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СЕНТЯБРЬ 

Направления работы Меры, мероприятия Категория 

слушателе

й/участник

ов 

Дата, 

место 

проведе

ния 

Ответственн

ый 

Форма 

отчетности 

Дошкольное 

образование 

МО воспитателей и заведующих ДОО «Программа 

воспитания в дошкольных образовательных 

организациях»  

Заведующи

е ДОО 

27.09 Шерина О.В. Протокол 

заседания  

Системный мониторинг «Организация работы ДОУ»: 

МБДОУ «Детский сад № 12» 

Заведующи

е, вос-ли  

29.09 

 

Пеева М.В. 

Шерина О.В. 

Аналитическая 

справка 

Консультации Консультации  Педагогиче

ские 

работники 

вторник, 

14.00-

16.30 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Журнал 

консультаций 

Прием граждан по вопросам защиты имущественных и 

личных неимущественных прав несовершеннолетних 
Замещающи

е семьи и др. 

граждане 

Каждую 

среду 

месяца 
 

Цветкова О.В. Журнал 

регистрации 

Работа на территории  
(ТИ, контроль) 

 Проверка жилищно- бытовых условий замещающих семей: 

на территории Чусовитинского сельского поселения 
Замещающи

е семьи 
до 17.09. Цветкова О.В. 

Кремнева А.И. 
Справка 

Образовательно-

информационная 

деятельность 

Конкурс поздравительных  открыток ко Дню пожилого 

человека среди воспитанников ДОО «Поздравляем 

самых дорогих!» 

Обучающие

ся 

21-30.09, 

ОО 

Шерина О.В. Размещение 

информации на 

сайте,  

Instagram 

Районный конкурс фоторабот «Красота природы 

Кузбасса» 

Обучающие

ся 

03.09. -

09.10. 

2021  

Горохова Е.А. приказ 

Мониторинговые 

исследования 

Мониторинг размещения нормативно-правовых актов 

об организации «Точек роста» на сайтах ОО 

Ответствен

ные за сайт 

ОО 

до 06.09. Кафизова Е.С. Размещение 

информации на 

сайтах ОО 

Мониторинг ежегодного учета детей, подлежащих 

обучению, подведомственными ОО 

Рук. ОО 07.09.-

10.09. 

Белая Л.Н. Банк данных 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/


Мониторинг по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи, в том 

числе у обучающихся с ОВЗ 

  

Педагоги, 

учащиеся, 

родители 

(законные 

представит

ели) 

 15.09. 

2021 

 

Горохова Е.А. справка 

(входящий 

контроль) 

Мониторинг «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием» 

 

Руководите

ли ОО на 

базе 

которых 

реализуется 

ДО 

15.09. 

2021 

Секисова О.В. справка   

Мониторинг предварительной оценки количества 

участников школьного этапа ВсОШ 

Замдиректо

ра по УВР 

до 17.09 Кафизова Е.С. Справка   

Проведение мониторинга кадровых потребностей в 

образовательных организациях:  

- формирование перспективного прогноза потребности 

в кадрах на муниципальном уровне,  

- заполнение электронных форм мониторинга 

кадрового обеспечения образовательных организаций,  

- заполнение мониторинга вакансий в образовательных 

учреждениях. 

Руководите

ли ОО 

до 25.09 Фомина А.А. Выявление 

потребности в 

педагогических 

кадрах. Банк 

вакансий 

руководящих и 

педагогических 

работников   

Сверка педагогических кадров с целью формирования 

актуальной базы данных, осуществления мониторинга 

о составе педагогических и руководящих работников, а 

также прогнозирования и планирования повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций 

Замдиректо

ра по УВР 

до 25.09 Фомина А.А. 1. Сверка 

педагогических 

кадров  

2. Форма - ДПО 



Диагностика профессиональных дефицитов / 

предметных компетенций / тестирование 

Руководите

ли ОО 

до 25.09 Фомина А.А. Список 

педагогов, 

испытывающих 

профзатруднени

я  

Перечень 

профессиональн

ых дефицитов  

Мониторинг организации системы  воспитания в ОО Замдиректо

ра по ВР 

до 25.09 Чернышева 

Е.Г. 

Аналитическая 

справка 

Проведение мониторинга участия обучающихся в 

предметных и  творческих конкурсах школьного, 

муниципального и регионального этапов. 

Замдиректо

ра по ВР 

до 25.09 Кафизова Е.С. Форма – ТК 

Форма - ПК 

Мониторинг профориентационной работы в ОО Замдиректо

ра по ВР 

до 25.09 Чернышева 

Е.Г. 

Аналитическая 

справка 

Анкета профессионального самоопределения Обучающие

ся 

до 25.09 Чернышева 

Е.Г., классные 

руководители 

Справка 

 Мониторинг сдачи отчета ОО-1 

общеобразовательными организациями округа 

Зам.рук. 

УВР 

27.09-

30.09. 

Иванова С.В. Сводный отчет 

Мониторинг  несовершеннолетних об-ся, не 

посещающих или систематически пропускающих 

занятия 

Зам. Дир.по 

ВР 

Ежемеся

чно, 1 

раз в 

четверть 

Белая Л.Н. Отчеты в МОК 

Мониторинг мероприятий по профилактике суицидов 

в подведомственных общеобразовательных 

организациях 

Зам. Дир.по 

ВР 

20.09. Белая Л.Н. Отчеты в МОК 

Мониторинг проведения СПТ в ОО Зам. Дир.по 

ВР 

Сентябр

ь-

октябрь 

Белая Л.Н. Отчеты в МОК 

 



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 

 

 1. 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 

 

 

 

 

 

2.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, 

обучающиес

я в 

общеобразов

ательных 

организация

х 

до 30.09 
 

Кремнева А.И 
 

Аналитическая 

справка 

 



3.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 

Методическое 

сопровождение 

ШНОР 

Внесение изменений в рабочие программы по 

учебному предмету, курсу по итогам анализа 2020-

2021 учебного года 

Замдиректо

ра по УВР 

до 01.09 Фомина А.А., 

замдиректора 

по УВР 

Справка 

МО заместителей директоров по УВР «Разработка 

примерного плана мероприятий («дорожная карта) по 

реализации образовательных программ начального 

общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе 

результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ за 2020-2021 учебный 

год» 

Замдиректо

ра по УВР 

до 10.09 Фомина А.А., 

замдиректора 

по УВР 

Примерный 

план 

мероприятий 

(«дорожная 

карта). Список 

ШНОР 

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития 

педработников 

Создание банка данных молодых специалистов в 

муниципальной системе образования МБУ «ИМЦ» 

Руководите

ли ОО 

в 

течение 

месяца 

Фомина А.А. Справка 

Рабочее совещание на тему «Работа спортивных 

школьных клубов в образовательных организациях, 

участие в спортивной школьной лиге 

Учителя 

физической 

культуры, 

тренеры –

преподават

ели ДЮСШ 

24.09.20

21 

Загорулько 

Л.В. 

Протокол, план 

мероприятий 

 

 

 

Сопровождение 

олимпиадного и 

конкурсного 

движения 

Постоянно-действующий семинар «Организационно-

методическое и информационное сопровождение 

олимпиадного и конкурсного движения» 

Замдиректо

ра по УВР 

16.09 Кафизова Е.С. Разработка и 

утверждение 

локальных 

актов  

Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Замдиректо

ра по УВР 

согласно 

графику 

Кафизова Е.С. Протоколы 

результатов 



Реализация 

нацпроекта 

«Современная 

школа» 

Заседание рабочей группы  «Точка роста» «Подготовка 

локально-нормативных  актов для лицензирования 

образовательной деятельности» 

Руководите

ли «Точек 

роста» 

03.09 Кафизова Е.С. Протоколы 

результатов 

Реализация 

федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

нацпроекта 

«Образование» 

Заседание рабочей группы «Успех каждого ребенка» 

нацпроекта "Образование"  

- «По созданию новых мест дополнительного 

образования детей в рамках федерального проекта 

"Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" 

для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Программирование» 

по технической направленности»; 

- «Распределение программ дополнительного 

образования по реестрам» 

Муниципал

ьная  

рабочая 

группа 

03.09. 

2021 

Секисова О.В. протокол 

Методическое 

сопровождение 

реализации 

программы 

воспитания 

МО заместителей директоров по ВР  «Внедрение 

программ воспитания в ООП школ» 

Замдиректо

ра по ВР 

22.09 в 

10.30 

акт.зал 

админис

трации 

Чернышева 

Е.Г. 

Протокол 

заседания 

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Заседание МРК «Перспективные профессии и 

ориентации учащихся» 

Представит

ели родит. 

комитетов 

ОО 

22.09 в 

10.00 

акто.зал 

админис

трации 

Чернышева 

Е.Г. 

Протокол 

заседания 



Методическое 

сопровождение 

образовательно-

информационной 

деятельности 

дополнительного 

образования 

МО педагогов дополнительного образования:  

«Задачи работы МО на 2021-2022 учебный год. Анализ 

готовности педагогов к организации воспитательно-

образовательного процесса.» 

- Презентация новых образовательных программ 

педагогов; 

- Рассмотрение КТП дополнительных образовательных 

программ педагогов на 2021- 2022 учебный год; 

-Темы самообразования педагогов дополнительного 

образования в 2021-2022 учебном году; 

- Возможности участия педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства, выставках методической 

продукции.  

Педагоги 

дополнител

ьного 

образовани

я 

03.09. 

2021 

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 
Работа по вопросам 

защиты 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

прав 

несовершеннолетних 
Работа с 

региональным банком 

данных 

1.Подготовка проектов постановлений по устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Замещающи

е семьи. 

. 
 

до 30.09. 
 

Цветкова О.В. 
  

Справка 

 

2.Формирование личных дел детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Замещающи

е семьи 

 

 

до 30.09. Кремнева А.И Справка 

3.Прием опекунов, попечителей, приемных родителей 

по вопросам воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, оформления документов и др. 

 

Замещающи

е семьи 
Каждый 

понедель-

ник и 

четверг 

месяца 

Кремнева А.И. 
Лукошенко 

О.С. 

Справка 



 Подготовка проектов постановлений по вопросам защиты 

имущественных и личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

 

до 30.09. 
 

Цветкова О.В. 
Клевакина 

Ю.А. 
 

ГАС  

Управление 

 

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 30.09. Лукошенко 
О.С. 

Отчем МО 

Кузбасса 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

обучающихся 

1.Участие в заседаниях КДН и ЗП 
 

 

 

 
2.Обмен    информацией  между субъектами, входящими в 

систему профилактики безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних. 
 

Социальные 

педагоги, 

КДН и ЗП, 

инспектора 

ГПДН 
 
Социальные 

педагоги, 

КДН и ЗП, 

инспектора 

ГПДН 

Два раза 

в месяц 

по 

четвергам 
 

 
Постоянн

о 
 

 

Лукошенко 

О.С. 

 

 

 

 

 

Лукошенко 

О.С. 

Справка 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 



Информационно- 

аналитическая работа 
Подготовка и направление статистической отчетности в  

МО Кузбасса 

Замещающи

е 

семьи,дети-

сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

 

до 10.09 
до 20.09. 
до 30.09. 
 

Кремнева А.И. 
Лукошенко О.С 
 

Отчет МО 

Кузбасса 

 

Представление 

законных интересов 

несовершеннолетних 

1.Подготовка исковых заявлений о лишении и ограничении 

родительских прав, о взыскании алиментов 
Сотрудники 

сектора 

опеки и 

попечительс

тва 

До 30.09. Цветкова О.В. Справка 

Спортивные 

мероприятия 
Районный турнир по футболу среди КФК Молодежь 11.09.20

21 

Попов А.В. Протокол 

результата, 

размещение 

информации в 

соц. сетях  

Турнир по футболу среди молодежи приуроченный 

Всероссийскому Дню трезвости, профилактике 

употребления психоактивных веществ 

Молодежь 11.09.20

21 

Попов А.В. Протокол 

результата, 

размещение 

информации в 

соц. сетях  

Турнир по мини-футболу, посвящённый Дню знаний  Учащиеся 

2011-

2012г.г.р., 

2013-

2014г.г.р.,) 

26.09.20

21 

Волошко И.М. Протокол 

результата, 

размещение 

информации в 

соц. сетях 



Прием нормативов ВФСК (ГТО)  Учащиеся 

МБОУ 

«Демьяновс

кая СОШ», 

МБОУ 

Новинская 

НОШ» 

сентябрь Федякшина 

Т.Н. 

Протокол 

результата, 

загрузка данных 

в программу 

АИС ГТО 

выполнивших 

на знак отличия 

Благотворительная акция «Рука помощи» Волонтеры 14.09.20

21 

Загорулько 

Л.В. 

