- опасном 

положении 

Социальные педагоги, 

КДН и ЗП, инспектора 

ГПДН 

до 31.09.  

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

Справка 

 

 

 Предоставление списков 

несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

Социальные педагоги до 31.09. Родина Ю.Ю. 

 

Справка 

 

 Участие в заседаниях КДН и ЗП 

 

Социальные педагоги, 

КДН и ЗП, инспектора 

ГПДН 

Два раза в 

месяц по 

четвергам 

 

Родина Ю.Ю. 

 

Справка 

 

 

 Обмен    информацией между 

субъектами, входящими в 

систему профилактики 

безнадзорности  и 

правонарушений 

Социальные педагоги, 

КДН и ЗП, инспектора 

ГПДН 

Постоянно Родина Ю.Ю. 

 

Справка 
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несовершеннолетних 

Мониторинговые 

исследования 

 

Мониторинг социальных 

педагогов по устройству 

выпускников, относящихся к 

категории детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Социальные педагоги, 

выпускники, 

относящихся к 

категории детей- сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

с 03.09 по 14.09  

 

 

 

 

 

Кремнева А.И 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 Проведение мониторинга по 

количеству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях в 2021-2022 

учебном году, обеспеченности 

несовершеннолетних указанной 

категории формой, учебниками, 

школьным питанием 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

обучающиеся в 

общеобразовательных 

организациях 

до 30.09 

 

Кремнева А.И 

 

Аналитическая 

справка 

 

 Формирование базы МО  

Кузбасса из числа детей- сирот 

и детей , оставшихся без 

попечения родителей 

Дети- сироты и дети , 

оставшиеся без 

попечения родителей 

До 30.09. Мартыненко 

В.В. 

База МО Кузбасса 

Информационно- 

аналитическая 

работа 

Подготовка и направление 

статистической отчетности в  

МО Кузбасса 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

до 10.09 

до 20.09. 

до 30.09. 

 

Кремнева А.И 

Родина Ю.Ю. 

 

Отчет МО Кузбасса 

 

Представление 

законных 

интересов 

несовершеннолетни

х 

Подготовка исковых заявлений 

о лишении и ограничении 

родительских прав, о взыскании 

алиментов 

Сотрудники сектора 

опеки и попечительства 

До 30.09. Родина Ю.Ю. Справка 

Консультации Консультации  Педагогические 

работники 

вторник, 14.00-

16.30 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Журнал 

консультаций 

 Прием граждан по вопросам Замещающие семьи и Каждую среду Кремнева А.И. Журнал 
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защиты имущественных и 

личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

др. граждане месяца регистрации 

Спортивные 

мероприятия 

Турнир по мини-футболу, 

посвящённый Дню знаний  

Учащиеся 2011-

2012г.г.р., 2013-

2014г.г.р.,) 

03.09. Ивашов Д.И. Протокол 

результата, 

размещение 

информации в соц. 

сетях 

 Турнир по футболу среди 

молодежи, приуроченный 

Всероссийскому Дню трезвости, 

профилактике употребления 

психоактивных веществ 

Молодежь 11.09. Волошко И.М. Протокол 

результата, 

размещение 

информации в соц. 

сетях  

 Районный турнир по мини-

футболу «Золотая осень» среди 

учащихся 

Учащиеся 2009-2010, 

2011-2012 г.г.р. 

17.09. Попов А.В. 

Верчук А.Д. 

Протокол 

результата, 

размещение 

информации в соц. 

сетях 

 Благотворительная акция «Рука 

помощи» 

Волонтеры 21.09. Загорулько Л.В. Размещение 

информации в соц. 

сетях 

 Прием нормативов ВФСК (ГТО)  Учащиеся МБОУ 

«Демьяновская СОШ», 

«Ленинуглевская 

СОШ» 

сентябрь Федякшина 

Т.Н. 

Протокол 

результата, 

загрузка данных в 

программу АИС 

ГТО выполнивших 

на знак отличия 

ОКТЯБРЬ 

Дошкольное 

образование 

Семинар для воспитателей 

МБДОУ на тему: «Риски 

возникновения нарушения речи 

у детей раннего возраста» 

Воспитатели ДОО 19. 10. 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

Терехова Н.Г. 

Сажина О.В., 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 
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Пос. 

Восходящий, 

ул. Вострикова, 

7 

ЛКМО 

 

 

Общее образование 

Оценка качества 

подготовки 

обучающихся 

Первичная экспертиза 

документов (кадровый резерв) 

Кандидаты в резерв 01.10.- 

01.11. 

Белая Л.Н. Учетное дело 

кандидата 

 Оценка по модели PISA. 

Функциональная грамотность 

Учащиеся 2006, 2007 

г.р. ОО 

10.10.-28.10 Иванова С.В. справка 

 Совещание руководителей ОО Рук. ОО 28.10. Белая Л.Н. Протокол 

Работа на 

территории 

(ТИ, контроль) 

Тематическое инспектирование 

«Организация деятельности 

движения «Юнармия» 

МБОУ «Ариничевская 

СОШ», Демьяновская 

СОШ» 

15.10.- 

31.10. 

Секисова О.В. Справка 

 Проверка жилищно-бытовых 

условий замещающих семей: 

-на территории Чкаловского 

сельского поселения 

Замещающие семьи до 31.10. 

 

Мартыненко 

В.В. 

Кремнева А.И. 

Справка 

Образовательно-

информационная 

деятельность 

Районная экологическая акция 

«Помоги птице зимой!» 

Обучающиеся ОО 10.10.-01.12. Соболева Л.С. Приказ 

 Подготовка информации в 

газету Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа: «Наша 

знаменка» на тему: «Лишение 

родительских прав: основания, 

порядок, правовые 

последствия»  

Сотрудники сектора 

опеки и 

попечительства, 

сотрудники газеты 

«Наша знаменка» 

с 01.10. 

до 10.10 

Родина Ю.Ю. статья 

 Участие в областной акции 

«Люби и знай родной Кузбасс», 

1 этап 

Обучающиеся ОО 10.10.-15.10. Горохова Е.А. Приказ 

 Районный фотоконкурс 

Родительский патруль на 

Обучающиеся ОО 18.10.-25.10. Загайнова Н.Н. Приказ 
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дорогах» 

 Воркшоп «Безопасная дорога» Обучающиеся ОО 21.10. Загайнова Н.Н. Приказ 

Мониторинговые 

исследования 

     

 Мониторинг образовательных 

результатов в школах, 

функционирующих в условиях 

рисков снижения 

образовательных результатов 

ОО До 10.10. Пробст К.В. Справка 

 Мониторинг размещения 

нормативно-правовых актов об 

организации и проведении 

школьного этапа ВсОШ на 

сайтах ОО 

Ответственные за сайт 

ОО 

до 14.10. Васильчук Т.С. Справка   

 Мониторинг организации 

получения образования 

обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

Руководители ОО до 25.10. 

 

Пробст К.В. Аналитическая 

справка 

 Формирование базы одаренных 

детей  

Замдиректора по УВР до 28.10. Васильчук Т.С. База одаренных 

детей  

 Мониторинг заполнения данных 

по профилактическому учету 

несовершеннолетних 

Зам. Руководителей по 

ВР ОО 

До 30.10. Торопов С.Н. Модуль в Эл. школе 

2.0. 

 Системный мониторинг 

«Организация работы ДОУ»: 

МБДОУ «Детский сад № 8 

«Светлячок» с. Панфилово» 

Заведующий В течение 

месяца 

Шерина О.В. Аналитическая 

справка 

 Мониторинг сдачи отчета 1-НД 

общеобразовательными 

организациями 

Руководители ОО В течение 

месяца по 

графику 

Иванова С.В. Сводный отчет 

 Предоставление отчета по 

семьям, находящимся в 

социально-опасном положении 

КДН и ЗП 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

 

Справка 
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и проведенной с ними работы. 

Предоставление отчета по 

обучающимся, состоящим на 

внутришкольном учете 

Социальные педагоги 1 раз в квартал Родина Ю.Ю. Справка 

 Формирование базы МО  

Кузбасса из числа детей- сирот 

и детей , оставшихся без 

попечения родителей 

Дети- сироты и дети , 

оставшиеся без 

попечения родителей 

До 31.10. Мартыненко 

В.В. 

База  МО Кузбасса 

 Предоставление отчета по 

семьям, находящимся в 

социально-опасном положении 

и проведенной с ними работы. 

Предоставление отчета по 

обучающимся, состоящим на 

внутришкольном учете 

КДН и ЗП 

 

 

Социальные педагоги 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

Родина Ю.Ю. 

 

 

Родина Ю.Ю. 

Справка 

 

 

Справка 

 Мониторинг  

несовершеннолетних об-ся, не 

посещающих или 

систематически пропускающих 

занятия 

Зам. по ВР 1 раз в четверть  

 

Пробст К.В. 

 

Учет Форма 5 

Сопровождение 

ШНОР 

Методическое объединение 

педагогов-психологов. Тема: 

«Эффективные способы 

повышения мотивации к учебе» 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» отд. ЛКМО 

Пос. Восходящий, ул. 

Вострикова, 7 

12. 10. 

 

Магилатова 

Т.В., психолог 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

Протокол 

 

 Осуществление контроля за 

проведением оценочных 

процедур в ОО/проведение 

муниципальной контрольной 

работы 

Заместители 

директоров по УВР 

20.10. Пробст К.В. Справка/протокол 

 Проведение контроля 

осуществления ВШК в ОО 

Руководители школ 27.10. Пробст К.В. Справка по итогам 

проверки 
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(документарная проверка) 

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

Муниципальный конкурс 

«Рейтинг лучших учителей 

ЛКМО-2022» 

Учителя ОО 10.10.- 

13.10. 

Фомина А.А. Приказ об итогах 

 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» 

(«Лесенка успеха») 

Воспитатели 11.10. – 14.10. 

 

Шерина О.В., 

Кадурова И.В. 

Приказ об итогах 

 Совещание «Реализация 

системы наставничества: 

закрепление наставников за 

молодыми специалистами в ОО. 

Разработка ИОМ в рамках 

ШНОР» 

Руководители ОО До 30.10. Руководители 

МО, Фомина 

А.А. 

Приказы, протокол 

Сопровождение 

олимпиадного и 

конкурсного 

движения 

Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Замдиректора по УВР согласно 

графику 

Васильчук Т.С. Протоколы 

результатов 

Методическое 

сопровождение 

реализации 

программы 

воспитания 

Семинар для родителей детей 

школьного возраста на тему: 

«Родительское воздействие, 

влияющее на формирование 

зависимого поведения» (В 

рамках областной 

антинаркотической акции 

«Классный час»)   

Родители (з.п.) об-ся 

МОО 

14.10. 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

Пос. 

Восходящий, 

ул. Вострикова, 

7 

 

Денисова А.В. 

Каменских Р.Г., 

психологи 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

 

Семинар для 

родителей детей 

школьного возраста 

на тему: 

«Родительское 

воздействие, 

влияющее на 

формирование 

зависимого 

поведения» (В 

рамках областной 

антинаркотической 
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акции «Классный 

час»)   

 Заседание МРК 

«Информирование родителей об 

особенностях организации Дня 

науки как итогового 

мероприятия конкурсного 

движения школьников 

Представители 

родительских 

комитетов ОО 

25.10. 

МБОУ 

«Ленинуглевска

я СОШ» 

Кадурова И.В. Протокол 

 Слет волонтеров района 

«Волонтер года» 

ОО 26.10. 

МБОУ 

«Ленинуглевска

я СОШ» 

Денисова А.В., 

Гимаджиева 

О.С., 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

 

Представление 

законных 

интересов 

несовершеннолетни

х 

   Подготовка исковых 

заявлений о лишении и 

ограничении родительских прав, 

о взыскании алиментов 

Сотрудники сектора 

опеки и попечительства 

До 31.10. Родина Ю.Ю. Справка 

Работа с 

замещающими 

семьями 

Подготовка проектов 

постановлений по устройству 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

до 31.10 

 

Мартыненко 

В.В. 

 

Справка 

 

 Формирование личных дел 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

до 31.10. Мартыненко 

В.В. 

Справка 

 Прием опекунов, попечителей, 

приемных родителей 

по вопросам воспитания детей-

Замещающие семьи Каждый 

понедельник и 

четверг месяца 

Мартыненко 

В.В.. 

Справка 
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сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

оформления документов и др. 

Работа с 

региональным 

банком данных 

Работа с региональным банком 

данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей: 

своевременное предоставление 

сведений о детях, оставшихся 

без попечения родителей, 

региональному оператору банка 

данных о детях; 

-внесение изменений и 

дополнений в региональный 

банк данных о детях, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Сотрудники сектора 

опеки и попечитель-

ства,дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

до 31.10. Родина Ю.Ю. Отчет МО Кузбасса 

Профилактика 

деструктивного 

поведения 

несовершеннолетни

х обучающихся 

Семинар для педагогов на тему: 

"Профилактика скулшутинга в 

образовательной организации: 

как распознать скрытую угрозу 

" 

Педагоги  

МБОУ «Драченинская 

ООШ», МБОУ 

«Ленинуглевская 

СОШ», МБОУ 

«Мирновская  ООШ», 

«Подгорновская 

СОШ», «Чкаловская 

ООШ», МБОУ 

«Мусохрановская 

НОШ» 

10.10.-14.10. 

МБОУ 

«Ленинуглевска

я СОШ» 

Денисова А.В., 

психолог 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

 

 

Семинар для 

педагогов на тему: 

"Профилактика 

скулшутинга в 

образовательной 

организации: как 

распознать 

скрытую угрозу " 

 Семинар для педагогов на тему: 

"Профилактика скулшутинга в 

образовательной организации: 

как распознать скрытую угрозу 

" 

МБОУ «Краснинская 

СОШ», МКОУ 

«Краснинская школа-

интернат», МБОУ 

«Ариничевская СОШ», 

10.10.-14.10. 

МБОУ 

«Краснинская 

СОШ» 

 

Денисова А.В., 

психолог 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 
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МБОУ «Шабановская 

СОШ», МБОУ 

«Камышинская ООШ» 

ЛКМО 

 

 

 Семинар для педагогов на тему: 

"Профилактика скулшутинга в 

образовательной организации: 

как распознать скрытую угрозу 

" 

МБОУ «Демьяновская 

СОШ», МБОУ 

«Красноярская ООШ», 

МБОУ «Новинская 

НОШ», МБОУ 

«Новогеоргиевская 

НОШ», МБОУ 

«Панфиловская СОШ», 

МКОУ «Свердловская 

ООШ», МБОУ 

«Чусовитинская СОШ» 

10.10.-14.10. 

