


 

 

Приложение 1 

к приказу Комитета по образованию Азовского 

немецкого национального муниципального района 

Омской области                                                                                                                                

№ 11 от 20.01.2017 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ АННМР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2017 ГОД 

 

Сегодня к отечественной системе образования предъявляются принципиально новые духовно-нравственные и социально-экономические 

требования. 

Введеные с 1 сентября 2016 года ФГОС для детей с ОВЗ требуют очень серьѐзной подготовки, прежде всего материально-технической 

и кадровой. Важна активизация деятельности созданной местной психолого-медико-педагогические комиссии, методическое обеспечение 

всех адаптационных программ. Наша деятельность все больше должна быть направлена на вариативность образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. Параллельно с инклюзивным образованием мы должны развивать специальные классы. 

Актуальным остается вопрос увеличения доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет в муниципальной системе образования. 

Муниципальная программа развития кадрового понециала на 2016-2018 годы предусматривает целый ряд мероприятий по поддержке 

молодых учителей. Наставничество молодых учителей более опытными, помощь им в адаптации не должны носить формальный характер. У 

нас есть все основания полагать, что наши выпускники будут возвращаться в район. 

Остро стоит проблема обновления автопарка школьных автобусов. Решение данной проблемы планируется в июле 2017 года за счет 

средств федерального бюджета.  

Не только на базе организаций допобразования, но и на базе школ должно расти количество секций и кружков. Дополнительное 

образование в общем образовании удобно и родителям, и обучающимся. Возникает необходимость привлечения кадров в школы. 

Необходимые нормативные условия для развития дополнительного образования созданы. Имеющийся опыт показывает, что те вложения, 

которые, например, поступили в школьные спортивные залы, позволили увеличить прирост их посещаемости. 

Дети-сироты всегда требуют особой заботы. Направленный на решение вопросов данного направления комплекс мер поможет сделать 

качество жизни детей-сирот хорошим. Мы не должны опускать планки и данная сфера должна быть неустанной заботой всех нас. Мы 

развиваем практику приѐмного родительства. Конечно, количество приемных семей будет увеличиваться.  

Государственная итоговая аттестация все же остается важным показателем для жизненного определения выпускников школ. Мы должны 

отходить от «натаскивания» детей на ЕГЭ; обеспечивать 100% получение аттестатов выпускниками.  

Внеурочное время — время, которое должно быть направлено на воспитание, формирование человека. Человек — это наша главная 

задача, и внеурочное время — то самое, когда можно с ребѐнком говорить и что-то делать, чтобы он вырос гражданином нашей страны. 



 

 

Школьники должны заниматься общественно полезной деятельностью, расширять свои профессиональные навыки. Для этой цели 

обновляется предметная область «Технология», которая включает направления по сельскому хозяйству, производственным бригадами, 

агротехнологической деятельности.  

Основная цель деятельности: 

- обеспечение населения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области качественным образованием 

современного уровня. 

Задачи: 

- формирование оптимальной сети муниципальных образовательных организаций;  

- программно-целевое и нормативное финансирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающее их 

функционирование и развитие; совершенствование системы поддержки образовательных организаций, работающих в сложных социальных 

условиях; 

- развитие системы дошкольного образования;  

- обеспечение доступности качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам;  

- создание в муниципальных образовательных организациях условий,  гарантирующих защиту прав обучающихся в образовательном 

процессе, их психологическую и физическую безопасность, в том числе установка систем оборудования противопожарной и 

антитеррористической безопасности;  

- обновление содержания образования, внедрение инновационных образовательных программ, различных моделей профильного обучения, 

новых педагогических технологий, апробация новых учебных пособий;  

- поддержка талантливых детей и молодежи, обеспечение развития их способностей;  

- профилактика асоциальных явлений (наркомания, алкоголизм, табакокурение, преступность, экстремизм, суицидальное поведение);  

- совершенствование механизмов и технологий управления качеством воспитательной деятельности детей и подростков в образовательных 

организациях; развитие системы гражданско-патриотического, нравственного, трудового воспитания; 

- создание условий для занятия детей и молодежи физической культурой и спортом;  

- внедрение современных технологий в сферу школьного питания для обеспечения детей полноценным горячим питанием;  

- организация дистанционного обучения и профессиональной ориентации детей-инвалидов;  

- развитие системы социального партнерства между Комитетом по образования, организациями и объединениями работодателей;  

- повышение профессиональной компетентности педагогических кадров;  

- повышение кадровых показателей в соответствии с требованиями профстандарта, обеспечение развития форм взаимодействия 

педагогических работников в рамках профессиональных сообществ; привлечение в муниципальную систему образования молодых 

специалистов; реализация муниципальной программы развития кадрового потенциала;  

- совершенствование компонентов и технологий оценки качества образования на всех уровнях (система независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций на принципах открытости, общественно-профессионального участия, 

независимая оценка качества подготовки обучающихся, самообследование образовательных организаций, др.); 

- совершенствование отраслевой системы оплаты труда;  



 

 

- повышение заинтересованности муниципальных образовательных организаций в расширении ассортимента и повышении качества 

образовательных услуг;  

- активное использование механизмов социального партнерства, совершенствование системы государственно-общественного управления;  

- повышение самостоятельности и ответственности образовательных организаций в осуществлении финансово-экономической деятельности 

и создания материально-технической базы; организации информационной открытости и публичности для эффективного взаимодействия с 

социумом; определении приоритетных направлений и действенных механизмов инновационной деятельности; 

- реализация ФГОС коррекционного образования; обновление деятельности образовательных организаций в осуществлении инклюзивного 

образования; 

- реализация механизма организации детской оздоровительной кампании; совершенствование системы организации отдыха и оздоровления 

детей; 

- совершенствование форм и методов работы по профилактике социального сиротства, организация деятельности по оказанию 

своевременной помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; обеспечение приоритета семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

деятельности Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области на 2017 год 
 

Административная планерка Еженедельно (понедельник) 

Аппаратное совещание 1 раз в месяц (третий четверг месяца) 

Коллегия Комитета по образованию 1 раз в квартал (а так же по мере необходимости выездные, 

внеочередные, совместные с др.органами) 

Совещание руководителей образовательных организаций 1 раз в месяц (последний вторник месяца) 

Заседание комиссии по аттестации руководителей образовательных 

организаций 

По графику аттестации 

Заседание комиссии по стимулированию руководителей 

образовательных организаций 

Январь (а так же по мере необходимости) 

Заседание муниципальной комиссии по награждению работником 

истемы образования 

Март, июнь, сентябрь (а так же по мере необходимости) 

Заседание оргкомитетов конкурсов, олимпиад; Координационных 

Советов 

В течение года 

 

 



 

 

Аппаратные совещания  

1 январь  О выполнении показателей муниципальных целевых программ в 2017 

году. 

О плане прохождения ОУ государственной аккредитации, 

лицензирования образовательной и медицинской деятельности. 

О  ведомственных  наградах    МО  и  науки  РФ  (приказ  No 1223   от   

26.09.2016)   и   порядке   представления   к  

ведомственным наградам   работников ОУ. 

О показателях «Дорожных карт» 

Рассмотрение обращений граждан. 

Об исполнении плана работы Комитетиа по образованию на 2016 год; 

обсуждение плана работы на 2017 год 

Келлер И.И. 