Размещение 

информации в 

соц. сетях 

ОКТЯБРЬ  

Дошкольное 

образование 

МО воспитателей и заведующих ДОО «Организация 

работы по преемственности уровней образования» 

Заведующи

е ДОО 

21.10 Шерина О.В. Протокол 

заседания  

Общее образование 

Оценка качества 

подготовки 

обучающихся 

Оценка по модели PISA. Функциональная грамотность. Учащиеся 

2005, 2006 

г.р. ОО 

11.10.-

05.11 

Иванова С.В.  

Консультации Консультации  Педагогиче

ские 

работники 

вторник, 

14.00-

16.30 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Журнал 

консультаций 

Прием граждан по вопросам защиты имущественных и 

личных неимущественных прав несовершеннолетних 
Замещающи

е семьи и др. 

граждане 

Каждую 

среду 

месяца 

Цветкова О.В. Журнал 

регистрации 

Работа на территории 
(ТИ, контроль) 

1.Проверка жилищно- бытовых условий замещающих 

семей: 
-на территории Чкаловского сельского поселения 
 

Замещающи

е семьи 
до 31.10. 
 

 

 

Цветкова О.В. 
Кремнева А.И. 

Справка 

Образовательно-

информационная 

деятельность 

Акции, новости Педагогиче

ские 

работники, 

обучающие

ся 

в 

течение 

месяца 

Управление 

образования, 

МБУ «ИМЦ» 

Размещение 

информации на 

сайте,  

Instagram 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/


 Районный конкурс фоторабот «Красота природы 

Кузбасса»; 

Районный лесной конкурс «Подрост»; 

 

Районный фотоконкурс «Родительский патруль на 

дорогах»; 

Районный туристический слет. 

Обучающие

ся 

03.09-

09.10, 

01.10-

29.10, 

12.10-

18.10,  

23.10 

Горохова Е.А., 

 

 

Загайнова 

Н.Н., Астахова 

Е.Н. 

приказы 

Мониторинговые 

исследования 

 

Мониторинг размещения нормативно-правовых актов 

об организации и проведении школьного этапа ВсОШ 

на сайтах ОО 

Ответствен

ные за сайт 

ОО 

до 15.10 Кафизова Е.С. Справка   

Формирование базы одаренных детей  Замдиректо

ра по УВР 

до 13.10 Кафизова Е.С. База одаренных 

детей  

Мониторинг выполнения плана курсовой подготовки 

на I полугодие 

Замдиректо

ра по УВР 

до 15.10 Фомина А.А. Справка. 

Форма - КПК   

Мониторинг «Качество содержания образовательной 

деятельности (социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие)» 

Заведующи

е ДОО 

до 25.10 Шерина О.В. Аналитическая 

справка 

Мониторинг организации получения образования 

обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами 

Руководите

ли ОО 

до 

25.10.21 

 

Пробст К.В. Аналитическая 

справка 

Мониторинг  несовершеннолетних об-ся, не 

посещающих или систематически пропускающих 

занятия 

Зам. по ВР 30.10. Белая Л.Н. Отчеты в МОК 

Мониторинг сдачи отчета 1-НД общеобразовательными 

организациями 

Руководите

ли ОО 

В 

течение 

месяца 

по 

графику 

Иванова С.В. Сводный отчет 



1.Предоставление отчета по семьям, находящимся в 

социально- опасном положении и проведенной с ними 

работы. 
2.Предоставление отчета по обучающимся, состоящим на 

внутришкольном учете 
 

КДН и ЗП 
 

 
Социальные 

педагоги 

1 раз в 

квартал 
 
1 раз в 

квартал 

Лукошенко О.С 
 

 
Лукошленко 

О.С 

Справка 

 

 

Справка 

 3.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. Кремнева А.И. База  МО 

Кузбасса 

Методическое 

сопровождение 

ШНОР 

Рабочее совещание «Реализация системы 

наставничества: разработка и утверждение локальных 

актов в ОО» 

Руководите

ли ОО 

22.10, 

15.00 

Фомина А.А. Программа 

методического 

сопровождения 

молодых 

педагогов в ОО, 

педагогов в 

ШНОР. 

Аналитическая 

справка 

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

МО учителей социально-гуманитарного цикла 

«Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для педагогов, испытывающих 

профессиональные затруднения» 

Учителя 

социально-

гуманитарн

ого цикла 

19.10, 

15.00 

Копотилова 

Н.Н. 

Индивидуальны

е 

образовательны

е маршруты 

МО учителей естественно-математического цикла 

«Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для педагогов, испытывающих 

профессиональные затруднения» 

учителя 

математики 

19.10, 

15.30 

Кафизова Е.С. Индивидуальны

е 

образовательны

е маршруты 



Заседание рабочей группы ШНОР: обсуждение 

анализа результатов проверочных работ в 5-9 классах 

по учебным предметам на основе результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-октябре 2021 г. 

Рабочая 

группа по 

ШНОР, 

учителя 

русского 

языка, 

математики 

до 28.10 Фомина А.А., 

замдиректора 

по УВР 

Протокол 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» («Лесенка успеха») 

Воспитател

и 

13 – 

16.10.20

20  

МБДОУ 

«Детски

й сад 

№17 

«Рябинк

а» п. 

Восходя

щий» 

Шерина О.В. Приказ об 

итогах 

Муниципальный этап областного конкурса «Учебно-

материальная база по курсу ОБЖ» 

Учителя 

ОБЖ 

01-31.10 

 

Ушенина Е.А. Приказ об 

итогах 

Сопровождение 

олимпиадного и 

конкурсного 

движения 

 

Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Замдиректо

ра по УВР 

согласно 

графику 

Кафизова Е.С. Протоколы 

результатов 

Обучающий семинар «Составление индивидуальных 

маршрутов по работе с одаренными детьми». 

Классные 

руководите

ли 

14.10 в 

10.00 

Кафизова Е.С. Индивидуальны

е маршруты по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Реализация 

нацпроекта 

«Современная 

школа» 

Методический семинар руководителей и педагогов 

центров естественно-научной и технологической 

направленностей «Реализация программы 

дополнительного образования в центре цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

Руководите

ли и 

педагоги 

«Точек 

роста» 

22.10,  

11.00 

МБОУ 

«Панфил

овская 

СОШ» 

МБОУ 

«Панфиловска

я СОШ» 

Размещение 

информации на 

сайте ОО 



Методическое 

сопровождение 

реализации 

программы 

воспитания 

Муниципальное заседание «Совета отцов»  

«Профилактическая работа с детьми «группы риска». 

Члены 

совета 

отцов 

согласно 

графику 

Чернышева 

Е.Г. 

Протокол 

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Семинар «Профориентационная проектная 

деятельность / разработка профориентационных игр»   

Классные 

руководите

ли 

14.10 в 

10.30 

Чернышева 

Е.Г. 

Протокол 

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития 

педработников 

дополнительного 

образования 

Совещание: «Новые тенденции в сфере 

дополнительного образования, задачи и требования к 

профессиональной компетентности педагогических 

работников. Ведение документации педагога 

дополнительного образования. Анализ и обобщение 

опыта работы педагогов в области привлечения 

учащихся в детские объединения» 

Педагоги 

дополнител

ьного 

образовани

я 

29.10. 

2021 

Секисова О.В. протокол 

Представление 

законных интересов 

несовершеннолетних 

   Подготовка исковых заявлений о лишении и ограничении 

родительских прав, о взыскании алиментов 
Сотрудники 

сектора 

опеки и 

попечительс

тва 

До 31.10. Цветкова О.В. Справка 

Работа с 

замещающими 

семьями 

1. Подготовка проектов постановлений по устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

до 31.10 
 

Цветкова О.В. 
 

Справка 

 



2.Формирование личных дел детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

до 31.10. Кремнева А.И Справка 

3.Прием опекунов, попечителей, приемных родителей 

по вопросам воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, оформления документов и др. 

 

Замещающи

е семьи 

Каждый 

понедель-

ник и 

четверг 

месяца 

Кремнева А.И. 
Лукошенко 

О.С. 

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 31.10. Лукошенко 
О.С. 

Отчет МО 

Кузбасса 



Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений  

несовершеннолетних 

обучающихся 

1. Совещание с социальными педагогами на тему: «Раннее 

выявление учащихся, склонных к правонарушениям» 
 
2. Выявление родителей, не исполняющих обязанности по 

воспитанию детей 
 

 
3. Участие в заседании КДН и ЗП 

Социальные 

педагоги, 

сотрудники 

опеки 
 
Социальные 

педагоги, 

сотрудники 

опеки 
 
Сотрудники 

опеки, 

социальные 

педагоги 

27.10.202

1 
 

 

 
Постоянн

о 
 

 

 
2 раза в 

месяц 

Лукошенко 

О.С. 
 

 

 
Лукошенко 

О.С. 
 

 

 
Лукошенко 

О.С. 

Протокол 

 

 

 

 

 

Справка 

Работа по вопросам 

защиты 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

прав 

несовершеннолетних 

 Подготовка проектов постановлений по вопросам защиты 

имущественных и личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

до 31.10. 
 

Цветкова О.В. 
 

ГАС 

Управление 

 

Информационно- 

аналитическая работа 
8. Подготовка и направление статистической отчетности в  

МО Кузбасса 
 

 

 

 

 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

до 08.10. 
до 20.10. 
до 30.10. 

Цветкова О.В. Отчет МО 

Кузбасса 

 



Спортивные 

мероприятия 

Прием нормативов ВФСК (ГТО) УчащиесяМ

БОУ 

«Красноярс

кая ООШ», 

МБОУ 

«Новогеорг

иевская 

НОШ», 

МБОУ 

«Панфилов

ская 

СОШ», 

МБОУ 

«Чусовитин

ская СОШ» 

октябрь Федякшина 

Т.Н. 

Протокол 

результата, 

загрузка данных 

в программу 

АИС ГТО 

выполнивших 

на знак отличия 

Районный турнир по футболу «Возрождение» среди 

ЛФК на призы главы Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа 

Молодежь 02.10.20

21 

Волошко И.М. Размещение 

информации в 

соц. Сетях 

Традиционный турнир по футболу среди ЛФК памяти 

Героя Социалистического труда Котова Д.Г. 

Молодежь 09.10.20

21 

Попов А.В. Размещение 

информации в 

соц. сетях 

ВСИМШ «Смелость быть первыми» 1-4 классы, 

шахматы  

Учащиеся 

1-4 классы 

(мальчики-

девочки) 

16.10.20

21 

Хорошилов 

Ю.А. 

Протокол 

результатов 

ВСИМШ «Смелость быть первыми», мини-футбол Учащиеся  

1-4 классы 

(мальчики) 

23.10.20

21 

Терещенко 

А.И. 

Титова Н.П. 

Протокол 

результатов 

Слет волонтеров МО «Волонтер года» Учащиеся 

руководите

ли 

волонтерск

их отрядов 

27.10.20

21 

Загорулько 

Л.В. 

Денисова А.В. 

 

Протокол, 

освещение 

информации в 

соц.сетях 



НОЯБРЬ  

Дошкольное 

образование 

Системный мониторинг «Организация работы ДОУ»: 

 МБДОУ «Детский сад № 14 «Сказка» п. 

Демьяновка»; 

 МБДОУ «Детский сад № 8 «Светлячок» с. 

Панфилово» 

Заведующи

е, вос-ли  

Ноябрь  Шерина О.В. Аналитическая 

справка 

Общее образование 

Оценка качества 

подготовки 

обучающихся 

Диагностика на платформе РЭШ Функциональная 

грамотность. 

Учащиеся 

8, 9 кл. ОО 

ноябрь Иванова С.В. Справка 

Работа на территории 
(ТИ, контроль) 

Проверка жилищно- бытовых условий замещающих семей: 
-на территории   Драченинского сельского поселения 
 

ТИ «Организация питания в муниципальных 

образовательных организациях» 

Замещающи

е семьи 
 

ОО 

до 17.11. 
 

 
15.11-

19.11. 

Кремнева А.И. 
Лукошенко О.С 
 
Белая Л.Н., 
Иванова С.В., 
Шерина О.В. 
 

Справка 

 

 

 

Справка 

Консультации Консультации  Педагогиче

ские 

работники 

вторник, 

14.00-

16.30 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Журнал 

консультаций 

Прием  граждан по вопросам защиты имущественных и 

личных неимущественных прав несовершеннолетних 
Замещающи

е семьи и др. 