МБОУ 

«Демьяновская 

СОШ» 

 

Денисова А.В., 

психолог 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

 

 

 

 Совещание с социальными 

педагогами на тему: «Раннее 

выявление учащихся, склонных 

к правонарушениям» 

 

Выявление родителей, не 

исполняющих обязанности по 

воспитанию детей 

 

Участие в заседании КДН и ЗП 

Социальные педагоги, 

сотрудники опеки 

 

 

 

Социальные педагоги, 

сотрудники опеки 

 

Сотрудники опеки, 

социальные педагоги 

27.10.2021 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

2 раза в месяц 

 

 

 

Протокол 

 

 

 

 

 

Справка 

 Отчет социальных педагогов на 

тему: «Анализ итогов акции 

«Первое сентября- каждому 

школьнику» 

 

 

Заслушивание социальных 

педагогов по выявлению 

родителей, не выполняющих 

Социальные педагоги, 

сотрудники сектора 

опеки и попечительства 

 

 

 

Социальные педагоги, 

КДН и ЗП, инспекторы 

ГПДН 

до 12.10. 

 

 

 

 

 

до31.10. 

 

 

Кремнева А.И. 

 

 

 

 

 

Кремнева А.И. 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Справка 
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обязанности по воспитанию 

детей 

 

 

 

Предоставление списков 

несовершеннолетних 

обучающихся и родителей, 

состоящих на учете в ГПДН 

 

 

 

 

 

Инспекторы ГПДН 

 

 

 

 

 

До 31.10. 

 

 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

 

 

 

Справка 

Работа по вопросам 

защиты 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

прав 

несовершеннолетни

х 

 Подготовка проектов 

постановлений по вопросам 

защиты имущественных и 

личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

до 31.10. 

 

Кремнева А.И. 

 

ГАС Управление 

 

Информационно- 

аналитическая 

работа 

 Подготовка и направление 

статистической отчетности в  

МО Кузбасса 

 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

до 08.10. 

до 20.10. 

до 30.10. 

Кремнева А.И. Отчет МО Кузбасса 

 

Консультации Консультации методистов Педагогические 

работники 

вторник, 14.00-

16.30 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Журнал 

консультаций 

 Прием граждан по вопросам 

защиты имущественных и 

личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Замещающие семьи и 

др. граждане 

Каждую среду 

месяца 

 

Кремнева А.И. 

Попова Н.А. 

Журнал 

регистрации 

Спортивные 

мероприятия 

Прием нормативов ВФСК (ГТО) Учащиеся МБОУ 

«Краснинская СОШ», 

«Краснинская школа-

интернат», «Мирновкая 

ООШ» 

октябрь Федякшина 

Т.Н. 

Протокол 

результата, 

загрузка данных в 

программу АИС 

ГТО выполнивших 
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на знак отличия 

 Военно-патриотическая игра 

«Граница» 

Обучающиеся ОО октябрь Загорулько Л.В. Протокол 

результатов. 

Размещение 

информации в соц. 

сетях 

 Районный турнир по футболу 

«Возрождение» среди ЛФК на 

призы главы Ленинск-

Кузнецкого муниципального 

округа 

Молодежь 01.10. Волошко И.М. Размещение 

информации в соц. 

Сетях 

 Традиционный турнир по 

футболу среди ЛФК памяти 

Героя Социалистического труда 

Котова Д.Г. 

Молодежь 08.10. Попов А.В. Размещение 

информации в соц. 

сетях 

 ВСИМШ «Смелость быть 

первыми» 1-4 классы, шахматы  

Учащиеся 1-4 классы 

(мальчики-девочки) 

15.10. Хорошилов 

Ю.А. 

Протокол 

результатов 

 Открытый турнир по волейболу 

среди девушек 2006-2007 г.г.р. 

Девушки 2006-2007 

г.г.р. 

22.10. Ширяев А.А. Размещение 

информации в соц. 

сетях 

 ВСИМШ «Смелость быть 

первыми», мини-футбол 

Учащиеся  1-4 классы 

(мальчики) 

29.10. Терещенко А.И. 

Титова Н.П. 

Протокол 

результатов 

 Слет волонтеров МО «Волонтер 

года» 

Учащиеся 

руководители 

волонтерских отрядов 

26.10. Загорулько Л.В. 

Денисова А.В. 

Протокол, 

освещение 

информации в 

соц.сетях 

НОЯБРЬ 

Дошкольное 

образование 

МО воспитателей и 

заведующих ДОО «Разработка 

мониторинга планируемых 

итоговых результатов 

освоения детьми основной 

общеобразовательной 

Заведующие ОО 21.11. Шерина О.В. Протокол заседания 
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программы дошкольного 

образования» 

Общее образование 

Оценка качества 

подготовки 

обучающихся 

Диагностика на платформе 

РЭШ Функциональная 

грамотность 

Учащиеся 5-9 кл. ОО Ноябрь-декабрь Иванова С.В. Справка 

 Диагностическое тестирование 

об-ся 11 класса (русский язык, 

математика, предметы по 

выбору) 

Учащиеся 11 кл. ОО Ноябрь-декабрь Иванова С.В. Справка 

 Совещание руководителей ОО Рук. ОО 25.11. Белая Л.Н. Протокол 

 Подготовка заседания комиссии 

по отбору кандидатов 

(кадровый резерв) 

Члены комиссии, 

кандидаты 

 Белая Л.Н. Протокол 

Работа на 

территории 

(ТИ, контроль) 

Проверка жилищно- бытовых 

условий замещающих семей: 

-на территории   Драченинского 

сельского поселения 

Замещающие семьи 

 

до 17.11. Кремнева А.И. 

Мартыненко 

В.В. 

Справка 

 Тематическое инспектирование 

«Организация деятельности 

движения «Юнармия» 

МБОУ «Красноярская 

ООШ», «Камышинская 

ООШ им. Героя 

Кузбасса Н.Д. 

Назаренко» 

15.11.- 

30.11. 

Секисова О.В. Справка 

Образовательно-

информационная 

деятельность 

Участие в областной туристско-

краеведческой конференции 

«Живи, Кузнецкая земля!» 

Обучающиеся ОО  Горохова Е.А. Приказ 

 День народного единства Обучающиеся ОО 04.11. Розанова С.Г. Приказ 

 Районная оперативно-

профилактическая операция 

«Каникулы» (фото, видео 

работы пресс-центов «Мои 

безопасные каникулы) 

Обучающиеся ОО 01.11.-10.11. Загайнова Н.Н. Приказ 

 Участие в областном конкурсе Обучающиеся ОО 11.11. Загайнова Н.Н. Приказ 
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среди воспитанников детских 

домов, школ-интернатов 

«Правила ГАИ – правила 

жизни» 

 Акция «Памяти жертв ДТП» Обучающиеся ОО 20.11. Загайнова Н.Н. Приказ 

 Подготовка материалов к 

участию в региональном 

конкурсе лучших социальных 

инициатив 

Учащиеся, 

руководители 

волонтерских отрядов 

ОО 

Ноябрь Загорулько Л.В. 

Денисова А.В. 

Информационное 

письмо 

Мониторинговые 

исследования 

Мониторинг предварительной 

оценки количества участников 

муниципального этапа ВсОШ 

Замдиректора по УВР до 04.11. Васильчук Т.С. Справка   

 Мониторинг учебных курсов 

внеурочной деятельности, 

направленных на работу со 

слабоуспевающими обучающимися 

Замдиректора по УВР До 15.11. Пробст К.В. Справка 

 Мониторинг результатов 

учебной деятельности по итогам 

четвертей, полугодий, года 

Зам.рук. УВР Ноябрь 2021 Иванова С.В. Справка 

 Формирование базы МО  

Кузбасса из числа детей- сирот 

и детей , оставшихся без 

попечения родителей 

Дети- сироты и дети , 

оставшиеся без 

попечения родителей 

до 30.11. Мартыненко 

В.В. 

База МО Кузбасса 

 Мониторинг гражданской 

обороны и защиты от ЧС 

Руководители ОО Ноябрь- 

декабрь 

Торопов С.Н. Отчет в ЕИС 

Сопровождение 

ШНОР 

Осуществление контроля за 

проведением учебных занятий 

по учебному курсу внеурочной 

деятельности, направленному на 

работу со слабоуспевающими 

обучающимися 

Руководители ОО Ноябрь-март Иванова С.В. 

Пробст К.В. 

Фомина А.А. 

Справка 

Методическое 

сопровождение 

МО учителей «Формирование и 

развитие функциональной 

Педагогические 

работники 

В период 

каникул 

Руководители 

МО 

Протокол 



26 

 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

грамотности учащихся на 

уроках как важнейшее условие 

повышения качества 

образования» 

 Методическое объединение 

педагогов-психологов на тему: 

«Профилактика эмоционального 

выгорания педагога-психолога» 

Педагоги-психологи 

ОО 

23. 11. 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

Пос. 

Восходящий, 

ул. Вострикова, 

7 

Денисова А.В., 

Каменских Р.Г., 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

 

 

 

Сопровождение 

олимпиадного и 

конкурсного 

движения 

Совещание «Организационно-

методическое и 

информационное 

сопровождение олимпиадного и 

конкурсного движения» 

Заместители 

директоров по УВР 

В течение 

месяца 

Васильчук Т.С. Разработка и 

утверждение 

локальных актов 

 Проведение муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Учителя, обучающиеся Согласно 

графику 

Васильчук Т.С. Протоколы 

результатов 

 Консультация 

«Исследовательская работа. 

Вопросы и ответы по аппарату 

исследования» 

Учителя, обучающиеся 18.11. Васильчук Т.С., 

Пеева М.В. 

Методические 

материалы 

Организация 

сетевого 

взаимодействия ОО 

Методический семинар 

руководителей и педагогов 

центров естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка роста»: 

«Мир, невидимый глазами»  

Руководители и 

педагоги «Точек роста» 

24.11 МБОУ 

«Чусовитинская 

СОШ» 

Размещение 

информации на 

сайте ОО 

Методическое 

сопровождение 
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реализации 

программы 

воспитания 

 Круглый стол для социальных 

педагогов, педагогов-

психологов, руководителей 

образовательных учреждений, 

специалистов сектора опеки и 

попечительства, руководителей 

учреждений соцзащиты, членов 

ПМПК «Межведомственное 

взаимодействие при 

сопровождении детей с ОВЗ» 

Соц. педагоги, педагоги 

–психологи, 

специалисты сектора 

опеки и попечительства 

09. 11. 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

Пос. 

Восходящий, 

ул. Вострикова, 

7 

Денисова А.В., 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

 

 

Организационная 

работа 

Ревизия личных дел детей-сирот  

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с целью 

контроля  сохранности и 

обеспечения жилыми 

помещениями, направление 

запросов в Росреестр 

Сотрудники сектора 

опеки и попечитель-

ства,дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

1-4 неделя 

месяца 

Кремнева А.И. 

Попова Н.А.. 

Справка 

Работа с 

замещающими 

семьями 

 

Заседание клуба приемных 

родителей «Детско-

родительские конфликты, их 

профилактика и решение» 

Приемные родители 11. 11. 

Сектор опеки и 

попечительства, 

г. Ленинск-

Кузнецкий, пр. 

Ленина, д.7 

Гусельникова 

Ю.П., 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

 

Заседание клуба 

приемных 

родителей. Тема 

«Детско-

родительские 

конфликты, их 

профилактика и 

решение» 

 Подготовка проектов 

постановлений по устройству 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей. 

до 30.11 

 

Кремнева А.И 

Мартыненко 

В.В. 

 

Справка 
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 Формирование личных дел 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей. 

до 30.11. Мартыненко 

В.В. 

Справка 

 Прием опекунов, попечителей, 

приемных родителей 

по вопросам воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

оформления документов и др. 

Замещающие семьи Каждый 

понедельник и 

четверг месяца 

Мартыненко 

В.В.  

Кремнева А.И. 

 

Справка 

Работа с 

региональным 

банком данных 

Работа с региональным банком 

данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей: 

своевременное предоставление 

сведений о детях, оставшихся 

без попечения родителей, 

региональному оператору банка 

данных о детях; 

-внесение изменений и 

дополнений в региональный 

банк данных о детях, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей. 

 

 

до 30.11. Родина Ю.Ю. Отчет МО Кузбасса 

Профилактика 

деструктивного 

поведения 

несовершеннолетни

х 

Семинар для педагогов на тему: 

"Профилактика подростковых 

суицидов: факторы 

жизнестойкости" 

МБОУ «Драченинская 

ООШ», МБОУ 

«Ленинуглевская 

СОШ», МБОУ 

«Мирновская  ООШ», 

«Подгорновская 

СОШ», «Чкаловская 

ООШ», МБОУ 

01.-03.11. 

МБОУ 

«Ленинуглевска

я СОШ» 

 

Денисова А.В., 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 
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«Мусохрановская 

НОШ» 

 Семинар для педагогов на тему: 

"Профилактика подростковых 

суицидов: факторы 

жизнестойкости" 

МБОУ «Краснинская 

СОШ», МКОУ 

«Краснинская школа-

интернат», МБОУ 

«Ариничевская СОШ», 

МБОУ «Шабановская 

СОШ», МБОУ 

«Камышинская ООШ» 

01-03.11. 

МБОУ 

«Краснинская 

СОШ» 

Денисова А.В., 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

 

 

 

 Семинар для педагогов на тему: 

"Профилактика подростковых 

суицидов: факторы 

жизнестойкости" 

МБОУ «Демьяновская 

СОШ», МБОУ 

«Красноярская ООШ», 

МБОУ «Новинская 

НОШ», МБОУ 

«Новогеоргиевская 

НОШ», МБОУ 

«Панфиловская СОШ», 

МКОУ «Свердловская 

ООШ», МБОУ 

«Чусовитинская СОШ» 

01-03.11. 

МБОУ 

«Демьяновская 

СОШ» 

Денисова А.В., 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

 

 

 

 Совещание с участием 

сотрудников ГПДН и КДН и ЗП 

о состоянии преступности в 

отношении 

несовершеннолетних на 

территории Ленинск-

Кузнецкого муниципального 

округа, раннее выявление и учет 

обучающихся, склонных к 

совершению правонарушений и 

безнадзорности. 