2 февраль  Рассмотрение и утверждение плана текущего ремонта образовательных 

учреждений на 2017 год. 

Рассмотрение обращений граждан. 

Об исполнении плана работы за текущий месяц, обсуждение плана 

работы на следующий месяц. 

Анализ результатов ВОШ. 

Разное. 

3 март О  ходе  реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности. 

Реализация деятельности ОУ в части стимулирования работников 

О деятельности органов государственного общественного управления. 

Рассмотрение обращений граждан. 

Об исполнении плана работы за текущий месяц, обсуждение плана 

работы на следующий месяц. 

Разное. 

4 апрель Об организации летней оздоровительной кампании 2016 года 

Об участии образовательных учреждений в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы в Великой Отечественной войне; 25-летию образования 

АННМР. 

Рассмотрение обращений граждан. 

Об исполнении плана работы за текущий месяц, обсуждение плана 

работы на следующий месяц. 



 

 

Разное. 

5 май О предварительном комплектовании сети  общеобразовательных 

учреждений, специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, учреждений дополнительного образования 

детей, дошкольных образовательных учреждений. 

Рассмотрение обращений граждан. 

Об исполнении плана работы за текущий месяц, обсуждение плана 

работы на следующий месяц. 

Разное. 

6 сентябрь 

 

Об итогах комплектования ОУ на 2017-2018 учебный год. 

Об итогах подготовки образовательных учреждений к 2017-2018 

учебному году.  

О результатах летней оздоровительной кампании 2017 года. 

О подготовке к праздничному мероприятию, посвященному Дню 

Учителя.  

Рассмотрение обращений граждан. 

Об исполнении плана работы за текущий месяц, обсуждение плана 

работы на следующий месяц. 

Разное. 

7 октябрь Обеспечение информационной открытости через ведение официальных 

сайтов ОУ. 

Об организации питания обучающихся. 

Анализ кадровых показателей. 

Рассмотрение обращений граждан. 

Об исполнении плана работы за текущий месяц, обсуждение плана 

работы на следующий месяц. 

Разное. 

8 ноябрь Актуальные вопросы и перспективы развития профильного, сетевого 



 

 

обучения.  

О деятельности учреждений дополнительного образования детей и 

мерах по повышению качества предоставляемых услуг в новом учебном 

году. 

Рассмотрение обращений граждан. 

Об исполнении плана работы за текущий месяц, обсуждение плана 

работы на следующий месяц. 

Разное. 

9 декабрь О работе общеобразовательных учреждений по повышению 

эффективности воспитательной работы и исполнению ФЗ-120 РФ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Рассмотрение обращений граждан. 

Об исполнении плана работы за текущий месяц, обсуждение плана 

работы на следующий месяц. 

Разное. 

 

Совещания руководителей образовательных организаций 

1.   январь - Состояние и перспективы деятельности системы образования в 2017 

году. Исполнение целевых показателей системы образования АННМР.  

- О   подготовке ОУ   к   проведению   проверок контролирующими и 

надзорными органами в 2017 году  

в  соответствии  с  планом  проверок,  размещенным  на  

сайте прокуратуры Омской области. 

- О повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

руководящими и педагогическими работниками в 2017 году. 

- О  системе работы  по  подготовке  выпускников  

образовательных   организаций   к   государственной  

итоговой аттестации 2017 года. 

- О реализации плана мероприятий, посвященного 25-летию 

образования АННМР. 

Келлер И.И. 

2.  февраль - Об особенностях организации образовательного процесса  

в условиях реализации ФГОС СОО. 

- Об  анализе  результатов  Всероссийской  олимпиады  



 

 

школьников (региональный этап). 

- Управление повышением качества образования на муниципальном 

уровне по дошкольному и дополнительному образованию. 

3.  март - О      комплектовании учебного   фонда   школьных библиотек, 

перспективы на 2018 год. 

- О деятельности муниципальной методической службы с  молодыми  

педагогами  и  педагогами-наставниками. 

- Система профилактической работы в образовательных  

учреждениях.   Деятельность   школьной   службы медиации. 

4.  апрель - Государственная итоговая аттестация в 2016 году: проблемны 

вопросы. 

- Об  организации  летней  оздоровительной  кампании-2017. 

- О  плане  мероприятий  по подготовке  ОУ к началу 2017 

-2018 учебного года. 

5.  май - О предварительном комплектовании ОУ на 2017-2018 учебный год. 

- О  проведении  ГИА – 2017  на  территории  Азовского ННМР 

- О работн в системе АИС «Комплектование ДОУ» по отчислению 

выпускников и комплектовании детьми к началу 2017-2018 уч.года 

6.  июнь - Предварительные итоги ГИА в 2016-2017 учебном году 

- О  подготовке  образовательных  учреждений  к  2017-2018 учебному 

году и отопительному периоду. 

- О соблюднении ОУ требований законодательства по организованной 

перевозки групп детей автобусами. 

- Разное. 

7.  август - Обеспечение безопасных условий осуществления образовательной 

деятельности в образовательных организациях всех видов и типов. 

8.  сентябрь - Об итогах подготовки образовательных учреждений к началу 2017-

2018 учебного года.  

- Об итогах трудоустройства, поступления в ВУЗы, ССУЗы 

выпускников 2017 года. 

- Анализ качественных показателей системы образования, 

представленных в ходе тарификации ОУ. 

- О подготовке к олимпиадам и НПК в уч. году 



 

 

9.  октябрь - Реализация планов трудового и агротехнологического образования на 

базе МБОУ «Цветнопольская СОШ», МБДОУ Цветнопольский детский 

сад «Малыш» 

10.  ноябрь - Об итогах сдачи  федерального статистического наблюдения  ОО-1 

(раздел «Кадры»). 

- Работа советов профилактики, Советов ОУ, социально- 

психологических  служб,  служб  медиации  в  ОУ  по  

профилактике    жесткого    обращения,    детской  

преступности, алкоголизма и наркомании 

11.  декабрь Рождественское совещание руководителей образовательных 

учреждений на базе МБОУ «Азовская СОШ №2» 

 

Заседания коллегии Комитета по образованию 

1. март О реализации муниципального плана трудового воспитания; 

результатах планирования деятельности ОУ по данному направлению. 

О развитии муниципальной системы оценки качества образования 

организаций, реализующих программы дошкольного, дополнительного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Келлер И.И. 

2. июнь  Обеспечение комплексной безопасности ОУ.  

О доступности и качестве дошкольного образования. 

О состоянии охраны труда в ОУ. 

3. сентябрь Итоги летней оздоровительной кампании. 

Итоги сдачи ГИА -2017. 

Результаты летней спартакиады школьников. 

4. декабрь Результаты повышения качества образования в ОУ, находящихся в 

сложных социальных условиях. 

 

Заседания комиссий, оргкомитетов 

1 сентябрь-октябрь Оргкомитет муниципальных конкурсов профессионального мастерства. 

