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План работы 

 Управления образования  

Омутнинского района  

на 2021-2022 учебный год  

 

 
 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
 

 Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования. 

 Реализация основных направлений федерального проекта «Образование».  

Обеспечение условий реализации ФГОС дошкольного образования, ФГОС обучающихся с ОВЗ, подготовка к введению 

ФГОС начального общего, основного общего образования с 01.09.2022 года. 

Совершенствование системы образования и социализации детей с ОВЗ путем внедрения инклюзивного образования, 

своевременное выявление детей, имеющих образовательные трудности.  

Совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, направленных на обеспечение 100 % 

освоение обучающимися базовых навыков и умений.  

Реализация мероприятий Стратегии воспитания в Российской Федерации.   

Обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспечение защиты имущественных и личных прав и интересов несовершеннолетних.  

Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей.  

Оказание психолого-педагогической и информационной помощи родителям.  

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Национальные и региональные 

проекты 

Муниципальные составляющие 

национальных проектов 

Муниципальные проекты 

 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Омутнинском районе" на 2016-2022 

годы 

Проекты образовательных 

учреждений 

 

Проекты учреждений 

 



Региональный проект реализация Мероприятия 

планируемые на 

территории района 

Ответственные 

мероприятия сроки реализации 

начало окончание 

Национальный проект «Образование»  

Создание современных 

школ в Кировской 

области (Современная 

школа) 

Обновление материально-технической 

базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков. Создание 

Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

2021 2024 В 2021 году Центры 

будут созданы: МКОУ 

СОШ № 2 г. 

Омутнинска, МКОУ 

СОШ № 6 г. 

Омутнинска, МКОУ 

СОШ № 2 с УИОП пгт 

Восточный 

Кондратьева Н.В. 

Кузнецова Е.С. 

Назарова Н.С. 

 Развитие региональной 

системы дополнительного 

образования детей в 

Кировской области (Успех 

каждого ребенка) 

  

  

Участие обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций 

Кировской области в проекте ранней 

профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» 

2021 2024 2020: регистрация 

обучающихся на сайте 

проекта, прохождение 

тестирования, участие 

обучающихся в 

практических 

мероприятиях на базе 

Кванториума 

Назарова Н.С. 

Обновление материально-технической 

базы для занятий физической культурой 

и спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности 

2021 2024 Направлены заявки на 

конкурсный отбор на 

ремонт 7 спортивных 

залов 6 ОО:    МКОУ 

СОШ п. Лесные Поляны,                                                        

МКОУ СОШ № 6 г. 

Омутнинска, МКОУ 

СОШ № 2 пгт 

Восточный, МКОУ 

ООШ № 7 г. 

Омутнинска, МКОУ 

Кондратьева Н.В. 

Кузнецова Е.С. 



СОШ № 4 пгт Песковка  

Внедрение модели 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования  

2021 2022 2021г: выдача 292 

сертификатов 

финансирования , охват 

ДОП 76% детей от 5 до 

18 лет 

Кузнецова Е.С. 

Капитальный ремонт 

общеобразовательных организаций 

2022 2026 11 организаций Кондратьева Н.В. 

 Поддержка семей 

Кировской области, 

имеющих детей 

(Поддержка семей, 

имеющих детей) 

оказание услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

том числе с привлечением НКО 

2021 2024 Информационная работа 

о б услугах 

консультационных 

центров при КОГОБУ 

ШИ ОВЗ с. 

ЗалазнаОмутнинского 

района, в Детском доме 

«Надежда». 

Русских Е.И. 

Назарова Н.С. 

Создание цифровой 

образовательной среды 

Кировской области 

(Цифровая 

образовательная среда) 

Поставка оборудования для внедрения 

цифровой образовательной среды 

2021 2022 Поставка оборудования в 

МКОУ СОШ № 4 пгт. 

Песковка, МКОУ СОШ 

№ 10 пос. Белореченск 

Кондратьева Н.В. 

Развитие социальной 

активности в Кировской 

области (Социальная 

активность 

Реализация  кампании по участию 

граждан во Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России» 

2021 2024 

  

Назарова Н.С. 