 

Социальные педагоги, 

сотрудники ГПДН и 

КДН и ЗП, сотрудники 

сектора опеки и 

попечительства 

 

 

 

 

 

 

 

до 23.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 
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Заслушивание социальных 

педагогов по выявлению и 

контролю обучающихся, 

длительное время  не 

посещающих образовательные 

учреждения 

 

Социальные 

педагоги,сотруд-ники 

ГПДН и КДН и ЗП 

до 30.11. Кремнева А.И. 

Родина Ю.Ю. 

Справка 

Работа по вопросам 

защиты 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

прав 

несовершеннолетни

х 

 Подготовка проектов 

постановлений по вопросам 

защиты имущественных и 

личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

 

Замещающие семьи до 30.11. 

 

Кремнева А.И. 

 

ГАС Управление 

 

Информационно-

аналитическая 

работа 

Подготовка и направление 

статистической отчетности в 

МО Кузбасса 

Замещающие семьи, 

 

до 10.11. 

до 19.11. 

до 30.11. 

Кремнева А.И. 

Мартыненко 

В.В. 

 

Отчет МО Кузбасса 

 

Консультации Консультации  Педагогические 

работники 

вторник, 14.00-

16.30 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Журнал 

консультаций 

Спортивные 

мероприятия 

Прием нормативов ВФСК (ГТО) Школьники МБОУ 

«Красноярская», 

«Новогеоргиевская», 

«Панфиловская», 

«Чусовитинская» 

ноябрь Федякшина 

Т.Н. 

Протокол 

результата, 

загрузка данных в 

программу АИС 

ГТО выполнивших 

на знак отличия 

 Открытый турнир по волейболу 

среди девушек  

Девушки 2008- 

2009 г.р. 

05.11. Ширяев А.А. Размещение 

информации в 

соц.сетях 

 Турнир по волейболу среди 

ЛВК памяти Вольф А.Р. 

Молодежь 12.11. Волошко И.М. Протокол 
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 КСШЛ, ООШ (5-9 классы), 

баскетбол 

Учащиеся ОО 12.11. Титова Н.П. 

Терещенко А.И. 

Протокол 

результатов 

 КСШЛ, СОШ (5-11 классы), 

баскетбол 

Учащиеся 

ОО 

19.11. Титова Н.П. 

Терещенко А.И. 

Протокол 

результатов 

 КСШЛ, ООШ (5-11 классы), 

мини-футбол 

Учащиеся (юноши-

девушки) 

26.11. Титова Н.П. 

Терещенко А.И. 

Протокол 

результатов 

 Чемпионат района по волейболу 

 

Мужчины и женщины 

из сельских поселений 

округа 

Ноябрь -

февраль  

Волошко И.М. Протокол заседания 

 

ДЕКАБРЬ 

Общее образование 

Оценка качества 

подготовки 

обучающихся 

 

Итоговое сочинение 

(изложение) 

Учащиеся 11 кл. ОО декабрь Иванова С.В. Справка 

 Проведение индивидуальных 

собеседований с кандидатами 

для включения в кадровый 

резерв 

Кандидаты в резерв В течение 

месяца 

Белая Л.Н. Протокол 

 Совещание с руководителями 

ОО «Итоги работы ОО за 1 

полугодие 2022-2023 уч.года» 

Руководители ОО 29.12. Белая Л.Н. Протокол 

Работа на 

территории 

(ТИ, контроль) 

Тематическое инспектирование 

«Организация деятельности 

движения «Юнармия» 

МБОУ «Красноярская 

ООШ», «Камышинская 

ООШ им. Героя 

Кузбасса Н.Д. 

Назаренко» 

15.12.- 

30.12. 

Секисова О.В. Справка 

Образовательно-

информационная 

деятельность 

Участие в профильной смене 

для детей, пострадавших в ДТП 

и активистов движения ЮИД 

«По радуге дорожной 

безопасности» 

Обучающиеся ОО 03.12.- 

08.12. 

Загайнова Н.Н. Приказ 

 Участие в региональной Обучающиеся ОО  Загайнова Н.Н. Приказ 
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исследовательской 

конференции «История ЮИД» 

 Участие в областном конкурсе 

на лучшую новогоднюю 

поделку «Дорожный знак на 

новогодней елке» 

Обучающиеся ОО 05.12.- 

12.12. 

Загайнова Н.Н. Приказ 

 День Героев Отечества Обучающиеся ОО 09.12. Розанова С.Г. Приказ 

 Районные соревнования по 

спортивному ориентированию 

Обучающиеся ОО 10.12. Астахова Е.Н. Приказ 

 Областная акция «Рождество 

для вех и каждого» 

Учащиеся, 

находящиеся в сложной 

жизненной ситуации 

с 15.12.- 

07.01 

Загорулько Л.В. Размещение 

информации в соц. 

сетях 

 День Памяти (Годовщина ввода 

советских войск в ДРА) 

Обучающиеся ОО 19.12. Розанова С.Г. Приказ 

 Участие в областной акции 

«Люби и знай родной Кузбасс», 

2 этап 

Обучающиеся ОО До 20.12. Соболева Л.С. Приказ 

 Участие в областном конкурсе 

«Юный экскурсовод Кузбасса», 

1 этап 

Обучающиеся ОО До 20.12. Горохова Е.А. Приказ 

 Оперативно-профилактическая 

операция «Каникулы» 

Обучающиеся ОО 27.12.-09.01. Загайнова Н.Н. Приказ 

Мониторинговые 

исследования 

Мониторинг образовательных 

результатов в школах, 

функционирующих в условиях 

рисков снижения 

образовательных результатов 

ОО 

(отв. за сайт) 

15.12. Пробст К.В. Справка 

 Мониторинг мероприятий по 

профилактике суицидов в ОО 

Зам. Дир.по ВР 20.12. Торопов С.Н. Отчеты в МОК 

 Мониторинг участия 

обучающихся в предметных и  

творческих конкурсах 

школьного, муниципального и 

Заместители 

директоров по ВР 

до 23.12. Васильчук Т.С. Форма – ПК 

Форма - ТК 
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регионального этапов за 4 

квартал 

 Мониторинг выполнения плана 

курсовой подготовки за 4 

квартал 

Заместители 

директоров по ВР 

до 27.12. Фомина А.А. Справка 

Форма - КПК 

 Промежуточный мониторинг 

планируемых итоговых результатов 

освоения детьми основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

(физическое развитие). Апробация 

системы оценки 

Заведующие , 

воспитатели ДОО 

декабрь Шерина О.В. Аналитическая 

справка 

 Мониторинг  Форма №1-ФК 

сведения о физической культуре 

и спорте 

от 3 до 18 лет Декабрь-январь Фёдорова Н.В. Сводный отчет 

 Мониторинг  Форма №3-ФК 

сведения об адаптивной 

физической культуре и спорте 

от 3 до 18 лет Декабрь-январь Фёдорова Н.В. Сводный отчет 

 Мониторинг форма №2  - ГТО 

сведения о реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса готов к 

труду и обороне (ГТО) 

от 3 до 18 лет Декабрь-январь Федякшина 

Т.Н. 

Сводный отчет 

 Мониторинг реализации 

государственной программы  

Кемеровской области-Кузбасса 

«Молодежь, спорт и туризм 

Кузбасса» на 2014-2024 годы за 

июль-сентябрь 

Молодежь от 14 до 30 

лет 

декабрь Загорулько Л.В. Сводный отчет 

 Мониторинг по выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей 

и молодежи, в том числе у 

Педагоги, учащиеся   27.12. 

 

 

Горохова Е.А. справка 

(промежуточный 

контроль) 
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обучающихся с ОВЗ 

  

 Мониторинг «Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием» 

 

Руководители ОО на 

базе которых 

реализуется ДО 

27.12. 

 

Секисова О.В. справка   

 Предоставление отчета по 

семьям, находящимся в 

социально- опасном положении 

и проведенной с ними работы. 

КДН и ЗП 

 

1 раз в квартал 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

Справка 

 

 Предоставление отчета по 

обучающимся, состоящим на 

внутришкольном учете 

 

Социальные педагоги 1 раз в квартал Родина Ю.Ю. Справка 

 Формирование базы МО  

Кузбасса из числа детей- сирот 

и детей , оставшихся без 

попечения родителей 

Дети- сироты и дети , 

оставшиеся без 

попечения родителей 

До 30.09. Мартыненко 

В.В. 

Справка 

Сопровождение 

ШНОР 

Осуществление контроля за 

проведением оценочных 

процедур в школах/ проведение 

муниципальной контрольной 

работы (8 классы) 

Зам. директоров по 

УВР 

22.12. Пробст К.В. Справка 

 Отчеты руководителей ОО по 

динамике образовательных 

результатов (на аппаратных 

совещаниях начальника УО) 

Руководители ОО 27.12. Пробст К.В. 

Фомина А.А. 

Протокол 

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития 

педагогических 

Методическое объединение 

педагогов-психологов на тему: 

«Консультирование в рамках 

восстановительного 

медиативного подхода» 

педагоги-психологи ОО 07. 12 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

Гимаджиева 

О.С., ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 
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работников Пос. 

Восходящий, 

ул. Вострикова, 

7 

 

 Областной этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года 

России» («Лесенка успеха») 

Победитель 

муниципального этапа 

15.12. – 18.12. Шерина О.В. Размещение 

информации на 

сайте 

 

Сопровождение 

олимпиадного и 

конкурсного 

движения 

 

Проведение муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Учителя, обучающиеся согласно 

графику  

Васильчук Т.С. Протоколы 

результатов 

 Консультация   

«Исследовательская работа. 

Вопросы и ответы». 

«Особенности планирования и 

разработки методики 

проведения учебного 

исследования» 

Учителя, обучающиеся 21.12. Васильчук Т.С. Методические 

материалы 

 Совещание  «Организационно-

методическое и 

информационное сопровождение 

олимпиадного и конкурсного 

движения» 

Замдиректора по УВР 23.12. Васильчук Т.С. Справка по итогам 

муниципального 

этапа ВсОШ  

Методическое 

сопровождение 

реализации 

программы 

воспитания 

Семинар для лидеров школьных 

команд волонтеров 

Волонтеры ОО 21.12. 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

Денисова А.В., 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

 

 Совещание заместителей 

директоров по ВР 

«Профилактика безнадзорности 

Замдиректора по ВР 27.12. Крмнева А.И. 

Кадурова И.В. 

Протокол 
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и правонарушений. Проблемы 

ВШУ» 

Организационная 

работа 

Организация новогодних 

праздников для детей, 

находящихся на воспитании  в 

замещающих семьях, выдача  

новогодних подарков 

Замещающие семьи 1-4 неделя 

месяца 

Кремнева А.И. 

Мартыненко 

В.В. 

Справка 

Работа с 

замещающими 

семьями 

 

Подготовка проектов 

постановлений по устройству 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

до 31.12 

 

Кремнева А.И 

Мартыненко 

В.В. 

 

 

Справка 

 

 Формирование личных дел 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

до 31.12. Мартыненко 

В.В. 

Справка 

 Прием опекунов, попечителей, 

приемных родителей 

по вопросам воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

оформления документов и др. 

Замещающие семьи Каждый 

понедельник и 

четверг месяца 

Мартыненко 

В.В. 

Справка 

Работа с 

региональным 

банком данных 

Работа с региональным банком 

данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей: 

своевременное предоставление 

сведений о детях, оставшихся 

без попечения родителей, 

региональному оператору банка 

данных о детях; 

-внесение изменений и 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

 

 

до 31.12. Родина Ю.Ю. Отчет МО Кузбасса 
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дополнений в региональный 

банк данных о детях, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Профилактика 

деструктивного 

поведения 

несовершеннолетни

х обучающихся 

 

 

 

  

    

 Выявление родителей, не 

выполняющих обязанности по 

воспитанию 

несовершеннолетних детей. 

 

 

Выявление и учет 

обучающихся, склонных к 

совершению правонарушений, 

преступлений и безнадзорности 

(«группа риска») 

Организация и проведение 

социально- педагогиче6ских 

патронажей 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально- 

опасном положении 

Социальные педагоги, 

сотрудники ГПДН и 

КДН и ЗП 

 

 

 

Социальные педагоги, 

сотрудники ГПДН и 

КДН и ЗП 

 

Социальные педагоги, 

сотрудники ГПДН и 

КДН и ЗП, сотрудники 

сектора опеки и 

попечительства 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

Родина Ю.Ю. 

 

 

 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

Справка 

Работа по вопросам 

защиты 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

прав 

 Подготовка проектов 

постановлений по вопросам 

защиты имущественных и 

личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

 

Замещающие семьи до 31.12. 

 

Кремнева А.И. 

 

ГАС Управление 

 



38 

 

несовершеннолетни

х 

Информационно- 

аналитическая 

работа 

Подготовка и направление 

статистической отчетности в 

МО Кузбасса, форма 103-РИК 

Замещающие семьи, 

 

до 10.12. 

до 20.12. 

до 30.12. 

Кремнева А.И.  

Мартынеко В.В. 

Родина Ю.Ю. 

От\чет  МО 

Кузбасса, 103-РИК 

 

Консультации Консультации  Педагогические 

работники 

вторник, 14.00-

16.30 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Журнал 

консультаций 

 Прием граждан по вопросам 

защиты имущественных и 

личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Замещающие семьи и 

др. граждане 

Каждую среду 

месяца 

Кремнева А.И.  Журнал 

регистрации 

Спортивные 

мероприятия 

Прием нормативов ВФСК (ГТО) Учащиеся МБОУ 

«Чкаловская», 

«Шабановская 

СО(к)Ш», 

«Мусохрановская» 

декабрь Федякшина 

Т.Н. 

Протокол 

результата, 

загрузка данных в 

программу АИС 

ГТО выполнивших 

на знак отличия 

 Прием нормативов ВФСК (ГТО) 

по лыжным гонкам 

Учащиеся ОО Декабрь-январь Федякшина 

Т.Н. 

Протокол 

результата, 

загрузка данных в 

программу АИС 

ГТО выполнивших 

на знак отличия 

 КСШЛ, СОШ (5-11 классы), 

мини-футбол  

Учащиеся (юноши-

девушки) 

03.12. Титова Н.П. 

Терещенко А.И. 

Протокол 

результатов 

 

 Международный день 

добровольца 

Учащиеся 05.12. Загорулько Л.В. 

Денисова А.В. 