2 октябрь Оргкомитет муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

3 декабрь-февраль Организация участия в областных этапах профессиональных конкурсов 



 

 

4 в течение года Оргкомитет по проведению муниципальных этапов всероссийских спортивных соревнований 

обучающихся  «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 

5 март Оргкомитет по проведению муниципального этапа соревнований «Школа безопасности» 

6 в течение года По внедрению и реализации ФГОС ДО, ООО, СОО 

Осуществление мониторингов и методического сопровождения деятельности  

образовательных организаций 

1.  1 квартал Состояние документации учреждения: кадровые документы (договора, 

личные дела, трудовые книжки), приказы; локальные акты; журналы, 

планы работ, программы. МБОУ «Березовская СОШ», МБУ ДО 

«ДЮСШ», МБДОУ Сосновский детский сад «Аленушка» 

Келлер И.И. 

Гузь В.В., 

Ваховская Л.В., 

Чернышева Т.А., 

Калюжная Е.Ю. О работе ОУ по выполнению показателей муниципальных заданий за 

2016 год. МБОУ «Азовская гимназия», МБДОУ Азовский детский сад 

«Солнышко», МБОУ ДО «ЦДТ». 

Деятельность ОУ по аттестации заместителей директоров, педагогов; 

повышению квалификации руководителей и педагогов образовательных 

организаций в соответствии с ФГОС. МБУ ДО «Азовская Станция 

туристов», МБОУ «Березовская СОШ» 

Организация питания в ДОУ, ОУ. МБДОУ Александровский детский сад 

«Солнышко», МБОУ «Александровская СОШ» 

Деятельность дошкольных групп в соответствии с ФГОС ДО. МБОУ 

«Звонаревокутская СОШ» 

Об организации мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности образовательных учреждений  

Гузь В.В., 

Багинский А.Б. 

Анализ детского и производственного травматизма в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях  

Багинский А.Б. 

Мониторинг  проведения работ по энергосбережению в ОУ Вакиш А.Ф. 

Мониторинг качества образования ДОУ, УДО Чернышева Т.А., Калюжная 

Е.Ю. 

2.  2 квартал Обеспечение условий организационно-технологического и 

информационного сопровождения проведения ГИА и ЕГЭ  

Гузь В.В. 



 

 

Деятельность администрации образовательных учреждений по 

организации индивидуального обучения детей-инвалидов и их 

аттестации 

Калюжная Е.Ю. 

Соблюдение администрацией общеобразовательных учреждений 

требований к ведению школьной документации в оформлении 

материалов по награждению выпускников золотыми и серебряными 

медалями, похвальными листами и грамотами 

Гузь В.В., 

Ваховская Л.В., 

Калюжная Е.Ю. 

Осадчая М.Н. 

 

Организация летней занятости подростков и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей из замещающих семей  

Ваховская Л.В., 

Зубко Т.А. 

Мониторинг реализации ИПР детей-инвалидов в части обеспечения 

мероприятий психолого-педагогической реабилитации 

Калюжная Е.Ю. 

Мониторинг образовательных достижений обучающихся  4-х классов, 5-

8 классов «пилотных» школ  

Калюжная Е.Ю. 

Мониторинг школ, находящихся в сложных социальных условиях Калюжная Е.Ю. 

Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4-х и 5-х классов Калюжная Е.Ю. 

Мониторинг образовательных достижений обучающихся  в области 

истории и обществознания  в 6 и 8  классах 

Калюжная Е.Ю. 

Мониторинг качества образования на основе результатов 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

Гузь В.В. 

Мониторинг качества предоставляемых услуг по питанию детей в 

оздоровительных лагерях  с дневным пребыванием 

Ваховская Л.В. 

3.  3 квартал Деятельность ОУ по организации работы по медицинскому 

обслуживанию  

Гузь В.В., 

Чернышева Т.А., 

Ваховская Л.В. 

Калюжная Е.Ю. 
Соответствие фактической наполняемости групп учреждений 

дополнительного образования по итогам комплектования (все УДО) 

Обеспечение гарантии прав граждан на образование в части соблюдения 

правил приема в общеобразовательное учреждение МБОУ «Азовская 

гимназия» 

Комплектование сети групп компенсирующей направленности, 

организация деятельности групп компенсирующей направленности 

Мониторинг образовательных достижений обучающихся на остаточные 

знания в 5-х классах 

Калюжная Е.Ю. 



 

 

Реализация ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ Калюжная Е.Ю. 

4.  4 квартал О подготовке образовательных учреждений к работе в зимних условиях Гузь В.В., 

Багинский А.Б. 

О деятельности администрации МБОУ ДО «ЦДТ» по обеспечению 

сохранности контингента обучающихся 

Ваховская Л.В. 

Деятельность ОУ по аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности МБОУ 

«Серебропольская СОШ» 

Чернышева Т.А. 

 

Об организации питания МБОУ «Поповкинская ООШ» (2 здания) Ваховская Л.В. 

Деятельность администрации общеобразовательных учреждений по 

организации предпрофильного обучения и профильного образования с 

использованием дистанционных технологий, индивидуального 

обучения.  

Гузь В.В., 

Калюжная Е.Ю. 

О работе общеобразовательных учреждений по реализации мероприятий 

по профилактике употребления наркотических средств, алкоголя, 

формированию здорового образа жизни обучающихся МБОУ «Азовская 

гимназия» 

Ваховская Л.В. 

О работе администрации ОУ по выполнению законодательства в части 

обеспечения прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

социально опасном положении, оставшихся без попечения родителей, по 

организации взаимодействия общеобразовательного и дошкольного 

учреждений в работе по раннему выявлению семейного неблагополучия   

Зубко Т.А., 

Ваховская Л.В., 

Чернышева Т.А. 

Об исполнении ФЗ РФ № 120 «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

администрациями школ   

Ваховская Л.В. 

Мониторинг эффективности выполнения педагогическими работниками 

функций классного руководителя МБОУ «Роза-Долинская ООШ» 

Ваховская Л.В.  



 

 

Анализ соответствия учебных планов и основных образовательных 

программ требованиям ФГОС.  

Гузь В.В., 

Ваховская Л.В., 

Чернышева Т.А., 

Калюжная Е.Ю. 

Деятельность общеобразовательных организаций по реализации ФГОС 

общего образования  

Калюжная Е.Ю. 

Отчѐты опекунов (попечителей), приѐмных родителей о хранении, 

использовании и управлении имуществом несовершеннолетних 

подопечных 

Зубко Т.А. 

Мониторинг удовлетворѐнности организацией питания обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и их 

родителей 

Ваховская Л.В. 

Мониторинг качества образования в области иностранных языков в 5 и 8 

классах в рамках независимого исследования качества образования, 

проводимого Минобрнауки 

Калюжная Е.Ю. 

5.  ежеквартально Проверка выполнения муниципальных заданий ОУ Гузь В.В., 

Ваховская Л.В., 

Чернышева Т.А., 

Калюжная Е.Ю. 

6. в течение года Мониторинг кадровых показателей: курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка, аттестация, образование 

Чернышева Т.А., 

Калюжная Е.Ю. 

7.  в течение года Электронный мониторинг информационной системы комплексной 

оценки безопасности и готовности к новому учебному году 

инфраструктуры системы образования 

Гузь В.В. 

8.  в течение года Организация работы с детьми–инвалидами по реализации ИПРА Калюжная Е.Ю. 

9.  ежеквартально Об исполнении показателей (индикаторов)  планов социально-

экономического развития  

Ваховская Л.В.  

