
 

ПЛАН 

работы управления образования администрации Муромского района на август 2021 г. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Управленческое 

решение 

Сроки Ответственные 

 

1.Организационная и информационно - аналитическая   деятельность  
1.   Приемка образовательных организаций к началу нового 2021-2022 учебного года  Приказ 3,4 августа   В.В. Иванова 

2.   Подготовка и проведение августовской конференции педагогических работников 

системы образования 

Приказ   В течении месяца  В.В. Иванова 

О.В. Пугачева 

3.   Проведение августовской конференции педагогических работников системы 

образования 

     27 августа   Стряпкина Л.Н. 

4.   Комплектование образовательных учреждений учащимися, воспитанниками  

 и  педагогическими кадрами  

  В течение месяца  М.В. Конышева 

5.   Проведение акции «Дети, в школу собирайтесь!»    В течение месяца Иванова В.В. 

Конышева М.В. 

6.   Обследование маршрутов движения школьных автобусов Постановление 10,11 августа   Иванова В.В. 

7.   Подготовка образовательных организаций к началу отопительного сезона   В течение месяца  Иванова В.В. 

8.   Мониторинг системы управления качеством образования органов местного 

самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных округов 

Владимирской области 

 Распоряжение До 10 августа Иванова В.В. 

Конышева М.В. 

9.   Проведение районных методических объединений  Приказ 16-18 августа  

(по графику) 

 О.В. Пугачева 

10.   Проведение педагогических советов в образовательных организациях  23-24 августа  Руководители ОО 

11.   Подготовка к реализации персонифицированного дополнительного образования 

(ПФДО) в образовательных организациях в 2021-2022 учебном году 

 В течение месяца  Пугачева О.В. 



2.Заседания коллегиальных органов 

 

1. Совещание руководителей образовательных организаций 

Об организованном  начале 2021-2022 учебного года 

 06 августа Стряпкина Л.Н. 

- Об акции «Дети, в школу собирайтесь!» 

- Об организованном начале учебного года 

 - О подготовке и участии в конференции работников системы образования 

3. Работа отдела опеки и попечительства 

1. Организационная и информационно - аналитическая   деятельность: 

1.1. Прием граждан по вопросам охраны прав детей  Предоставление 

услуги 

Постоянно Николаева Е.Е. 

1.2.Участие в судебных заседаниях по вопросам охраны прав детей  Решение По 

необходимости 

Николаева Е.Е. 

1.3. Заседания Совета по опеке и попечительству 

 

Решение  12 августа Николаева Е.Е. 

1.4.Формирование банка данных кандидатов в опекуны и приемные родители 

 

Списки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Постоянно Николаева Е.Е. 

1.5. Формирование банка данных по муниципальному списку нуждающихся в жилье  Список Постоянно Николаева Е.Е. 

1.6. Отчет в департамент образования по выявлению и устройству детей- сирот Сведения В течение месяца Николаева Е.Е. 

1.7. Отчет (регистр) детей-сирот в Центр усыновления Сведения В течение месяца Николаева Е.Е. 

1.8. Заседание комиссии по предоставлению жилья  детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей  

 

Решение 19 августа Николаева Е.Е. 

2. 

 

Работа с опекунами и приемными родителями: 

 Проведение проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных Приказ                  В течение месяца Николаева Е.Е. 

3. 

 

Работа с неблагополучными семьями: 

3.1. Участие в заседаниях КДН и ЗП  сельских поселений  По отдельному Николаева Е.Е. 



плану при 

необходимости 

3.2. Участие в заседаниях КДН и ЗП при администрации Муромского района  По отдельному 

плану при 

необходимости 

Николаева Е.Е. 

3.3. Организация и проведение рейдов по неблагополучным семьям совместно с 

администрацией сельских поселений, УВД и другими заинтересованными ведомствами 

 

 Еженедельно Николаева Е.Е. 

4. Работа с общественными инспекторами: 

Оказание методической и практической помощи общественным инспекторам  Рекомендации, 

консультации   

В течение года    Николаева Е.Е. 

4. Нормативное правовое обеспечение  системы образования 

1.  О подготовке и проведении августовской конференции педагогических 

работников системы образования 

 Приказ  До 06 августа Пугачева О.В. 

2.  Проведение районных методических объединений  Приказ 

3.  Проведение педагогических советов в образовательных организациях  Приказ До 06 августа Иванова В.В.. 

 

5. Организация работы со средствами массовой информации 

 

1  О подготовке и проведении августовской конференции педагогических 

работников системы образования 

Информация на сайт До 10 августа Пугачева О.В. 

2  Проведение районных методических объединений 

3  Проведение педагогических советов в образовательных организациях Иванова В.В. 

 

 

 
 

 
 

И.о. начальника управления образования 

                      

Л.Н.Стряпкина 

 