Информационное 

письмо  

 

 ВСИМШ «Смелость быть 

первыми», 1-4 классы 

(пионербол) 

Учащиеся (мальчики, 

девочки) 

10.12. Ананьев А.В. Протокол 

результатов 

 

 Семинар для лидеров школьных Учащиеся 15.12. Денисова А.В. Протокол 
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команд волонтеров  

 Традиционный турнир по мини-

футболу «Приз деда мороза» на 

снегу  

Учащиеся 18.12. Волошко И.М. 

Ивашов Д.И. 

Протокол 

результатов 

 

 Традиционный турнир по 

волейболу среди КФК «Приз 

деда мороза» 

Молодежь 

(мужчины) 

24.12. Халиулин Б.Ф. Протокол 

результатов 

 

 Новогодний турнир по 

волейболу среди мальчиков и 

девочек 2010-2011 гг.р. 

Обучающиеся ОО 24.12. Ширяев А.А. Протокол 

результатов 

 

ЯНВАРЬ 

Дошкольное 

образование 

МО воспитателей и 

заведующих ДОО «Итоги 

промежуточного мониторинга 

планируемых итоговых 

результатов освоения ООП 

ДОО. Апробация системы 

оценки» 

Заведующие, 

воспитатели ДОО 

16.01. Шерина О.В. Протокол заседания 

 Общее образование Диагностическое тестирование 

9 класс (русский язык, 

математика, предметы по 

выбору) 

Заместители  

директоров по УВР 

Январь-февраль Иванова С.В. Справка 

 Совещание руководителей ОО Рук. ОО 29.01. Белая Л.Н. Протокол 

Работа на 

территории 

(ТИ, контроль) 

Тематическое инспектирование 

«Организация деятельности 

движения «Юнармия» 

МБОУ 

«Мусохрановская 

НОШ», «Новинская 

НОШ» 

15.01.- 

31.01. 

Секисова О.В. Справка 

Образовательно-

информационная 

деятельность 

Районный конкурс на лучший 

видеоролик о светоотражающем 

элементе «Чем ярче, тем 

безопаснее»  

Обучающиеся ОО 09.01.-13.01. Загайнова Н.Н. Приказ 

 Районный конкурс 

экологических рисунков 

Обучающиеся ОО 11.01.- 

08.02. 

Соболева Л.С. Приказ 
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 Районный конкурс творческих 

работ «Календарь здоровья!» 

 

Обучающиеся ОО 18.01.- 

25.02. 

Горохова Е.А. Приказ 

 Районная викторина 

«Заповедные земли» 

 

Обучающиеся ОО 20.01.- 

30.01. 

Соболева Л.С. Приказ 

 Участие в областном конкурсе 

среди педагогических 

работников на лучшую 

методическую разработку по 

ПДД 

Обучающиеся ОО 23.01.- 

27.01. 

Загайнова Н.Н. Приказ 

 День рождения Кемеровской 

области 

Обучающиеся ОО 26.01. Розанова С.Г. Приказ 

Мониторинговые 

исследования 

Мониторинг по составлению и 

размещению на сайтах ОО 

графика проведения оценочных 

процедур в ОО 

Зам дир по УВР 09.01 – 13.01. Иванова С.В. Размещение 

информации на 

сайтах ОО 

 Мониторинг выполнения плана 

курсовой подготовки на II 

полугодие 

Замдиректора по УВР до 25.01 Фомина А.А. Справка. 

Форма - КПК   

 Мониторинг «Оценка кадровых 

условий реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования (ООП 

ДО)» 

Заведующие ДОО  Шерина О.В. Аналитическая 

справка 

 Мониторинг сдачи отчетов 1ДО ОО доп. обр. До 30.12. Иванова С.В. Отчет 

 Мониторинг результатов 

учебной деятельности по итогам 

четвертей, полугодий, года 

Зам. рук. УВР До 30.12. Иванова С.В. Справка 

 Мониторинг заполнения данных 

по профилактическому учету 

несовершеннолетних  

Зам. по ВР До 30.12. Торопов С.Н. Модуль в эл. школе 

2.0. 

 Мониторинг  Зам. по ВР 1 раз в четверть   
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несовершеннолетних об-ся, не 

посещающих или 

систематически пропускающих 

занятия 

 

Пробст К.В. 

Учет Форма 5 

 Формирование базы МО  

Кузбасса из числа детей- сирот 

и детей , оставшихся без 

попечения родителей 

 

Мониторинг 

несовершеннолетних, не 

приступивших к занятиям 

Дети- сироты и дети , 

оставшиеся без 

попечения родителей 

 

 

Социальные педагоги, 

КДН и ЗП,  сотрудники 

опеки и попечительства 

до 31.01. 

 

 

 

 

до 15.01. 

Мартыненко 

В.В. 

 

 

 

 

Родина Ю.Ю. 

База МО Кузбасса 

 

 

 

 

Справка 

 Мониторинг по реализации 

программ дополнительного 

образования в ОО 

Педагоги ОО  Секисова О.В. Справка 

Сопровождение 

ШНОР 

Отчеты руководителей ОО по 

динамике образовательных 

результатов (на аппаратных 

совещаниях начальника УО) 

Руководители ОО 27.01. Пробст К.В. 

Фомина А.А. 

Протокол 

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

МО учителей «Формирование и 

развитие функциональной 

грамотности учащихся во 

внеурочное время» 

Педагогические 

работники ОО 

В период 

каникул 

Руководители 

МО 

Протокол 

 Практикум «Работа с 

дефицитами профессиональной 

компетенции педагогических 

работников» в рамках 

индивидуальных 

образовательных маршрутов» 

Педагогические 

работники ОО 

В период 

каникул 

Руководители 

МО 

Материалы 

практикума 

 Семинар для учителей 

начальных классов на тему: 

Учителя начальных 

классов ОО 

27. 01. 

ГОО 

Терехова Н.Г., 

Сажина О.В., 
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«Почему ребенок не может 

научиться читать» 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

Пос. 

Восходящий, 

ул. Вострикова, 

7 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

 

Сопровождение 

олимпиадного и 

конкурсного 

движения 

Разбор заданий муниципального 

этапа ВсОШ  с привлечением 

обучающихся 

Учителя, обучающиеся В течение 

месяца 

Васильчук Т.С. Методические 

материалы 

Методическое 

сопровождение 

реализации 

программы 

воспитания 

Семинар для родителей детей 

школьного возраста на тему: 

«Родительская поддержка 

ребенка как фактор 

жизнестойкости» 

Родители (з.п.) 20. 01. 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

Пос. 

Восходящий, 

ул. Вострикова, 

7 

Денисова А.В., 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

 

 

Представление 

законных 

интересов 

несовершеннолетни

х 

   Подготовка исковых 

заявлений о лишении и 

ограничении родительских прав, 

о взыскании алиментов 

Сотрудники сектора 

опеки и попечительства 

До 31.01. Родина Ю.Ю. Справка 

Работа с 

замещающими 

семьями 

Заседание клуба приемных 

родителей. Тема: «Переходный 

возраст. Как сохранить 

доверительные отношения с 

приемными подростками» 

Приемные родители 27.01 Сектор опеки и 

попечительства, 

г. Ленинск-

Кузнецкий, пр. 

Ленина, д.7 

Гусельникова 

Ю.П.,  

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

 Подготовка проектов 

постановлений по устройству 

детей-сирот и детей, 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

до 31.01 

 

Мартыненко 

В.В. 

 

Справка 
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оставшихся без попечения 

родителей. 

попечения родителей  

 Формирование личных дел 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей. 

до 31.01. Мартыненко 

В.В. 

Справка 

 Прием опекунов, попечителей, 

приемных родителей 

по вопросам воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

оформления документов и др. 

Замещающие семьи Каждый 

понедель-ник и 

четверг месяца 

Мартыненко 

В.В. 

Справка 

Работа с 

региональным 

банком данных 

Работа с региональным банком 

данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей: 

своевременное предоставление 

сведений о детях, оставшихся 

без попечения родителей, 

региональному оператору банка 

данных о детях; 

-внесение изменений и 

дополнений в региональный 

банк данных о детях, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Сотрудники сектора 

опеки и попечитель-

ства,дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

 

 

до 31.01. Родина Ю.Ю. Отчет МО Кузбасса 

Профилактика 

деструктивного 

поведения 

несовершеннолетни

х обучающихся 

Индивидуальная работа с 

семьями, находящимися в 

социально- опасном положении 

 

 

Оказание  помощи  в 

предоставлении  социальных 

Социальные педагоги, 

сотрудники сектора 

опеки 

 

 

Социальные педагоги, 

КДН и ЗП, специалисты 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение года 

Кремнева А.И. 

Родина Ю.Ю. 

 

 

 

 

Кремнева А.И. 

Справка 

 

 

 

 

 

Справка 
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услуг  семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

 

 

Участие в заседаниях КДН и ЗП 

 

социальной защиты 

населения,сотрудники 

опеки и попечительства 

 

Социальные 

педагоги,сотрудни-ки 

опеки и попечительства 

 

 

 

 

В течение года 

Родина Ю.Ю. 

С 

 

 

Кремнева А.И. 

 

 

 

 

Справка 

 Семинар для администрации 

образовательных организаций 

"Профилактика деструктивных 

сценариев развития 

конфликтных ситуаций в 

школе" 

Руководители школ 11. 01. 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

Пос. 

Восходящий, 

ул. Вострикова, 

7 

Денисова А.В., 

Гимаджиева 

О.С. 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

 

Работа по вопросам 

защиты 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

прав 

несовершеннолетни

х 

 Подготовка проектов 

постановлений по вопросам 

защиты имущественных и 

личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей. 

до 31.01. 

 

Кремнева А.И. 

 

ГАС Управление 

 

Информационно- 

аналитическая 

работа 

Подготовка и направление 

статистической отчетности в  

МО Кузбасса 

 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей. 

до 10.01. 

до 20.01. 

до 31.01. 

Кремнева А.И 

Попова Н.А. 

Отчет МО Кузбасса 

 

Консультации Консультации  Педагогические 

работники 

вторник, 14.00-

16.30 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Журнал 

консультаций 

 Прием граждан по вопросам 

защиты имущественных и 

личных неимущественных прав 

Замещающие семьи и 

др. граждане 

Каждую среду 

месяца 

Кремнева А.И. Журнал 

регистрации 
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несовершеннолетних 

Спортивные 

мероприятия 

Рождественский турнир по 

мини-хоккею с мячом  среди 

КФК 

Молодежь 07.01. Волошко И.М. Протокол 

 

 

 Рождественский турнир по 

футболу среди ЛФК 

Молодежь 08.01. Заглядин Д.П. Протокол 

 

 КСШЛ, СОШ (5-11 классы), 

ООШ (5-9 классы), настольный 

теннис 

Учащиеся (юноши, 

девушки) 

14.01. Баранов А.П. Протокол 

 

 

 Первенство МБУ ДО «ДЮСШ 

«Олимп» по волейболу 

Юноши –девушки 

2006-2007 г.г.р. 

14.01. Волошко И.М. Протокол 

 

 КСШЛ, СОШ (5-11 классы), 

ООШ (5-9 классы), лыжные 

гонки, ОФП 

Учащиеся ОО 21.01. Романенко Е.Ю. Протокол 

 

 

 ВСИМШ «Смелость быть 

первыми» (1-4 классы) 

Учащиеся ОО 28.01. Волошко И.М. Протокол 

 

 

 Открытый турнир по волейболу 

среди девушек 2005 г.р. и 

младше 

Учащиеся ОО 29.01. Ширяев А.А. Протокол 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Дошкольное 

образование 

Семинар для  родителей детей 

дошкольного возраста на тему: 

«Привязанность в жизни 

ребенка» (в рамках областной 

антинаркотической акции 

«Родительский урок») 

Родители (з.п.) ДОО 17. 02. 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

Пос. 

Восходящий, 

ул. Вострикова, 

7 

Каменских Р.Г., 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

 

Семинар для  

родителей детей 

дошкольного 

возраста на тему: 

«Привязанность в 

жизни ребенка» (в 

рамках областной 

антинаркотической 

акции 

«Родительский 

урок») 

Общее образование Итоговое собеседование Учащиеся 9 кл. ОО февраль Иванова С.В. Справка 
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Оценка качества 

подготовки 

обучающихся 

 Совещание руководителей ОО Рук. ОО 24.02. Белая Л.Н. Протокол 

Работа на 

территории 

(ТИ, контроль, 

мониторинг) 

Тематическое инспектирование 

«Организация деятельности 

педагогов дополнительного 

образования» 

Педагоги ДО 

(пилотажный выбор) 

01.02.- 

18.02. 

Секисова О.В. 

Горохова Е.А. 

Справка 

 ТИ «Ведомственный контроль 

за соблюдением трудового 

законодательства. Кадровое 

делопроизводство» 

ОО 

МБОУ «Драченинская 

ООШ»; МБДОУ 

«Детский сад № 8 

«Светлячок» с. 

Панфилово» 

13.02-17.02. Кириченко С.И. 

Харитоненко 

В.В. 

Справка 

 Тематическое инспектирование 

«Организация деятельности 

движения «Юнармия» 

МБОУ 

Новогеоргиевская 

НОШ», «Панфиловская 

СОШ» 

15.02.- 

28.02. 

Секисова О.В. Справка 

Образовательно-

информационная 

деятельность 

Районный конкурс творческих 

работ «Жизнь в гармонии с 

природой» 

Обучающиеся ОО 01.02.- 

03.03. 

Соболева Л.С. Приказ 

 Участие в областной 

оперативно-профилактической 

операции «Юный пассажир» 

Обучающиеся ОО 01.02.- 

15.02. 

Загайнова Н.Н. Приказ 

 Районный конкурс на лучшую 

дидактическую игру по ПДД 

«Учимся, играя» 

Обучающиеся ОО 01.02.- 

10.02. 

Загайнова Н.Н. Приказ 

 Районный конкурс на знание 

государственной символики 

России и Кемеровской области 

Обучающиеся ОО 06.02.- 

24.03. 

Соболева Л.С. Приказ 

 Районная экологическая акция 

«Птицеград» 

Обучающиеся ОО 13.02.- 

17.03. 

Соболева Л.С. Приказ 

 Районный конкурс Обучающиеся ОО 14.02.- Соболева Л.С. Приказ 
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методических материалов 

«Уроки здоровья» 

27.03. 

 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

Обучающиеся ОО 15.02. Розанова С.Г. Приказ 

 День защитника Отечества. 