граждане 

Каждую 

среду 

месяца 
 

Цветкова О.В. Справка 

Работа с кадровым 

резервом 

 Организация приема документов для участия в 

конкурсе на включение в кадровый резерв 

руководителей муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа 

Руководите

ли ОО 

01.11.20

21-

01.12.20

21 

Пробст К.В. Список 

претендентов 

Образовательно-

информационная 

деятельность 

Районный конкурс, посвященный Дню Матери Обучающие

ся 

16 -

27.11, 

ОО 

Чернышева 

Е.Г. 

Размещение 

информации на 

сайте,  

Instagram 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/


Районная экологическая акция «Помоги птице зимой!» 

Районный конкурс «Рождественское настроение» 

Районный конкурс программ и методических 

материалов туристско-краеведческой направленности 

 

 

День народного единства 

Районная оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы!». 

- фото, видео работы пресс-центров района: «Мои 

безопасные каникулы». 

Обучающие

ся 

01.11. – 

08.12, 

02.11. – 

11.12, 

01.11. – 

24.11. 

4 ноября 

01.11-

10.11 

Горохова Е.А. 

 

 

 

 

 

Розанова С.Г. 

Загайнова 

Н.Н. 

приказы 

Подготовка материалов к участию в региональном 

конкурсе лучших социальных инициатив 

Учащиеся, 

руководите

ли 

волонтерск

их отрядов 

ОО 

Ноябрь Загорулько 

Л.В. 

Денисова А.В. 

Информационн

ое письмо 

Мониторинговые 

исследования 

Мониторинг предварительной оценки количества 

участников муниципального этапа ВсОШ. 

Замдиректо

ра по УВР 

до 05.11 Кафизова Е.С. Справка   

Мониторинг «Качество психолого-педагогических 

условий реализации дошкольного образования» 

Заведующи

е ДОО 

до 25.11 Шерина О.В. 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 30.11. Кремнева А.И. База МО 

Кузбасса 

Мониторинг результатов учебной деятельности по 

итогам четвертей, полугодий, года 

Зам.рук. 

УВР 

Ноябрь 

2021 

Иванова С.В. Справка 

Мониторинг  несовершеннолетних об-ся, не 

посещающих или систематически пропускающих 

занятия 

Зам. по ВР Ежемеся

чно, 1 

раз в 

четверть 

Белая Л.Н. Отчеты в МОК 



Методическое 

сопровождение 

ШНОР 

Заседание рабочей группы ШНОР «Разработка заданий 

муниципальной проверочной работы» 

Рабочая 

группа 

ШНОР 

24.11 Фомина А.А. КИМ по 

русскому языку, 

КИМ по 

математике 

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

Установочный семинар по подготовке к 

муниципальному этапу Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 

Участники 04.11 Кафизова Е.С., 

Фомина А.А. 

Протокол 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 

Учителя 10-13.11 

актовый 

зал 

админист

рации МО 

Кафизова Е.С., 

Фомина А.А. 

Приказ об 

итогах 

Практикум «Работа с дефицитами профессиональной 

компетенции педагогических работников» в рамках 

индивидуальных образовательных маршрутов.  

учителя 

русского 

языка 

 Фомина А.А. Материалы 

практикума 

Практикум «Работа с дефицитами профессиональной 

компетенции педагогических работников» в рамках 

индивидуальных образовательных маршрутов.  

учителя 

математики 

12.11 Кафизова Е.С. Материалы 

практикума 

Сопровождение 

олимпиадного и 

конкурсного 

движения 

Организация и проведение обучающего семинара 

«Исследовательская работа. Вопросы и ответы». 

«Структура введения учебно-исследовательской 

работы» 

Учителя, 

обучающие

ся 

19.11 Кафизова Е.С. Методические 

материалы 

Реализация 

нацпроекта 

«Современная 

школа» 

Методический семинар руководителей и педагогов 

центров естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»: «Мир, невидимый 

глазами»  

Руководите

ли и 

педагоги 

«Точек 

роста» 

25.11 МБОУ 

«Ариничевска

я СОШ» 

Размещение 

информации на 

сайте ОО 

Методическое 

сопровождение 

реализации 

программы 

воспитания 

МО заместителей директора по ВР «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Замдиректо

ра по ВР 

26.11 Цветкова О.В. 

Чернышева 

Е.Г. 

Протокол 



Методическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Рабочее совещание «Корректировка плана-сетки в 

модуле «Профориентация» 

Педагогиче

ские 

работники 

26.11 Чернышева 

Е.Г. 

Протокол 

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. 
Клевакина 

Ю.А. 

Справка 

Работа с 

замещающими 

семьями 
 

1. Подготовка проектов постановлений по устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

до 30.11 
 

Кремнева А.И. 
Лукошенко 

О.С. 
 

 

Справка 

 

2.Формирование личных дел детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

до 30.11. Кремнева А.И Справка 

3.Прием опекунов, попечителей, приемных родителей 

по вопросам воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, оформления документов и др. 

 

Замещающи

е семьи 

Каждый 

понедель-

ник и 

четверг 

месяца 

Кремнева А.И. 
Лукошенко 
О.С. 

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. Лукошенко О.С Отчет МО 

Кузбасса 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

обучающихся 

1.Совещание с участием сотрудников ГПДН и КДН и 

ЗП о состоянии преступности в отношении 

несовершеннолетних на территории Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа 

 

 

 

 
2. Предоставление отчета по семьям, находящимся в 

социально- опасном положении и проведенной с ними 

работы. 
 

 

3. Проведение социально-педагогического патронажа 

семей, находящихся в социально-опасном положении 

на территории Горняцкого сельского поселения 

Социальны

е педагоги, 

сотрудники 

ГПДН и 

КДН и ЗП, 

сотрудники 

сектора 

опеки и 

попечитель

ства 

 

Социальны

е 

педагоги,со

труд-ники 

ГПДН и 

КДН и ЗП 

 

Сотрудник

и опеки, 

инспекторы 

ПДН 

 

 23.11. 

 

 

 

 

 

 

 

30.11. 

 

 

 

 

12.11.20

21 

Цветкова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Цветкова О.В. 

Лукошенко  

О.С. 

 

 

Цветкова О.В. 

Лукошенко 

О.С. 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 



Работа по вопросам 

защиты 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

прав 

несовершеннолетних 

 Подготовка проектов постановлений по вопросам защиты 

имущественных и личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

 

Замещающи

е семьи 

до 30.11. 
 

Цветкова О.В. 
Клевакина 

Ю.А. 
 

ГАС 

Управление 

 

Информационно- 

аналитическая работа 
Подготовка и направление статистической отчетности в МО 

Кузбасса 

Замещающи

е семьи, 

 

до 10.11. 
до 19.11. 
до 30.11. 
 

Кремнева А.И. 
Лукошенко 

О.С. 
 

Отчет МО 

Кузбасса 

 

Спортивные 

мероприятия 

Прием нормативов ВФСК (ГТО) Школьники 

МБОУ 

«Краснинск

ая СОШ», 

МКС(К)ОУ 

«Краснинск

ая школа-

интернат 

VIII вида», 

МБОУ 

«Мирновск

ая ООШ» 

ноябрь Федякшина 

Т.Н. 

Протокол 

результата, 

загрузка данных 

в программу 

АИС ГТО 

выполнивших 

на знак отличия 

 

Турнир по волейболу среди ЛВК памяти Вольф А.Р. Молодежь 07.11.20

21 

Волошко И.М. Протокол 

 

 

КСШЛ, ООШ (5-9 классы), баскетбол Учащиеся 13.11.20

21 

Титова Н.П. 

Терещенко 

А.И. 

Протокол 

результатов 

КСШЛ, СОШ (5-11 классы), баскетбол Учащиеся 20.11.20

21 

Титова Н.П. 

Терещенко 

А.И. 

Протокол 

результатов 



КСШЛ, ООШ (5-11 классы), мини-футбол Учащиеся 

(юноши-

девушки) 

27.11.20

21 

Титова Н.П. 

Терещенко 

А.И. 

Протокол 

результатов 

Чемпионат района по волейболу 

«Мы за здоровый образ жизни»  

Мужчины и 

женщины 

из сельских 

поселений 

округа 

Ноябрь 

2021-

февраль 

2022 

Волошко И.М. Протокол 

заседания 

 

ДЕКАБРЬ  

Дошкольное 

образование 

МО воспитателей и заведующих ДОО «Внедрение 

принципов бережливого производства в практику 

работы дошкольной образовательной организации» 

Заведующи

е ДОО 

16.12 Шерина О.В. Протокол 

заседания  

Общее образование 

Оценка качества 

подготовки 

обучающихся 

Региональная диагностическая работа. Читательская 

грамотность 

Учащиеся 

2,3 кл. ОО 

декабрь Иванова С.В. Справка 

Региональная диагностическая работа. 

Функциональная грамотность 

Учащиеся 7 

кл. ОО 

декабрь Иванова С.В. Справка 

Региональное диагностическое тестирование. 

Математика (тестовая часть) 

Учащиеся 9 

кл. ОО 

декабрь Иванова С.В. Справка 

Итоговое сочинение (изложение) Учащиеся 

11 кл. ОО 

декабрь Иванова С.В. Справка 

Совещания Совещание с руководителями ОО «Итоги работы ОО 

за 1 полугодие 2021-2022 уч.года» 

Руководите

ли ОО 

29.11.20

21 

Белая Л.Н. Протокол 

Консультации Консультации  Педагогиче

ские 

работники 

вторник, 

14.00-

16.30 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Журнал 

консультаций 

Прием граждан по вопросам защиты имущественных и 

личных неимущественных прав несовершеннолетних 
Замещающи

е семьи и др. 

граждане 

Каждую 

среду 

месяца 

Цветкова О.В. Журнал 

регистрации 

Прием граждан по вопросам защиты имущественных и 

личных неимущественных прав несовершеннолетних 
Замещающи

е семьи и др. 

граждане 

Каждую 

среду 

месяца 

Цветкова О.В. Журнал 

регистрации 



Работа с кадровым 

резервом 

Проведение конкурса на включение в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа 

Работники 

ОО 

01.12.20

21-

31.12.20

21 

Пробст К.В. Протокол 

Образовательно-

информационная 

деятельность 

Акции, новости Педагогиче

ские 

работники, 

обучающие

ся 

в 

течение 

месяца 

Управление 

образования, 

МБУ «ИМЦ» 

Размещение 

информации на 

сайте,  

Instagram 

Мониторинговые 

исследования 

Мониторинг участия обучающихся в предметных и  

творческих конкурсах школьного, муниципального и 

регионального этапов. 

 до 25.12 Кафизова Е.С. Форма – ПК 

Форма - ТК 

Мониторинг «Оценка качества развивающей предметно-

пространственной среды» 

Заведующи

е ДОО 

до 25.12 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 

1.Предоставление отчета по семьям, находящимся в 

социально- опасном положении и проведенной с ними 

работы. 

КДН и ЗП 
 

1 раз в 

квартал 
 

 

Лукошенко О.С 
 

Справка 

 

2.Предоставление отчета по обучающимся, состоящим на 

внутришкольном учете 
 

Социальные 

педагоги 
1 раз в 

квартал 
Лукошенко О.С Справка 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/


3.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. Справка 

Мониторинг  несовершеннолетних об-ся, не 

посещающих или систематически пропускающих 

занятия 

Зам. по ВР 30.12. Белая Л.Н. Отчеты в МОК 

Мониторинг мероприятий по профилактике суицидов 

в подведомственных общеобразовательных 

организациях 

Зам. по ВР 20.12. Белая Л.Н. Отчеты в МОК 

 Мониторинг по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи, в том 

числе у обучающихся с ОВЗ 

  

Педагоги, 

учащиеся  

 27.12. 

2021 

 

Горохова Е.А. справка 

(промежуточны

й контроль) 

Мониторинг «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием» 

 

Руководите

ли ОО на 

базе 

которых 

реализуется 

ДО 

27.12. 

2021 

Секисова О.В. справка   

Методическое 

сопровождение 

ШНОР 

Проведение муниципальной проверочной работы  Учителя 

русского 

языка, 

математики 

20.12 – 

29.12 

Фомина А.А. Справка 

Заседание рабочей группы ШНОР: «Выявление 

динамики образовательных результатов в ШНОР» 

Рабочая 

группа по 

ШНОР 

29.12 Фомина А.А. Аналитическая 

справка  

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития 

Областной этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» («Лесенка успеха») 

Победитель 

муниципал

ьного этапа 

15 – 

18.12 

Шерина О.В. Размещение 

информации на 

сайте,  

Instagram 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/


педагогических 

работников 

МО учителей социально-гуманитарного цикла  

«Применение в образовательном процессе 

современных образовательных технологий, в том 

числе технологии дифференцированного обучения» в 

рамках индивидуальных образовательных маршрутов.  

