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Дата Содержание Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 

22 декабря О ходе реализации дорожных карт ОО по введению обновленных ФГОС НОО и ООО. по согласованию Гартунг Т.А. 

Евтеева В.В. 

Об усилении мер безопасности в период зимних каникул. Сенченко Е.Н. 

Об итогах встреч с родительской общественностью в рамках проекта «Шаг на 

встречу». 

Жихарев М.А. 

О работе центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2023 году Гурецкая О.Н. 

16 февраля О профилактике травматизма и несчастных случаев среди обучающихся. по согласованию Сенченко Е.Н. 

Об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Евтеева В.В. 

Об организации работы с обучающимися по результатам социально-

психологического тестирования. 

Решетняк В.А. 

О деятельности ПМПК Тюменского района Решетняк В.А. 

О представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2020 

году (за отчетный 2019 год) руководителями  муниципальных учреждений 

Тюменского муниципального района 

Булашова Н.В. 

23 марта О подготовке обучающихся 9, 11 классов к ГИА в 2023 году (МАОУ Луговская СОШ, 

МАОУ Муллашинская СОШ). 

по согласованию Вонтлый В.П. 

Нелаева Т.В. 

Юсупова Р.М. 

Об обеспечении безопасности обучающихся при организации подвоза. Жемчужникова О.Р. 

20 апреля Итоги РОКО в 2022-2023 учебном году. по согласованию Гартунг Т.А. 

О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, к летней 

оздоровительной кампании. 

Сенченко Е.Н. 

Гурецкая О.Н. 

О ходе подготовки выпускников школ к государственной итоговой аттестации. Вонтлый В.П. 

29 июня Итоговое совещание руководителей образовательных организаций. Итоги работы 

образовательных организаций, управления образования за 2022-2023 учебный год. 

Задачи на новый 2023-2024 учебный год. 

по согласованию Буторина О.Н. 

Жихарев М.А. 

начальники отделов 

Семинар-совещание руководителей ДОУ, филиалов ДОУ, структурных подразделений дошкольного образования МАОУ, 

отделений дошкольного образования МАОУ  

(при заместителе начальника управления) 

21 октября Издание организационно-распорядительных актов по организации образовательной 

деятельности в новом учебном году. 

по согласованию Скорикова А.А. 

«Воспитание маленького гражданина большой страны» – нравственно-

патриотическое воспитание детей в ДОУ. 

Скорикова А.А. 
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Дата Содержание Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 

12 декабря Об организации учета детей, проживающих на территории Тюменского 

муниципального района, закрепленной за образовательной организацией, и 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования 

(по итогам сдачи отчетности о проведении подворового обхода и контрольно-

методического мероприятия в ОО). 

по согласованию Гашева А.В 

Об организация коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ и детьми 

инвалидами. 

Угрюмова Н.Н. 

Инклюзивное образование, общие вопросы, сопроводительные документы. 

«Мы все равны» – организации инклюзивного обучения в ДОУ. 

Скорикова А.А. 

О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований при организации работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Сенченко Е.Н. 

24 марта «Работа по зову сердца». Кто такие тьюторы для особенных детей? по согласованию Скорикова А.А. 

Специфика работы логопеда и психолога в ДОУ. Угрюмова Н.Н. 

Привитие детям интереса к истории края и уважительного отношения к малой 

Родине. 

Скорикова А.А. 

19 мая О комплектовании ОО, реализующих программы дошкольного образования, на 2023-

2024 учебный год. 

по согласованию Гашева А.В. 

О предварительных итогах реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Скорикова А.А. 

О реализации плана летней оздоровительной работы в образовательных 

организациях и общеобразовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования. 

Гурецкая О.Н. 

Об итогах реализации проекта к празднованию столетия МТР «100 добрых дел». Скорикова А.А. 

Совещания заместителей директоров, курирующих вопросы учебно-воспитательной работы 

(при заместителе начальника управления) 

11 октября Об особенностях организации профориентационной работы в 2022-2023 учебном 

году (на основе анализа работы прошлого года). 

по согласованию Павленко И.О. 

О формировании плана внутришкольного контроля (ВШК) по вопросам реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО и функциональной грамотности обучающихся 

(МАОУ Новотарманская СОШ). 

заместитель директора 

ОО 

Организация работы в психолого-педагогических классах в 2022-2023 учебном году 

(МАОУ Винзилинская СОШ им. Ковальчука). 

заместитель директора 

ОО 

Об итогах ГИА в 2022 году. Задачи на новый учебный год. Вонтлый В.П. 
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Дата Содержание Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 

15 ноября Роль педагога-куратора в организации ранней профориентационной работы в рамках 

нац. проекта «Образование» (МАОУ Богандинская СОШ №1). 

по согласованию заместитель директора 

ОО 

О результатах образовательной деятельности по итогам 1 четверти 2022-2023 

учебного года (МАОУ Яровская СОШ). 

 заместитель директора 

ОО 

О сопровождении профессионального самоопределения обучающихся на уровне ООО 

и СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ) (МАОУ Мальковская СОШ). 

 заместитель директора 

ОО 

17 января О реализации учебного плана в соответствии с введением обновленных ФГОС в 1-7 

классах. 

по согласованию Павленко И.О. 

 

Об итогах контрольно-методического выезда по вопросам повышения качества 

образования в МАОУ Созоновской СОШ, МАОУ Московской СОШ. 

 Коленчина Т.В. 