Участие в мероприятиях 

эстафеты Памяти «Кузбасс-

фронту» 

Обучающиеся ОО 23.02. Розанова С.Г. Приказ 

 Районные соревнования «Школа 

безопасности» 

Обучающиеся ОО 24.03.- 

11.02. 

Горохова Е.А. Приказ 

 Участие в областных 

соревнованиях «Юный 

спасатель» 

Обучающиеся ОО  Соловьева Н.В. Приказ 

 Участие в зимней военно-

спортивной игре Кемеровской 

области «Во славу Отечества» 

Обучающиеся ОО  Розанова С.Г. Приказ 

Мониторинговые 

исследования 

     

 Системный мониторинг 

«Организация работы ДОУ: 

МБДОУ «Детский сад № 3 

«Колосок» с. Красное» 

Заведующие ДОО до 24.02 Шерина О.В. Аналитическая 

справка 

 Предоставление отчета по 

обучающимся, состоящим на 

внутришкольном учете 

 

Социальные педагоги 

 

 

 

25.02. 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 Формирование базы МО  

Кузбасса из числа детей- сирот 

и детей , оставшихся без 

попечения родителей 

Дети- сироты и дети , 

оставшиеся без 

попечения родителей 

До 28.02. Кремнева А.И. База МО Кузбасса 

 Мониторинг  

несовершеннолетних об-ся, не 

Зам. по ВР Ежемесячно, 1 

раз в четверть 

Торопов С.Н. 

 

Отчеты в МОК 
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посещающих или 

систематически пропускающих 

занятия 

 

Пробст К.В. 

 Сопровождение 

ШНОР 

Проведение мероприятий для 

родителей (законных 

представителей) обучающихся ) 

по вовлечению в профилактику 

школьной неуспешности 

ОО В течение 

месяца 

Пробст К.В. 

Кадурова И.В. 

Протокол 

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

Методическое объединение 

педагогов-психологов на тему: 

«Развитие эмоционального 

интеллекта у детей школьного 

возраста» 

Педагоги-психологи 

ОО 

01.02. ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

 

Лавренчук И.В., 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

Методическое 

объединение 

педагогов-

психологов на 

тему: «Развитие 

эмоционального 

интеллекта у детей 

школьного 

возраста» 

 Районный конкурс презентаций 

«Открытые ладони» среди 

педагогических работников 

Педагогические 

работники 

03.02. Фомина А.А.,  Приказ об итогах 

 Организация диссеминации 

педагогического опыта в форме 

открытых уроков в рамках 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Наставник и 

наставляемые 

В течение 

месяца 

Руководители 

МО 

График посещения 

открытых уроков 

Организация 

сетевого 

взаимодействия ОО 

Методический семинар 

руководителей и педагогов 

центров естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка роста»: 

«Организационные и 

содержательные аспекты 

деятельности «Точка роста» 

Руководители и 

педагоги «Точек роста» 

09.02. МБОУ 

«Краснинская 

СОШ» 

Размещение 

информации на 

сайте ОО 
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Методическое 

сопровождение 

реализации 

программы 

воспитания 

Муниципальный этап 

межрегионального конкурса 

обучающихся ОО «Ученик года 

– 2022» 

Обучающиеся В течение 

месяца, ОО 

Кадурова И.В., 

заместители 

руководителей 

Приказ об итогах 

 Семинар для классных 

руководителей. Тема: 

«Возможности школьной 

службы примирения в решении 

детских конфликтов» 

Кл. рук.ОО 08. 02. 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

Пос. 

Восходящий, 

ул. Вострикова, 

7 

Денисова А.В., 

Гимаджиева 

О.С., 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

 

 

Организационная 

работа 

 

Проведение анализа 

обеспечения жилыми 

помещениями   детей- сирот  и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

состоящих на льготной очереди 

на получение жилья 

 

Дети- сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

замещающие семьи 

2-4 неделя 

месяца 

Кремнева А.И. 

Попова Н.А. 

ГАС  Управление 

Представление 

законных 

интересов 

несовершеннолетни

х 

   Подготовка исковых 

заявлений о лишении и 

ограничении родительских прав, 

о взыскании алиментов 

Сотрудники сектора 

опеки и попечительства 

До 28.02. Родина Ю.Ю. Справка 

Работа с 

замещающими 

семьями 

Подготовка проектов 

постановлений по устройству 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

 

до 28.02 

 

Кремнева А.И. 

Мартыненко 

В.В.. 

 

 

Справка 
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 Формирование личных дел 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей. 

до 28.02. Мартыненко 

В.В. 

Справка 

 Прием опекунов, попечителей, 

приемных родителей 

по вопросам воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

оформления документов и др. 

Замещающие семьи Каждый 

понедель-ник и 

четверг месяца 

Мартыненко 

В.В. 

Справка 

Работа с 

региональным 

банком данных 

Работа с региональным банком 

данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей: 

своевременное предоставление 

сведений о детях, оставшихся 

без попечения родителей, 

региональному оператору банка 

данных о детях; 

-внесение изменений и 

дополнений в региональный 

банк данных о детях, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

 

Сотрудники сектора 

опеки и попечитель-

ства,дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

 

 

до 28.02. Родина Ю.Ю.. Отчет МО Кузбасса 

Профилактика 

деструктивного 

поведения 

несовершеннолетни

х обучающихся 

Совещание с социальным 

педагогами  по теме: Отсутствие 

взаимопонимания  в 

неблагополучной семье  и 

способы решения данной 

проблемы» 

 

Социальные педагоги, 

сотрудники  сектора  

опеки и попечительства 

 

 

 

 

18.02. 

 

 

 

 

 

 

Кремнева А.И. 

Родина Ю.Ю. 

 

 

 

 

Кремнева А.И. 

Протокол 

 

 

 

 

 

Справка 
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Выявление семей, находящихся 

в социально- опасном 

положении и в трудной 

жизненной ситуации 

 

 

Выявление детей «группы 

риска» 

 

Социальные педагоги, 

КДН и ЗП, инспектора 

ГПДН,  сотрудники 

опеки и попечительства 

 

Социальные педагоги, 

сотрудники опеки и 

попечительства 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

Родина Ю.Ю. 

 

 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

 

 

 

 

Справка 

Работа по вопросам 

защиты 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

прав 

несовершеннолетни

х 

 Подготовка проектов 

постановлений по вопросам 

защиты имущественных и 

личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

до 28.02. 

 

Кремнева А.И. 

Попова Н.А. 

 

ГАС Управление 

 

Информационно- 

аналитическая 

работа 

Подготовка и направление 

статистической отчетности в  

МО Кузбасса 

 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

до 10.02. 

до 18.02. 

до 28.02. 

Кремнева А.И. 

Мартыненко 

В.В. 

Отчет МО Кузбасса 

 

Консультации Консультации  Педагогические 

работники 

вторник, 14.00-

16.30 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Журнал 

консультаций 

 Прием  граждан по вопросам 

защиты имущественных и 

личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Замещающие семьи и 

др. граждане 

Каждую среду 

месяца 

Кремнева А.И. Журнал 

регистрации 

Спортивные 

мероприятия 

Турнир по мини-футболу 

памяти воина-афганца А. 

Тубольцева 

Учащиеся ОО 04.02. Брянцева О.А. 

Попов А.В. 

Протокол 

 КСШЛ, СОШ (5-11классы), 

ООШ (5-9 классы), шахматы 

Учащиеся ОО 11.02. Хорошилов 

Ю.А. 

Протокол 

 

 Турнир по мини-футболу среди Молодежь 18.02. Попов А.В. Протокол 
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ЛФК ко Дню защитника 

Отечества 

 Открытый турнир по волейболу 

среди девушек 2008-2009 г.р. 

Учащиеся ОО 19.02. Ширяев А.А. Протокол 

 Турнир по мини-хоккею с 

мячом среди КФК ко Дню 

защитника Отечества 

Молодежь 25.02. Волошко И.М. Протокол 

 ВСИМШ «Смелость быть 

первыми» (1-4 классы), КШСЛ 

Учащиеся ОО 25.02. Волошко И.М. 

Попов А.В. 

Протокол 

 I этап (муниципальный) зимнего 

фестиваля ВФСК ГТО 

Учащиеся февраль 

 

Федякшина 

Т.Н. 

Протокол 

 

 Прием нормативов ВФСК (ГТО) 

по лыжным гонкам 

Учащиеся МБОУ 

«Подгорновская 

СОШ», МКОУ 

«Свердловская ООШ» 

февраль Федякшина 

Т.Н. 

Протокол 

результата, 

загрузка данных в 

программу АИС 

ГТО выполнивших 

на знак отличия 

МАРТ 

Дошкольное 

образование 

МО воспитателей и заведующих 

ДОО «Мероприятия по 

повышению планируемых 

результатов освоения детьми 

ООП ДОО. Апробация системы 

оценки 

Заведующие, 

воспитатели ДОО 

17.03. Шерина О.В. Протокол заседания 

Общее образование 

Оценка качества 

подготовки 

обучающихся 

Региональная комплексная 

контрольная работа. 

Метапредметные результаты. 

Читательская грамотность 

Учащиеся 4 кл. ОО 14.03.- 

15.03. 

Иванова С.В. Справка 

 Всероссийские проверочные 

работы (ВПР).  

Учащиеся 4-8 кл. ОО Март-апрель Пробст К.В. Справка 

 Совещание с руководителями 

общеобразовательных 

организаций «Организация и 

Руководители школ 31.03. Белая Л.Н. 

Иванова С.В. 

Протокол 
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проведение ГИА выпускников 

9, 11 классов в 2023 году» 

Работа на 

территории 

(ТИ, контроль, 

мониторинг) 

Районная акция «Сохраним 

первоцветы Кузбасса» 

Обучающиеся ОО 01.03.- 

25.04. 

Горохова Е.А. приказ 

 Тематическое инспектирование 

«Организация деятельности 

движения «Юнармия» 

МБОУ «Подгорновская 

СОШ», МКОУ 

«Свердловская ООШ» 

15.03.- 

31.03. 

 

Секисова О.В. Справка 

Образовательно-

информационная 

деятельность 

Участие в областном конкурсе 

«Семья и безопасность на 

дорогах» 

Обучающиеся ОО 24.03. Загайнова Н.Н. приказ 

Мониторинговые 

исследования 

Мониторинг образовательных 

результатов в школах, 

функционирующих в условиях 

рисков снижения образовательных 

результатов 

ОО (отв. за сайт) 15.03. Пробст К.В. Справка 

 Мониторинг мероприятий по 

профилактике суицидов в ОО 

Зам. Дир.по ВР 20.03. Торопов С.Н. Отчеты в МОК 

 Мониторинг участия 

обучающихся в предметных и  

творческих конкурсах 

школьного, муниципального и 

регионального этапов за 1 

квартал 2023 года 

Заместители 

директоров по ВР ОО 

до 24.03 Васильчук Т.С. Форма – ПК 

Форма - ТК 

 Мониторинг выполнения плана 

курсовой подготовки за 1 

квартал 2023 года 

Заместители 

директоров по ВР ОО 

до 24.03 Фомина А.А. Справка 

Форма КПК 

 Предоставление отчета по 

обучающимся, состоящими на 

внутришкольном учете и 

проведенная работа с ними 

Социальные педагоги 26.03. 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

Справка 

 

 Районная экологическая акция Обучающиеся ОО 27.03.-12.05. Горохова Е.А. приказ 
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«Вода – это жизнь» 

 

 Мониторинг заполнения данных 

по профилактическому учету 

несовершеннолетних 

Зам. по ВР До 30.03. Торопов С.Н. 

 

Модуль в эл. школе 

2.0. 

 Мониторинг  

несовершеннолетних об-ся, не 

посещающих или 

систематически пропускающих 

занятия 

Зам. по ВР 1 раз в четверть  

 

Пробст К.В. 

 

Учет Форма 5 

 Формирование базы МО  

Кузбасса из числа детей- сирот 

и детей , оставшихся без 

попечения родителей 

Дети- сироты и дети , 

оставшиеся без 

попечения родителей 

До 31.03. Мартыненко 

В.В. 

База МО Кузбасса 

Работа в 

территории 

Проверка жилищно- бытовых 

условий замещающих семей: 

-на территории   Демьяновского 

сельского поселения 

Замещающие семьи 

 

до 31.03. Кремнева А.И. 

Мартыненко 

В.В.. 

Справка 

Сопровождение 

ШНОР 

Осуществление контроля за 

проведением оценочных 

процедур в школах/проведение 

муниципальной контрольной 

работы (8 классы) 

Зам. директоров по 

УВР 

23.03. Пробст К.В. Справка 

/протокол 

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

Методическое объединение 

педагогов-психологов «Работа 

педагога-психолога с 

замещающими семьями» 

Педагоги-психологи 

ОО 

01.03. 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

Пос. 

Восходящий, 

ул. Вострикова, 

7 

Гусельникова 

Ю.П.,  

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

 

Методическое 

объединение 

педагогов-

психологов. 

«Работа педагога-

психолога с 

замещающими 

семьями» 

 Методический семинар Педагогические В период Руководители Протокол 



55 

 

«Формирование 

функциональной грамотности – 

основное условие повышения 

качества образования» 

работники каникул МО 

Сопровождение 

олимпиадного и 

конкурсного 

движения 

Муниципальный тур 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

Обучающиеся В течение 

месяца 

Васильчук Т.С. Приказ об итогах 

 Районная конференция 

исследовательских работ 

педагогов и обучающихся 

«Путь в науку о здоровье» 

Педагоги и 

обучающиеся ОО 

15. 03. 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

Пос. 

Восходящий, 

ул. Вострикова, 

7 

Денисова А.В. 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

 

 

Методическое 

сопровождение 

реализации 

программы 

воспитания 

Совещание заместителей 

директоров по ВР «Подготовка 

к районному фестивалю по 

представлению результатов 

внеурочной деятельности» 

Заместители 

директоров по ВР 

28.03. Кадурова И.В. Протокол 

Методическое 

сопровождение 

образовательно-

информационной 

деятельности 

дополнительного 

образования 

Семинар: «Организация 

театральной деятельности» 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

17.03. Новикова Е.С. протокол  

Организационная 

работа 

Размещение информации 

«Выдача органами опеки и 

попечительства 

предварительного разрешения 

Сотрудники сектора 

опеки и 

попечительства, 

несовершеннолетние и 

До 31.03. Кремнева А.И. 

Попова Н.А. 

