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ЦЕЛЬ:

Обеспечение социально-правовой защиты
детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, и детей,
находящихся в трудных жизненных ситуациях.
ЗАДАЧИ:

Соблюдение законных прав и интересов
оставшихся без попечения родителей;

детей-сирот

и детей,

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей,
а также имеющих родителей, но нуждающихся в помощи государства;
Защита жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;
Профилактика семейного неблагополучия;
Организация методической работы по вопросам охраны и защиты прав
несовершеннолетних.

№ Содержание работы
п/п

Сроки

Ответственные

1.

Выявление и учет детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей

Постоянно

Тазбаева З.А.
Лабазанова Х.Р.

2.

Устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
на
усыновление,
под
опеку
(попечительство), в организации для
детей-сирот

Постоянно

Тазбаева З.А.
Лабазанова Х.Р.

3.

Обследование и контроль жилищно
бытовых условий подопечных

В соответствии
с графиком

Тазбаева З.А.
Лабазанова Х.Р.

4.

Подготовка проектов заключений,
постановлений,
приказов
по
назначению,
отмене
и
переоформлению
опеки
и
попечительства, по выплате денежных
средств на содержание опекаемых

Постоянно

Тазбаева З.А.
Лабазанова Х.Р.

5.

Выдача разрешений на расходование
денежных средств, принадлежащих
несовершеннолетним детям

Постоянно

Тазбаева З.А.
Лабазанова Х.Р.

6.

Подготовка
вы п лату

заявок

и

реестров

еж ем еся ч н о го

на

пособия

опекунам
(попечителям)
содержание подопечных

Ежемесячно

Тазбаева З.А.

до 5 ч и сл а

на

7.

Состояние работы по соблюдению и
охране прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
в ОУ района

В соответствии
с графиком

Лабазанова Х.Р.
Тазбаева З.А.

8.

Проводить
Совета

По мере
необходимости

9.

Прием граждан по вопросам охраны и
защиты
прав
детей,
опеки
и
попечительства

Дадагов Т.Б.
Лабазанова Х.Р.
Тазбаева З.А.
Лабазанова Х.Р.
Тазбаева З.А.

заседания

опекунского

Постоянно

Лабазанова Х.Р.
Тазбаева З.А.

Обследование условий семей с детьми,
находящимися в тяжелых жизненных
ситуациях
11. Подготовка отчета о детях-сиротах и
детях, оставшихся без попечения
родителей
в
Министерство
образования и науки ЧР

По мере
необходимости

12. Подготовка и проведение семинаров
соц. педагогов ОУ района

По мере
необходимости

и
предоставление
13. Подготовка
информации, отчетов, банка данных о
детях,
находящихся под опекой
(попечительством),
усыновленных,
находящихся в приемных семьях

По запросу

Тазбаева З.А.

14. Ведение документации по охране прав
детей, работа с письмами, запросами
по охране прав ребенка

Постоянно

Лабазанова Х.Р.
Тазбаева З.А.

15. Выдача разрешений на совершение
сделок с имуществом подопечных в
соответствии
с
действующим
законодательством

По запросу

Лабазанова Х.Р.
Тазбаева З.А.

Январь

Лабазанова Х.Р.
Тазбаева З.А.

10.

16.

Контроль за деятельностью опекунов,
прием
отчетов
о
расходовании
денежных средств

Ежемесячно
до 10 числа

Тазбаева З.А.

Тазбаева З.А.
Лабазанова Х.Р.

17. Участие в заседаниях комиссии по
делам
несовершеннолетних при
Администрации района

Два раза в
месяц

Тазбаева З.А.

19.

Изучение нормативно-правовых актов,
необходимых в работе

Постоянно

Лабазанова Х.Р.
Тазбаева З.А.

20.

Участвовать
в
пределах
своих
полномочий
в
проведении
индивидуальной
профилактической
работы с несовершеннолетними, если
они являются сиротами, либо остались
без попечения родителей или иных
законных представителей

Постоянно

Лабазанова Х.Р.
Тазбаева З.А.

В течение
учебного
года

Соц.педагоги
ОУ района
Лабазанова Х.Р.
Тазбаева З.А.

Май

Лабазанова Х.Р.
Тазбаева З.А.