Гартунг Т.А. 

Об итогах ВПР-2022 
 

 Вонтлый В.П. 

Гартунг Т.А. 

Об итогах ВПР-2022 из опыта работы образовательных организаций (МАОУ 

Борковская СОШ, МАОУ Успенская СОШ) 

 заместитель директора 

ОО 

11 апреля О ходе подготовки обучающихся 9, 11 классов к ГИА в 2023 году. по согласованию Вонтлый В.П. 

Об организации профориентационной работы (в том числе обучающихся с ОВЗ). 
 

 Павленко И.О. 

Решетняк В.А. 

О подготовке обучающихся к промежуточной аттестации в рамках ВСОКО (МАОУ 

Андреевская СОШ). 

 заместитель директора 

ОО 

Об особенностях организации работы в психолого-педагогических классах 2022-2023 

учебном году (МАОУ Винзилинская СОШ им. Ковальчука). 

 заместитель директора 

ОО 

О выстраивании индивидуального образовательного маршрута из числа 

обучающихся в профильных классах: по итогам первого и второго года обучения в 

медицинском классе (МАОУ Боровская СОШ). 

 заместитель директора 

ОО 

Совещания заместителей директоров, курирующих вопросы воспитательной работы  

(при заместителе начальника управления) 

29 сентября Ключевые смыслы и ценности. Разговоры о важном. по согласованию Сидоренко Д.В. 

Об усилении работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

проявлений экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних. 

 Швецова Н.В. 
 

Об организации дополнительного образования в 2022-2023 учебном году.  Евтеева В.В. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

Решетняк В.А. 
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Дата Содержание Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 

22 ноября Реализация программы воспитания в образовательных организациях. по согласованию Сидоренко Д.В. 

Презентация опыта участия школы социального проектирования «Под парусом 

мечты» (Мальковская СОШ). 

 заместитель директора 

ОО 

Презентация опыта работы музейной комнаты (МАОУ Борковская СОШ). 
 

 заместитель директора 

ОО 

Организация профилактической работы в ОО (МАОУ Винзилинская СОШ им. 

Ковальчука, МАОУ Ембаевская СОШ им. Аширбекова). 

 заместитель директора 

ОО 

Профилактика деструктивного поведения обучающихся.  Бондаренко И.В. 

24 января Презентация опыта организации работы по профилактике несчастных случаев с детьми 

(МАОУ Муллашинская СОШ). 

по согласованию заместитель директора 

ОО 

О состоянии подростковой преступности среди несовершеннолетних по итогам 2022 

года. О состоянии контроля администрации образовательной организации за 

выполнением плана профилактической работы. 

 Швецова Н.В. 

 
 

Деятельность школьных служб медиации (МАОУ Московская СОШ). 
 

 заместитель директора 

ОО 

О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2023 года.  Гурецкая О.Н. 

14 марта Презентация опыта организации работы с родительской общественностью (МАОУ 

Чикчинская СОШ, МАОУ Каменская СОШ). 

по согласованию заместитель директора 

ОО 

Презентация опыта организации воспитательной работы (МАОУ Андреевская СОШ, 

МАОУ Переваловская СОШ). 

 заместитель директора 

ОО 

Презентация опыта работы по развитию школьных детских общественных 

объединений, ученического самоуправления (МАОУ Кулаковская СОШ). 

 заместитель директора 

ОО 

Организация профилактической работы в ОО.  Швецова Н.В. 

Обмен опытом организации профилактической работы в ОУ (МАОУ Каменская 

СОШ, МАОУ Луговская СОШ). 

 заместитель директора 

ОО 

Организация работы с обучающимися по итогам социально-психологического 

тестирования. 

 Решетняк В.А. 

23 мая Презентация опыта организации воспитательной работы (МАОУ Яровская СОШ,   

МАОУ Горьковская СОШ). 

по согласованию заместитель директора 

ОО 

Презентация опыта организации волонтерских отрядов (МАОУ Червишевская СОШ, 

МАОУ Созоновская СОШ). 

 заместитель директора 

ОО 

Итоги воспитательной работы в 2022-2023 учебном году. Цели и задачи на 

следующий учебный год. 

 Сидоренко Д.В. 

Совещания с ответственными за информационные системы используемые в деятельности ОО 

(при заместителе начальника управления) 

8 ноября О результатах проверки официальных сайтов образовательных организаций по 

итогам 3 квартала 2022 года. 

формат ВКС Данилова АА 
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Дата Содержание Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 

31 января О проведении мониторинга программно-технической оснащенности 

образовательных организаций и подготовке к сдаче отчета ФСН по форме № OO-2.  

формат ВКС Насолдина СЮ 

 

О результатах проверки официальных сайтов образовательных организаций по 

итогам 4 квартала 2022 года. 

 Данилова АА 

25 апреля б итогах сдачи отчета федерального статистического наблюдения по форме  

№ ОО-2 за 2022 год.  

формат ВКС Насолдина СЮ 

 

О результатах проверки официальных сайтов образовательных организаций по 

итогам 1 квартала 2023 года. 

 Данилова АА 

Рабочие встречи с советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 

ноябрь Презентация опыта участия во Всероссийском слете лучших команд обучающихся 

образовательных организаций и советников по воспитанию и взаимодействию с 

общественными объединениями в международном детском центре «Артек». 

(Богандинская СОШ №1, Червишевская СОШ 

по согласованию Сидоренко Д.В. 