учителя 

русского 

языка 

15.12 в 

10.00 

Фомина А.А. Материалы 

кейсов 

МО учителей математики «Применение в 

образовательном процессе современных 

образовательных технологий, в том числе технологии 

дифференцированного обучения» в рамках 

индивидуальных образовательных маршрутов.  

учителя 

математики 

15.12 в 

10.30 

Кафизова Е.С. Материалы 

кейсов 

Сопровождение 

олимпиадного и 

конкурсного 

движения 

 

Проведение муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Учителя, 

обучающие

ся 

согласно 

графику  

Кафизова Е.С. Протоколы 

результатов 

Организация и проведение обучающего семинара  

«Исследовательская работа. Вопросы и ответы» 

«Особенности планирования и разработки методики 

проведения учебного исследования» 

Учителя, 

обучающие

ся 

22.12 Кафизова Е.С. Методические 

материалы 

Постоянно-действующий семинар «Организационно-

методическое и информационное сопровождение 

олимпиадного и конкурсного движения» 

Замдиректо

ра по УВР 

24.12 Кафизова Е.С. Справка по 

итогам 

муниципальног

о этапа ВсОШ  

Реализация 

нацпроекта 

«Современная 

школа» 

Методический семинар руководителей и педагогов 

центров естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»: «Актуальные вопросы 

реализации программ естественнонаучного 

направления в рамках проекта «Точка роста» 

Руководите

ли и 

педагоги 

«Точек 

роста» 

07.12. 

МБОУ 

«Драчен

инская 

ООШ» 

МБОУ 

«Драченинска

я ООШ» 

Размещение 

информации на 

сайте ОО 

Методическое 

сопровождение 

реализации 

программы 

воспитания 

Муниципальное заседание «Совета отцов»  

«Составление плана спортивных мероприятий» 

 

Члены 

совета 

отцов 

согласно 

графику 

Ушенина Е.А. Протокол, план 

мероприятий 



Методическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Рабочее совещание «Развитие профориентационной 

работы в рамках дополнительного образования» 

(Программы «Педагогический класс», «Кадеты», 

«Лесовичок»). 

Замдиректо

ра по УВР 

24.12 Чернышева 

Е.Г.., 

Пьянзина 

Н.В., 

Туманова 

И.Л., Баранова 

О.Н. 

Протокол 

Организационная 

работа 
Организация новогодних праздников для детей, 

находящихся на воспитании  в замещающих семьях, выдача  

новогодних подарков 

Замещающи

е семьи 
1-4 

неделя 

месяца 

КремневаА.И. 
Лукошенко 

О.С. 

Справка 

Работа с 

замещающими 

семьями 
 

1. Подготовка проектов постановлений по устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

до 31.12 
 

Кремнева А.И. 
Лукошенко 

О.С. 
 

 

Справка 

 

2.Формирование личных дел детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

 

до 31.12. Кремнева А.И. Справка 

3.Прием опекунов, попечителей, приемных родителей 

по вопросам воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, оформления документов и др. 

 

Замещающи

е семьи 

Каждый 

понедель-

ник и 

четверг 

месяца 

Кремнева А.И. 
Лукошенко 

О.С. 

Справка 



Работа с 

региональным банком 

данных 

5.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 31.12. Лукошенко 

О.С. 
Отчет МО 

Кузбасса 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений  

несовершеннолетних 

обучающихся 

1.Совещание с социальными педагогами на тему: 

«Анализ проведенной работы с детьми, состоящими на 

внутришкольном учете» 

 

 

2. Выявление обучающихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений и безнадзорности 

(«группа риска»). Постановка на внутришкольный учет 

 

 

3 Участие в заседаниях КДН и ЗП 

 

 

 

 

 

 

  

Социальны

е педагоги, 

сотрудники 

опеки 

 

Социальны

е педагоги, 

сотрудники 

ГПДН и 

КДН и ЗП 

 

Социальны

е педагоги, 

сотрудники 

ГПДН и 

КДН и ЗП, 

сотрудники 

сектора 

опеки и 

попечитель

ства 

15.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

месяц 

Лукошенко 

О.С. 

 

 

 

Лукошенко 

О.С 

 

 

 

 

Лукошенко 

О.С 

Протокол 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Справка 



Работа по вопросам 

защиты 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

прав 

несовершеннолетних 

 Подготовка проектов постановлений по вопросам защиты 

имущественных и личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

 

Замещающи

е семьи 

до 31.12. 
 

Цветкова О.В. 
Клевакина 

Ю.А. 
 

ГАС 

Управление 

 

Информационно- 

аналитическая работа 
Подготовка и направление статистической отчетности в МО 

Кузбасса, форма 103-РИК 

Замещающи

е семьи, 

 

до 10.12. 
до 20.12. 
до 30.12. 
 

Кремнева А.И. 
Лукошенко 

О.С. 
 

От\чет  МО 

Кузбасса, 103-

РИК 

 

Спортивные 

мероприятия 

Прием нормативов ВФСК (ГТО) Учащиеся 

МБОУ 

«Подгорнов

ская 

СОШ», 

МБОУ 

«Свердловс

кая ООШ» 

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) 

03.12.20

21 

Титова Н.П. 

Терещенко 

А.И. 

Протокол 

результатов 

 

Международный день добровольца Учащиеся 05.12.20

21 

Загорулько 

Л.В. 

Денисова А.В. 

Информационн

ая письмо  

 



ВСИМШ «Смелость быть первыми», 1-4 классы 

(пионербол) 

Учащиеся 

(мальчики, 

девочки) 

10.12.20

21 

Ананьев А.В. Протокол 

результатов 

 

Семинар для лидеров школьных команд волонтеров Учащиеся 15.12.20

21 

Денисова А.В. Протокол 

 

Акция «Подари праздник» Учащиеся 15.12.20

21 – 

15.01.20

22 

Денисова А.В. Размещение 

информации в 

соц. сетях 

Традиционный турнир по мини-футболу «Приз деда 

мороза» на снегу  

Учащиеся 18.12.20

21 

Волошко И.М. 

Ивашов Д.И. 

Протокол 

результатов 

 

Традиционный турнир по волейболу среди КФК «Приз 

деда мороза» 
Молодежь 25.12.20

21 

Халиулин Б.Ф. Протокол 

результатов 

 

КСШЛ, СОШ (5-11 классы), ООШ (5-9 классы) 

настольный теннис 

Учащиеся 

(юноши-

девушки) 

25.12.20

21 

Хорошилов 

Ю. А. 

Протокол 

результатов 

 

Областная акция «Рождество для вех и каждого» Учащиеся, 

находящиес

я в сложной 

жизненной 

ситуации 

с 

15.12.20

21 по 

07.01.20

22 

Загорулько 

Л.В. 

Размещение 

информации в 

соц. сетях 

ЯНВАРЬ  

Дошкольное 

образование 

Системный мониторинг «Организация работы ДОУ»: 

 МБДОУ «Детский сад № 3 «Колосок» с. Красное»; 

 МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» с. 

Ариничево» 

Заведующи

е, вос-ли 

ДОО 

Январь   Шерина О.В. Аналитическая 

справка 

Консультации Консультации  Педагогиче

ские 

работники 

вторник, 

14.00-

16.30 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Журнал 

консультаций 



Прием граждан по вопросам защиты имущественных и 

личных неимущественных прав несовершеннолетних 
Замещающи

е семьи и др. 

граждане 

Каждую 

среду 

месяца 

Цветкова О.В. Журнал 

регистрации 

Работа с кадровым 

резервом 

Формирование и подготовка кадрового резерва для 

замещения вакантных должностей руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа 

Работники 

ОО- 

кандидаты 

01.01.20

22-

31.01.20

22 

Пробст К.В.  

Публикация списка кандидатов, зачисленных в 

кадровый резерв для замещения вакантных 

должностей руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа, по итогам 

конкурсного отбора 

Работники 

ОО- 

кандидаты 

До 

31.01.20

22 

Пробст К.В.  

Образовательно-

информационная 

деятельность 

Акции, новости Педагогиче

ские 

работники, 

обучающие

ся 

в 

течение 

месяца 

Управление 

образования, 

МБУ «ИМЦ» 

Размещение 

информации на 

сайте,  

Instagram 

Районный конкурс на лучший видеоролик о 

светоотражающем элементе «Чем ярче, тем безопаснее»  

Районная викторина «Заповедные земли» 

Районный конкурс творческих работ «Календарь 

здоровья!» 

День рождения Кемеровской области 

Обучающие

ся 

11.01-

15.01.22 

 

23.01.22 

18.01-

22.02.22 

Загайнова 

Н.Н. 

 

 

Шапошникова 

Е.В. 

 

Розанова С.Г. 

приказы 

Мониторинговые 

исследования 

Мониторинг выполнения плана курсовой подготовки 

на II полугодие 

Замдиректо

ра по УВР 

до 25.01 Фомина А.А. Справка. 

Форма - КПК   

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/


Мониторинг «Оценка кадровых условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО)» 

Заведующи

е ДОО 

 Шерина О.В. 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 31.01. Кремнева А.И. База МО 

Кузбасса 

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 Ежемеся

чно, 1 

раз в 

четверть 

Белая Л.Н. Отчеты в МОК 

Сопровождение 

олимпиадного и 

конкурсного 

движения 

Разбор заданий муниципального этапа ВсОШ в рамках 

программы «Школа одаренных детей» 

Учителя, 

обучающие

ся 

10-14.01 Кафизова Е.С. Методические 

материалы 

Организация и проведение обучающего семинара  

«Исследовательская работа. Вопросы и ответы» 

«Требования к оформлению учебно-исследовательской 

работы» 

Учителя, 

обучающие

ся 

20.01 Кафизова Е.С. Методические 

материалы 

Организационная 

работа 
 

Проведение акции «Теплый дом»(передача детей-сирот  в 

семьи  граждан, в гостевые семьи). 
 

Дети- 

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей, 

замещающие 

семьи, 

гостевые 

семьи.  

до 10.01 ЛукошенкоО.С Справка 



Представление 

законных интересов 

несовершеннолетних 

   Подготовка исковых заявлений о лишении и ограничении 

родительских прав, о взыскании алиментов 
Сотрудники 

сектора 

опеки и 

попечительс

тва 

До 31.01. Цветкова О.В. 
Лукошенко 

О.С. 

Справка 

Работа с 

замещающими 

семьями 

1. Подготовка проектов постановлений по устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

 

до 31.01 
 

Кремнева А.И. 
Лукошенко 

О.С. 
 

 

Справка 

 

2.Формирование личных дел детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

до 31.01. Кремнева А.И Справка 

3.Прием опекунов, попечителей, приемных родителей 

по вопросам воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, оформления документов и др. 

 

Замещающи

е семьи 

Каждый 

понедель-

ник и 

четверг 

месяца 

Кремнева А.И. 
Лукошенко 

О.С. 

Справка 



Работа с 

региональным банком 

данных 

5.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. Лукошенко 

О.С. 
Отчем МО 

Кузбасса 



Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся 

1.Индивидуальная работа с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении 

 

 

 

 

2.Оказание помощи в предоставлении социальных 

услуг семьям, находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

 

 

 

 

3. Участие в заседаниях КДН и ЗП 

Социальны

е педагоги, 

сотрудники 

сектора 

опеки 

 

 
Социальные 

педагоги, 

специалисты 

социальной 

защиты,  

сотрудники 

опеки и 

попечительс

тва 
 
Социальные 

педагоги, 

социальные 

педагоги, 

сотрудники 

опеки и 

попечительс

тва 
 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

Цветкова О.В. 

Лукошенко 

О.С 

 

 

 

 

Цветкова О.В. 

Лукошенко 

О.С 

 

 

 

 

 

Лукошенко 

О.С.. 

Справка 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

Справка 

Работа по вопросам 

защиты 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

прав 

несовершеннолетних 

 Подготовка проектов постановлений по вопросам защиты 

имущественных и личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

 

до 31.01. 
 

Цветкова О.В. 
Клевакина 

Ю.А. 
 

ГАС 

Управление 

 



Информационно- 

аналитическая работа 
8. Подготовка и направление статистической отчетности в  

МО Кузбасса 
 

 

 

 

 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

до 10.01. 
до 20.01. 
до 31.01. 

Цветкова О.В. 
Кремнева А.И., 

Лукошенко 

О.С. 

Отчет МО 

Кузбасса 

 

Спортивные 

мероприятия 

Рождественский турнир по мини-хоккею с мячом  

среди КФК 

Молодежь 05.01.20

22 

Волошко И.М. Протокол 

 

 

Рождественский турнир по футболу среди ЛФК Молодежь 08.01.20

22 

Заглядин Д.П. Протокол 

 

КСШЛ, СОШ (5-11 классы), ООШ (5-9 классы), 

настольный теннис 

Учащиеся 

(юноши, 

девушки) 

09.01.20

22 

Баранов А.П. Протокол 

 

 

Первенство МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» по волейболу Юноши –

девушки 

2006-2007 

г.г.р. 