 

 

 

 



НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Совещания с руководителями ОО 

1.1. Основные направления деятельности системы образования 

на 2021-2022 учебный год.  

август Кондратьева Н.В. 

1.2. Организация работы по исполнению плана мероприятий по 

проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

муниципальными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность 

сентябрь-апрель Кузнецова Е.С. 

Назарова Н.С. 

1.3. Анализ результатов ГИА 2021 октябрь Осколкова Т.С. 

1.4. Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения) 

в 11 классах 

ноябрь, март Осколкова Т.С. 

1.5. Создание безопасных условий пребывания участников 

образовательных отношений в период проведения 

праздничных мероприятий 

декабрь Кондратьева Н.В. 

1.6. Подготовка к проведению итогового собеседования в 9 

классах 

январь Осколкова Т.С. 

1.7. Работа в ОО по  обеспечению защиты детей от информации, 

причиняющей вред здоровью 

январь Назарова Н.С. 

1.8. Подготовка к проведению Всероссийских проверочных 

работ в 2021 

март Осколкова Т.С. 

1.9. Подготовка к ГИА 2021 на территории Омутнинского 

района 

апрель  Осколкова Т.С. 

1.10. Организация летнего отдыха и занятости обучающихся апрель Кондратьева Н.В., Назарова Н.С. 

1.11. Организация работы районной территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии и ПМПк 

По особому графику Кокорина С.В. 

1.12. Реализация прав граждан на выбор формы получения 

образования и формы обучения: права и обязанности 

участников образовательного процесса 

 май Кузнецова Е.С. 

Кондратьева Н.В. 

1.13. Организационно-педагогические мероприятия по май Кузнецова Е.С. 



завершению учебного года 

1.14. Итоги учебного года июнь Кондратьева Н.В. 

1.15. Итоги 2021 финансового года и бюджет 2022 года февраль Сумская Ю.Д. 

1.16. Деятельность ОО в период введения ограничительных 

мероприятий в связи с распространением новой 

короновирусной  инфекции (COVID-19) 

ежемесячно Кондратьева Н.В. 

Кузнецова Е.С. 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Организация приемной кампании в общеобразовательные 

организации 

Январь  Кузнецова Е.С. 

2.2. Комплектование классов для обучения по адаптированным 

программам 

Август  Кузнецова Е.С. 

2.3. Организация взаимодействия по исполнению мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

По особому графику Кузнецова Е.С. 

2.4. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, основного и среднего общего 

образования 

Постоянно Кузнецова Е.С. 

2.5. Формирование годовой отчетности о ходе реализации 

муниципальной программы «Развитие образования 

Омутнинского района Кировской области» 

Февраль  Кузнецова Е.С.Юшкова М.А. 

2.6. Вручение премии «Признание» золотым и серебряным 

медалистам 

июнь Кондратьева Н.В. 

2.7. Работа территориальной ПМПК По особому графику Кокорина С.В. 

2.8. Организаций и направление обучающихся для участия в 

праздничных новогодних мероприятиях Губернатора 

Кировской области и Главы Омутнинского района 

декабрь Кондратьева Н.В. 

Назарова Н.С. 

2.9. Подготовка ОО к новому учебному году июнь-август Кондратьева Н.В. 

2.10. Перевод образовательного процесса  МКОУ ООШ № 7 г. 

Омутнинска в одно здание (ул. Северная 81), закрытие 

здания в пос. Шахровка 

ноябрь Кондратьева Н.ВЫ  

Торопова С.Е. 

2.11. Реализация программы «Мастерская руководителя»: 

 

По особому графику Кузнецова Е.С. 

3. Выступление на совещании с заместителями руководителя ОО 



3.1. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 

2021 году 

декабрь Осколкова Т.С. 

3.2. Анализ результатов внедрения ПФДО на территории 

Омутнинского района в 2020-2021 учебном году. Задачи на 

2021-2022 учебный год. 

Август Кузнецова Е.С. 

4. Контроль   

4.2. Внедрение программ воспитания в образовательный процесс 

в ОО 

Сентябрь-октябрь Назарова Н.С. 

5. Мониторинг 

5.1. Мониторинг движения обучающихся, воспитанников сентябрь, октябрь, декабрь, 

февраль, май 

Осколкова Т.С. 