март Презентация опыта работы реализации мероприятий в рамках дней единых 

действий (МАОУ Чикчинская СОШ им. Якина) 

по согласованию Сидоренко Д.В. 

Семинары, консультации по вопросам финансово-хозяйственной деятельности руководителей и главных бухгалтеров 

ноябрь Предварительные итоги завершения 2022 финансового года, изменения с 2023 года по согласованию Половникова Э.Ч. 

Ерофеева И.В. 

февраль Выполнение муниципального задания за 2022 год по согласованию Половникова Э.Ч. 

Семинары руководителей кабинетов ПАВ 

сентябрь Установочный семинар по организации работы по профилактике употребления 

ПАВ в образовательных организациях 

по согласованию Швецова Н.В. 

ноябрь Деятельность волонтерских отрядов по профилактике ПАВ в Тюменском районе по согласованию Швецова Н.В. 

февраль Индивидуальная работа с обучающимися и законными представителями по 

профилактике употребления ПАВ 

по согласованию Швецова Н.В. 

май Организация работы кабинетов ПАВ, анализ работы за 2022-2023 учебный год. 

Профилактика употребления ПАВ в летний период 

по согласованию Швецова Н.В. 

Семинары для социальных педагогов 

сентябрь Установочный семинар по организации профилактической работы в 

образовательных учреждениях 

по согласованию Швецова Н.В. 

декабрь Профилактика деструктивного поведения несовершеннолетних по согласованию Швецова Н.В. 

март Профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних по согласованию Швецова Н.В. 

май Организация работы с детьми, состоящими на внутришкольном учете. Организация 

работы в летний период. 

по согласованию Швецова Н.В. 

Семинары для библиотекарей 

ноябрь Развитие школьной библиотеки как информационно-библиотечного центра: опыт 

реализации 

по согласованию Якушева Ю.А. 
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Дата Содержание Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 

апрель Сетевое взаимодействие школьных библиотек и школьных информационно-

библиотечных центров как средство совершенствования информационного 

обеспечения образовательного процесса 

по согласованию Якушева Ю.А. 

Семинары для музейных работников 

ноябрь Презентация просветительских программ ГАУК ТО «Тюменское музейно-

просветительское объединение» 

по согласованию Сидоренко Д.В. 

апрель Презентация просветительских программ ГАУК ТО «Тюменское музейно-

просветительское объединение» 

по согласованию Сидоренко Д.В. 

Семинары для председателей ППк 

15 февраля Психолого-педагогическое сопровождение в рамках деятельности ППк 

образовательной организации. 

МАОУ Успенская СОШ Угрюмова Н.Н. 

Семинары ресурсного центра дистанционного обучения 

октябрь Семинар «Актуальные вопросы организации дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. Требования к уроку для детей с ОВЗ по ФГОС»  

МАОУ Винзилинская СОШ 

им. Ковальчука 

Чалышева Е.Г.  

январь Семинар-практикум «Интерактивные рабочие листы: сервисы для учителя» МАОУ Винзилинская СОШ 

им. Ковальчука 

Чалышева Е.Г.  

март Занятие-конкурс «Онлайн-сервисы в педагогической деятельности» (презентация 

опыта работы педагогов территориальной зоны (ТМР, Исетского района, 

Нижнетавдинского района) 

МАОУ Винзилинская СОШ 

им. Ковальчука 

Чалышева Е.Г.  

май-июнь Подведение итогов работы Ресурсного центра за 2022-2023 учебный год 

Обобщение и популяризация опыта работы педагогов ОУ территориальной зоны по 

вопросам организации дистанционного образования на сайте Ресурсного центра. 

МАОУ Винзилинская СОШ 

им. Ковальчука 

Чалышева Е.Г.  

Собеседования с руководителями, заместителями директоров образовательных организаций 

ноябрь, 

март 

По вопросам повышения качества образования по результатам внутренней системы 

оценки качества образования, независимых оценочных процедур 

УО АТМР Коленчина Т.В. 

Гартунг Т.А. 

Вонтлый В.П. 

Якушева Ю.А. 

март-апрель Комплектование образовательных организаций, предоставляющих дошкольное 

образование, на 2023-2024 учебный год. 

УО АТМР Гашева А.В. 

ноябрь, 

январь, 

март, 

июнь 

Итоги деятельности общеобразовательных организаций по реализации мероприятий, 

направленных на повышение качества образования обучающихся. 
УО АТМР 

 

 

 

 

 

 

Вонтый В.П. 

Павленко И.О. 
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Дата Содержание Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 

Мероприятия, проводимые по итогам конференции педагогических работников Тюменского муниципального района 

«Актуальное содержание образование – 2022» 
Направление «Обновленные ФГОС, система обучения» 

октябрь-апрель Малая академия. Дистанционный курс занятий онлайн для одаренных детей УО АТМР 

образовательные организации 

Евтеева В.В. 

Руководители РМО 

ноябрь Семинар «Возможности российских платформ электронного образования» УО АТМР 

образовательные организации 

Насолдина С.Ю 

Зайцева Н.Ю. 

апрель Дискуссионные площадки «Достоинства и недостатки использования цифры» 

(онлайн) 

УО АТМР 

образовательные организации 

Насолдина С.Ю. 

Филиппова Н.П. 

Верхоланцев В.Н. 

апрель Конкурс на лучшую методическую разработку с применением геймификации УО АТМР 

образовательные организации 

Насолдина С.Ю. 

Ильина С.А. 