16.01.20

21 

Волошко И.М. Протокол 

 

 

КСШЛ, СОШ (5-11 классы), ООШ (5-9 классы), 

лыжные гонки, ОФП 

Учащиеся 

ОО 

22.01.20

22 

Романенко 

Е.Ю. 

Протокол 

 

 

ФЕВРАЛЬ  

Дошкольное 

образование 

МО воспитателей и заведующих ДОО «Как научить 

воспитателя обобщать педагогический опыт. 

Методические рекомендации»  

Заведующи

е ДОО 

18.02 Шерина О.В. Протокол 

заседания 

Общее образование 

Оценка качества 

подготовки 

обучающихся 

Итоговое собеседование Учащиеся 9 

кл.ОО 

февраль Иванова С.В. Справка 

Региональная диагностическая работа. Английский 

язык 

Учащиеся 

5,6 кл.ОО 

15 

февраля 

17 

февраля 

Иванова С.В. Справка 



Консультации Консультации  Педагогиче

ские 

работники 

вторник, 

14.00-

16.30 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Журнал 

консультаций 

Прием  граждан по вопросам защиты имущественных и 

личных неимущественных прав несовершеннолетних 
Замещающи

е семьи и др. 

граждане 

Каждую 

среду 

месяца 

Цветкова О.В. Журнал 

регистрации 

Прием  граждан по вопросам защиты имущественных и 

личных неимущественных прав несовершеннолетних 
Замещающи

е семьи и др. 

граждане 

Каждую 

среду 

месяца 

Цветкова О.В. Журнал 

регистрации 

Работа на территории 
(ТИ, контроль, 

мониторинг) 

ТИ «Ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства. Кадровое делопроизводство» 
ОО 21.02-

25.02. 
Пробст К.В. 
Харитоненко 

В.В. 

Справка 

Тематическое инспектирование: «Организация 

деятельности педагогов дополнительного 

образования» (пилотажный выбор) 

 

Педагоги 

дополнител

ьного 

образовани

я 

01.02.22 

18.02.22 

Секисова О.В., 

Горохова Е.А. 

справка по 

итогам 

инспектировани

я  

Образовательно-

информационная 

деятельность 

Конкурс детского творчества, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Обучающие

ся 

15.02. – 

22.02, 

ОО 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Размещение 

информации на 

сайте,  

Instagram 

Районный конкурс творческих работ «Жизнь в 

гармонии с природой» 

Районная экологическая акция  «Птицеград» 

 

Районный конкурс на знание государственной 

символики России и Кемеровской области 

Районный  конкурс методических материалов  «Уроки 

здоровья» 

Обучающие

ся 

01.02-

04.03.22 

24.02. – 

31.03.22 

21.02-

28.03.22 
14.02.-

25.03.2022 

Шапошникова 

Е.В. 

приказы 

Мониторинговые 

исследования 

Мониторинг «Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО)» 

Заведующи

е ДОО 

до 25.02 Шерина О.В. Аналитическая 

справка 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/


1.Предоставление отчета по семьям, находящимся в 

социально- опасном положении и проведенной с ними 

работы. 
 

КДН и ЗП 
 

 

 

1 раз в 

квартал 
 

 

Лукошенко 

О.С. 
 

 

 

Справка 

 

 

 

2.Предоставление отчета по обучающимся, состоящим на 

внутришкольном учете 
 

Социальные 

педагоги 
1 раз в 

квартал 
Лукошленко 

О.С. 
Справка 

3.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 

посещающих или систематически пропускающих 

занятия 

Зам. по ВР Ежемеся

чно, 1 

раз в 

четверть 

Белая Л.Н. Отчеты в МОК 

Методическое 

сопровождение 

ШНОР 

Заседание рабочей группы ШНОР «Составление 

графика посещения открытых уроков» в рамках 

индивидуальных образовательных маршрутов и 

реализации программы наставничества 

Рабочая 

группа 

ШНОР, 

наставники 

08.02 Фомина А.А. График 

посещения 

открытых 

уроков 

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

Районный конкурс презентаций «Открытые ладони» 

среди педагогических работников. 

Педагогиче

ские 

работники 

04.02.21 

10.00 

МБОУ 

«Демьян

овская 

СОШ» 

Фомина А.А., 

Кафизова Е.С. 

Приказ об 

итогах 

Сопровождение 

олимпиадного и 

конкурсного 

движения 

Организация и проведение обучающего семинара  

«Исследовательская работа. Вопросы и ответы» 

«Презентация результатов учебно-исследовательской 

работы». 

Учителя, 

обучающие

ся 

18.02 Кафизова Е.С. Методические 

материалы 



Реализация 

нацпроекта 

«Современная 

школа» 

Методический семинар руководителей и педагогов 

центров естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»: «Организационные и 

содержательные аспекты деятельности «Точка роста» 

Руководите

ли и 

педагоги 

«Точек 

роста» 

11.02 

МБОУ 

«Шабано

вская 

СОШ» 

МБОУ 

«Шабановская 

СОШ» 

Размещение 

информации на 

сайте ОО 

Методическое 

сопровождение 

реализации 

программы 

воспитания 

Муниципальный этап межрегионального конкурса 

обучающихся ОО «Ученик года – 2021» 

Обучающие

ся 

В 

течение 

месяца, 

ОО 

Ушенина Е.А., 

заместители 

руководителей 

Приказ об 

итогах 

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 

Цветкова О.В. 
Клевакина 

Ю.А. 

ГАС  

Управление 

Представление 

законных интересов 

несовершеннолетних 

   Подготовка исковых заявлений о лишении и ограничении 

родительских прав, о взыскании алиментов 
Сотрудники 

сектора 

опеки и 

попечительс

тва 

До 28.02. Цветкова О.В. 
Лукошенко 

О.С. 

Справка 

Работа с 

замещающими 

семьями 

1. Подготовка проектов постановлений по устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

 

до 28.02 
 

Кремнева А.И. 
Лукошенко 

О.С. 
 

 

Справка 

 



2.Формирование личных дел детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

до 28.02. Кремнева А.И. Справка 

3.Прием опекунов, попечителей, приемных родителей 

по вопросам воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, оформления документов и др. 

 

Замещающи

е семьи 

Каждый 

понедель-

ник и 

четверг 

месяца 

Кремнева А.И. 
Лукошенко 

О.С. 

Справка 

Работа с 

региональным банком 

данных 

5.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. Лукошенко 

О.С. 
Отчем МО 

Кузбасса 



Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

обучающихся 

1.Совещание с социальными педагогами по теме: 

 «Отсутствие взаимопонимания в неблагополучной 

семье и способы решения данной проблемы» 

 

 

 

2.Выявление семей, находящихся в социально- 

опасном положении и в трудной жизненной ситуации 

на территории Краснинского сельского поселения 

 

 

 

3. Выявление детей «группы риска» 

 

Социальны

е педагоги, 

сотрудники 

сектора 

опеки 

 

 
Социальные 

педагоги, 

КДН и ЗП, 

инспектора 

ГПДН,  

сотрудники 

опеки и 

попечительс

тва 
 
Социальные 

педагоги, 

сотрудники 

опеки и 

попечительс

тва 
 

19.02. 

 

 

 

 

 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

 

 

В 

течение 

месяца 

Цветкова О.В. 

Лукошенко 

О.С 

 

 

 

 

Цветкова О.В. 

Лукошенко 

О.С 

 

 

 

 

 

Лукошенко 

О.С.. 

Протокол 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

Справка 

Работа по вопросам 

защиты 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

прав 

несовершеннолетних 

 Подготовка проектов постановлений по вопросам защиты 

имущественных и личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

 
 

 

до 28.02. 
 

Цветкова О.В. 
Клевакина 

Ю.А. 
 

ГАС 

Управление 

 



Информационно- 

аналитическая работа 
Подготовка и направление статистической отчетности в  

МО Кузбасса 
 

 

 

 

 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

до 10.02. 
до 18.02. 
до 28.02. 

Цветкова О.В. 
Кремнева А.И.. 

Лукошенко 

О.С. 

Отчет МО 

Кузбасса 

 

Спортивные 

мероприятия 

Турнир по мини-футболу среди учащихся Учащиеся 05.02.20

22 

Титова Н.П. 

Терещенко 

А.И. 

Протокол 

КСШЛ, СОШ (5-11классы), ООШ (5-9 классы), 

шахматы 

Учащиеся 12.02.20

22 

Хорошилов 

Ю.А. 

Протокол 

 

Зимняя спартакиада среди жителей Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа 

Жители 

округа 

14.01.20

22 

Загорулько 

Л.В. 

Протокол 

 

Турнир по мини-футболу среди ЛФК ко Дню 

защитника Отечества 

Молодежь 20.02.20

22 

Попов А.В. Протокол 

Турнир по мини-хоккею с мячом среди КФК ко Дню 

защитника Отечества 

Молодежь 27.02.20

22 

Волошко И.М. Протокол 

I этап (муниципальный) зимнего фестиваля ВФСК 

ГТО 

Учащиеся февраль 

 

Федякшина 

Т.Н. 

Протокол 

 

Прием нормативов ВФСК (ГТО) по лыжным гонкам Учащиеся 

МБОУ 

«Чкаловска

я ООШ», 

МБОУ 

«Шабановс

кая 

СО(к)Ш»,  

МБОУ 

«Мусохран

овская 

НОШ» 

февраль Федякшина 

Т.Н. 

Протокол 

результата, 

загрузка данных 

в программу 

АИС ГТО 

выполнивших 

на знак отличия 



МАРТ  

Дошкольное 

образование 

Системный мониторинг «Организация работы ДОУ»: 

 МБДОУ «Детский сад № 2 «Буратино» с. 

Драченино»; 

 МБДОУ «Детский сад № 25 «Росника» ст. 

Егозово» 

Заведующи

е, вос-ли 

ДОО 

в 

течение 

месяца 

Шерина О.В. Аналитическая 

справка 

Общее образование 

Оценка качества 

подготовки 

обучающихся 

Региональная комплексная контрольная работа. 

Метапредметные результаты. Читательская 

грамотность 

Учащиеся 4 

кл. ОО 

10-11 

марта 

Иванова С.В. Справка 

Всероссийские проверочные работы (ВПР). Русский 

язык. Математика. Окружающий мир 

Учащиеся 4 

кл. ОО 

15 

марта-20 

мая 

Иванова С.В. Справка 

Всероссийские проверочные работы (ВПР). Русский 

язык. Математика. Биология. История 

Учащиеся 5 

кл. ОО 

15 

марта-20 

мая 

Иванова С.В. Справка 

Всероссийские проверочные работы (ВПР). Русский 

язык. Математика. Биология. История. 

Обществознание. География. 

Учащиеся 6 

кл. ОО 

15 

марта-20 

мая 

Иванова С.В. Справка 

Всероссийские проверочные работы (ВПР). Русский 

язык. Математика. Биология. История. 

Обществознание. География. Физика. Ин. языки 

Учащиеся 7 

кл. ОО 

15 

марта-20 

мая 

Иванова С.В. Справка 

 Всероссийские проверочные работы (ВПР). Русский 

язык. Математика. Биология. История. 

Обществознание. География. Физика. Химия 

Учащиеся 8 

кл. ОО 

15 

марта-20 

мая 

Иванова С.В. Справка 

Консультации Консультации  Педагогиче

ские 

работники 

вторник, 

14.00-

16.30 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Журнал 

консультаций 

Прием граждан по вопросам защиты имущественных и 

личных неимущественных прав несовершеннолетних 
Замещающи

е семьи и др. 

граждане 

Каждую 

среду 

месяца 
 

Цветкова О.В. Журнал 

регистрации 



Прием граждан по вопросам защиты имущественных и 

личных неимущественных прав несовершеннолетних 
Замещающи

е семьи и др. 

граждане 

Каждую 

среду 

месяца 
 

Цветкова О.В. Журнал 

регистрации 

Совещания Совещание с руководителями общеобразовательных 

организаций «Организация и проведение ГИА 

выпускников 9, 11 классов в 2022 году» 

Руководите

ли школ 

25.03.20

22 

11.00 

часов 

Иванова С.В. Протокол 

Образовательно-

информационная 

деятельность 

Акции, посвященные Международному женскому дню Педагогиче

ские 

работники, 

обучающие

ся 

в 

течение 

месяца 

Управление 

образования, 

МБУ «ИМЦ» 

Размещение 

информации на 

сайте,  

Instagram 

Районная экологическая акция «Вода – это жизнь» 

 

Обучающие

ся 

29.03.-

14.05.22 

Шапошникова 

Е.В. 