Подготовка и представление сведений
о лицах из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
имеющих право на получение жилого
помещения
вне
очереди
в
соответствующие
органы
государственной власти

Ежемесячно
до 25 числа

Лабазанова Х.Р.

Направление
в
межрайонную
инспекцию федеральной налоговой
службы сведений об установлении
(прекращении) опеки в отношении
несовершеннолетних граждан
Контроль за движением детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей,
корректировка списков
подопечных детей

Постоянно

Лабазанова Х.Р.

Постоянно

Лабазанова Х.Р.
Тазбаева З.А.

Анализ работы отдела охраны прав
детства, опеки и попечительства,
составление проекта плана на новый
учебный год

Июнь

Лабазанова Х.Р.
Тазбаева З.А.

21.

Контроль
за
поведением
и
успеваемостью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации

22.

Организация летнего
отдыха
оздоровления подопечных

23.

24.

25.

26.

Начальник отдела

и

З.А. Тазбаева

М УНИ ЦИПАЛЬНО Е УЧРЕЖ ДЕНИЕ
«НАУРСКОЕ РА ЙО Н НОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
366128, Чеченская Республика, ст. Н аурская, ул. А -Х. К ады рова, 24а, тел./ф акс(87143) 2-2 2 -1 3 ,E-m ail: uo-naur@ m ail.ru

Отчет о проделанной работе
С 17 апреля по 22 апреля 2017 года прошел Первый очный этап Республиканского
конкурса «Учитель года Чеченской Республики - 2017».
Конкурсными испытаниями на данном этапе были: «Методический семинар» и
«Урок» Из четырех конкурсантов Наурского муниципального района в число 15
лучших учителей Республики вышли:
Муридова З.К.- учитель истории МБОУ «Рубежненская СОШ»,
Асангариева З.М.- учитель начальных классов МБОУ «Новосолкушинская СОШ»,
Изаева Р.С.- учитель математики МБОУ «Николаевская СОШ».
С 24 апреля по 29 апреля 2017 года проведена следующая работа:
1.Подготовлен пакет документов
сочинений «Страницы мужества»:

о проведении муниципального этапа конкурса

С 25.04.2017 г. по 03.05.2017 г. прошел школьный этап
«Страницы мужества».

конкурса сочинений

03.05.2017 г. по 05.05.2017 г. жюри проверили сочинения, участвующие в конкурсе.
05.05.2017 г. в ЦРБ прошел муниципальный этап конкурса сочинений «Страницы
мужества» в 13-00.
2.27.04.2017 г. участвовала в Республиканском семинаре по истории «Современные
подходы в преподавании истории в условиях перехода на историко-культурный
стандарт».

1.3 мая 2017 года заявили на участие в конкурсе сочинений и прислали работы
следующие школы: МБОУ «Наурская СОШ №1», МБОУ «Наурская СОШ №3»,
МБОУ «Чернокозовская СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ «Новотерская
СОШ им, Э. Хамидова», МБОУ «Левобережненская СОШ».
2. 5 мая 2017 года прошел муниципальный этап конкурса сочинений «Страницы
мужества».

В здании Центральной Районной библиотеки собрались участники конкурса,
болельщики и гости.
МБОУ «Наурская СОШ №1», МБОУ «Чернокозовская СОШ», МБОУ
«Левобережненская СОШ» показали номера художественной самодеятельности
(песни) на военную тему.
Заслуженный деятель культуры Чеченской Республики Дорохов В.И. исполнил
песни военных лет.
Участники конкурса сочинений рассказывали о том, как писали сочинения.
Жюри оценили работы следующим образом:
1 место присудили Магомадовой Аминат Ибрагимовне, ученице 10 класса МБОУ
«Н аурская С О Ш № 1», К ер и м о в о й И м ан И саевн е, у ч ен и ц е 11 класса МБОУ
«Новотерской СОШ им,Э.Хамидова».
2 место присудили Давитян Григорию, ученику 11 класса МБОУ «Наурская СОШ
№ 3»
3 место присудили Хусейновой Мадине Рамзановне, ученице 11 класса МБОУ
«Калиновская СОШ», Куразову Азамату Лом - Алиевичу, ученику 10 класса МБОУ
«Левобережненская СОШ».
3.Грамоты победителям выписаны и были вручены на линейках в школах.