Ленский А.П. 

апрель Единая районная неделя геймификации УО АТМР 

образовательные организации 

Насолдина С.Ю. 

Ильина С.А. 

Ленский А.П. 

май Фестиваль виртуальной и дополненной реальности УО АТМР 

ЦОЦиГП «Точка роста» 

Гурецкая О.Н. 

руководители 

ЦОЦиГП «Точка 

роста» 

январь Сбор методических материалов по реализации обновленных ФГОС НОО и ООО 

(разработки уроков и внеурочных занятий педагогов) для подготовки методического 

сборника 

УО АТМР Гартунг Т.А. 

руководители РМО 

Направление «Воспитание и здоровье» 

март Фестиваль здорового образа жизни на базе ОО Евтеева В.В. 

Скорикова А.А. 

Хучахметова Н.В. 

Герасимов О.Н. 

март Проведение недели «круглых столов» по соблюдению здорового образа жизни 

(ЗОЖ) 

УО АТМР 

ОО 

Скорикова А.А. 

Швецова Н.В. 

 

Направление «Навыки XXI века и функциональная грамотность» 

октябрь-ноябрь Тренинги на выявление уровня сформированности навыков функциональной 

грамотности у педагогов 

образовательные организации 

(по трактам) 

Гурецкая О.Н. 

Подласова А.Г. 

Мочаева Т.П. 

Шкутенко О.М. 

Маркосян Э.Ф. 
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Дата Содержание Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 

март Единая метапредметная неделя в школах образовательные организации Гурецкая О.Н. 

Якушева Ю.А. 

Земцова О.В. 

Кичигина Н.А. 

Малахова С.С. 

ноябрь, 

март 

Метапредметные семинары районных методических объединений образовательные организации Гурецкая О.Н. 

Якушева Ю.А. 

Земцова О.В. 

Кичигина Н.А. 

Малахова С.С. 

март Проведение игр КВН учителей-предметников образовательные организации Гартунг Т.А. 

Сидоренко Д.В. 

руководители РМО 

Направление «Год педагога и наставника» 

ноябрь-апрель Онлайн-акция «Собираем педагогический альбом Тюменского района»: 

аудиоролики с презентацией фото, документов, рисунков. Коллеги о коллегах 

УО АТМР Гартунг Т.А. 

Коленчина Т.В. 

Козлюк Н.В. 

Данилова А.А. 

декабрь Педагогический турнир по решению кейсов образовательные организации Гартунг Т.А. 

Якушева Ю.А. 

Попова Н.Ю. 

Направление «Дошкольное образование» 

ноябрь Семинар-практикум «STEAM-образование в ДОО» образовательные организации Скорикова А.А. 

Шаяхметова З.П. 

декабрь Педагогический ринг «STEAM-образование-очередной тренд, или 1000 

возможностей» 

образовательные организации Скорикова А.А. 

Шаяхметова З.П. 

руководители РМО 

педагогов ДОУ 

октябрь-май Цикл мероприятий на актуализацию знаний о сущности и возможностях игры образовательные организации Скорикова А.А. 

руководители РМО 

педагогов ДОУ 

Проектная деятельность. Образовательные бренды Тюменского района 
Реализация агротехнологического проекта «Мы выбираем «АПК» 

сентябрь - 

октябрь 

Организационно-подготовительный этап: комплектование агротехнологических 

классов обучающимися 9-х классов, начало проведения мероприятий в онлайн 

формате 

Филиал МАОУ Переваловской 

СОШ «Ушаковская СОШ» 

Павленко И.О. 

Непряхина А.Н. 
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Дата Содержание Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 

в течение 

учебного года 

Контроль за ходом реализации дополнительной образовательной программы «Мы 

выбираем АПК»  

УО АТМР Павленко И.О. 

в течение 

учебного года 

Участие обучающихся в конкурсах агротехнологической направленности, 

профориентационных мероприятиях, проектной деятельности, 

профориентационных экскурсиях. 

образовательные организации Павленко И.О. 

ответственные от ОО 

в течение 

учебного года 

Мониторинг посещаемости обучающимися занятий в онлайн формате УО АТМР Павленко И.О. 

ответственные от ОО 

ноябрь-декабрь Обучение учащихся в зимней школе ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья 

(по согласованию) 

по согласованию Павленко И.О. 

ФГБОУ ВО ГАУ 

Северного Зауралья 

май Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы «Мы 

выбираем АПК» в 2022-2023 учебном году  

УО АТМР Павленко И.О. 

июнь-июль Обучение учащихся в летней школе ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья 

(по согласованию) 

по согласованию Павленко И.О. 

ФГБОУ ВО ГАУ 

Северного Зауралья 

Реализация проекта «Медицинский класс» 

сентябрь-

октябрь 

Организационно-подготовительный этап: комплектование медицинского класса 

обучающимися 10-х классов, начало проведения мероприятий в онлайн формате 

для учащихся 10-11 классов 

МАОУ Боровская СОШ Павленко И.О. 

Придорогина Т.В. 

в течение 

учебного года 

Контроль за ходом реализации дополнительной образовательной программы в 

медицинском классе 

МАОУ Боровская СОШ Павленко И.О. 

Придорогина Т.В. 

в течение 

учебного года 

Участие обучающихся в олимпиадах и конференциях, волонтерском движении, 

экскурсиях в медицинские учреждения и медицинский университет, посещение 

практических занятий в лабораториях. 