10.   ежемесячно 

 

Мониторинг вакансий педагогических кадров в образовательных 

учреждениях  

Чернышева Т.А. 

11.  ежемесячно Мониторинги  по дошкольному образованию: 

- по обеспеченности местами детей от 3 до 7 лет; 

- по выполнению «Дорожной карты»; 

- по выполнению норм питания; 

Чернышева Т.А. 



 

 

- по посещаемости детьми ДОУ  

12.  ежемесячно  Мониторинг охвата организованным горячим питанием обучающихся 

образовательных учреждениий 

Ваховская Л.В. 

13.  в течение года Пополнение муниципальной электронной базы документов о 

повышении квалификации в соответствии с ФГОС 

Калюжная Е.Ю. 

14.  ежеквартально Банк данных детей с ОВЗ в районе Калюжная Е.Ю. 

15.  ежемесячно Заседания муниципальной психолого-медико педагогической комиссии  Гузь В.В.  

Калюжная Е.Ю. 

 

Подготовка нормативных правовых документов, проектов, программ, приказов 

1.  январь Об утверждении плана текущего ремонта образовательных учреждений 

в 2017 году и организация работы по подготовке учреждений к началу 

учебного года 

Гузь В.В. 

Вакиш А.Ф. 

2.  январь  Об установлении должностных окладов руководителей  Осадчая М.Н. 

3.  январь Об организации повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки руководящих и педагогических работников в 2017 году 

Калюжная Е.Ю. 

4.  февраль  «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

АННМР в 2017 году» 

Ваховская Л.В. 

5.  январь-февраль О работе по обеспечению бланками аттестатов для выпускников 2017  

года муниципальных общеобразовательных организаций Азовского 

ННМР 

Чернышева Т.А. 

6.  март О работе по пропаганде профилактических противотуберкулѐзных 

мероприятий, посвящѐнных Всемирному дню борьбы с туберкулѐзом 

Ваховская Л.В. 

7.  апрель О проведении Европейской недели иммунизации в образовательных 

учреждениях АННМР 

Ваховская Л.В. 

8.  февраль  О проведении контроля за деятельностью муниципальных 

образовательных организаций АННМР в обеспечении комплексной 

безопасности  

Гузь В.В. 



 

 

9.  март-апрель Об организации мониторинга образовательных достижений 

обучающихся  

Калюжная Е.Ю. 

10.  март Об организации и проведении ЕГЭ и ГИА  Гузь В.В. 

11.  апрель  О проведении мониторинга качества образования в области истории и 

обществознания в 6 и 8 классах 

Калюжная Е.Ю. 

12.  в течение года Внесение изменений в административные регламенты предоставления 

услуг по переданным государственным полномочиям   

Вакиш А.Ф., 

Сова А.С. 

13.  май О результатах участия обучающихся образовательных учреждений 

АННМР в мероприятиях интеллектуальной и творческой 

направленностей в 2016-2017 учебном году 

Ваховская Л.В. 

14.  май О проведении Всероссийских проверочных работ для обучающихся  Калюжная Е.Ю. 

15.  июнь О формировании списков педагогов для повышения квалификации в 

2017 году 

Калюжная Е.Ю. 

16.  июль Обновление документов по утверждению тарифов по родительской 

плате за содержание детей в учреждениях, реализующего программы 

дошкольного образования 

Чернышева Т.А. 

17.  июль О готовности образовательных учреждений к началу учебного года Гузь В.В. 

18.  август О тарификации образовательных организаций Осадчая М.Н. 

19.  август О выполнении мероприятий по реализации основных направлений 

развития образования  

Гузь В.В. 

20.  сентябрь-октябрь Об итогах комплектования сети  общеобразовательных учреждений, 

специальных (коррекционных) классов для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, учреждений 

дополнительного образования детей, дошкольных образовательных 

учреждений на учебный год 

Гузь В.В., Ваховская Л.В., 

Чернышева Т.А., 

Калюжная Е.Ю. 

21.  сентябрь-октябрь  Заключение с руководителями образовательных учреждений и 

учреждений образования трудовых договоров (дополнительных 

соглашений) в форме эффективных контрактов 

Осадчая М.Н. 

22.  сентябрь, 

январь 

О внесении изменений в примерное  Положение об оплате труда  

работников муниципальных образовательных учреждений 

Вакиш А.Ф., Гузь В.В., 

Ваховская Л.В., 

Чернышева Т.А. 



 

 

Калюжная Е.Ю. 

23.  сентябрь Об организации питания в общеобразовательных учреждениях  Ваховская Л.В. 

24.  сентябрь Об утверждении перечня массовых мероприятий с обучающимися, 

воспитанниками образовательных учреждений АННМР  

Гузь В.В., Ваховская Л.В., 

Чернышева Т.А. 

Калюжная Е.Ю. 

25.  сентябрь Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников в 2017 году 

Кабышева З.А 

26.  сентябрь О проведении месячника по профилактике детского травматизма в 

муниципальных образовательных учреждениях АННМР в 2016 году 

Ваховская Л.В.  

27.  октябрь Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в  муниципальных 

образовательных учреждениях АННМР  

Ваховская Л.В., 

Чернышева Т.А. 

28.  сентябрь О выполнении планов по иммунизации обучающихся, воспитанников 

муниципальных образовательных учреждений, вакцинами против 

сезонного гриппа 

Ваховская Л.В 

29.  октябрь Об утверждении Положений о муниципальных профессиональных  

конкурсах  

Чернышева Т.А. 

30.  октябрь Внесение дополнений и изменений в Подпрограмму АННМР «Развитие 

системы образования АННМР на 2015-2020 гг» 

Чернышева Т.А. 

31.  октябрь-ноябрь Об организации мониторинга отношения к наркопотреблению среди 

обучающихся и воспитанников подведомственных учреждений 

Ваховская Л.В. 

32.  октябрь, февраль  Об организации контроля  деятельности администраций учреждений 

дополнительного образования детей по вопросам организации 

образовательного процесса  

Ваховская Л.В. 



 

 

33.  ноябрь Об организации мониторинга качества образования в области 

иностранных языков в 5 и 8 классах в рамках независимого 

исследования качества образования, проводимого Минобрнауки 

Калюжная Е.Ю. 

34.  декабрь Об организации контроля деятельности администраций 

общеобразовательных учреждений по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений обучающихся 

Ваховская Л.В. 

35.  август Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярный период 2017 года 

Ваховская Л.В. 

36.  в течение года Об организации мониторинга численности детей дошкольного возраста, 

проживающих на территории АННМР, зачисленных и очередниках в 

учреждения, реализующие программы дошкольного образования 

Чернышева Т.А. 

37.  в течение года Об организации мониторинга посещаемости ДОУ и дошкольных групп 

при ОУ и УДО 

Чернышева Т.А. 

38.  в течение года Об организации работы в АИС «Комплектование ДОУ» («Электронный 

детский сад»)  

Чернышева Т.А. 

 

Информационная деятельность:  информационные документы, аналитические материалы 

1.  январь О работе образовательных учреждений по выполнению муниципальных 

заданий  

Вакиш А.Ф., Гузь В.В., 

Ваховская Л.В., 

Чернышева Т.А. 

Калюжная Е.Ю. 

2.  январь О выполнении показателей «Дорожной карты» Вакиш А.Ф., 

Чернышева Т.А. 