5.2. Количество аттестованных и прошедших квалификацию 

руководящих и педагогических работников ОО 

1 раз в квартал Костина Н.А. 

5.3. Юбилейные и круглые даты ОО и Заслуженных учителей сентябрь, май Костина Н.А. 

5.4. Заполнение форм ФСН ОО-1 октябрь Осколкова Т.С. 

Руководители ОО 

5.5. Заполнение форм ФСН 1-ДО январь  Осколкова Т.С. 

Руководители УДО 

5.6. Информация по учету фонда учебников по запросу МОКО Назарова Н.С. 

5.7. О проведении профилактической работы среди детей по 

вопросам защиты персональных данных 

1 раз в квартал Назарова Н.С 

5.7. Функционирование медицинских кабинетов по запросу МОКО Тверскова О.В. 

5.8. Учебно-материальная база и преподавательский состав, 

осуществляющий обучение граждан начальным знаниям в 

области обороны 

июнь Костина Н.А. 

5.9. Мониторинг карантинных мероприятий ежедневно Назарова Н.С. 

Шубина А.В. 

5.10. Мониторинг вакцинации работников ОО еженедельно Назарова Н.С. 

 

5.11. Мониторинг обеспечения санитарно-эпидемиологических 

требований в ОО 

ежемесячно Назарова Н.С. 

5.10. Мониторинг прохождения курсовой подготовки по ИКТ 

педагогическими работниками ОО 

июнь Назарова Н.С. 

Костина Н.А. 



5.11. Мониторинг создания  безопасных условий в 

образовательных организациях 

постоянно Кондратьева Н.В. 

5.12. Мониторинг детей, приступивших к обучению 1-3 сентября  Кузнецова Е.С. 

5.13. Мониторинг по продолжению образования и устройству 

выпускников 9, 11 классов 

По особому графику Праводелова О.В. 

Кузнецова Е.С. 

5.14. Мониторинг системы образования за 2020 год До 25.10.2021 Кузнецова Е.С. 

5.15. Мониторинг движения контингента обучающихся в возрасте 

до 18 лет, не получающих образование соответствующего 

уровня (ОКДН-3) 

01.11.2021, 01.03.2022, 01.07.2022 Кузнецова Е.С. 

5.18. Мониторинг о планах поступления выпускников после 9, 11 

классов 

Ежемесячно Праводелова О.В. 

5.19. Мониторинг пропусков учебных занятий обучающимися без 

уважительной причины 

Ежемесячно Кузнецова Е.С. 

5.20. Охват горячим питанием и предоставление бесплатного 

питания в школах 

ежемесячно Рубцова М.А. 

5.21. Анализ отчетов о результатах самообследования ОУ апрель Кузнецова Е.С. 

5.22. Реализация ФГОС среднего общего образования март Назарова Н.С. 

5.23. Мониторинг по оплате труда работников ОО до 06 ежемесячно Юшкова М.А. 

5.24. Мониторинг по организации горячего питания обучающихся 

1- 4 классов 

октябрь, февраль Рубцова М.А. 

6. Заполнение баз данных 

6.1. Внесение сведений в РИС: 

- об ОО, ОМСУ, 

- об участниках итогового сочинения (изложения) в 11 

классах, 

- об участниках итогового собеседования в 9 классах, 

- об участниках ГИА 9 и 11 классов всех категорий с 

указанием перечня предметов, 

- о ППЭ, 

- составе работников ППЭ, общественных наблюдателях 

по графику ЦОКО Осколкова Т.С. 

Руководители ОО 

6.2. Информационный запрос  сентябрь Тверскова О.В. 

Костина Н.А. 

6.3. Сбор листов карьеры педагогических работников ОО по сентябрь Тверскова О.В. 



состоянию на начало учебного года Костина Н.А. 

6.4. О  методической работе ОО по состоянию на конец учебного 

года 

май Тверскова О.В. 

Костина Н.А. 

6.5. Контроль за внесением сведений о документах об 

образовании в систему ФИС ФРДО 

Август 2020 Праводелова О.В. 

6.6. Ведение регионального сегмента ЕГИССО ежемесячно Праводелова О.В. 