МАОУ Боровская СОШ 

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 

Минздрава России 

ГАУЗ ТО «Областная больница 

№19» 

Павленко И.О. 

Придорогина Т.В. 

май Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы в 

медицинском классе в 2022-2023 учебном году  

УО АТМР Павленко И.О. 

Придорогина Т.В. 

Реализация проекта «Психолого-педагогический класс» 

сентябрь- 

октябрь 

Организационно-подготовительный этап: комплектование психолого-

педагогического класса обучающимися 10-11-х классов, начало проведения 

элективных курсов согласно учебному плану образовательных организаций 

МАОУ Успенская СОШ 

МАОУ Винзилинская СОШ 

им. Ковальчука 

Филиал МАОУ Червишевской 

СОШ «Онохинская СОШ» 

Павленко И.О. 

Якушева Ю.А. 

Дородова Л.В. 

Филоненко А.Н. 

Жилякова Н.А. 

https://leto.admtyumen.ru/leto/organization/more.htm?id=10942779@cmsArticle
https://leto.admtyumen.ru/leto/organization/more.htm?id=10942779@cmsArticle
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Дата Содержание Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 

в течение 

учебного года 

Реализация учебного плана. Контроль за ходом реализации учебного плана, 

включающего в себя элективные курсы психолого-педагогической направленности 

УО АТМР 

МАОУ Успенская СОШ 

МАОУ Винзилинская СОШ 

им. Ковальчука 

Филиал МАОУ Червишевской 

СОШ «Онохинская СОШ» 

Павленко И.О. 

Дородова Л.В. 

Филоненко А.Н. 

Жилякова Н.А. 

в течение 

учебного года 

Участие обучающихся в практических занятиях (самостоятельное проведение 

уроков с куратором, организация «Дней самоуправления» в школе, помощь 

педагогам в проведении занятий внеурочной деятельности с обучающимися 

младших классов, участие в конкурсах педагогической направленности и др.). 

МАОУ Успенская СОШ, 

МАОУ Винзилинская СОШ 

им. Ковальчука, филиал МАОУ 

Червишевской СОШ 

«Онохинская СОШ» 

Дородова Л.В. 

Филоненко А.Н. 

Жилякова Н.А. 

май Подведение итогов реализации учебного плана, включающего в себя элективные 

курсы психолого-педагогической направленности в 2022-2023 учебном году  

УО АТМР Павленко И.О. 

Дородова Л.В. 

Филоненко А.Н. 

Жилякова Н.А. 

Реализация проектов «Здоровое поколение 4+», «Криохакинг» 

сентябрь-

октябрь 

Мониторинг исходных данных для реализации проекта на начало 2022-2023 уч. года УО АТМР Скорикова А.А. 

Гашева А.В. 

руководители ОО 

октябрь Презентация исследовательской работы по закаливанию детей с ОВЗ. Влияние 

закаливания на речевое развитие детей с ОВЗ. 

по согласованию Скорикова А.А. 

Дрёмина Е.Л. 

октябрь-май Увеличение количества образовательных организаций, участвующих в реализации 

проекта «Здоровое поколение 4+» 

образовательные организации Скорикова А.А. 

Гашева А.В. 

Дремина Е.Л. 

руководители ОО 

в течение 

учебного года 

Мониторинг состояния здоровья воспитанников и учащихся, включенных в группы 

закаливая 

МАОУ Богандинская СОШ №1 

МАДОУ Винзилинский 

детский сад «Малышок» 

Маслова И.С. 

Дремина Е.Л. 

декабрь, 

март 

Мониторинг реализации проекта. Внесение корректировок (при необходимости) УО АТМР Скорикова А.А. 

Гашева А.В. 

руководители ОО 

Реализация проекта «Медиацентр» 

сентябрь-

октябрь 

Подготовка материалов для реализации проекта УО АТМР Данилова А.А. 

ноябрь-декабрь Выездные мероприятия в общеобразовательные организации, презентация проекта образовательные организации Данилова А.А. 

руководители ОО 
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Дата Содержание Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 

ноябрь-май Школа юного блогера (онлайн проект) УО АТМР 

образовательные организации 

Данилова А.А. 

Попова Н.Ю. 

декабрь-январь Регистрация Интернет-портала отрасли образования Тюменского муниципального 

района (obraz-tmr.ru) в реестре СМИ Роскомнадзора 

УО АТМР Гартунг Т.А. 

Насолдина С.Ю. 

Данилова А.А. 

январь-апрель Внедрение и развитие проекта в ОО УО АТМР 

образовательные организации 

Данилова А.А. 

руководители ОО 

апрель-май Организация и проведение конкурса «Лучший медиацентр общеобразовательной 

организации Тюменского района» 

УО АТМР Данилова А.А. 

Реализация проекта «Факультет педагогических профессий» 

по отдельному 

плану 

Реализация мероприятий, направленных поддержку и сопровождение 

профессионального становления молодого учителя в первый год работы в 

образовательной организации 

УО АТМР 

образовательные организации 

Якушева Ю.А. 

Деятельность Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

октябрь VR-квест по основам безопасности жизнедеятельности «Район беZопасности» МАОУ Богандинская СОШ №1 Гурецкая О.Н. 

Подласова А.Г. 

октябрь «За что я люблю Тюменский район»#Интеллектуальный МарафонТМР2022 МАОУ Богандинская СОШ №2 Гурецкая О.Н. 

Коширцева Т.С. 