Размещение 

информации на 

сайте управления 

образования 
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на совершение сделок по 

отчуждению жилых помещений 

с участием 

несовершеннолетних» на 

официальном сайте управления 

образования администрации 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа    

их законные 

представители 

Работа с 

замещающими 

семьями 

 

Заседание клуба приемных 

родителей. Тема «Профилактика 

эмоционального выгорания у 

приемных родителей» 

Приемные родители 10. 03. 

Сектор опеки и 

попечительства, 

г. Ленинск-

Кузнецкий, пр. 

Ленина, д.7 

Гусельникова 

Ю.П. 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

Заседание клуба 

приемных 

родителей. Тема 

«Профилактика 

эмоционального 

выгорания у 

приемных 

родителей» 

 Подготовка проектов 

постановлений по устройству 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей. 

до 31.03. 

 

Кремнева А.И 

 

 

Справка 

 

 Формирование личных дел 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей. 

до 31.03. Мартыненко 

В.В. 

Справка 

 Прием опекунов, попечителей, 

приемных родителей 

по вопросам воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

оформления документов и др. 

Замещающие семьи Каждый 

понедель-ник и 

четверг месяца 

Мартыненко 

В.В. 

Справка 

Работа с Работа с региональным банком Дети-сироты и дети, до 31.03. Родина Ю.Ю. Отчет МО Кузбасса 
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региональным 

банком данных 

данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей: 

своевременное предоставление 

сведений о детях, оставшихся 

без попечения родителей, 

региональному оператору банка 

данных о детях; 

-внесение изменений и 

дополнений в региональный 

банк данных о детях, 

оставшихся без попечения 

родителей 

оставшиеся без 

попечения родителей. 

 

 

Профилактика 

деструктивного 

поведения 

несовершеннолетни

х обучающихся 

Участие в КДН и ЗП 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с 

семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

 

 

Социальные педагоги, 

сотрудники ГПДН и 

КДН и ЗП, сотрудники 

опеки и попечительства 

 

Социальные педагоги, 

сотрудники ГПДН и 

КДН и ЗП, сотрудники 

сектора опеки и 

попечительства 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Кремнева А.И. 

 

 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Справка 

 

 

Работа по вопросам 

защиты 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

прав 

несовершеннолетни

х 

 Подготовка проектов 

постановлений по вопросам 

защиты имущественных и 

личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

 

Замещающие семьи до 31.03. 

 

Кремнева А.И. 

 

ГАС Управление 

 

Работа на 

территории 

Проверка жилищно-бытовых 

условий замещающих семей: 

Замещающие семьи 

 

до 31.03. Кремнева А.И. 

Мартыненко 

Справка 
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-на территории   Демьяновского 

сельского поселения 

В.В. 

Информационно- 

аналитическая 

работа 

Подготовка и направление 

статистической отчетности в 

МО Кузбасса, форма 103-РИК 

Замещающие семьи, 

 

до 10.03. 

до 20.03. 

до 30.03. 

Кремнева А.И. 

Мартыненко 

В.В. 

Родина Ю.Ю. 

Отчет  МО 

Кузбасса, 103-РИК 

 

Консультации Консультации  Педагогические 

работники 

вторник, 14.00-

16.30 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Журнал 

консультаций 

 Прием граждан по вопросам 

защиты имущественных и 

личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Замещающие семьи и 

др. граждане 

Каждую среду 

месяца 

 

Кремнева А.И. Журнал 

регистрации 

Спортивные 

мероприятия 

Прием нормативов ВФСК (ГТО) 

по лыжным гонкам 

Учащиеся МБОУ 

«Ленинуглевская 

СОШ», МБОУ 

«Драченинская ООШ» 

март Федякшина 

Т.Н. 

Протокол 

результата, 

загрузка данных в 

программу АИС 

ГТО выполнивших 

на знак отличия 

 Турнир по волейболу памяти 

В.И. Головлева 

Молодежь 04.03. Волошко И.М. Протокол 

 Зимняя спартакиада среди 

жителей Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа 

Жители округа 10.03. Загорулько Л.В. Протокол 

 

 КСШЛ, ООШ (5-9 классы), 

волейбол  

Учащиеся 11.03. Бицель С.Д. Протокол 

 

 КСШЛ, СОШ (5-11 классы), 

ООШ (5-9 классы), киберспорт 

Учащиеся 18.03. Белая М.Л. Протокол 

 

 Открытый традиционный 

турнир по волейболу памяти 

Иванова А.А. среди девушек 

2007-2008 г.г.р. 

Учащиеся ОО 25.03. Ширяев А.А. Протокол 

 

АПРЕЛЬ 

Общее образование Совещание с руководителями Руководители школ, 28.04. Белая Л.Н. Протокол 
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образовательных организаций 

«Организация отдыха и 

оздоровления детей в 2023 

году» 

организаций 

дополнительного 

образования 

Пробст К.В. 

Работа на 

территории 

(ТИ, контроль, 

мониторинг) 

Тематическое инспектирование 

«Организация деятельности 

движения «Юнармия» 

МБОУ «Чкаловская 

ООШ», 

«Чусовитинская СОШ» 

15.04.- 

30.04. 

Секисова О.В. Справка 

 Проверка жилищно- бытовых 

условий замещающих семей: 

-на территории   Горняцкого 

сельского поселения 

Замещающие семьи 

 

до 30.04. Кремнева А.И. 

Мартыненко 

В.В. 

Справка 

Образовательно-

информационная 

деятельность 

Районный конкурс детского 

творчества «Зеркало природы» 

Обучающиеся ОО 03.04.- 

12.05. 

Соболева Л.С. Приказ 

 Участие в областной акции 

«ЮИД за Россию» (ко Дню 

космонавтики) 

Приказ 10.04.- 

14.04 

Загайнова Н.Н. Приказ 

 Участие в областном конкурсе 

среди воспитанников ДОО 

«Знают все мои друзья, знаю 

ПДД и я» 

Приказ 21.04. Загайнова Н.Н. Приказ 

Мониторинговые 

исследования 

Итоговый мониторинг 

организации системы 

воспитания 

 до 15.04 Кадурова И.В. Аналитическая 

справка 

 Мониторинг результатов 

учебной деятельности по итогам 

четвертей, полугодий, года 

Зам.рук. УВР  Иванова С.В. Справка 

 Мониторинг  

несовершеннолетних об-ся, не 

посещающих или 

систематически пропускающих 

занятия 

Зам. по ВР Ежемесячно, 1 

раз в четверть 

 Отчеты в МОК 
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 Мониторинг предоставления 

отчетов по самоообследованию 

Рук. ОО 20.04. Белая Л.Н. Справка 

 Мониторинг организации 

получения образования 

обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

Руководители ОО до 25.04.22 

 

Пробст К.В. Аналитическая 

справка 

 Проведение мониторинга 

успеваемости опекаемых и 

приемных детей, выпускников 

9,11 классов 

Дети- сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

замещающие семьи 

До 30.04. Мартыненко 

В.В. 

Аналити-ческая 

справка 

 Формирование базы МО 

Кузбасса из числа детей- сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Дети- сироты и дети , 

оставшиеся без 

попечения родителей 

до 30.04. Мартыненко 

В.В. 

База МО Кузбасса 

Сопровождение 

ШНОР 

Отчеты руководителей ОО по 

динамике образовательных 

результатов (на аппаратных 

совещаниях начальника УО) 

Руководители ОО 28.04. Пробст К.В. 

Фомина А.А. 

Протокол 

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

Муниципальный этап 

областного конкурса «Лучший 

образовательный сайт» 

Ответственные за сайт 

ОО 

12.04.-17.04 

 

Фомина А.А.  Приказ об итогах 

 Методическое объединение 

педагогов-психологов на тему: 

«Психологическое 

сопровождение подростков с 

различными типами 

акцентуации характера» 

Педагоги-психологи 

ОО 

12. 04. 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

Пос. 

Восходящий, 

ул. Вострикова, 

7 

Каменских Р.Г., 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 
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 Совещание заместителей 

директоров по УВР: обсуждение 

методических рекомендаций 

для педагогов по преодолению 

факторов, обусловливающих 

НОР (ШНОР) 

Заместители 

директоров по УВР 

27.04. Васильчук Т.С. Аналитическая 

справка 

Сопровождение 

олимпиадного и 

конкурсного 

движения 

III Районная научно-

практическая конференция 

учащихся (2-10 классы) в 

рамках Дня науки с 

привлечением МРК 

Обучающиеся, 

представители 

родительских 

комитетов ОО 

21.04. 

МБОУ 

«Ленинуглевска

я СОШ» 

Методисты 

МБУ «ИМЦ»,  

МБОУ 

«Ленинуглевска

я СОШ» 

 

Приказ об итогах 

 Рабочее совещание по итогам 

организации олимпиадного 

движения 

Замдиректора по УВР 27.04 Васильчук Т.С. Аналитическая 

справка  

Методическое 

сопровождение 

реализации 

программы 

воспитания 

Районный фестиваль по 

представлению результатов 

внеурочной деятельности 

Педагогические 

работники 

07.04. актовый 

зал 

администрации 

Кадурова И.В. Размещение 

информации на 

сайте 

 

 Семинар для  лидеров  

школьных команд волонтеров 

Волонтеры ОО 19.04. 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

Пос. 

Восходящий, 

ул. Вострикова, 

7 

Денисова А.В.,  

Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

 

 

Организационная 

деятельность по 

вопросам семейных 

форм устройства 

Направление кандидатов в 

опекуны (попечители), 

приемные родители в школу 

приемных родителей 

Кандидатов в опекуны 

(попечители), 

приемные родители   

До 30.04. Кремнева А.И. Справка 
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детей- сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Организационная 

работа 

 

Планирование летнего отдыха 

детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в 

замещающих семьях 

 

 

Дети- сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

замещающие семьи 

До 15.04. Мартыненко 

В.В. 

Справка 

 Организация отдыха и 

оздоровление детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и в 

социально- опасном положении 

в период летних каникул 

Дети, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации и в 

социально- опасном 

положении 

До 30.04. Родина Ю.Ю. Справка 

Представление 

законных 

интересов 

несовершеннолетни

х 

   Подготовка исковых 

заявлений о лишении и 

ограничении родительских прав, 

о взыскании алиментов 

Сотрудники сектора 

опеки и попечительства 

до 30.04. Родина Ю.Ю. Справка 

Работа с 

замещающими 

семьями 

Подготовка проектов 

постановлений по устройству 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

 

 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

 

до 30.04 

 

Кремнева А.И. 

Мартыненко 

В.В. 

 

 

Справка 

 

 Формирование личных дел 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

до 30.04. Мартыненко 

В.В. 

Справка 
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родителей попечения родителей. 

 Прием опекунов, попечителей, 

приемных родителей 

по вопросам воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

оформления документов и др. 

 

Замещающие семьи Каждый 

понедель-ник и 

четверг месяца 

Мартыненко 

В.В. 

 

Справка 

Работа с 

региональным 

банком данных 

Работа с региональным банком 

данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей: 

своевременное предоставление 

сведений о детях, оставшихся 

без попечения родителей, 

региональному оператору банка 

данных о детях; 

-внесение изменений и 

дополнений в региональный 

банк данных о детях, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

 

Сотрудники сектора 

опеки и 

попечительства, дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей. 

 

до 30.04. Родина Ю.Ю. Отчет МО Кузбасса 

Профилактика 

деструктивного 

поведения 

несовершеннолетни

х обучающихся 

Своевременное выявление и 

контроль обучающихся 

 

Выявление семей, находящихся 

в социально-опасном 

положении и в трудной 

жизненной ситуации 

 

 

Выявление родителей, не 

Социальные педагоги 

 

 

Социальные педагоги, 

КДН и ЗП, инспектора 

ГПДН,  сотрудники 

опеки и попечительства 

 

Социальные педагоги, 

социальные педагоги, 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

Родина Ю.Ю. 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

 

 

 

Родина Ю.Ю. 

Кремнева А.И. 

Справка 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Справка 
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выполняющих обязанности по 

воспитанию детей 

сотрудники опеки и 

попечительства 

Работа по вопросам 

защиты 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

прав 

несовершеннолетни

х 

 Подготовка проектов 

постановлений по вопросам 

защиты имущественных и 

личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей. 

 

 

до 30.04. 

 

Кремнева А.И. ГАС Управление 

 

Информационно- 

аналитическая 

работа 

 Подготовка и направление 

статистической отчетности в  

МО Кузбасса 

 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей. 

до 08.04. 

до 20.04. 

до 29.04. 

Кремнева А.И. 

Мартыненко 

В.В. 

Отчет МО Кузбасса 

 

Консультации Консультации  Педагогические 

работники 

вторник, 14.00-

16.30 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Журнал 

консультаций 

 Прием граждан по вопросам 

защиты имущественных и 

личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Замещающие семьи и 

др. граждане 

Каждую среду 

месяца 

Кремнева А.И. Журнал 

регистрации 

Спортивные 

мероприятия 

ВСИМШ «Смелость быть 

первыми» (1-4 классы, КШСЛ) 

Учащиеся ОО 01.04. Попов А.В. Протокол 

 Турнир по волейболу среди 

мальчиков и девочек 2010-2011 

г.г.р. 

Учащиеся ОО 08.04. Ширяев А.А. Протокол 

 Чемпионат района по мини-

футболу среди сборных команд 

сельских поселений 

Жители май-август Попов А.В. Протокол 

 

 

 Районная акция «Спорт против 

наркотиков» 

Молодежь 15.04 - 30.04 Загорулько Л.В. Протокол, 

размещение 

информации 

 Футбол открытие летнего 

спортивного сезона  

Учащиеся 2007-2008, 

2012-2013 г.г.р. 

22.04. Ивашов Д.И., 

Землянухин 

Протокол 
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А.Н. 

 Прием нормативов ВФСК (ГТО)  Учащиеся МБОУ 

«Ариничевская СОШ» 

апрель Федякшина 

Т.Н. 

Протокол 

результата, 

загрузка данных в 

программу АИС 

ГТО выполнивших 

на знак отличия 

 Спортивное мероприятие 

«Крошка –ГТОшка»  

Учащиеся апрель Федякшина 

Т.Н. 

Протоколы 

 

МАЙ 

Дошкольное 

образование 

Совещание с заведующими 

ДОО «Качество содержания 

образовательной деятельности. 