приказ 

Мониторинговые 

исследования 

Мониторинг участия обучающихся в предметных и  

творческих конкурсах школьного, муниципального и 

регионального этапов. 

 до 25.03 Кафизова Е.С. Форма – ПК 

Форма - ТК 

Мониторинг «Взаимодействие с семьей» Заведующи

е ДОО 

до 25.03 Шерина О.В. Аналитическая 

справка 
1.Предоставление отчета по семьям, находящимся в 

социально- опасном положении и проведенной с ними 

работы. 

КДН и ЗП 
 

1 раз в 

квартал 
 

 

ЛукошенкоО.С 
 

Справка 

 

2.Предоставление отчета по обучающимся, состоящим на 

внутришкольном учете 
 

Социальные 

педагоги 
1 раз в 

квартал 
ЛукошленкоО.

С 
Справка 

3.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. Кремнева А.И. База МО 

Кузбасса 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/


Мониторинг  несовершеннолетних об-ся, не 

посещающих или систематически пропускающих 

занятия 

Зам. по ВР Ежемеся

чно, 1 

раз в 

четверть 

Белая Л.Н. Отчеты в МОК 

Мониторинг мероприятий по профилактике суицидов 

в подведомственных общеобразовательных 

организациях 

Зам. по ВР 20.09. Белая Л.Н. Отчеты в МОК 

Методическое 

сопровождение 

ШНОР 

Заседание рабочей группы ШНОР: «Выявление 

динамики образовательных результатов в ШНОР» 

Рабочая 

группа по 

ШНОР 

29.03 Фомина А.А. Аналитическая 

справка  

Постоянно-действующий семинар «Организационно-

методическое и информационное сопровождение 

олимпиадного и конкурсного движения»  по итогам 

проведения Всероссийской олимпиады школьников 

Замдиректо

ра по УВР 

24.03 Кафизова Е.С. Аналитическая 

справка  

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

Областной этап Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» 

Победитель 

муниципал

ьного этапа 

16-19.03 Фомина А.А., 

Кафизова Е.С. 

Приказ об 

итогах 

Сопровождение 

олимпиадного и 

конкурсного 

движения 

II Районная научно-практическая конференция 

учащихся (7-11 классы) 

Обучающие

ся 

30.03 в 

11.00 

МБОУ 

«Чкалов

ская 

ООШ» 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Приказ об 

итогах 

Муниципальный тур Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

Обучающие

ся 

В 

течение 

месяца 

Кафизова Е.С., 

Пеева М.В. 

Приказ об 

итогах 



Реализация 

нацпроекта 

«Современная 

школа» 

Методический семинар руководителей и педагогов 

центров естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»: «Профессия будущего 

«Мехатроника и робототехника» 

Руководите

ли и 

педагоги 

«Точек 

роста» 

15.03 

МБОУ 

«Чкалов

ская 

ООШ» 

МБОУ 

«Чкаловская 

ООШ» 

Размещение 

информации на 

сайте ОО 

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Организация работы по привлечению учащихся ОО 

района в реализацию Федеральных проектов 

«Проектория», «Билет в будущее» и т.п. 

Педагогиче

ские 

работники, 

обучающие

ся 

в 

течение 

месяца 

Чернышева 

Е.Г. 

 

Методическое 

сопровождение 

образовательно-

информационной 

деятельности 

дополнительного 

образования 

Семинар: «Каждый ребенок имеет право на 

понимание» 

 

Педагоги 

дополнител

ьного 

образовани

я 

17.03.22 Соловьева 

Н.В. 

протокол  

Организационная 

работа 
Размещение информации «Выдача органами опеки и 

попечительства предварительного разрешения на 

совершение сделок по отчуждению жилых помещений с 

участием несовершеннолетних» на официальном сайте 

управления образования администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа    

Сотрудники 

сектора 

опеки и 

попечительс

тва, 

несовершенн

олет-ние и 

их законные 

представите

ли 

До 31.03. Цветкова О.В. Размещение 

информации на 

сайте 

управления 

образования 



Работа с 

замещающими 

семьями 

 

1. Подготовка проектов постановлений по устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

до 31.03. 
 

КремневаА.И 
ЛукошенкоО.С 
 

 

Справка 

 

 2.Формирование личных дел детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

 

до 31.03. КремневаА.И Справка 

3.Прием опекунов, попечителей, приемных родителей 

по вопросам воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, оформления документов и др. 

 

Замещающи

е семьи 

Каждый 

понедель-

ник и 

четверг 

месяца 

Кремнева А.И. 
ЛукошенкоО.С 

Справка 

Работа с 

региональным банком 

данных 

5.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 31.03. Лукошенко О.С Отчет МО 

Кузбасса 



Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

обучающихся 

1.Участие в КДН и ЗП 

 

 

 

 

 

2. Индивидуальная работа с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

Социальны

е педагоги, 

сотрудники 

ГПДН и 

КДН и ЗП, 

сотрудники 

опеки 

 

Социальны

е педагоги, 

сотрудники 

ГПДН и 

КДН и ЗП, 

сотрудники 

сектора 

опеки и 

попечитель

ства 

 

  

2 раза в 

месяц 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

месяца 

Лукошенко 

О.С. 

 

 

 

 

Лукошенко 

О.С 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

Работа по вопросам 

защиты 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

прав 

несовершеннолетних 

 Подготовка проектов постановлений по вопросам защиты 

имущественных и личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

 

Замещающи

е семьи 

до 31.03. 
 

Цветкова О.В. 
Клевакина Ю.А 
 

ГАС 

Управление 

 

Работа на территории Проверка жилищно- бытовых условий замещающих семей: 
-на территории   Демьяновского сельского поселения 

Замещающи

е семьи 
 

до 31.03. Кремнева А.И. 
Лукошенко 

О.С. 

Справка 

Информационно- 

аналитическая работа 
Подготовка и направление статистической отчетности в МО 

Кузбасса, форма 103-РИК 

Замещающи

е семьи, 

 

до 10.03. 
до 20.03. 
до 30.03. 
 

Кремнева А.И. 
Лукошенко 

О.С. 

Отчет  МО 

Кузбасса, 103-

РИК 

 



Спортивные 

мероприятия 

Прием нормативов ВФСК (ГТО) по лыжным гонкам Школьники 

МБОУ 

«Ленинугле

вская 

СОШ», 

МБОУ 

«Драченинс

кая 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 05.03.20

22 

Волошко И.М. Протокол 

КСШЛ, ООШ (5-9 классы), волейбол Учащиеся 12.03.20

22 

Бицель С.Д. Протокол 

КСШЛ, СОШ (5-11 классы), ООШ (5-9 классы), 

киберспорт 

Учащиеся 19.03.20

22 

Белая М.Л. Протокол 

 

Районная конференция исследовательских работ 

педагогов и обучающихся «Путь в науку о здоровье» 

Учащиеся 

педагоги 

ОО 

23.03.20

22 

Денисова А.В. Протокол 

 

КСШЛ, СОШ (5-11 классы), волейбол  Учащиеся 26.03.20

22 

Бицель С.Д. Протокол 

 

АПРЕЛЬ  

Консультации Консультации  Педагогиче

ские 

работники 

вторник, 

14.00-

16.30 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Журнал 

консультаций 

 Прием граждан по вопросам защиты имущественных и 

личных неимущественных прав несовершеннолетних 
Замещающи

е семьи и др. 

граждане 

Каждую 

среду 

месяца 

Цветкова О.В. Журнал 

регистрации 

 Прием граждан по вопросам защиты имущественных и 

личных неимущественных прав несовершеннолетних 
Замещающи

е семьи и др. 

граждане 

Каждую 

среду 

месяца 

Цветкова О.В. Журнал 

регистрации 



Совещания Совещание с руководителями образовательных 

организаций «Организация отдыха и оздоровления 

детей в 2022 году» 

Руководите

ли школ, 

организаци

й 

дополнител

ьного 

образовани

я 

29.04.20

22 

11.00 

часов 

Белая Л.Н. 

Пробст К.В. 

Протокол 

Работа на территории 
(ТИ, контроль, 

мониторинг) 

Проверка жилищно- бытовых условий замещающих семей: 
-на территории   Горняцкого сельского поселения 

Замещающи

е семьи 
 

до 30.04. Кремнева А.И. 
Лукошенко 

О.С. 

Справка 

Образовательно-

информационная 

деятельность 

Районный конкурс «Память жива…», посвященный 

Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Обучающие

ся 

19 – 

23.04.20

21 

ОО 

Чернышева 

Е.Г.., 

Шерина О.В. 

Размещение 

информации на 

сайте,  

Instagram 

Районный конкурс детского творчества «Зеркало 

природы» 

Участие в интернет-конкурсе "Космический дорожный 

знак" 

 

Обучающие

ся 

01.04. – 

07.05.22 

01.04.-

12.04.22 

Шапошникова 

Е.В. 

Загайнова 

Н.Н. 

приказы 

Заседание МРК «Результаты внеурочной 

деятельности» 

Представит

ели 

родительск

их 

комитетов 

ОО 

08.04 в  

10.00, 

актовый 

зал 

админис

трации 

Чернышева 

Е.Г. 

Протокол 

заседания 

Мониторинговые 

исследования 

Итоговый мониторинг организации системы 

воспитания 
 до 15.04 Чернышева 

Е.Г. 

Аналитическая 

справка 

Мониторинг «Обеспечение здоровья, безопасности и 

качеству услуг по присмотру и уходу» 

Заведующи

е ДОО 

до 25.04 Шерина О.В. Аналитическая 

справка 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/


Мониторинг сдачи отчета ОО-2 общеобразовательными 

организациями 

Руководите

ли ОО 

В 

течение 

месяца 

по 

графику 

Иванова С.В. 

Горбановская 

О.П. 

Сводный отчет 

1.Проведение мониторинга успеваемости опекаемых и 

приемных детей, выпускников 9,11 классов 
Дети- 

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей, 

замещающие 

семьи 

До 30.04. ЦветковаО.В. 
Лукошенко 

О.С. 

Аналитическая 

справка 

2.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. Кремнева А.И. База МО 

Кузбасса 

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 Ежемеся

чно, 1 

раз в 

четверть 

Белая Л.Н. Отчеты в МОК 

Мониторинг предоставления отчетов по 

самоообследованию 

Рук. ОО 20.04. Белая Л.Н. Справка 

 Мониторинг организации получения образования 

обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами 

Руководите

ли ОО 

до 

25.04.22 

 

Пробст К.В. Аналитическая 

справка 



Методическое 

сопровождение 

ШНОР 

Заседание рабочей группы ШНОР: обсуждение 

методических рекомендаций для педагогов по 

преодолению факторов, обусловливающих НОР 

Рабочая 

группа по 

ШНОР 

26.04 Фомина А.А. Протокол 

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

Муниципальный этап областного конкурса «Лучший 

образовательный сайт» 

Ответствен

ные за сайт 

ОО 

12-16.04 

 

Пеева М.В.   Приказ об 

итогах 

Организация диссеминации педагогического опыта в 

форме открытых уроков в рамках индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Учителя в 

течение 

месяца 

Фомина А.А., 

рабочая 

группа 

ШНОР, 

наставники  

График 

посещения 

открытых 

уроков 

Сопровождение 

олимпиадного и 

конкурсного 

движения 

Постоянно-действующий семинар «Организационно-

методическое и информационное сопровождение 

олимпиадного и конкурсного движения»  по итогам 

организации конкурсного движения 

Замдиректо

ра по УВР 

26.04 Кафизова Е.С. Аналитическая 

справка  

II Районная научно-практическая конференция 

учащихся (1-6 классы) 

Обучающие

ся 

29.04.20

21 г. 

11.00 

МБОУ 

«Мусохр

ановская 

НОШ» 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Приказ об 

итогах 

Реализация 

нацпроекта 

«Современная 

школа» 

Семинар «Реализация программы «Одаренные дети» Руководите

ли и 

педагоги 

«Точек 

роста» 

22.04 

МБОУ 

«Ленину

глевская 

СОШ» 

МБОУ 

«Ленинуглевс

кая СОШ» 

Размещение 

информации на 

сайте ОО 



Методическое 

сопровождение 

реализации 

программы 

воспитания 

Районный фестиваль по представлению результатов 

внеурочной деятельности 

Педагогиче

ские 

работники, 

представит

ели 

родительск

их 

комитетов 

ОО 

08.04 в  

10.00, 

актовый 

зал 

админис

трации 

Пеева М.В., 

Секисова О.В., 

Чернышева 

Е.Г. 