ноябрь Науколабы. «Школа профессора Пробиркина» МАОУ Московская СОШ  Гурецкая О.Н. 

Никулина О.С. 

ноябрь Фестиваль робототехники «Вперед, робот» МАОУ Ембаевская СОШ им. 

Аширбекова 

Гурецкая О.Н. 

Бакланова Т.В. 

декабрь Конкурс технического творчества объемного моделирования 3d ручкой «Это моя 

школа. Это мой район.» 

МАОУ Винзилинская СОШ 

им. Ковальчука 

Гурецкая О.Н. 

Агеева О.В. 

январь Шахматный турнир «Стратегии успеха» МАОУ Чикчинская СОШ им. 

Якина 

Гурецкая О.Н. 

Маняпова Г.Х. 

февраль Конкурс медиапроектов «Вконнекте. Мое село в истории Тюменского района» МАОУ Московская СОШ Гурецкая О.Н. 

Никулина О.С. 

март Чемпионат по робо-футболу «RoboCup–2023# Чемпионы Столичного» МАОУ Переваловская СОШ Гурецкая О.Н. 

Чигарева Н.Г. 

апрель Конкурс дизайнерского мастерства по созданию одежды «Стиль» МАОУ Червишевская СОШ Гурецкая О.Н. 

Шкудова А. А. 

май Фестиваль цифрового творчества «#PixelFest-2023#Красоты Тюменского района» МАОУ Переваловская СОШ Гурецкая О.Н. 

Чигарева Н.Г. 

май Круглый стол «Итоги работы Центров в 2022-2023 учебном году: опыт, достижения, 

перспективы» 

МАОУ Богандинская СОШ №2 Гурецкая О.Н. 

Коширцева Т.С. 
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Дата Содержание Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 

октябрь 2022-

октябрь 2023 

Конкурс виртуальных экскурсий «Нет тебя красивей, Тюменский наш район» к 

100-летию ТМР, среди Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

МАОУ Винзилинская СОШ 

им. Ковальчука  

МАОУ Богандинская СОШ №1 

Гурецкая О.Н. 

Агеева О.В. 

Подласова А.Г. 

июнь Фестиваль управляемых дронов «DroneRacing-2023#Небосвод Сибири» МАОУ Переваловская СОШ Гурецкая О.Н. 

Чигарева Н.Г. 

Деятельность лабораторий «АйТиЛаб», «РобоЛаб», «Соревновательная робототехника» 

октябрь Конкурс анимационного рисунка «Нацарапаем шедевр»  МАОУ Новотарманская СОШ Гурецкая О.Н. 

Мякинина О.Г. 

декабрь Конкурс моделирования «Новогодний калейдоскоп» МАОУ Созоновская СОШ Гурецкая О.Н. 

Михайлова Л.М. 

февраль Соревнование «Езда робота по черной линии» МАОУ Муллашинская СОШ Гурецкая О.Н. 

Юсупова Р.М. 

май Конкурс компьютерной анимации «Никто не забыт, ничто не забыто» МАОУ Каскаринская СОШ Гурецкая О.Н. 

Лукина В.А. 

Деятельность Экспертного Совета Тюменского муниципального района 

октябрь Отчет образовательных организаций – муниципальных пилотных площадок о 

работе за 2021-2022 учебный год. 

Изменение статуса областных пилотных площадок по апробации ФГОС ООО и 

СОО МАОУ Богандинской СОШ № 1, МАОУ Винзилинской СОШ им. Ковальчука. 

Обсуждение плана работы Экспертного совета на 2022-2023 учебный год. 

УО АТМР Гартунг Т.А. 

члены экспертного 

совета 

руководители ОО -

муниципальных 

пилотных площадок 

январь Расширенное заседание Экспертного совета «Реализация обновленных ФГОС»  

ОО-муниципальными пилотными площадками. Мастер-классы 

МАОУ Богандинская СОШ 

№ 42 

Гартунг Т.А. 

члены экспертного 

совета 

руководители ОО -

муниципальных 

пилотных площадок 

апрель Расширенное заседание Экспертного совета: День открытых верей в МАОУ 

Богандинской СОШ № 2 (корпус 2) «Реализация модели инженерно-технической 

школы» 

МАОУ Богандинская СОШ 

№ 2 (корпус 2) 

Гартунг Т.А. 

Полунина С.А. 

члены экспертного 

совета 

июнь Отчет ОО-муниципальных пилотных площадок о работе за 2022-2023 учебный год. 

Подведение итогов работы. Обсуждение концепта августовской конференции 

УО АТМР Гартунг Т.А. 

члены экспертного 

совета 

руководители ОО -

муниципальных 

пилотных площадок 
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Дата Содержание Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 

Деятельность муниципальных и региональных пилотных площадок 

по отдельному 

плану 

Проведение мероприятий, направленных на обобщение и диссеминация передового 

педагогического опыта для образовательных организаций 

образовательные организации Гартунг Т.А 

руководители ОО -

муниципальных 

пилотных площадок 

Конкурсы, олимпиады, конференции, мероприятия 

сентябрь-

октябрь 

Всероссийская олимпиада школьников 2022-2023 учебного года (школьный этап) образовательные организации Гурецкая О.Н. 

Евтеева В.В. 

руководители ОО 

октябрь Районный праздник «День Учителя» МАОУ Богандинская СОШ 

№ 2 (корпус 2) 

Жихарев М.А. 

Гартунг Т.А. 

Гурецкая О.Н. 