Итоги апробации системы 

оценки планируемых 

результатов» 

Заведующие ДОО 22.05. Шерина О.В. Протокол заседания  

Общее образование Совещание руководителей ОО Рук. ОО 26.05. Белая Л.Н. Протокол 

Работа на 

территории 

(ТИ, контроль, 

мониторинг) 

Тематическое инспектирование 

«Организация деятельности 

движения «Юнармия» 

МБОУ «Шабановская 

СО(к)Ш» 

15.05.- 

31.05. 

Секисова О.В. Справка 

 Проверка жилищно- бытовых 

условий замещающих семей: 

-на территории   Краснинского 

сельского поселения (с.Красное) 

Замещающие семьи 

 

до 20.05. КремневаА.И. 

Мартыненко 

В.В.. 

Справка 

Образовательно-

информационная 

деятельность 

Акция 

#ЮИДЗАПОБЕДУБЛАГОДАР

ИТ 

Обучающиеся ОО 05.05. 

- 10.05 

Загайнова Н.Н. Приказ 

 День Великой Победы Обучающиеся ОО 09.05. Розанова С.Г. фотоотчет 

 Шествие в составе бессмертного 

полка 

Обучающиеся ОО 09.05. Розанова С.Г. фотоотчет 

 Оперативно-профилактическая 

операция «Внимание – дети» 

Обучающиеся ОО Май- 

июнь 

Загайнова Н.Н. Приказ 
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 Районная экологическая акция 

«Вода – это жизнь» 

Обучающиеся ОО 12.05. Горохова Е.А. Приказ 

 Районный конкурс детского 

творчества «Зеркало природы» 

Обучающиеся ОО 12.05. Соболева Л.С. Приказ 

 Туристический слет Обучающиеся ОО 14.05. Горохова Е.А. Приказ 

Мониторинговые 

исследования 

Мониторинг образовательных 

результатов в школах, 

функционирующих в условиях 

рисков снижения 

образовательных результатов по 

итогам года 

ОО  

(отв. за сайт) 

15.05. Пробст К.В. Справка 

 Итоговый мониторинг 

планируемых итоговых 

результатов освоения детьми 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Заведующие ДОО До 25.05. Шерина О.В. Аналитичекая 

справка 

 Мониторинг  

несовершеннолетних об-ся, не 

посещающих или 

систематически пропускающих 

занятия 

Зам. по ВР Ежемесячно, 1 

раз в четверть 

Торопов С.Н. Отчеты в МОК 

 Мониторинг эффективности 

деятельности руководителей 

муниципальных 

образовательных организаций 

Руководители ОО В течение 

месяца 

Белая Л.Н. Справка 

 Мониторинг по выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей 

и молодежи, в том числе у 

обучающихся с ОВЗ 

  

Педагоги, учащиеся   27.05. 

 

Горохова Е.А. справка (итоговый 

контроль) 

 Мониторинг «Доля детей в Руководители ОО на 27.05. Секисова О.В. справка   
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возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием» 

 

базе которых 

реализуется ДО 

 Мониторинг заполнения модуля 

данных по профилактическому 

учету несовершеннолетних 

Зам. по ВР До 30.05. Торопов С.Н. Модуль в эл. школе 

2.0. 

 Мониторинг  

несовершеннолетних об-ся, не 

посещающих или 

систематически пропускающих 

занятия 

Зам. по ВР 1 раз в четверть  

 

Пробст К.В. 

 

Учет Форма 5 

 Формирование базы МО 

Кузбасса из числа детей- сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Дети- сироты и дети , 

оставшиеся без 

попечения родителей 

До 31.05. Мартыненко 

В.В. 

База МО Кузбасса 

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

Методическое объединение 

педагогов-психологов на тему 

«Роль педагога-психолога при 

сопровождении 

несовершеннолетних в 

уголовном судопроизводстве», 

итоги работы в 2022-2023 уч.г. 

Педагоги-психологи 

ОО 

10. 05. 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

Пос. 

Восходящий, 

ул. Вострикова, 

7 

Денисова А.В., 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

 

Методическое 

объединение 

педагогов-

психологов на тему 

«Роль педагога-

психолога при 

сопровождении 

несовершеннолетни

х в уголовном 

судопроизводстве», 

итоги работы в 

2022-2023 уч.г. 

 Совещание заместителей 

директоров по УВР «Анализ 

эффективности принятых мер 

по организации 

образовательного процесса в 

Замдиректора по УВР 31.05. Фомина А.А. Аналитическая 

справка 
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ОО» 

Реализация 

федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

нацпроекта 

«Образование» 

Заседание рабочей группы 

«Успех каждого ребенка» 

нацпроекта "Образование"  

- «Об организации работы 

дополнительного образования в 

Ленинск-Кузнецком МО за 

2022-2023 учебный год. 

Организация летнего отдыха 

ДО»  

 

Муниципальная  

рабочая группа 

12.05. Секисова О.В. протокол 

Методическое 

сопровождение 

реализации 

программы 

воспитания 

Совещание заместителей 

директоров по ВР «Итоги 

(результаты)  реализации 

программ воспитания: 

реализация программы 

агрокласса в МБОУ 

«Драченинская ООШ» 

Замдиректора по ВР до 15.05. Кадурова И.В. Аналитическая 

справка 

 День открытых дверей в МКОУ 

«Краснинская 

общеобразовательная школа-

интернат»: реализация 

профориентационного 

направления 

Заместители 

директоров по ВР 

До 23.06. Васильчук Т.С. Форма - ТК 

Форма - ПК 

Методическое 

сопровождение 

образовательно-

информационной 

деятельности 

дополнительного 

образования 

Совещание с педагогами 

дополнительного образования: 

«Итоги образовательного 

процесса и степень реализации 

программ дополнительного 

образования в учреждении за 

2022-2023 учебный год.   

 Организация летнего отдыха»  

Руководители ОО на 

базе которых 

реализуется ДО, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

12.05.22 Секисова О.В. протокол  

Организационная Проведение работы по теме: Социальные педагоги, До 13.05. Кремнева А.И. Справка 
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работа 

 

«Подготовка документов и 

формирование личных дел 

кандидатов для обучения в 

кадетских училищах детей- 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

дети- сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей. 

Представление 

законных 

интересов 

несовершеннолетни

х 

   Подготовка исковых 

заявлений о лишении и 

ограничении родительских прав, 

о взыскании алиментов 

Сотрудники сектора 

опеки и попечительства 

До 31.05. Родина Ю.Ю. Справка 

Работа с 

замещающими 

семьями 

Заседание клуба приемных 

родителей. Тема «Подготовка 

приемных детей к 

самостоятельной жизни» 

Приемные родители 19. 05. 

Сектор опеки и 

попечительства, 

г. Ленинск-

Кузнецкий, пр. 

Ленина, д.7 

Гусельникова 

Ю.П., 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» отд. 

ЛКМО 

 

 Подготовка проектов 

постановлений по устройству 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

до 31.05 

 

Кремнева А.И. 

Мартыненко 

В.В. 

 

 

Справка 

 

 Формирование личных дел 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей. 

до 31.05. Мартыненко 

В.В. 

Справка 

 Прием опекунов, попечителей, 

приемных родителей 

по вопросам воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

оформления документов и др. 

Замещающие семьи Каждый 

понедель-ник и 

четверг месяца 

Кремнева А.И. 

Мартыненко 

В.в. 

Справка 



70 

 

Работа с 

региональным 

банком данных 

Работа с региональным банком 

данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей: 

своевременное предоставление 

сведений о детях, оставшихся 

без попечения родителей, 

региональному оператору банка 

данных о детях; 

-внесение изменений и 

дополнений в региональный 

банк данных о детях, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

 

Сотрудники сектора 

опеки и 

попечительства, дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

до 31.05. Родина Ю.Ю. Отчет МО Кузбасса  

Профилактика 

деструктивного 

поведения 

несовершеннолетни

х обучающихся 

Своевременное выявление и 

контроль обучающихся 

 

 

Выявление семей, находящихся 

в социально- опасном 

положении и в трудной 

жизненной ситуации 

 

 

Выявление родителей, не 

выполняющих обязанности по 

воспитанию детей 

Социальные педагоги 

 

 

 

Социальные педагоги, 

КДН и ЗП, инспектора 

ГПДН,  сотрудники 

опеки и попечительства 

 

Социальные педагоги, 

социальные педагоги, 

сотрудники опеки и 

попечительства 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

 

 

Родина Ю.Ю 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

Работа по вопросам 

защиты 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

 Подготовка проектов 

постановлений по вопросам 

защиты имущественных и 

личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей. 

 

до 31.05. 

 

Кремнева А.И.. 

 

ГАС Управление 
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прав 

несовершеннолетни

х 

 

Информационно- 

аналитическая 

работа 

 Подготовка и направление 

статистической отчетности в  

МО Кузбасса 

 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

до 10.05. 

до 20.05. 

до 30.05. 

Кремнева А.И., 

Мартыненко 

В.В. 

Родина ЮЮ.  

Отчет МО Кузбасса 

 

Консультации Консультации  Педагогические 

работники 

вторник, 14.00-

16.30 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Журнал 

консультаций 

 Прием граждан по вопросам 

защиты имущественных и 

личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Замещающие семьи и 

др. граждане 

Каждую среду 

месяца 

Кремнева А.И. Журнал 

регистрации 

Спортивные 

мероприятия 

I этап (муниципальный) летнего 

фестиваля ВФСК ГТО 

Учащиеся ОО май Федякшина 

Т.Н. 

Протокол 

результата, 

загрузка данных в 

программу АИС 

ГТО выполнивших 

на знак отличия 

 Прием нормативов ВФСК (ГТО)  Учащиеся МБОУ 

«Ариничевская СОШ» 

май Федякшина 

Т.Н. 

Протокол 

результата, 

загрузка данных в 

программу АИС 

ГТО выполнивших 

на знак отличия 

 Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

Учащиеся ОО 1.05. -09.05. Загорулько Л.В. Размещение 

информации в соц. 

Сетях 

 Турнир по мини-футболу среди 

учащихся, посвященный Дню 

победы 

Учащиеся ОО 06.05. Верчук А.Д.  

Протокол 

 

 

ИЮНЬ 
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Общее образование Совещание с руководителями 

ОО «Итоги работы 

муниципальных 

образовательных организаций в 

2022-2023 учебном году» 

Руководители ОО 30.06. Белая Л.Н. 

Иванова С.В. 

Пеева М.В. 

Протокол 

Работа на 

территории 

(ТИ, контроль, 

мониторинг) 

Проверка жилищно-бытовых 

условий замещающих семей: 

-на территории   Шабановского 

сельского поселения 

Замещающие семьи 

 

до 30.06. Кремнева А.И. 

Мартыненко 

В.В. 

Справка 

Образовательно-

информационная 

деятельность 

Единый день безопасности 

дорожного движения» - «Детям 

Кузбасса безопасные дороги». 

Обучающиеся ОО 01.06. 

 

Загайнова Н.Н. 

 

Справка 

 Акция «Десант БДД» 

 

Обучающиеся ОО  

01.06.-30.06.22 

Загайнова Н.Н. 

 

Справка 

 День Памяти и скорби Обучающиеся ОО 22.06. Розанова С.Г. Справка 

Мониторинговые 

исследования 

Мониторинг мероприятий по 

профилактике суицидов в ОО 

Зам. Дир.по ВР 20.06. Торопов С.Н. Отчеты в МОК 

 Мониторинг участия 

обучающихся в предметных и  

творческих конкурсах 

школьного, муниципального и 

регионального этапов за 2 

квартал 2023 года 

Замдиректора по УВР до 23.06. Васильчук Т.С. Форма – ПК 

Форма - ТК 

 Мониторинг выполнения плана 

курсовой подготовки за 2 

квартал 2023 года 

Замдиректора по УВР до 23.06. Фомина А.А. Форма – ПК 

Форма – ТК 

 Мониторинг образовательных 

результатов в школах, 

функционирующих в условиях  

рисков снижения 

образовательных результатов, 

по итогам ГИА 

ОО (отв. за сайт) 25.06. Справка Пробст К.В. 

 Мониторинг организации Руководители ОО В течение Белая Л.Н. Акты проверок 
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отдыха и оздоровления детей в 

организациях отдыха и 

оздоровления, созданных на 

базе образовательных 

организаций 

месяца по 

графику УО 

Пробст К.В. 

 Мониторинг результатов 

учебной деятельности по итогам 

четвертей, полугодий, года 

Зам. рук. УВР  Иванова С.В. Справка 

 Предоставление отчета по 

семьям, находящимся в 

социально- опасном положении 

и проведенной с ними работы. 

КДН и ЗП 

 

1 раз в квартал 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

Справка 

 

 Предоставление отчета по 

обучающимся, состоящим на 

внутришкольном учете 

Социальные педагоги 1 раз в квартал Родина Ю.Ю. Справка 

 Формирование базы МО  

Кузбасса из числа детей- сирот 

и детей , оставшихся без 

попечения родителей 

Дети- сироты и дети , 

оставшиеся без 

попечения родителей 

До 30.06. Мартыненко 

В.В. 

База  МО Кузбасса 

Сопровождение 

ШНОР 

Отчеты руководителей ОО 

«Анализ эффективности 

принятых мер по организации 

образовательного процесса» 

(аппаратное совещание 

начальника УО) 

Зам. директоров по 

УВР 

30.06. Пробст К.В. Справка/ 

протокол 

Сопровождение 

олимпиадного и 

конкурсного 

движения 

Конкурс детского творчества 

«Капельки» 

Воспитанники ДОО 01.06. 

 РДК пос. 

Чкаловский 

Шерина О.В., 

заведующие 

ДОО 

Размещение 

информации на 

сайте 

Работа с 

региональным 

банком данных 

Работа с региональным банком 

данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей: 

своевременное предоставление 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей. 

 

до 31.03. Родина Ю.Ю. Отчет МО Кузбасса 
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сведений о детях, оставшихся 

без попечения родителей, 

региональному оператору банка 

данных о детях; 

-внесение изменений и 

дополнений в региональный 

банк данных о детях, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

 

Профилактика 

деструктивного 

поведения 

несовершеннолетни

х обучающихся 

Выявление родителей, не 

выполняющих обязанности по 

воспитанию 

несовершеннолетних детей. 