Размещение 

информации на 

сайте,  

Instagram 

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 
Кандидатов 

в опекуны 

(попечители)

, приемные 

родители   

До 30.04. Кремнева А.И. Справка 

Организационная 

работа 
 

1.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. Цветкова О.В. 
Лукошенко 

О.С. 

Справка 

Представление 

законных интересов 

несовершеннолетних 

   Подготовка исковых заявлений о лишении и ограничении 

родительских прав, о взыскании алиментов 
Сотрудники 

сектора 

опеки и 

попечительс

тва 

до 30.04. Цветкова О.В. 
Лукошенко 

О.С. 

Справка 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/


Работа с 

замещающими 

семьями 

1. Подготовка проектов постановлений по устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

 

до 30.04 
 

Кремнева А.И. 
Лукошенко 

О.С. 
 

 

Справка 

 

2.Формирование личных дел детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

до 30.04. Кремнева А.И Справка 

3.Прием опекунов, попечителей, приемных родителей 

по вопросам воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, оформления документов и др. 

 

Замещающи

е семьи 

Каждый 

понедель-

ник и 

четверг 

месяца 

Кремнева А.И. 
Лукошенко 

О.С. 

Справка 



Работа с 

региональным банком 

данных 

5.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 30.04. ЛукошенкоО.С. Отчет МО 

Кузбасса 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся  

1.Участие в КДН и ЗП 

 

 

 

 

 

2. Индивидуальная работа с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

Социальны

е педагоги, 

сотрудники 

ГПДН и 

КДН и ЗП, 

сотрудники 

опеки 

 

Социальны

е педагоги, 

сотрудники 

ГПДН и 

КДН и ЗП, 

сотрудники 

сектора 

опеки и 

попечитель

ства 

 

2 р в 

месяц 

 

 

 

 

 

В 

течением

есяца 

Лукошенко 

О.С. 

 

 

 

 

 

 

Лукошенко 

О.С 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 



Работа по вопросам 

защиты 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

прав 

несовершеннолетних 

 Подготовка проектов постановлений по вопросам защиты 

имущественных и личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

 
 

 

до 30.04. 
 

Цветкова О.В. 
Клевакина 

Ю.А. 
 

ГАС 

Управление 

 

Информационно- 

аналитическая работа 
 Подготовка и направление статистической отчетности в  

МО Кузбасса 
 

 

 

 

 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

до 08.04. 
до 20.04. 
до 29.04. 

Цветкова О.В. 
Кремнева А.И., 

Лукошенко 

О.С. 

Отчем МО 

Кузбасса 

 

Спортивные 

мероприятия 

Турнир по футболу памяти воина – афганца 

А.Тубольцева 

Школьники 02.04.20

22 

Попов А.В. Протокол, 

размещение 

информации в 

соц. сетях 

Чемпионат района по мини-футболу среди сборных 

команд сельских поселений 

Жители Апрель-

август 

Попов А.В. Протокол 

 

 

Семинар для лидеров школьных команд волонтеров Школьники 13.04.20

22 

Денисова А.В. 

Загорулько 

Л.В. 

Информационн

ая справка 

 

Районная акция «Спорт против наркотиков» Молодежь 15.04 по 

30.04.20

22 

Загорулько 

Л.В. 

Протокол, 

размещение 

информации 



Футбол открытие летнего спортивного сезона  Учащиеся 23.04.20

22 

Волошко И.М. Протокол 

 

Прием нормативов ВФСК (ГТО)  Учащиеся 

МБОУ 

«Камышинс

кая ООШ» 

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 

МО воспитателей и заведующих ДОО «Итоги работы 

за 2021 – 2022 учебный год. Мониторинг качества 

дошкольного образования «МКДОО» с 

использованием Инструментария МКДО от 0 до 7 лет 

на Единой Информационной платформе» 

Заведующи

е ДОО 

23.05 Шерина О.В. Протокол 

заседания  

Консультации Консультации  Педагогиче

ские 

работники 

вторник, 

14.00-

16.30 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Журнал 

консультаций 

Прием граждан по вопросам защиты имущественных и 

личных неимущественных прав несовершеннолетних 
Замещающи

е семьи и др. 

граждане 

Каждую 

среду 

месяца 

Цветкова О.В. Журнал 

регистрации 

Прием граждан по вопросам защиты имущественных и 

личных неимущественных прав несовершеннолетних 
Замещающи

е семьи и др. 
Каждую 

среду 

месяца 

Цветкова О.В. Журнал 

регистрации 

Работа на территории 
(ТИ, контроль, 

мониторинг) 

Проверка жилищно- бытовых условий замещающих семей: 
-на территории   Краснинского сельского поселения 

(с.Красное) 

Замещающи

е семьи 
 

до 20.05. Кремнева А.И. 
Лукошенко О.С. 

Справка 

Образовательно-

информационная 

деятельность 

Акции, новости Педагогиче

ские 

работники, 

обучающие

ся 

в 

течение 

месяца 

Управление 

образования, 

МБУ «ИМЦ» 

Размещение 

информации на 

сайте,  

Instagram 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/


 День Великой Победы Обучающие

ся 

09.05.22 Розанова С.Г. фотоотчет 

Мониторинговые 

исследования 

Мониторинг эффективности реализуемых 

методических систем обучения в ШНОР 

Замдиректо

ра по УВР 

до 20.05 Фомина А.А. Справка  

 Формирование базы МО Кузбасса из числа детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
Дети- 

сироты и 

дети , 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

До 31.05. Кремнева А.И. База МО 

Кузбасса 

Мониторинг  несовершеннолетних об-ся, не 

посещающих или систематически пропускающих 

занятия 

Зам. по ВР Ежемеся

чно, 1 

раз в 

четверть 

Белая Л.Н. Отчеты в МОК 

Мониторинг эффективности деятельности 

руководителей муниципальных образовательных 

организаций 

Руководите

ли 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  

 27.05.22 

 

Горохова Е.А. справка 

(итоговый 

контроль) 

Мониторинг «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием» 

 

Руководите

ли ОО на 

базе 

которых 

реализуется 

ДО 

27.05.22 Секисова О.В. справка   

Методическое 

сопровождение 

ШНОР 

Заседание рабочей группы ШНОР: «Анализ 

эффективности принятых мер по организации 

образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на уровне основного общего 

образования» 

Рабочая 

группа по 

ШНОР 

31.05 Фомина А.А. Аналитическая 

справка  



Методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

МО заместителей директоров по УВР «Анализ 

эффективности мер, направленных на повышение 

профессионализма педагогических работников» 

Замдиректо

ра по УВР 

31.05 Фомина А.А. Аналитическая 

справка 

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 2021-2022 

учебный год. Организация летнего отдыха ДО»  

 

Муниципал

ьная  

рабочая 

группа 

31.05.22 Секисова О.В. протокол 

Методическое 

сопровождение 

реализации 

программы 

воспитания 

МО заместителей директоров по ВР. «Итоги 

(результаты) внедрения и реализации программ 

воспитания». 

Замдиректо

ра по ВР 

до 15.05 Чернышева 

Е.Г. 

Аналитическая 

справка 

Методическое 

сопровождение 

образовательно-

информационной 

деятельности 

дополнительного 

образования 

Совещание: «1. Итоги образовательного процесса и 

степень реализации программ дополнительного 

образования в учреждении за 2021-2022 учебный год.   

 2.Организация летнего отдыха»  

Руководите

ли ОО на 

базе 

которых 

реализуется 

ДО, 

педагоги 

дополнител

ьного 

образовани

я 

12.05.22 Секисова О.В. протокол  



Организационная 

работа 
 

Проведение работы по теме: «Подготовка документов и 

формирование личных дел кандидатов для обучения в 

кадетских училищах детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 
 

 

Социальные 

педагоги, 

дети- 

сироты, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

До 13.05. Кремнева А.И. Справка 

Представление 

законных интересов 

несовершеннолетних 

   Подготовка исковых заявлений о лишении и ограничении 

родительских прав, о взыскании алиментов 
Сотрудники 

сектора 

опеки и 

попечительс

тва 

До 31.05. Цветкова О.В. 
Лукошенко 

О.С. 

Справка 

Работа с 

замещающими 

семьями 

1. Подготовка проектов постановлений по устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

 

до 31.05 
 

Кремнева А.И. 
Лукошенко 

О.С. 
 

 

Справка 

 

2.Формирование личных дел детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

до 31.05. Кремнева А.И. Справка 



3.Прием опекунов, попечителей, приемных родителей 

по вопросам воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, оформления документов и др. 

 

Замещающи

е семьи 

Каждый 

понедель-

ник и 

четверг 

месяца 

Кремнева А.И. 
Лукошенко 

О.С. 

Справка 

Работа с 

региональным банком 

данных 

5.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 31.05. Лукошенко 

О.С. 
Отчет МО 

Кузбасса  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

обучающихся 

 

1.Участие в КДН и ЗП 

 

 

 

 

 

2. Оказание помощи в предоставлении социальных 

услуг семьям, находящимися в социально-опасном 

положении 

Социальные 

педагоги, 

КДН и ЗП, 

инспектор 

ГПДН,  

сотрудники 

опеки и 

попечительс

тва 
 
Социальные 

педагоги, 

социальные 

педагоги, 

сотрудники 

опеки и 

попечительс

тва 

2 раза в 

месяц 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

 

Лукошенко 

О.С 

 

 

 

 

 

Цветкова О.В. 

Лукошенко 

О.С. 

 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа по вопросам 

защиты имущественных 

и личных 

неимущественных прав 

несовершеннолетних 

 Подготовка проектов постановлений по вопросам защиты 

имущественных и личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

 

 

до 31.05. 
 

Цветкова О.В. 
Клевакина 

Ю.А. 
 

ГАС 

Управление 

 

Информационно- 

аналитическая работа 
 Подготовка и направление статистической отчетности в  

МО Кузбасса 
 

 

 

 

 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

до 10.05. 
до 20.05. 
до 30.05. 

ЦветковаО.В. 
Кремнева А.И., 

Лукошенко 

О.С. 

Отчет МО 

Кузбасса 

 

Спортивные 

мероприятия 

I этап (муниципальный) летнего фестиваля ВФСК ГТО Школьники май Федякшина 

Т.Н. 

Протокол 

результата, 

загрузка данных 

в программу 

АИС ГТО 

выполнивших 

на знак отличия 

Прием нормативов ВФСК (ГТО)  Учащиеся 

МБОУ 

«Ариничевс

кая 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. по 

9.05.202

2 

Загорулько 

Л.В. 

Размещение 

информации в 

соц. Сетях 

Турнир по мини-футболу среди учащихся, 

посвященный Дню победы 

Учащиеся 

ОО 

07.05.20

22 

Верчук А.Д.  

Протокол 

 

 

Первенство МБУ ДО «ДЮСШ» по волейболу Учащиеся 

ОО 

16.05.20

22 

Ширяев А.А. Протокол 

 

ИЮНЬ  

Консультации Консультации  Педагогиче

ские 

работники 

вторник, 

14.00-

16.30 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Журнал 

консультаций 

Совещания Совещание с руководителями ОО «Итоги работы 

муниципальных образовательных организаций в 

2021-2022 учебном году» 

Руководите

ли ОО 

24.06.20

22 

11.00 

часов 

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 

Замещающи

е семьи 
 

до 30.06. КремневаА.И. 
ЛукошенкоО.С. 

Справка 

Образовательно-

информационная 

деятельность 

Акции, новости Педагогиче

ские 

работники, 

обучающие

ся 

в 

течение 

месяца 

Управление 

образования, 

МБУ «ИМЦ» 

Размещение 

информации на 

сайте,  

Instagram 

Единый день безопасности дорожного движения» - 

«Детям Кузбасса безопасные дороги». 

Акция «Десант БДД» 

 

Обучающи

еся 

01.06.22 

 

01.06.-

30.06.22 

Загайнова Н.Н. 

 

 

 

справка 

Мониторинговые 

исследования 

Мониторинг участия обучающихся в предметных и  

творческих конкурсах школьного, муниципального и 

регионального этапов. 

Замдиректо

ра по УВР 

до 25.06 Кафизова Е.С. Форма – ПК 

Форма - ТК 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/


Мониторинг организации отдыха и оздоровления 

детей в организациях отдыха и оздоровления, 

созданных на базе образовательных организаций 

Руководите

ли ОО 

В 

течение 

месяца 

по 

графику 

УО 

Белая Л.Н. 

Пробст К.В. 

Акты проверок 

1.Предоставление отчета по семьям, находящимся в 

социально- опасном положении и проведенной с ними 

работы. 

КДН и ЗП 
 

1 раз в 

квартал 
 

 

Лукошенко 

О.С. 
 