3.  март 

 

Об организации летней оздоровительной кампании детей  Ваховская Л.В. 

4.  март 

 

О выполнении программы социально-экономического развития  Ваховская Л.В. 

5.  апрель  О результатах предварительного комплектования сети  

общеобразовательных учреждений, специальных (коррекционных) 

классов, групп для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, учреждений дополнительного образования 

детей, дошкольных образовательных учреждений   

Гузь В.В., Ваховская Л.В., 

Чернышева Т.А. 

Калюжная Е.Ю. 



 

 

6.  апрель  О результатах деятельности учреждений дополнительного образования 

детей 

Ваховская Л.В. 

7.  апрель-май О результатах мониторинга участия и достижений обучающихся 

образовательных учреждений в мероприятиях Календаря 

Всероссийских массовых мероприятий с обучающимися, 

Всероссийской олимпиады школьников, научно-практических 

конференциях, фестивалях, конкурсах и др. 

Методисты 

 

8.  май О подготовке аналитической информации Комитета по образованию по 

итогам 2016-2017 учебного года 

Гузь В.В., Ваховская Л.В., 

Чернышева Т.А. 

Калюжная Е.Ю. 

9.  июль О ходе выполнения плана мероприятий «Дорожная карта», Соглашения 

между Правительством Омской области и Администрацией АННМР 

Гузь В.В., Ваховская Л.В., 

Чернышева Т.А. 

Калюжная Е.Ю. 

10.  июнь-сентябрь О результатах проведения мониторинга различных форм отдыха и 

оздоровления обучающихся и воспитанников 

Ваховская Л.В. 

11.  ежеквартально Об организации работы образовательных учреждений с обучающимися, 

систематически пропускающими занятия в школах по неуважительным 

причинам  

Ваховская Л.В. 

12.  ежеквартально Об обучающихся и воспитанниках с ОВЗ, инвалидах, получивших 

заключение ПМПК.  

Калюжная Е.Ю. 

13.  сентябрь О результатах проведения летней оздоровительной кампании 

обучающихся  

Ваховская Л.В. 

14.  О ходе выполнения постановления «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи АННМР» 

15.  октябрь О численности обучающихся системы дополнительного образования на 

начало учебного года 

Ваховская Л.В. 

16.  октябрь-февраль Аналитический свод информации по статистическому наблюдению по 

ДОУ (на основе стат. отчетов Ф – 85-к)  

Чернышева Т.А. 

17.  октябрь, апрель О результатах мониторинга оценки эффективности деятельности 

классных руководителей общеобразовательных учреждений АННМР 

Ваховская Л.В. 

18.  декабрь О результатах реализации ФГОС в общеобразовательных организациях 

в 2016 году 

Калюжная Е.Ю. 

19.  декабрь Аналитическая информация об итогах комплексных обследований на Калюжная Е.Ю. 



 

 

психолого-медико-педагогическом комиссиях детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в 2017 году 

20.  декабрь О проведении в образовательных учреждениях  мероприятий 

патриотической направленности в рамках  государственной программы  

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы» 

Ваховская Л.В. 

21.  декабрь О подготовке плана работы Комитета по образованию на 2018 учебный 

год 

Гузь В.В., Ваховская Л.В., 

Чернышева Т.А. 

Калюжная Е.Ю. 

 

Конференции Комитета по образованию 

1.  август Августовская конференция работников образования АННМР Гузь В.В., Ваховская Л.В., 

Чернышева Т.А., Калюжная Е.Ю. 

 

Организационно-массовые мероприятия  

(совещания, семинары, консультации, рабочие встречи, конкурсы) 

Семинары-совещания  с заместителями директоров по УВР и ВР 

1 январь Межведомственное взаимодействие по осуществлению деятельности в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечению защиты их прав и законных 

интересов. 

Ваховская Л.В. 

2 март Решение кадровых вопросов: аттестация руководителей, педагогов, 

награждение ведомственными наградами, повышение квалификации в 

2017 году 

Чернышева Т.А. 

Калюжная Е.Ю. 

3 апрель Подготовка к проведению ГИА Гузь В.В. 

4 май Организация воспитательной работы в период оздоровительной 

кампании в общеобразовательных организациях 

Ваховская Л.В. 

5 октябрь Об организации охраны труда в образовательных учреждениях 

Организация профилактической работы с несовершеннолетними в ОУ 

(планирование, контроль). Выполнение плана мероприятий по году 

экологии. 

Гузь В.В., 

Багинский А.Б. 

 

Ваховская Л.В. 

6 ноябрь Этнокультурное направление при реализации ООП Чернышева Т.А. 

Калюжная Е.Ю. 

7 ежемесячно Работа Консультационного центра по реализации ФГОС ДО Чернышева Т.А. 



 

 

 Для общественных инспекторов по защите прав детей ДОУ 

1 февраль  Работа по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

Зубко Т.А. 

2 май Организация работы по пропаганде семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3 сентябрь Итоги летнего оздоровления детей из замещающих семей Азовского 

ННМР Омской области  

4 декабрь Итоги работы по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 Консультации, рабочие встречи 

1 в течение года О  вопросах гражданской обороны, предупреждения и ликвидации  ЧС Гузь В.В., Ваховская Л.В., 

Чернышева Т.А., 

Калюжная Е.Ю. 
2 О вопросах охраны труда в образовательных учреждениях 

3 О расследовании  и учету несчастных случаев, происшедших с 

обучающимися (воспитанниками) в период образовательного процесса 

и работниками ОУ в период трудовой деятельности. 

4 Вводный инструктаж с вновь принятыми руководителями ОУ 

5 По другим направлениям деятельности 

 Конкурсы 

1.  ноябрь Муниципальные конкурсы профессионального мастерства  Чернышева Т.А. 

2.  август «Лучшее ОУ АННМР по итогам подготовки к учебному году» Гузь В.В. 

3.  март Муниципальный этап регионального  конкурса официальных Web-

сайтов образовательных учреждений 

Вакиш А.Ф. 

 Работа ПМПК 

1. апрель-май, 

август-сентябрь 

Проведение выездных ПМПК Калюжная Е.Ю. 

2. в течение года Проведение муниципальной ПМПК Гузь В.В., Калюжная Е.Ю.  

                   

 

 



 

 

   Приложение 2 

к приказу Комитета по образованию Азовского 

немецкого национального муниципального 

района Омской области                                                                                                                                

№ 11 от 20.01.2017 

 

План  работы отдела опеки и попечительства 

на 2017 год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Отчет Формы № 103-РИК за 2015 год  в Министерство образования 

Омской области.  

Работа с региональным банком данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей. 

11 января Зубко Т.А. 

 

2. Планирование работы на 2017 год. 

 

январь Зубко Т.А. 

3. Формирование списков подопечных детей,  детей приемных семей 

Азовского района 

январь Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

4. Участие в заседании КДН и ЗП. 2 раза в месяц (в 

течение года) 

Зубко Т.А. 

5. Подготовка приказа об утверждении графика проверок условий жизни 

несовершеннолетних подопечных 

январь Зубко Т.А. 

 

6. Работа по соблюдению прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на бесплатное лекарственное обеспечение.  