 

 

Выявление и учет 

обучающихся, склонных к 

совершению правонарушений, 

преступлений и безнадзорности 

(«группа риска») 

 

 

Организация и проведение 

социально-педагогических 

патронажей 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально- 

опасном положении 

 

Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в период 

каникул 

Социальные педагоги, 

сотрудники ГПДН и 

КДН и ЗП 

 

 

 

Социальные педагоги, 

сотрудники ГПДН и 

КДН и ЗП 

 

 

 

Социальные педагоги, 

сотрудники ГПДН и 

КДН и ЗП, сотрудники 

сектора опеки и 

попечительства 

 

Сотрудники сектора 

опеки и 

попечительства, 

сотрудники отдела 

молодежи и спорта 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

до 30.06. 

 

 

 

 

до 30.06. 

Родина Ю.Ю. 

 

 

 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

 

 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

 

 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

 

 

 

Родина Ю.Ю. 

Справка 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Справка 
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Организация отдыха и 

оздоровление  детей, (в том 

числе, находящихся  в трудной 

жизненной ситуации  и в 

социально-опасном положении) 

в период летних каникул 

Сотрудники сектора 

опеки и 

попечительства, 

сотрудники отдела 

молодежи и спорта 

Работа по вопросам 

защиты 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

прав 

несовершеннолетни

х 

 Подготовка проектов 

постановлений по вопросам 

защиты имущественных и 

личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

 

Замещающие семьи до 30.06. 

 

Кремнева А.И. 

 

 

ГАС  Управление 

 

Информационно- 

аналитическая 

работа 

Подготовка и направление 

статистической отчетности в 

МО Кузбасса 

Замещающие семьи, 

 

до 10.06. 

до 20.06. 

до 30.06. 

КремневаА.И. 

Родина Ю.Ю. 

Мартыненко 

В.В. 

Отчет МО Кузбасса 

 

Сопровождение 

олимпиадного и 

конкурсного 

движения 

Конкурс детского творчества 

«Капельки» 

Воспитанники 01.06 в 11.00  

РДК п. 

Чкаловский 

Шерина О.В., 

заведующие 

ДОО 

 

Размещение 

информации на 

сайте 

 

Организационная 

работа 

Подготовка к проведению акции 

«Первое сентября- каждому 

школьнику» 

Социальные педагоги, 

сотрудники сектора 

опеки и 

попечительства. 

до 30.06. Кремнева А.И. Приказ 

Работа с 

замещающими 

семьями 

 

Подготовка к проведению акции 

«Первое сентября- каждому 

школьнику» 

Социальные педагоги, 

сотрудники сектора 

опеки и 

попечительства. 

до 30.06. Кремнева А.И. Приказ 

 Подготовка проектов Замещающие семьи, до 30.06. 

 

Кремнева А.И 

Мартыненко 

Справка 
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постановлений по устройству 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей. 

В.В. 

 

 

 Формирование личных дел 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей. 

до 30.06. Мартыненко 

В.В. 

Справка 

 Прием опекунов, попечителей, 

приемных родителей 

по вопросам воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

оформления документов и др. 

Замещающие семьи Каждый 

понедельник и 

четверг месяца 

Мартыненко 

В.В. 

Справка 

Консультации Консультации  Педагогические 

работники 

вторник, 14.00-

16.30 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Журнал 

консультаций 

 Прием граждан по вопросам 

защиты имущественных и 

личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Замещающие семьи и 

др. 

Каждую среду 

месяца 

Кремнева А.И. Журнал 

регистрации 

Спортивные 

мероприятия 

Летняя спартакиада среди 

жителей Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа 

Жители 09.06. Загорулько Л.В. Протокол 

 Областной турнир по футболу 

памяти тренера-преподавателя 

С.В. Пушкина среди учащихся и 

ЛФК 

Жители Июнь-июль Попов А.В. Протокол 

 Областной турнир по мини-

футболу памяти А.Р. Вольф  

Учащиеся ОО 17.06. Волошко И.М. Протокол 

 Турнир по мини-футболу 

памяти Н.Р. Глебова 

Учащиеся ОО 03.06. Козлов С.В. 

Устюжанин Е.Г. 

Протокол 

ИЮЛЬ 
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Работа на 

территории 

(ТИ, контроль, 

мониторинг) 

Проверка жилищно- бытовых 

условий замещающих семей: 

-на территории   Краснинского 

сельского поселения 

(с.Ариничево, п.Кокуй, 

п.Хрестиновский) 

Замещающие семьи 

 

до 13.07. Кремнева А.И. 

Мартыненко 

В.В. 

Справка 

 Проверка готовности ОО к 

началу учебного года 

Руководители ОО До 30.07. Торопов С.Н. Акты приемки 

Образовательно-

информационная 

деятельность 

Акция «Десант БДД» Обучающиеся ОО 01.07.-31.07. Загайнова Н.Н. Справка 

 День военно-морского флота Обучающиеся ОО 30.07. Розанова С.Г. Справка 

Мониторинговые 

исследования 

Муниципальная система оценки 

качества 

Специалисты УО, 

методисты МБУ 

«ИМЦ» 

В течение 

месяца 

Управление 

образования, 

МБУ «ИМЦ» 

Справки, 

аналитические 

материалы 

 Мониторинг организации 

отдыха и оздоровления детей в 

организациях отдыха и 

оздоровления, созданных на 

базе образовательных 

организаций 

Руководители ОО В течение 

месяца по 

графику УО 

Белая Л.Н. 

Пробст К.В. 

Акты проверок 

 Формирование базы МО 

Кузбасса из числа детей- сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Дети- сироты и дети , 

оставшиеся без 

попечения родителей 

До 31.07. Мартыненко 

В.В. 

База МО Кузбасса 

Организационная 

работа 

 

     

 Подготовка  и проведение  

акции «Первое сентября – 

каждому школьнику» 

Социальные педагоги, 

сотрудники  сектора 

опеки и попечительства 

до 31.07. Кремнева А.И. Приказ 

 Оказание содействия  в 

устройстве детей-сирот и детей, 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

До 31.07. Кремнева А.И. Справка 
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оставшихся без попечения 

родителей  в системе НПО и 

СПО 

попечения родителей   

Представление 

законных 

интересов 

несовершеннолетни

х 

Подготовка исковых заявлений 

о лишении и ограничении 

родительских прав, о взыскании 

алиментов 

Сотрудники сектора 

опеки и попечительства 

До 31.07. Родина Ю.Ю. Справка 

Работа с 

замещающими 

семьями 

Подготовка проектов 

постановлений по устройству 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

до 31.07 

 

Кремнева А.И. 

 

 

 

Справка 

 

 Формирование личных дел 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей. 

до 31.07. Мартыненко 

В.В. 

Справка 

 Прием опекунов, попечителей, 

приемных родителей 

по вопросам воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

оформления документов и др. 

Замещающие семьи Каждый 

понедельник и 

четверг месяца 

Мартыненко 

В.В. 

Справка 

Работа с 

региональным 

банком данных 

 Работа с региональным банком 

данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей: 

своевременное предоставление 

сведений о детях, оставшихся 

без попечения родителей, 

региональному оператору банка 

данных о детях; 

-внесение изменений и 

Сотрудники сектора 

опеки и попечитель-

ства,дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

 

 

до 31.07. Родина Ю.Ю. Отчет МО Кузбасса 
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дополнений в региональный 

банк данных о детях, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Профилактика 

деструктивного 

поведения 

несовершеннолетни

х обучающихся 

Своевременное выявление и 

контроль обучающихся 

 

Выявление семей, находящихся 

в социально- опасном 

положении и в трудной 

жизненной ситуации 

 

 

Выявление родителей, не 

выполняющих обязанности по 

воспитанию детей 

 

 

Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в период 

каникул 

 

 

Организация отдыха и 

оздоровление детей, (в том 

числе, находящихся  в трудной 

жизненной ситуации  и в 

социально- опасном положении) 

в период летних каникул 

Социальные педагоги 

 

 

Социальные педагоги, 

КДН и ЗП, инспектора 

ГПДН,  сотрудники 

опеки и попечительства 

 

Социальные педагоги, 

социальные педагоги, 

сотрудники опеки и 

попечительства 

 

 

Сотрудники сектора 

опеки и 

попечительства, 

сотрудники отдела 

молодежи и спорта 

 

Сотрудники сектора 

опеки и 

попечительства, 

сотрудники отдела 

молодежи и спорта 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

До 31.07. 

 

 

 

 

До 31.07. 

 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

 

 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

 

 

 

Родина Ю.Ю. 

Справка 

 

 

 

Справка 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Работа по вопросам 

защиты 

имущественных и 

 Подготовка проектов 

постановлений по вопросам 

защиты имущественных и 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

до 31.07. 

 

Мартыненко 

В.В.. 

 

ГАС Управление 
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личных 

неимущественных 

прав 

несовершеннолетни

х 

личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

попечения родителей. 

 

 

Информационно- 

аналитическая 

работа 

 Подготовка и направление 

статистической отчетности в  

МО Кузбасса 

 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей. 

до 10.07. 

до 20.07. 

до 30.07. 

Кремнева А.И.,  

Родина Ю.Ю. 

Мартыненко 

В.В. 

Отчет МО Кузбасса 

 

Консультации Консультации  Педагогические 

работники 

вторник, 14.00-

16.30 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Журнал 

консультаций 

 Прием граждан по вопросам 

защиты имущественных и 

личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Замещающие семьи и 

др. граждане 

Каждую среду 

месяца 

Кремнева А.И. Журнал 

регистрации 

АВГУСТ 

Общее образование Августовское совещание 

педагогических работников ОО 

 25.08. Белая Л.Н. 

Пеева М.В. 

Протокол, 

материалы 

выступлений 

Организация 

сетевого 

взаимодействия ОО 

Заседание рабочей группы 

«Точка роста» «Подготовка 

локальных нормативных актов» 

Заместители 

директоров по УВР 

До 30.08. Васильчук Т.С. Протоколы 

результатов 

Работа на 

территории 

(ТИ, контроль, 

мониторинг) 

Проверка жилищно- бытовых 

условий замещающих семей: 

-на территории   Драченинского 

сельского поселения 

Замещающие семьи 

 

до 16.08. Кремнева А.И. 

Мартыненко 

В.В.. 

Справка 

Образовательно-

информационная 

деятельность 

Акция «Десант БДД» Обучающиеся ОО 01.08.-31.08. Загайнова Н.Н.  Справка 

 День Государственного флага 

Российской Федерации 

Обучающиеся ОО 22.08. Розанова С.Г. Справка 

Мониторинговые 

исследования 

Формирование базы МО 

Кузбасса из числа детей- сирот 

Дети- сироты и дети , 

оставшиеся без 

до 31.08. Мартыненко 

В.В. 

База МО Кузбасса 
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и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

попечения родителей 

 Мониторинг комплексной 

безопасности 

Руководители ОО В течение 

месяца 

Торопов С.Н. Единая система 

отчетности в 

информационной 

системе 

Организационная 

работа 

 

   Подготовка и проведение 

районной акции «Помоги 

собраться в школу» 

Социальные педагоги, 

сотрудники  сектора 

опеки и попечительства 

до 31.08. Кремнева А.И. Приказ 

Работа с 

замещающими 

семьями 

Подготовка проектов 

постановлений по устройству 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

до 31.08 

 

Мартыненко 

В.В. 

 

 

Справка 

 

 Формирование личных дел 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей. 

до 31.08 Мартыненко 

В.В. 

Справка 

 Прием опекунов, попечителей, 

приемных родителей 

по вопросам воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

оформления документов и др. 

Замещающие семьи Каждый 

понедель-ник и 

четверг месяца 

Мартыненко 

В.В. 

Справка 

Работа с 

региональным 

банком данных 

 Работа с региональным банком 

данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей: 

своевременное предоставление 

сведений о детях, оставшихся 

без попечения родителей, 

региональному оператору банка 

данных о детях; 

Сотрудники сектора 

опеки и попечитель-

ства, дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

 

 

до 31.08. Родина Ю.Ю. Отчет МО Кузбасса 
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-внесение изменений и 

дополнений в региональный 

банк данных о детях, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Профилактика 

деструктивного 

поведения 

несовершеннолетни

х обучающихся 

Своевременное выявление и 

контроль обучающихся 

 

Выявление семей, находящихся 

в социально- опасном 

положении и в трудной 

жизненной ситуации 

 

 

Выявление родителей, не 

выполняющих обязанности по 

воспитанию детей 

 

 

Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в период 

каникул 

 

Организация отдыха и 

оздоровление детей, (в том 

числе, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  и в 

социально- опасном положении) 

в период летних каникул 

Социальные педагоги 

 

 

Социальные педагоги, 

КДН и ЗП, инспектора 

ГПДН,  сотрудники 

опеки и попечительства 

 

Социальные педагоги, 

социальные педагоги, 

сотрудники опеки и 

попечительства 

 

Сотрудники сектора 

опеки и 

попечительства, 

сотрудники отдела 

молодежи и спорта 

 

Сотрудники сектора 

опеки и 

попечительства, 

сотрудники отдела 

молодежи и спорта 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

до 31.08. 

 

 

 

 

до 31.08. 

 

 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

 

 

 

Родина Ю.Ю. 

 

 

 

 

Справка 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Работа по вопросам 

защиты 

имущественных и 

 Подготовка проектов 

постановлений по вопросам 

защиты имущественных и 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

до 31.08. 

 

Кремнева А.И. 

 

ГАС Управление 
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личных 

неимущественных 

прав 

несовершеннолетни

х 

личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

попечения родителей. 

 

 

Информационно- 

аналитическая 

работа 

 Подготовка и направление 

статистической отчетности в  

МО Кузбасса 

 

Замещающие семьи, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей. 

до 10.08. 

до 19.08. 

до 30.08. 

Кремнева А.И. 

Родина Ю.Ю. 

Мартыненко 

В.В. 

Отчет МО Кузбасса 

 

Представление 

законных 

интересов 

несовершеннолетни

х 

   Подготовка исковых 

заявлений о лишении и 

ограничении родительских прав, 

о взыскании алиментов 

Сотрудники сектора 

опеки и попечительства 

до 31.08. Родина Ю.Ю. Справка 

Консультации Консультации  Педагогические 

работники 

вторник, 14.00-

16.30 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Журнал 

консультаций 

 Прием граждан по вопросам 

защиты имущественных и 

личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Замещающие семьи и 

др. граждане 

Каждую среду 

месяца 

Кремнева А.И. Журнал 

регистрации 

Спортивные 

мероприятия 

Турнир по футболу памяти 

тренера-преподавателя А.В. 

Богометова среди ЛФК 

Жители 19.08. Ивашов Д.И. 

Устюжанин Е.Г. 

Протокол 
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