7 Организация олимпиадного и конкурсного движение среди обучающихся ОО 

7.1. Всероссийские и международные игры 

7.1.1. Международный конкурс по естествознанию «Человек и 

природа» 

По графику Тверскова О.В. 

7.1.2. Игра-конкурс по языкознанию «Русский медвежонок» По графику Тверскова О.В. 

7.1.3. Всероссийский игровой конкурс «КИТ» По графику Тверскова О.В. 

7.1.4. Игра-конкурс «Астра» По графику Тверскова О.В. 

7.1.5. Игра-тестирование «Кенгуру - выпускникам» По графику Тверскова О.В. 

7.1.6 Всероссийский полиатлон-мониторинг «Политоринг» По графику Тверскова О.В. 

7.1.7 Игра-конкурс «Кенгуру» По графику Тверскова О.В. 

7.2. Всероссийская олимпиада школьников 

7.2.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников сентябрь-октябрь Руководители ОО 

Костина Н.А. 

Тверскова О.В. 

7.2.2. Консультация с координаторами проведения и проверки 

муниципального этапа ВсОШ 

октябрь Назарова Н.С. 

Костина Н.А. 

Тверскова О.В. 

7.2.3. Муниципальный этап олимпиады по избирательному праву октябрь Назарова Н.С. 

Костина Н.А. 

Тверскова О.В. 

7.2.4. Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь-декабрь Назарова Н.С. 

Костина Н.А. 

Тверскова О.В. 

7.2.5. Районная олимпиада младших школьников февраль Костина Н.А. 

Тверскова О.В. 

7.2.6. Муниципальный этап по школьному краеведению март Костина Н.А. 

Тверскова О.В. 



7.2.7. Конкурсы для обучающихся ОО, проводимые РМО октябрь-май Тверскова О.В. 

Костина Н.А. 

7.2.8. Организация и проведение муниципальных этапов 

региональных конкурсов 

сентябрь-май Тверскова О.В. 

Костина Н.А. 

8. Методическая работа с педагогическими кадрами 

8.1. Планирование работы РМО на учебный год сентябрь Костина Н.А. 

8.2. Проведение мероприятий в рамках «Недели 

информатизации образования на Вятской земле» 

декабрь Назарова Н.С. 

ответственные в ОО 

8.3. Подготовка и проведение муниципального этапа конкурса 

«Учитель года» 

октябрь-январь Назарова Н.С. 

Костина Н.А. 

Тверскова О.В. 

8.4. Подготовка рекомендаций для педагогических работников 

по вопросам безопасного использования сети Интернет 

декабрь 

май 

Назарова Н.С. 

 

8.5. Подготовка и проведение районных педагогических чтений февраль-апрель Назарова Н.С. 

Костина Н.А. 

Тверскова О.В. 

8.6. Подготовка и проведение районного открытого 

педагогического совета 

май-август Назарова Н.С. 

Специалисты отдела 

8.7. Проведение курсов повышения квалификации «Повышение 

ИКТ-компетентности педагогов в условиях реализации 

ФГОС» 

по запросам ОО Назарова Н.С. 

8.8. Курирование конкурсов и заседаний, проводимых РМО ежемесячно Костина Н.А. 

9. Работа с нормативными документами 

9.1. Разработка концептуального документа омуниципальных 

механизмах управления качеством образования в рамках 

РСОКО. 

по особому плану Осколкова Т.С. 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Совещание с руководителями 



1.1 «Комплектование ДОУ на 2022/2023 учебный год» март Специалист по дошкольному 

образованию 

1.2 «Итоги работы за учебный год» сентябрь Специалист по дошкольному 

образованию 

2. Мониторинги 

2.1 Заполнение статистической отчетности по форме 85-К январь Специалист по дошкольному 

образованию 

2.1 Мониторинг успеваемости и адаптации выпускников 

дошкольных образовательных организаций к школе 

январь Специалист по дошкольному 

образованию 

2.2 Сбор сведений в ИС «Контингент ДОО на 2022/2023 

учебный год 

апрель Специалист по дошкольному 

образованию 

2.3 Мониторинг посещаемости и заболеваемости.  Ежеквартально 

 