январь Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

БУЗОО «Азовская ЦРБ»  

7. Работа по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, (в возрасте от 14 лет)  и лиц из их числа, 

нуждающихся в обеспечении жилым помещением,  передаче его в 

Министерство образования Омской области. 

в течение года Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

8. Предоставление сведений в Межрайонную ИФНС № 6 о детях, 

передаваемых под опеку и попечительство, прибывших из других 

регионов, выбывших в другие регионы, имеющих имущество.  

в течение года Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

 

9. Работа с департаментом ЗАГС Министерства государственно-правового 

развития по выдаче документов для определения социального статуса 

в течение года Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 



 

 

детей, оставшихся без родительского попечения. Управление ЗАГС  

Главного государственно-

правового управления 

Омской области -АННМР 

10. 

 

Работа  с УВД  Омской области  по предоставлению сведений по факту 

привлечения к административно-уголовной ответственности граждан РФ, 

с целью постановки их на учет как кандидатов в опекуны (попечители), 

приемные родители, усыновители. 

в течение года Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

 

11. Контрольное обследование условий жизни и воспитания  подопечных 

детей 

январь 

(по графику) 

Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

Вайс Г.В. 

12. Отчет опекунов (попечителей), приемных родителей о хранении, об 

использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об 

управлении таким имуществом, за 2015 год 

до 01 февраля  Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

Вайс Г.В. 

Опекуны, (попечители), 

приемные родители 

13. Работа по плану индивидуально-профилактической работы с семьей, 

родители в которой ограничены родительских прав, для сохранения 

родной семьи ребенка, оставшегося без попечения родителей, и создания 

условий для возвращения ребенка в родную семью. 

в течение года Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

Службы системы 

профилактики района 

14. Отчет о  выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (МО Омской области). 

ежемесячно Зубко Т.А. 

 

15. Отчет о движении приемных семей и детей 

(МО Омской области). 

ежемесячно Зубко Т.А. 

16. Отчет о значениях основных показателей, характеризующих выявление и 

жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ежемесячно  

17. Отчет о количестве замещающих семей района (КУ ОО "Центр 

поддержки семьи"). 

ежемесячно Зубко Т.А. 

 

18. Отчет о фактах отказов от воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, из замещающих семей Азовского ННМР 

Омской области (КУ ОО "Центр поддержки семьи"). 

ежемесячно Зубко Т.А. 

 

19. Работа по установлению социального статуса подопечных детей. в течение года Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 



 

 

20. Контрольное обследование условий жизни и воспитания подопечных 

детей 

февраль 

(по графику) 

Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

Вайс Г.В. 

21. Совещание общественных инспекторов ОУ района по охране прав детей. 

«Работа по постановке на учет в территориальный банк данных Азовского 

района несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении». 

февраль Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

Общественные инспектора 

по охране прав детей 

22. Контроль за выполнением закона РФ «Об образовании». каждая 1 неделя 

новой учебной 

четверти 

Зубко Т.А. 

Ваховская Л.В. 

Администрация ОУ 

23. Отчет о работе отдела опеки и попечительства за I квартал 2016 года 

(Прокуратура Азовского ННР Омской области). 

март Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

 

24. Отчет за I квартал 2016 года об  организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении (Министерства труда и 

социального развития Омской области по Азовскому району). 

март Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

 

25. Контрольное обследование условий жизни и воспитания  подопечных 

детей 

март 

(по графику) 

Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

Вайс Г.В. 

26. Работа по пропаганде семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

март Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

ОУ 

27. Осуществление контроля за сохранностью жилых помещений, 

закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

 

март 

Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

 

 

28. Работа с личными делами подопечных детей. март Вайс Г.В. 

29. Защита личных, имущественных и жилищных прав несовершеннолетних 

в суде. 

 в течение года 

(по повесткам суда) 

Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

Вайс Г.В. 

30. Контрольное обследование условий жизни и воспитания подопечных 

детей 

апрель 

(по графику) 

Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

Вайс Г.В. 



 

 

31. Работа по подбору кандидатов в приемные родители, опекуны, 

усыновители, пропаганде здоровой семьи. 

в течение года Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

 

32. Подготовка к летнему оздоровлению детей и замещающих семей. май Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

Общественные инспектора 

по охране прав детей 

 Директор ДОЛ  «Дружба»  

с. Поповка, Азовский 

район 

33. Совещание общественных инспекторов ОУ района по охране прав детей. 

«Организация работы по пропаганде семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

май Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

Общественные инспектора 

по охране прав детей 

 

34. Контрольное обследование условий жизни и воспитания подопечных 

детей 

май 

(по графику) 

Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

Вайс Г.В. 

35. Отчет о работе отдела опеки и попечительства за II квартал 2016 года 

(Прокуратура Азовского ННР Омской области). 

июнь Зубко Т.А. 

 

36. Отчет за II квартал 2016 года об  организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении (Министерства труда и 

социального развития Омской области по Азовскому району). 

июнь Зубко Т.А. 

37. Работа по пропаганде семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

июнь Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

Общественные инспектора 

по охране прав детей 

38. Контрольное обследование условий жизни и воспитания подопечных 

детей 

июнь 

(по графику) 

Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

Вайс Г.В. 

39. Работа с личными делами подопечных детей. июнь Вайс Г.В. 

40. Организация летнего отдыха детей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемных семьях. 

июнь-август Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 



 

 

Общественные инспектора 

по охране прав детей 

41. Работа по подготовке и выдаче разрешения на заключение трудового 

договора в летний период между учреждениями (организациями) и 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет 

июнь-август Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

42. Работа с архивом отдела опеки и попечительства в течение года Вайс Г.В. 

43. Участие в проведении рейдов в рамках проведения операций 

«Подросток». 

по графику КДН и 

ЗП  

Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

44. Контрольное обследование условий жизни и воспитания подопечных 

детей 

июль 

(по графику) 

Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

Вайс Г.В. 

45. Совместная работа с субъектами профилактики района по выявлению 

детей, не приступивших  к учебным занятиям. 

август-сентябрь Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

Службы системы 

профилактики района 

 

46. Подготовка справок подопечным детям из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, для бесплатного проезда в 

общественном транспорте на территории района. 

август Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

47. Контрольное обследование условий жизни и воспитания подопечных 

детей 

август 

(по графику) 

Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

Вайс Г.В. 

48. Совещание общественных инспекторов ОУ района по охране прав детей. 

 «Итоги летнего оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в 2017 году». 

сентябрь Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

Общественные инспектора 

по охране прав детей 

 

49. Отчет о работе отдела опеки и попечительства за III  квартал 2016 года 

(Прокуратура Азовского района Омской области). 

сентябрь Зубко Т.А. 

50. Отчет за III квартал 2016 года об  организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении (Министерства труда и 

социального развития Омской области по Азовскому району). 

сентябрь Зубко Т.А. 

51. Проведение встреч с опекунами (попечителями) района с целью в течение года Зубко Т.А. 



 

 

повышения правовых знаний. Рогоза Ю.А. 

Вайс Г.В. 

Директора ОУ района 

Общественные инспектора 

по охране прав детей 

52. Диспансеризация детей из замещающих семей Азовского района по плану 

БУЗОО «Азовская 

ЦРБ» 

Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

Опекуны (попечители), 

приемные родители, 

БУЗОО  «Азовская ЦРБ» 

53. Контрольное обследование условий жизни и воспитания подопечных 

детей 

сентябрь 

(по графику) 

Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

Вайс Г.В. 