Сидоренко Д.В. 

октябрь-

ноябрь 

Областной научный форум молодых исследователей «Шаг в будущее -2022» по согласованию Гурецкая О.Н. 

Евтеева В.В. 

ноябрь-

декабрь 

Всероссийская олимпиада школьников 2022-2023 учебного года (муниципальный 

этап). 

образовательные организации Гурецкая О.Н. 

Евтеева В.В. 

декабрь-январь 

февраль-март 

Конкурс профессионального мастерства «Педагогический калейдоскоп – 2023» 

(«Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог коррекционного сопровождения», 

«Классный руководитель года», «Навигатор детства»): 

-заочный этап 

-очный этап, финал 

УО АТМР 

образовательные организации 

Жихарев М.А. 

Гартунг Т.А. 

Скорикова А.А. 

Угрюмова Н.Н. 

Решетняк В.А. 

Якушева Ю.А. 

Сидоренко Д.В. 

декабрь Районный праздник «Елка Главы» По согласованию Сидоренко Д.В. 

руководители ОО 

март Муниципальный этап олимпиады обучающихся 4-х классов образовательные организации Гурецкая О.Н. 

Евтеева В.В. 

апрель Конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» по согласованию Сидоренко Д.В. 

руководители ОО 

апрель Муниципальный научный форум молодых исследователей «Шаг в будущее – 2022» по согласованию Гурецкая О.Н. 

Евтеева В.В. 

апрель Районная предметная олимпиада учащихся основной школы (5–8 классы). образовательные организации Гурецкая О.Н. 

Евтеева В.В. 

май- 

июнь 

Конкурс литературно-музыкальных композиций «Память сердца» по согласованию Сидоренко Д.В. 

руководители ОО 
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Дата Содержание Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 

июнь- 

июль 

Встреча медалистов с Главой района по согласованию Сидоренко Д.В. 

руководители ОО 

по 

согласованию 

Районный конкурс среди несовершеннолетних, в отношении которых проводится 

комплексная межведомственная индивидуально-профилактическая работа 

посредством обработки информации в программном комплексе «Областной 

межведомственный банк данных семей и несовершеннолетних» 

по согласованию Швецова Н.В. 

руководители ОО 

август Конференция педагогический работников Тюменского муниципального района 

«Актуальное содержание образования – 2023. Доступно о главном: …» 

по согласованию Жихарев М.А. 

Гартунг Т.А. 

Гурецкая О.Н. 

Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 
Аттестация руководителей образовательных организаций Тюменского муниципального района 

по отдельному 

плану 

Проведение заседаний аттестационной комиссии руководителей образовательных 

организаций Тюменского муниципального района 

по согласованию Буторина О.Н. 

Жихарев М.А. 

члены комиссии 

Комиссия по включению в резерв руководящих кадров на должность «руководитель» (директор, заведующий) образовательного учреждения 

Тюменского муниципального района 

в течение года Заседания комиссии по рассмотрению кандидатур на включение в резерв 

руководящих кадров на должность «руководитель» (директор, заведующий) 

образовательного учреждения Тюменского муниципального района. 

по согласованию Буторина О.Н. 

Жихарев М.А. 

начальники отделов 

Комиссия по распределению централизованного фонда стимулирования труда руководителей и работников 

муниципальных образовательных учреждений 

до 20 ноября, 

до 20 декабря, 

до 20 апреля 

до 20 июля 

Заседание комиссии по распределению централизованного фонда стимулирования 

труда руководителей и работников муниципальных образовательных учреждений 

УО АТМР Буторина О.Н. 

Жихарев М.А. 

члены комиссии 

Межведомственное взаимодействие.  

Мероприятия, направленные на информационную открытость отрасли образования 
Заседания межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в ТМР 

по отдельному 

плану 

Проведение заседаний межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних в ТМР в соответствии с планом 

заседаний, утвержденным заместителем Главы 

по согласованию Жихарев М.А. 

Гурецкая О.Н. 

Отраслевые мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании 

декабрь- 

январь 

Собеседование с руководителями по вопросам организации летней оздоровительной 

кампании 2023 года 

по согласованию Жихарев М.А. 

Гурецкая О.Н. 
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Дата Содержание Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 

апрель Семинар-практикум для начальников лагерей 1, 2, 3 смен, медицинских работников 

«Об обеспечении необходимых условий при организации летней оздоровительной 

кампании» с участием специалистов ГАУЗ ТО «Областная больница № 19», 

Управления Роспотребнадзора, организаторов питания в ОО, ГИБДД, Госпожнадзора 

по согласованию Гурецкая О.Н. 

специалисты ведомств 

май- 

июнь 

Прием образовательных организаций к летней оздоровительной кампании образовательные организации Сенченко Е.Н. 

Гурецкая О.Н. 

июнь- 

август 

Организационное совещание с начальниками и воспитателями лагерей перед началом 

каждой смены 

формат ВКС Гурецкая О.Н. 

Организация взаимодействия с негосударственным сектором по работе с детьми дошкольного возраста 

по мере 

необходимости 

Консультирование заявителей по вопросам предоставления услуг дошкольного 

образования в рамках негосударственного сектора. 

УО АТМР Гашева А.В. 

Овчарова Е.В. 

Половникова Э.Ч. 

Сенченко Е.Н. 

октябрь, 

январь, 

апрель, 

июль 

Мониторинг функционирования негосударственного сектора по работе с детьми 

дошкольного возраста в Тюменском муниципальном районе. 