Специалист по дошкольному 

образованию 

2.4 Наличие вакантных мест в ДОУ ежемесячно Специалист по дошкольному 

образованию 

2.5 Комплектование групп нового набора на 2022/2023 учебный 

год 

март-апрель Специалист по дошкольному 

образованию 

2.6 Набор дошкольных групп на 2022/2023 учебный год май Специалист по дошкольному 

образованию 

2.7 Мониторинг состояния здоровья выпускников ДОО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          июнь Специалист по дошкольному 

образованию 

2.8 Работа в ИАС «Аверс. Комплектование» (перевод  и 

зачисление детей) 

август Специалист по дошкольному 

образованию 

2.9 Комплектование групп в ИАС «Аверс. Комплектование» сентябрь Специалист по дошкольному 

образованию 

2.10 Составление социального паспорта ДОО октябрь Специалист по дошкольному 

образованию 

2.11 Мониторинг удовлетворенность родителей работой ДОО ноябрь Специалист по дошкольному 

образованию 

2.12 Мониторинг посещаемости ежедневный Специалист по дошкольному 

образованию 

2.13 Мониторинг качества дошкольного образования 

(региональный) 

сентябрь-ноябрь Специалист по дошкольному 

образованию 



 

 

3 Нормативные документы 

3.1 Постановление «О закреплении муниципальных 

дошкольных образовательных организаций за территориями 

муниципального образования Омутнинский муниципальный 

район Кировской области на 2022 год» 

февраль Специалист по дошкольному 

образованию 

3.2 Постановление «О приостановке приема детей в 

муниципальные казенные дошкольные образовательные 

организации Омутнинского района Кировской области к 

началу 2022/2023 учебному году» 

декабрь Специалист по дошкольному 

образованию 

4 Конкурсы для воспитанников ДОО 

4.1 Районный конкурс по правилам дорожного движения 

«Зеленый огонек» 

апрель-май Специалист по дошкольному 

образованию 

4.2. Районный конкурс-смотр «Парад профессий» для 

воспитанников ДОО 

апрель Назарова Н.С. 

Специалист по дошкольному 

образованию 

4.3. Международный конкурс по естествознанию «Человек и 

природа» 

сентябрь-ноябрь, январь-февраль Тверскова О.В. 

4.4. Игра-конкурс «Астра» Ноябрь-декабрь Тверскова О.В. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Совещания с руководителями ОО 

1.1. Профориентационная работа в Омутнинском районе. 

Анализ реализации межведомственного плана 

октябрь Назарова Н.С. 

2 Контроль 

2.1. Плановый межведомственный контроль ФЗ №120 от 

24.06.1999 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

в течение года Специалист по воспитательной 

работе 



несовершеннолетних» в образовательных организациях 

Омутнинского района 

3 Мониторинг 

3.1. Мониторинг детей, вовлеченных во внеурочную 

деятельность 

сентябрь, январь Специалист по воспитательной 

работе 

3.2. Мониторинг курсовой подготовки по повышению 

квалификации педагогических работников ОО по 

воспитательной работе 

Декабрь, май Специалист по воспитательной 

работе 

3.3. Мониторинг участия обучающихся ОО во 

Всероссийской акции «ПРОеКТОриЯ» 

ежемесячно Назарова Н.С. 

3.4. Мониторинг реализации межведомственного плана по 

профориентационной работе технической 

направленности 

1 раз в квартал Назарова Н.С. 

 

3.5. Мониторинг по плану экологического воспитания по особому графику Лалетина О.С. 

3.6. Мониторинг по экопросвещению по особому графику Лалетина О.С. 

3.7. Мониторинг мероприятий в рамках месячника 

безопасности 

сентябрь Специалист по воспитательной 

работе 

3.8. Мониторинг занятости обучающихся «группы риска», в 

каникулярный период 

октябрь, декабрь, март, май Специалист по воспитательной 

работе 

3.9. Мониторинг работы служб медиации в ОО декабрь Специалист по воспитательной 

работе 

4. Организация летнего оздоровительного отдыха и трудоустройство 

4.1. Подведение итогов летнего отдыха и трудоустройства 

несовершеннолетних, направление анализа в ОО 

Омутнинского района 

ноябрь Костина Н.А. 