Справка 

 

2.Предоставление отчета по обучающимся, состоящим на 

внутришкольном учете 
 

Социальные 

педагоги 
1 раз в 

квартал 
Лукошленко 

О.С. 
Справка 

 3.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. Кремнева А.И. База  МО 

Кузбасса 

Мониторинг результатов учебной деятельности по 

итогам четвертей, полугодий, года 

Зам.рук. 

УВР 

 Иванова С.В. Справка 

Работа с 

региональным банком 

данных 

5.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 31.03. Лукошенко 

О.С. 
Отчет МО 

Кузбасса 



Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся и 

поддержка  семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

1.Организация отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в социально-опасном положении и 

трудной жизненной ситуации 

 

 

2.Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних в период каникул 

 

 

 

3.Участие в заседании КДН и ЗП 

 

Социальны

е педагоги, 

сотрудники 

ГПДН и 

КДН и ЗП 

 

Отдел по 

делам 

молодежи, 

сотрудники 

ГПДН и 

КДН и ЗП 

 

Социальны

е педагоги, 

сотрудники 

ГПДН и 

КДН и ЗП, 

сотрудники 

сектора 

опеки и 

попечитель

ства 

 

06.06 

 

 

 

 

06.06. 

 

 

 

 

2 раза в 

месяц 

 

 

 

 

 

 

 

Лукошенко 

О.С. 

 

 

 

Лукошенко 

О.С 

 

 

 

 

Лукошенко 

О.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Работа по вопросам 

защиты 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

прав 

несовершеннолетних 

 Подготовка проектов постановлений по вопросам защиты 

имущественных и личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

 

Замещающи

е семьи 

до 30.06. 
 

ЦветковаО.В. 
КлевакинаЮ.А 
 

ГАС  

Управление 

 



Информационно- 

аналитическая работа 
Подготовка и направление статистической отчетности в МО 

Кузбасса 

Замещающи

е семьи, 

 

до 10.06. 
до 20.06. 
до 30.06. 
 

Кремнева А.И. 
Лукошенко 

О.С. 
 

Отчет МО 

Кузбасса 

 

Сопровождение 

олимпиадного и 

конкурсного 

движения 

Конкурс детского творчества «Капельки» Воспитанни

ки 

01.06 в 

11.00  

РДК п. 

Чкаловс

кий 

Шерина О.В., 

заведующие 

ДОО 

 

Размещение 

информации на 

сайте,  

Instagram 

Методическое 

сопровождение 

реализации 

программы 

воспитания 

Муниципальное заседание «Совета отцов» (Тема 

согласно плану)  

Члены 

совета 

отцов 

согласно 

графику 

Ушенина Е.А. Протокол 

Организационная 

работа 
Подготовка к проведению акции «Первое сентября- 

каждому школьнику» 
Социальные 

педагоги, 

сотрудники 

сектора 

опеки и 

попечительс

тва. 

до 30.06. Лукошенко 

О.С. 
Приказ 

Работа с 

замещающими 

семьями 
 

1. Подготовка проектов постановлений по устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

до 30.06. 
 

Кремнева А.И 
Лукошенко О.С 
 

 

Справка 

 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/


2.Формирование личных дел детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

 

до 30.06. КремневаА.И Справка 

3.Прием опекунов, попечителей, приемных родителей 

по вопросам воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, оформления документов и др. 

 

Замещающи

е семьи 

Каждый 

понедель-

ник и 

четверг 

месяца 

Кремнева А.И. 
ЛукошенкоО.С. 

Справка 

Спортивные 

мероприятия 

Летняя спартакиада среди жителей Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа 
Жители 10.06.202

2 

Загорулько 

Л.В. 

Протокол 

Районный турнир по футболу памяти тренера-

преподавателя С.В. Пушкина 
Жители 11.06.202

2 

Попов А.В. Протокол 

Областной турнир по мини-футболу памяти А.Р. 

Вольф  

Учащиеся 

ОО 

18.06.20

22 

Волошко И.М. Протокол 

Турнир по мини-футболу памяти Н.Р. Глебова Учащиеся 

ОО 

25.06.20

22 

Устюжанин 

Е.Г. 

Протокол 

ИЮЛЬ 

Консультации Консультации  Педагогичес

кие 

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 

Цветкова О.В. Журнал 

регистрации 

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. 
Лукошенко 

О.С. 

Справка 



Образовательно-

информационная 

деятельность 

 

 

Акции, новости Педагогичес

кие 

работники, 

обучающиес

я 

в течение 

месяца 

Методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Размещение 

информации на 

сайте,  

Instagram 

Акция «Десант БДД» Обучающие

ся 

01.07.-

31.07.22 

Загайнова 

Н.Н. 

справка 

Мониторинговые 

исследования 

Муниципальная система оценки качества   Управление 

образования, 

МБУ «ИМЦ» 

 

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. Кремнева А.И. База МО 

Кузбасса 

Мониторинг организации отдыха и оздоровления 

детей в организациях отдыха и оздоровления, 

созданных на базе образовательных организаций 

Руководител

и ОО 

В течение 

месяца по 

графику 

УО 

Белая Л.Н. 

Пробст К.В. 

Акты проверок 

Организационная 

работа 
 

1.Подготовка  и проведение  акции «Первое сентября- 

каждому школьнику» 
 

 

Социальные 

педагоги, 

сотрудники  

сектора опеки 

и 

попечительст

ва 

до 31.07. Лукошенко 

О.С. 
Приказ 

2.Оказание содействия  в устройстве детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  в системе НПО и 

СПО 

Дети- сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без попечения 

родителей   

До 31.07. Кремнева А.И. Справка 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/


Представление 

законных интересов 

несовершеннолетних 

   Подготовка исковых заявлений о лишении и 

ограничении родительских прав, о взыскании алиментов 
Сотрудники 

сектора опеки 

и 

попечительст

ва 

До 31.07. Цветкова О.В. 
Лукошенко 

О.С. 

Справка 

Работа с 

замещающими 

семьями 

1. 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. 
Лукошенко 

О.С. 
 

 

Справка 

 

2.Формирование личных дел 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 

3.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. 
ЛукошенкоО.С

. 

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 31.07. ЛукошенкоО.С

. 
Отчет МО 

Кузбасса 



Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений  

несовершеннолетних 

обучающихся и 

поддержка  семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

1.Выявление семей, находящихся в социально- 

опасном положении и в трудной жизненной ситуации 

на территории Шабановского сельского поселения 

 

 

2.Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних в период каникул 

 

 

 

3.Организация отдыха и оздоровление детей, (в том 

числе, находящихся  в трудной жизненной ситуации  

и в социально- опасном положении) в период летних 

каникул 

 

Социальные 

педагоги, 

сотрудники 

сектора 

опеки, 

инспекторы 

ПДН 

 
Сотрудники 

опеки и 

попечительст

ва 
сотрудники 

отдела 

молодежи и 

спорта 
 

 
Сотрудники 

сектора опеки 

и 

попечительст

ва, 
сотрудники 

отдела 

молодежи и 

спорта 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

. 

 

 

 

ЦветковаО.В. 

Лукошенко 

О.С 

 

 

 

 

ЦветковаО.В. 

 

 

 

 

Лукошенко 

О.С.. 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Справка 



Работа по вопросам 

защиты 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

прав 

несовершеннолетних 

 Подготовка проектов постановлений по вопросам защиты 

имущественных и личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Замещающие 

семьи, дети-

сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без попечения 

родителей 

 

 

до 31.07. 
 

Цветкова О.В. 
Клевакина 

Ю.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 10.07. 
до 20.07. 
до 30.07. 

ЦветковаО.В. 
Кремнева А.И., 

Лукошенко 

О.С. 

Отчет МО 

Кузбасса 

 

АВГУСТ 

      

Консультации Консультации  Педагогичес

кие 

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 

Цветкова О.В. Журнал 

регистрации 

Работа на территории 
(ТИ, контроль, 

мониторинг) 

Проверка жилищно- бытовых условий замещающих семей: 
-на территории   Драченинского сельского поселения 

Замещающие 

семьи 
 

до 16.08. КремневаА.И. 
ЛукошенкоО.С. 

Справка 

Образовательно-

информационная 

деятельность 

Акции, новости Педагогичес

кие 

работники, 

обучающиес

я 

в течение 

месяца 

Управление 

образования, 

МБУ «ИМЦ» 

Размещение 

информации на 

сайте,  

Instagram 

 Акция «Десант БДД» Обучающие

ся 

01.08.-

31.08.22 

Загайнова 

Н.Н. 

 справка 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/


Мониторинговые 

исследования 

Августовская конференция Педагогиче

ские 

работники 

27 – 

28.08 

Пеева М.В., 

методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Материалы 

выступлений, 

протокол 

проведения 
Формирование базы МО Кузбасса из числа детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
Дети- 

сироты и 

дети , 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

до 31.08. Кремнева А.И. База МО 

Кузбасса 

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

Районный смотр-конкурс деятельности  

образовательных организаций по организации 

каникулярного отдыха, занятости детей и подростков в 

летний период 

ОО до 14.08 

МБУ 

«ИМЦ» 

Секисова О.В., 

Пробст К.В. 

Приказ об 

итогах 

Муниципальный отбор общеобразовательных  

организаций Ленинск-Кузнецкого района по 

показателям качества. Районный конкурс «Школа 

года»   

ОО до 14.08 

МБУ 

«ИМЦ» 

Пеева М.В., 

методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Приказ об 

итогах 

Муниципальный отбор дошкольных образовательных  

организаций Ленинск-Кузнецкого района. Районный 

конкурс «Детский сад года»   

ДОО до 14.08 

МБУ 

«ИМЦ» 

Пеева М.В., 

методисты 

МБУ «ИМЦ» 

Приказ об 

итогах 

Организационная 

работа 
 

   Подготовка и проведение районной акции «Помоги 

собраться в школу» 
 

 

Социальные 

педагоги, 

сотрудники  

сектора 

опеки и 

попечительс

тва 

до 31.08. Цветкова О.В. Приказ 



Формирование базы 

МО Кузбасса из числа 

детей- сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Дети- сироты и дети , оставшиеся без попечения родителей до 31.08. Кремнева 

А.И. 
База МО 

Кузбасса 

Формирование 

базы МО 

Кузбасса из 

числа детей- 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 
Работа с 

замещающими 

семьями 

1. Подготовка проектов постановлений по устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

 

до 31.08 
 

Кремнева А.И. 
Лукошенко 

О.С. 
 

 

Справка 

 

2.Формирование личных дел детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

до 31.08 Кремнева А.И. Справка 

3.Прием опекунов, попечителей, приемных родителей 

по вопросам воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, оформления документов и др. 

 

Замещающи

е семьи 

Каждый 

понедель-

ник и 

четверг 

месяца 

Кремнева А.И. 
Лукошенко 

О.С. 

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 31.08. Лукошенко 

О.С. 
Отчет МО 

Кузбасса 



Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

обучающихся и 

поддержка  семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

1.Обмен информацией между субъектами, входящими 

в систему профилактики 

 

 

2.Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних в период каникул 

 

 

 

3.Организация отдыха и оздоровление детей, (в том 

числе, находящихся в трудной жизненной ситуации  и 

в социально- опасном положении) в период летних 

каникул 

 

 

4. Выявление родителей, не выполняющих 

обязанности по воспитанию детей 

Социальны

е педагоги 

 

 
Сотрудники 

сектора 

опеки и 

попечительс

тва, 
сотрудники 

отдела 

молодежи и 

спорта 
 
Сотрудники 

сектора 

опеки и 

попечительс

тва, 
сотрудники 

отдела 

молодежи и 

спорта 
 

 
Сотрудники 

сектора 

опеки и 

попечительс

тва, 

социальные 

педагоги 

В 

течение 

месяца 

 

 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

 

 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветкова О.В. 

Лукошенко 

О.С. 

 

 

Цветкова О.В. 

Лукошенко 

О.С. 

 

 

 

Лукошенко 

О.С. 

 

 

 

 

 

Лукошенко 

О.С. 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 



Работа по вопросам 

защиты 

имущественных и 

личных 

неимущественных 

прав 

несовершеннолетних 

 Подготовка проектов постановлений по вопросам защиты 

имущественных и личных неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

 

до 31.08. 
 

Цветкова О.В. 
Клевакина 

Ю.А. 
 

ГАС 

Управление 

 

Информационно- 

аналитическая работа 
 Подготовка и направление статистической отчетности в  

МО Кузбасса 
 

 

 

 

 

Замещающи

е семьи, 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей. 

до 10.08. 
до 19.08. 
до 30.08. 

Цветкова О.В. 
Кремнева А.И.. 

Лукошенко 

О.С. 

Отчет МО 

Кузбасса 
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