54. Работа с личными делами подопечных детей. сентябрь Вайс Г.В. 

55. Контрольное обследование условий жизни и воспитания подопечных 

детей 

октябрь 

(по графику) 

Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

56. 

 

Оказание методической помощи общественным инспекторам школы 

Азовского района  по охране прав детей  

по плану Комитета 

по образованию  

Зубко Т.А. 

57. Встреча с врачом кабинета планирования семьи БУЗОО «Азовская ЦРБ» 

по вопросу пропаганды усыновления. 

ноябрь Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

БУЗОО «Азовская ЦРБ» 

58. Подготовка  списка детей, находящихся на воспитании в семьях опекунов 

(попечителей), приемных родителей, на новогодние подарки, областную 

Губернаторскую елку.  

ноябрь Зубко Т.А. 

 Начальник Управления по 

делам молодежи, 

физической культуры, 

спорта  Азовского ННМР 

Омской области 

59. Контрольное обследование условий жизни и воспитания подопечных 

детей 

ноябрь 

(по графику) 

Зубко Т.А. 

 

60. Осуществление контроля за сохранностью жилых помещений, 

закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

ноябрь 

 

Рогоза Ю.А. 

 

 

61. Участие в рейдах по выявлению семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с целью оказания помощи. 

в течение года 

по плану КДН и ЗП 

Орган опеки и 

попечительства, КДН и 



 

 

Азовского района ЗП, ИПДН,  

ГУ КЦСОН. 

762 Повышение  правовых знаний по защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

по плану 

Министерства 

образования 

Омской области 

Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

Вайс Г.В. 

63. Работа по пропаганде семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

декабрь Рогоза Ю.А. 

 

64. Контрольное обследование условий жизни и воспитания подопечных 

детей 

декабрь 

(по графику) 

Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

65. Отчет о работе отдела опеки и попечительства за IV квартал 2016 года 

(Прокуратура АННМР Омской области). 

декабрь Зубко Т.А. 

66. Отчет за IV квартал 2016 года об  организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении (Министерства труда и 

социального развития Омской области по Азовскому району). 

декабрь Зубко Т.А. 

67. Работа с личными делами подопечных детей. декабрь Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

Вайс Г.В. 

68. Совещание общественных инспекторов ОУ района по охране прав детей. 

«Итоги работы по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Азовском ННМР Омской области в 2017 году».  

декабрь Зубко Т.А. 

Рогоза Ю.А. 

69. Подготовка отчета Формы № 103-РИК за 2017 год в Министерство 

образования Омской области.  

 

декабрь Зубко Т.А. 

Вопрос  

для рассмотрения на  заседании КДН и ЗП на 2017 год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный  

1. «Об организации  работы отдела опеки и попечительства Комитета по 

образованию Азовского немецкого национального муниципального 

района Омской области по передаче  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в замещающие семьи 2017 году». 

ноябрь Зубко Т.А. 

 



 

 

Анализ работы отдела опеки и попечительства  

за 2016 год 

 

 Отделом опеки и попечительства Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области ведется целенаправленная работа по 

охране прав несовершеннолетних детей, оставшихся без родительского попечения.  За отчетный период своевременно было выявлено и 

учтено 4 несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,    которые  были переданы на воспитание 

в  семью  под опеку. 

 На 31.12.2016 года в районном банке данных зарегистрировано 18 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 

проживает 37 детей. Детское население в Азовском районе в возрасте от 0 до 18 лет на 01.01.2016 года составляет 6437 несовершеннолетних. 

 За период 2016 года  органом опеки и попечительства было подготовлено и направлено в суд два  иска о лишении  родительских прав, 

один иск об установлении факта признания лицом, оставшимся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте.  Для Азовского 

районного суда было подготовлено 21 заключение с целью защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а также в 2016 году 

подготовлено 12 заключений  кандидатам в опекуны (попечители), приемные родители, усыновители. 

 За отчетный период состоялось 4 совещания с общественными инспекторами школ по охране прав детей с целью координации 

работы, повышения правовых знаний, обмена опытом работы.  

 В рамках проведения комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории Азовского ННМР 

Омской области в период с 10.05.2016 года по 15.05.2016 года была проведена межведомственная оперативно-профилактическая операция 

«Семья», в период с 02.08.2016 года по 05.08.2016 года - оперативно-профилактическая операция «Ученик»,   в период с 01.11.2016 года по 

03.11.2016 года - оперативно-профилактическая операция «Опека», в проведении которых приняли активное участие специалисты органа 

опеки и попечительства. 

За отчетный период специалисты отдела опеки и попечительства Комитета по образованию приняли участие в 116 заседаниях 

Азовского районного суда Омской области в качестве представителя органа опеки и попечительства, а также начальник отдела опеки и 

попечительства принял участие в 20-и заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Азовского района, 15-и 

заседаниях жилищной комиссии, 3-х заседаниях районной межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и детей, 2-

х заседаниях районной комиссии по профилактике суицидального поведения населения Азовского района. За период 2016 года 

специалистами органа опеки и попечительства было принято 353  обратившихся  граждан по вопросам защиты прав ребенка. 

 На учете в отделе опеки и попечительства на 31.12.2016 года состоит 99 подопечных, 99 из которых получают пособие в Комитете по 

образованию. 

 Денежное пособие, выплачиваемое опекунам (попечителям), приемным родителям на содержании подопечных детей, выдается 

своевременно в соответствии с возрастом детей. Орган опеки и попечительства совместно с общественными инспекторами школ по охране 

прав детей контролирует расходование опекунами денежных средств: ежеквартально опекуны отчитываются об использовании денежных 

средств и предоставляют справки установленного образца в Комитет по образованию.  

         Из 99 подопечных детей, состоящих на учете, 32 получают пенсию по СПК, 5 -  по инвалидности, остальные не получают по причине 

отсутствия оснований. 



 

 

 С целью защиты личных прав подопечных детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в БУЗОО 

«Азовская ЦРБ» были переданы списки подопечных детей, детей приемной семьи Азовского района с целью предоставления льгот на 

бесплатное лекарственное обеспечение данной категории детей, а также диспансеризации подопечных. 

С целью освещения проблем социального сиротства и пропаганды семейных форм устройства данной категории детей за отчетный 

период в районной газете «IHRE ZEITUNG» вышли 3 статьи: опубликована статья «Чужих детей не бывает»,  (№ 12 от 24.03.2016 года), 

«Формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (№ 32 от 11.08.2016 года), «А смогу ли я» (№ 46 

от 17.11.2016 года). С целью предупреждения несчастных случаев в летний период среди детей, воспитывающихся в замещающих семьях 

Азовского ННР,  за отчетный период специалистами органа опеки была подготовлена и направлена в образовательные учреждения 

Азовского ННР брошюра: «Общие правила безопасности детей на летних каникулах». С целью предупреждения случаев бродяжничества и 

конфликтных ситуаций  с детьми в замещающих семьях в общеобразовательные учреждения Азовского ННМР направлены памятки для 

родителей (законных представителей) и учителей «Подросток, психология ухода и бродяжничество», «Сделайте шаг навстречу ребенку». 