Шитова О.В. 

4.2. Организация летнего отдыха и трудоустройства 

несовершеннолетних 

март, май-июнь (лагеря на базе 

ОО в каникулярный период) 

Костина Н.А. 

4.3. Мониторинг летней занятости детей, состоящих на всех 

видах учета 

июль-август Костина Н.А. 

5. Профилактика правонарушений, асоциальных явлений в детской и подростковой среде, поддержка детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации 

5.1. Составление социальных паспортов ОО Омутнинского 

района 

сентябрь-октябрь Специалист по воспитательной 

работе 



5.2. Обновление банка данных по категориям детей и семей сентябрь-октябрь Специалист по воспитательной 

работе 

5.3. Социально-психологическое тестирование на предмет 

потребления средств наркотических, психотропных и 

других токсических веществ, оценки факторов риска и 

защиты от наркотиков 

октябрь Назарова Н.С. 

5.4. Подготовка методических рекомендаций для 

педагогических работников, родителей/законных 

представителей 

в течение года Специалист по воспитательной 

работе 

5.5. Работа по профилактике суицидального поведения 

обучающихся образовательных организаций 

Омутнинского района. Контроль выполнения 

профилактических мероприятий в ОО. 

в течение года Специалист по воспитательной 

работе. 

5.6. Организация и пропаганда работы «Телефона доверия» в течение года Специалист по воспитательной 

работе 

5.7. Работа по профилактике самовольных уходов и 

соблюдению ЗО № 440- «О мерах по обеспечению 

безопасного пребывания детей в общественных и иных 

местах на территории Кировской области.  Контроль 

выполнения профилактических мероприятий в ОО. 

в течении года Специалист по воспитательной 

работе 

5.8. Контроль за выявлением и организацией  работы с 

детьми «Группы риска» 

в течение года Специалист по воспитательной 

работе 

5.9. Мониторинг в Восточный образовательный округ по 

асоциальным проявлениям 

Ежеквартально 

 

Специалист по воспитательной 

работе 

5.10. Участие в РМО социальных педагогов и заместителей 

директоров по УВР 

по графику заседаний РМО Специалист по воспитательной 

работе , руководители РМО 

5.11. Предоставление информации в КДН по акции 

«Подросток». Запрос о выполнении этапов акции в ОО 

Омутнинского района 

май-ноябрь Специалист по воспитательной 

работе 

6. Профориентационная работа 



6.1. Районный конкурс методических материалов для 

педагогических работников 

октябрь-ноябрь Назарова Н.С. 

6.2. Районный конкурс творческих работ для обучающихся 

1-11 классов «Моя будущая профессия» 

октябрь-ноябрь Назарова Н.С. 

6.3. Неделя технического творчества март-апрель Назарова Н.С. 

Лалетина О.С. 

Тверскова О.В. 

Руководители ОО 

дополнительного образования 

6.4. Участие в проведении Единого Дня профориентации в 

Омутнинском районе 

декабрь Кондратьева Н.В. 

Назарова Н.С. 

7. Вовлечение молодёжи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в 

молодёжной среде 

7.1. Работа по проведению районной Спартакиады учащихся 

образовательных учреждений Омутнинского района.  

в течении года Специалист по воспитательной 

работе 

7.2. Работа по экологическому воспитанию (Зеленая Россия, 

организация субботников, ежемесячный отчет по ТБО 

населения) 

в течение года Лалетина О.С. 

7.3. Организация и проведение районных соревнований по 

правилам дорожного движения «Безопасное колесо». 

Направление команды на областной этап соревнований 

по правилам дорожного движения «Безопасное колесо». 

май / сентябрь Специалист по воспитательной 

работе 

7.4. Пропаганда и контроль участия образовательных 

организаций в программе по сдаче норм (ГТО) 

в течении года Специалист по воспитательной 

работе 

7.5. Формирование графиков ДНД с участием педагогов ОО 

Омутнинского района 

ежемесячно Специалист по воспитательной 

работе 

8. Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи 



8.1. Организация работы местного отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «Юнармия» 

В течение года по отдельному 

плану 

Лалетина О.С. 