14.06.2017 г. С методической помощью была на экзамене по чеченскому языку в
9 классах в МБОУ «Чернокозовская СОШ» - ППЭ-1004.
Экзамен прошел без нарушений и замечаний.
15.06.2017 г. Приняла участие во Всероссийском форуме «Педагоги России:
Инновации в образовании»
16.06.2017 г. Отправила по школам образцы отчетов ОУ по курсу ОРКСЭ.
Срок приема отчетов в среду 21.06.2017 г.
5-6 июня 2017 приняла участие в экспертном семинаре «Общественно профессиональное обсуждение инновационных механизмов управления системой

образования на региональном и федеральном уровне на основе совершенствования
источников востребованной в процессе управления информации.»
8 июня 2017 г. приняли участие в Республиканском конкурсе - фестивале школьных

ббцитнш гтрлбктбй.
Лауреатами республиканского конкурса-фестиваля школьных социальных проектов
стали следующие учащиеся:
1. учащиеся 9-х МБОУ «Савельевская СОШ» с проектом «Наш парк» (113 баллов),
2.Учащиеся 9-х классов МБОУ «Новотерская СОШ» с проектом «Наследники
тимуровцев» (90 баллов).
3.Учащиеся 8-х классов МБОУ «Новотерская СОШ» с проектом «Вода в селе
Новотерское» (90 баллов),
4.Учащиеся 7-х классов МБОУ «Алпатовская СОШ» с проектом «Клад под ногами:
пластиковая бутылка» (90 баллов),
5.Учащиеся 5-х классов МБОУ «Новотерская СОШ» с проектом «Живые глаголы»
(75 баллов).
Учащимся были вручены
благодарственные письма.

дипломы

и

ценные

подарки,

а

учителям

-

19-20 июня 2017 года провела мониторинг о реализации курса ОРКСЭ и готовности
общеобразовательных организаций к изучению учебного курса ОРКСЭ в 2017 2018 учебном году.
Количество 4-х классов будет 54, общее количество обучающихся в них — 1044
человек.
Модуль Основы православной культуры будут изучать - 27 человек,
Модуль Основы исламской культуры будут изучать
- 866 человек,
Модуль Основы светской этики будут изучать
- 151 человек.
2 1 - 2 3 июня 2017 года проводила индивидуальную работу с руководителями РМО
о планировании работы на 2017-2018 учебный год.

Ведущий специалист

Сердюкова Г.В.

О ТЧЕТ

работы отдела социальных выплат и организационно-технического
обеспечения МУ «Наурское районное управление образования»
за 2016 год
В 2016 году МУ ««Наурское районное управление образования»,
выполняющем функции органа опеки и попечительства, продолжена работа

по выявлению, учету и устройству детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, нуждающихся в государственной поддержке. Работа
осуществлялась во взаимосвязи с сельскими администрациями, органами
внутренних дел, КДН при администрации района, прокуратурой,
администрацией медицинских учреждений, а также с отдельными
гражданами.
На регистрационном учете в МУ «Наурское районное управление
образования» состоят: детей-сирот - 47, социальных сирот - 69, детей,
находящихся под опекой - 235, усыновленных - 27, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет - 74.
Находятся в
Гвардейском социально-реабилитационном центре для
несовершеннолетних 6 детей, в ГБОУ «Грозненская школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 9
несовершеннолетних.
Назначены и выплачиваются
ежемесячные
опекунские денежные средства на содержание несовершеннолетних
подопечных 116 детям в размере 11 700 рублей. За истекший период всего
выплачено ежемесячного пособия на сумму 16 473 600 рублей,
единовременного пособия - 76 548,4 руб.
С начала 2016 года выявлено 22 несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей. Среди них 3 сирот.
20 детей
устроены на
воспитание
в
семьи.
Двое
несовершеннолетних
направлены
в
государственное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в г.Грозный.
Продолжается работа по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями в
соответствии с Законом Чеченской Республики «Об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, па
территории Чеченской Республики» от 13.06.2013 года. В 2016 году в
Министерство труда, занятости и социального развития чеченской
Республики направлены пакеты документов на 32 детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Получили жилье в
2016 году по предварительным данным 4 человека.
Также в
МУ ««Наурское
районное управление
образования»
организованы курсы по подготовке граждан, желающих взять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Всего за 2016
год
подготовлено
26
граждан,
каждому
выдано
удостоверение
установленного образца.
Главный специалист отдела

Тазбаева З.А.