 В летний период 2016 года специалистами органа опеки и попечительства было подготовлено и выдано 78 разрешений 

несовершеннолетним детям в возрасте до 16 лет на заключение трудового договора с МКУ «ЦРДМ» для выполнения определенных видов 

легкого труда, не причиняющего вреда здоровью, с режимом рабочего времени 2 часа в день. В рамках районной оздоровительной 

программы летом 2016 года в оздоровительном лагере «Дружба» (с. Поповка, Азовский ННР, Омская область), в лагерях дневного 

пребывания на базе общеобразовательных учреждений Азовского района, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия 

Омской области было оздоровлено 78 подопечных. 

 На новогодние праздники 2016 года 35 подопечных ребенка в возрасте от 3-х до 12 лет (включительно) получили новогодние 

подарки, 9 подопечных детей посетили Областную Губернаторскую елку, 1 подопечный - Кремлевскую елку г. Москва. 

04.10.2016 года на  заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Азовского района отчитывался начальник 

отдела опеки и попечительства  по вопросу  летнего оздоровления,  занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

летний период 2016 года. 

07.12.2015 г. на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Азовского района отчитывался начальник 

отдела опеки и попечительства  по вопросу  «Об организации контроля за условиями жизни и воспитания подопечных детей в замещающих 

семьях в 2016 году.  

20.12.2016 года заседании коллегии Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области 

заслушивался вопрос «Органы опеки и попечительства Комитета по образованию Азовского немецкого национального муниципального 

района как субъект системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

   В исполнение законодательства РФ по выявлению, учету, устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

защите их прав и законных интересов, а также сохранения родной семьи ребенка, оставшегося без попечения родителей, и создания условий 

для возвращения ребенка в родную семью, отделу опеки и попечительства необходимо направить работу в 2014 году на выполнение 

следующих задач: 

 

 повышение координационной роли отдела опеки и попечительства Комитета по образованию в работе по защите прав и интересов 



 

 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 усиление мер по обеспечению своевременного выявления  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  на территории 

сельских поселений Азовского района; 

 активное освещение в средствах массовой информации семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 повышение правовых знаний опекунов (попечителей) через проведение собраний (встреч) с представителями учреждений системы 

профилактики района; 

 усиление мер по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 активизация взаимодействия всех заинтересованных служб района по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения 

родителей, по сохранению родной семьи ребенка, оставшегося без попечения родителей, и создания условий для возвращения 

ребенка в родную семью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к приказу Комитета по образованию  

Азовского немецкого национального  

муниципального района Омской области 

№ 11 от 20.01.2017 

            

Комплексный план мероприятий Комитета по образованию,  

посвященных  25-летию  Азовского ННМР 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

 

Вид документа Результат Смета 

расходов 

1 Конкурс фотографий 

«Азовские мотивы» 

Январь-

февраль 

Комитет по 

образованию 

Положение Выставка фоторабот 

на сайте, 

публикации в газете, 

выставка в МБОУ 

ДО «ЦДТ» 

3000 рублей 

 

(награждение 

участников) 

2 Конкурс-проект «Люди 

родного села» 

Январь-

апрель 

Комитет по 

образованию 

Положение Презентация, 

видеоролики, 

буклеты на закрытии 

конкурса 

 

3 Конкурс стендов и 

страниц на сайтах в сети 

Интернет, посвященный  

25-летию Азовского 

ННМ района 

Февраль 2017 МКУ «ЦПО» Положение Награждение ОО по 

результатам работы 

выездной комиссии 

5000 рублей 

(награждение 

участников) 

4 «Азовский край моими 

чувствами…», 

фестиваль творчества 

участников 

образовательных 

отношений в рамках 

празднования Дня 

основания района 

Февраль  

2017 

Комитет по 

образованию, МКУ 

«ЦПО» 

Положение Концертная 

программа, 

публикации в газете 

«Ihre Zeitung», на 

сайте КпО, 

«Rusdeutch.ru», 

издание районного 

сборника лучших 

25000 рублей 

(награждение 

участников) 



 

 

работ 

 Вечер воспоминаний в 

каминном зале «От всей 

души!» (к 25-летию со 

дня образования 

Комитета по 

образованию) 

07.04.2017 Комитет по 

образованию 

Приказ Комитета по 

образованию 

Концертная 

программа, 

фотопрезентация, 

чаепитие, 

юбилейный буклет 

10000 рублей  

 

5 Екатерининский бал для 

талантливых детей. 

Май 2017 Комитет по 

образованию 

Положение Вручение стипендий 

обучающимся, 

видеофильм с 

мероприятия 

100000 рублей 

(вручение стипендий 

обучающимся, 

оформление зала, 

питание, конкурсы, 

призы) 

6 Выпуск альманаха 

«История системы 

образования Азовского 

немецкого 

национального района в 

лицах», «Учитель, перед 

именем твоим…» 

Июнь 2017 Комитет по 

образованию 

Приказ Комитета по 

образованию 

Презентация 

альманаха «История 

системы 

образования 

Азовского 

немецкого 

национального 

района в лицах» 

30000 рублей 

(печать альманаха) 

7 Педагогический 

турслет, посвященный 

25-летию образования 

Азовского ННМР 

Омской области 

Июнь 2017 Комитет по 

образованию, МКУ 

«ЦПО», Профсоюзная 

организация 

Информационное 

письмо 

Публикация в газете 

«Ihre Zeitung», на 

сайте КпО 

50000 рублей 

(награждение 

участников) 

8 Юбилейные 

мероприятия в 

оздоровительных 

лагерях  

Июнь-август 

2017 

Комитет по 

образованию 

Информационное 

письмо 

Фото коллаж 20000 рублей 

(оформление, призы) 

9 Августовская 

конференция 

работников системы 

29.08.2017 Комитет по 

образованию 

Приказ Комитета по 

образованию 

Выставка творческих 

работ, публикации 

на официальном 

25000 рублей 

(награждение 

педагогов, 

чествование молодых 



 

 

образования; выставка 

творческих работ 

«Единство всех и 

уникальность каждого» 

сайте в сети 

Интернет, СМИ 

специалистов, 

пенсионеров) 

 Торжественное 

празднование Дня 

учителя, дня 

дошкольного работника  

28.09.2017 Комитет по 

образованию 

Приказ Комитета по 

образованию 

Концертная 

программа 

10000 рублей 

(вручение цветов) 

10 Муниципальный этап 

конкурсов 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года», «Воспитатель 

года», «Педагогический 

дебют», «Сердце отдаю 

детям» под слоганом 

«Взгляд в прошлое и 

будущее Азовского 

немецкого 

национального 

муниципального района 

Омской области» 

Ноябрь 2016  Комитет по 

образованию 

Положение   Проведение 

конкурса в МБОУ 

«Звонаревокутская 

СОШ», МБДОУ 

Азовский детский 

сад «Солнышко», 

награждение 

победителей и 

призеров конкурса, 

заметки на сайтах, в 

СМИ 

50000 рублей 

(награждение 

победителей и 

призеров) 

11 Форум педагогических 

династий 

 Комитет по 

образованию, МКУ 

«ЦПО» 

Приказ Комитета по 

образованию 

Выпуск открытой 

брошюры "Имя тебе 

– Учитель" 

25000 рублей 

(чествование 

династий) 

 