8.2. Организация учебных сборов для юношей 10-классов март-апрель Кондратьева Н.В. 

Лалетина О.С. 

8.3. Работа по военно-патриотическому воспитанию. 

Организация мероприятий посвященных Дню победы 

(Смотр строя и песни) 

май Специалист по воспитательной 

работе 

9. Другое 

9.2. Работа по направлению детей на новогодние елки 

(Губернаторская елка) 

декабрь Специалист по воспитательной 

работе 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОПЕКЕ  И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

постоянно Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

2. Выявление и временное устройство детей, находящихся 

в сложной жизненной ситуации и нуждающихся в 

помощи государства. 

постоянно Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

3. Проведение обследования и подготовка заключений об 

условиях жизни и воспитания детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, или детей, 

нуждающихся в помощи государства, подлежащих 

временному устройству. 

постоянно Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

4. Обеспечение передачи детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание 

(усыновление (удочерение), под опеку и попечительство, 

в приемную семью), а при отсутствии такой 

постоянно Специалисты отдела опеки и 

попечительства 



возможности, временно на период до их устройства на 

воспитание в семью, в организации для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов. 

5. Направление имеющейся документированной 

информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, в министерство образования 

Кировской области для учета в региональном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в 

порядке и сроки, установленные законодательством. 

постоянно Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

6. Ведение учета сведений о гражданах Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации, желающих принять ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, на воспитание в 

свои семьи и обратившихся для получения сведений о 

детях из государственного банка дынных о детях. 

постоянно Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

7. Информирование граждан, выразивших желание стать 

усыновителями, опекунами (попечителями) либо 

принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

на воспитание в семью и иных установленных семейным 

законодательством формах, о возможных формах 

устройства ребенка в семью, о порядке подготовки 

документов, необходимых для установления опеки 

(попечительства), либо устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семью в иных 

установленных семейным законодательством формах, а 

также оказание содействия в подготовке таких 

документов. 

постоянно Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

8. Осуществление подбора, учета и подготовку в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации, 

граждан, выразивших желание стать усыновителями, 

опекунами (попечителями), либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей в семью на 

воспитание в установленных семейным 

постоянно Специалисты отдела опеки и 

попечительства 



законодательством формах. 

9. Обследование условий жизни граждан, выразивших 

желание стать усыновителем, опекуном (попечителем) и 

оформление соответствующего акта. 

по мере необходимости Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

10. Подготовка для предоставления в суд заключения об 

обоснованности и соответствии усыновления 

(удочерения) интересам ребенка, об отмене усыновления 

(удочерения), участие в судебных заседаниях по 

вопросам усыновления (удочерения) или отмены 

усыновления (удочерения). 

по мере необходимости Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

11. Принятие решения о назначении опекуна или об отказе в 

назначении опекуна и оформление его в форме акта 

местного самоуправления, о возможности или 

невозможности гражданина быть опекуном – в форме 

заключения. 

по мере необходимости Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

12. Принятие решения о назначении опекуна, исполняющего 

свои обязанности возмездно и заключение договора об 

осуществлении опеки в порядке, установленном 

Правилами заключения договора об осуществлении 

опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетнего подопечного.  

по мере необходимости Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

13. Принятие решения о временном назначении опекуна 

(попечителя) в случаях, если в интересах ребенка ему 

необходимо немедленно назначить опекуна или 

попечителя, в том числе при отобрании ребенка у 

родителей или лиц их замещающих, на основании статьи 

77 Семейного Кодекса Российской Федерации и 

нецелесообразности помещения ребенка в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и оформлять акт о предварительных опеке и 

попечительстве. 

по мере необходимости Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

14. Принятие решения об освобождении или отстранении 

опекуна (попечителя) от выполнения возложенных на 

по мере необходимости Специалисты отдела опеки и 

попечительства 



него обязанностей, а также о досрочном расторжении 

договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью 

в случаях, установленных законодательством. 

15. Осуществление функций законных представителей 

несовершеннолетних в порядке и в случаях, 

установленных действующим законодательством. 

