
ПЛАН 

работы управления образования администрации Муромского района на июль 2022 г. 
 

 Мероприятия Управленческое 

решение 

Сроки Ответственные 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей  в течение месяца  Т.И. Федосеева 

 Подготовка аналитического отчета  УО за 2021-2022 учебный год аналитический 

отчет  

в течение месяца Ю.Ю. Кучина 

О.В. Пугачева 

  Сбор и обобщение информации о вакансиях педагогических кадров. Размещение 

информации на сайте УО 

информация на 

сайте УО 

в течение месяца Ю.Ю. Кучина 

 Межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток»  информация на 

сайте УО 

в течение месяца  Т.И. Федосеева 

  Регистрация заявлений родителей (законных представителей) о постановке на учет в 

муниципальную базу дошкольного образования  

база данных  в течение месяца  Шишкина О.А. 

  Отчет о комплектовании МБДОУ в летний период  отчет  до 05.07. Шишкина О.А. 

 Анализ проведения государственной итоговой аттестации выпускников школ Муромского 

района  
приказ  в течение месяца  Конышева М.В. 

 Подготовка образовательных организаций к началу нового учебного года   в течение месяца  Стряпкина Л.Н. 

  Мониторинг оценки муниципальных управленческих механизмов 

 
заполнение 

мониторинга  

в течение месяца Пугачева О.В. 

 Муниципальный конкурс лагерей с дневным пребывание  приказ  третья неделя  Т.И. Федосеева 

 

 

Работа с опекунами и приемными родителями: 

 Проведение проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных Приказ                  В течение месяца К.С. Морозова 

А.С. Боярова 

 

 

Работа с неблагополучными семьями: 

 Участие в заседаниях КДН и ЗП  сельских поселений  По отдельному 

плану при 

необходимости 

К.С. Морозова 

А.С. Боярова 

 

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

плану при 

К.С. Морозова 



необходимости  

Организация и проведение рейдов по неблагополучным семьям совместно с 

администрацией муниципальных образований, УВД и другими заинтересованными 

ведомствами 

 

 Еженедельно К.С. Морозова 

А.С. Боярова  

 Организационная и информационно - аналитическая   деятельность: 

Прием граждан по вопросам охраны прав детей  Предоставление 

услуги 

Постоянно К.С. Морозова 

 

 Участие в судебных заседаниях по вопросам охраны прав детей  Решение По 

необходимости 

К.С. Морозова 

А.С. Боярова  

 Заседания Совета по опеке и попечительству 

 

Решение  21.07.2022 К.С. Морозова 

 

 Формирование банка данных кандидатов в опекуны и приемные родители 

 

Списки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Постоянно К.С. Морозова 

 

 Формирование банка данных по муниципальному списку нуждающихся в жилье  Список Постоянно К.С. Морозова 

 

 Отчет (регистр) детей-сирот в Центр усыновления Сведения В течение месяца К.С. Морозова 

 

 Заседание комиссии по предоставлению жилья  детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей  

Решение 23.06.2022 К.С. Морозова 

 

 Работа с региональным банком данных и ЕГИССО  Постоянно К.С. Морозова 

А.С. Боярова  

 

 
 

 

Начальник управления образования  

         

Л.Н.Стряпкина 

 

      