по мере необходимости Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

16. Ведение учета усыновленных (удочеренных) детей и 

детей, в отношении которых установлена опека 

(попечительство), переданных на воспитание в 

приемную семью, а также в организацию для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

постоянно Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

17. Осуществление контроля условий жизни и воспитания 

детей в семьях усыновителей в соответствии с 

действующим законодательством. 

постоянно Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

18. Осуществление проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, соблюдения 

опекунами и попечителями прав и законных интересов 

несовершеннолетних подопечных, обеспечение 

сохранности их имущества. А также выполнение 

опекунами и попечителями требований к осуществлению 

ими прав и исполнению обязанностей опекунов и 

попечителей. 

постоянно Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

19. Осуществление немедленного отобрания у родителей 

(одного из них) или других лиц, на попечении которых 

он находится, при непосредственной угрозе жизни 

ребенка или его здоровью. 

по мере необходимости Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

20. Выдача разрешения на раздельное проживание 

попечителей и их несовершеннолетних подопечных. 

по мере необходимости Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

21. Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних. 

по мере необходимости Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

22. Представление законных интересов 

несовершеннолетних граждан, находящихся под опекой 

или попечительством, в отношениях с любыми лицами 

по мере необходимости Специалисты отдела опеки и 

попечительства 



9в том числе в судах), если действия опекунов или 

попечителей по представлению законных интересов 

подопечных противоречат законодательству Российской 

Федерации и (или) законодательству Кировской области. 

23. Оказание помощи опекунам и подопечным, 

несовершеннолетним гражданам в реализации и защите 

их прав.  

по мере необходимости Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

24. Назначение и контроль ежемесячных денежных выплат 

на содержание опекаемых (подопечных) в порядке и 

размерах, установленных законодательством. 

постоянно Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

25. Назначение и контроль выплату ежемесячного 

вознаграждения приемным родителям. 

постоянно Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

26. Участие в пределах своей компетенции в проведении 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, семьями, находящимися в 

социально-опасном положении. Осуществлять меры по 

защите личных и имущественных прав 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства. 

постоянно Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

27. Принятие мер по обеспечению прав детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей лиц из числа 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на жилое помещение в порядке, 

установленном законодательством.  

постоянно Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

28. Проведение обследования условий жизни ребенка, а 

также лица (лиц), претендующего на его воспитание, 

представлять заключения в суд по спорам, связанным с 

воспитанием детей, разрешение спорных вопросов 

между родителями (иными законными представителями) 

и родственниками о воспитании детей. 

по мере необходимости Специалисты отдела опеки и 

попечительства 



29. Обращение в суд с исками о лишении родительских 

прав, ограничении в родительских правах, и другими 

исками и заявлениями о защите прав и охраняемых 

законом интересов несовершеннолетних; давать 

заключения и участвовать в судебных заседаниях по 

данным вопросам в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

постоянно Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

30. Выдача разрешений на изменение фамилии и (или) 

имени несовершеннолетних. 

по мере необходимости Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

31. Принятие решений об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипированным) 

по мере необходимости Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

32. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста 16 лет. 

по мере необходимости Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

33. Проведение собраний с опекунами (попечителями). 1 раз в квартал Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

34. Проведение тематических занятий, праздничных 

мероприятий с опекунами (попечителями) и 

подопечными. 

В соответствии с планом 

мероприятий 

Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

35. Проведение консультаций замещающим семьям по 

социально-правовым вопросам. 

по мере необходимости Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

36. Организация летнего отдыха подопечных. Приемных 

детей. 

в каникулярный период Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

37. Взаимодействие с образовательными учреждениями, 

медицинскими организациями, учреждениями системы 

профилактики. 

постоянно Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

38. Ведение личных дел подопечных, усыновленных 

(удочеренных) журналы, по вопросам прав 

несовершеннолетних 

постоянно Специалисты отдела опеки и 

попечительства 



39. Подготовка разрешений по вопросам продажи, обмены 

жилья, распоряжения денежными средствами граждан, 

имеющих несовершеннолетних детей.  

постоянно Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

40. Представление по установленным формам и срокам 

отчетность, информацию и документы об исполнении 

государственных полномочий. 

по мере необходимости Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

41. Участие в заседаниях Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

постоянно Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

42. Участие в семинарах, совещаниях  По  

плану Министерства 

образования Кировской области 

Специалисты отдела опеки и 

попечительства 

 