УО АТМР Гашева А.В. 

Организация взаимодействия с родительской общественностью 

октябрь- 

ноябрь 

Организация и проведение встреч с родительской общественностью «Шаг навстречу» формат ВКС Буторина О.Н. 

Жихарев М.А. 

начальники отделов 

руководители ОО 

ноябрь Конференция Совета Родителей: «Школьный буллинг: почему одни дети травят 

других и как защитить своего ребёнка от насилия» 

по согласованию Гурецкая О.Н. 

Скорикова А.А. 

Симакова Н.В. 

руководители ОО 

февраль Форум Советов отцов: «Искусство быть самым-самым» по согласованию Гурецкая О.Н. 

Скорикова А.А. 

Симакова Н.В. 

руководители ОО 

Организация деятельности консультативных пунктов «Точка опоры» 

в течение года Координация деятельности консультантов проекта региональной службы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим и 

(или) желающим принять на воспитание детей «Точка опоры» 

УО АТМР Решетняк В.А 

Работа «горячих линий» управления образования 

каждый 

понедельник 

По вопросам профилактики возникновения кризисных ситуаций между 

участниками образовательных отношений 

УО АТМР Решетняк В.А., 

Угрюмова Н.Н. 
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Дата Содержание Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 

каждый четверг По вопросам зачисления в муниципальные общеобразовательные организации УО АТМР Вонтлый В.П. 

каждый четверг По вопросам проведения ГИА УО АТМР Вонтлый В.П. 

понедельник-

пятница 

По вопросам организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций через модуль «Учет питания» подсистемы «Электронная школа» 

РЕГИСО 

УО АТМР Жихарев М.А. 

понедельник-

пятница 

По вопросам «жестокого обращения в отношении несовершеннолетних» УО АТМР Швецова Н.В. 

апрель- 

сентябрь 

По вопросам организации детского отдыха и оздоровления УО АТМР Гурецкая О.Н. 

понедельник-

пятница 

По вопросам незаконного сбора денежных средств в образовательных организациях УО АТМР Половникова Э.Ч. 

Информационное сопровождение деятельности управления образования 

в течение года Подготовка и размещение в СМИ материалов о проводимых мероприятиях в 

отрасли образования ТМР в 2022-2023 учебном году 

УО АТМР Данилова А.А. 

в течение года Организация выездов журналистов в образовательные организации для подготовки 

публикаций и видеосюжетов 

УО АТМР 

образовательные организации 

Данилова А.А. 

в течение года Размещение информации, предоставленной начальниками структурных 

подразделений, заместителем начальника управления, начальником управления на 

сайте АТМР (atmr.ru) и Интернет-портале отрасли образования ТМР (obraz-tmr.ru), 

актуализация ранее размещенной информации 

УО АТМР Данилова А.А. 

в течение года Сопровождение группы «Новости образования Тюменского района» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

УО АТМР Данилова А.А. 

в течение года Сопровождение аккаунта «Новости образования Тюменского района» на 

видеохостинге «YouTube» 

УО АТМР Данилова А.А. 

Деятельность районной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

в течение года Проведение заседаний ПМПК УО АТМР Решетняк В.А. 

члены ПМПК 

в течение года Работа в информационной системе социальной защиты населения Тюменской 

области 

УО АТМР Бондаренко И. В. 

Реализация контрольных функций 
Проведение плановых проверок управления образования (ведомственный контроль) 

в течение года В соответствии с приказом управления образования АТМР «Об утверждении плана 

проведения выездных и документарных проверок муниципальных образовательных 

организаций Тюменского муниципального района на 2022-2023 учебный год 

образовательные организации Ответственные в 

соответствии с 

приказом управления 

образования 
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Дата Содержание Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 

Контрольно-методические мероприятия (выезды) 

октябрь Консультативно-методическая помощь по работе с группами антиобщественной 

направленности, по организации профилактической работы в общеобразовательных 

организациях 

УО АТМР Швецова Н.В. 

ноябрь Изучение деятельности образовательной организации в части учета детей, 

проживающих на территории, закрепленной за образовательной организацией.  

Прием и отчисление обучающихся в общеобразовательной организации. Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление в образовательные организации, 

реализующие программы дошкольного образования. 

МАОУ Мальковская СОШ Вонтлый В.П. 

Гашева А.В. 

ноябрь Реализация учебного плана в соответствии с введением обновленных ФГОС в 1-7-х 

классах общеобразовательных организаций Тюменского муниципального района 

МАОУ Винзилинская СОШ им. 

Ковальчука 

МАОУ Каскаринская СОШ 

Павленко И.О. 

ноябрь Анализ и состояние организации кадровой политики в учреждении. Организация 

методической работы и деятельности образовательных организаций по работе с 

молодыми педагогами 

МАОУ Андреевская СОШ 
МАОУ Горьковская СОШ 

Якушева Ю..А. 

Скорикова А.А. 

декабрь Изучение деятельности общеобразовательных организаций по вопросам повышения 

качества образования 

МАОУ Московская СОШ 
МАОУ Созоновская СОШ 

Вонтлый В.П. 

Коленчина Т.В. 

Якушева Ю.А. 

Гартунг Т.А. 

декабрь Консультативно-методическая помощь по работе с неблагополучными семьями в 

ДОУ, по профилактической работе, организация ПРРС в ДОУ 

УО АТМР Швецова Н.В. 

Скорикова А.А. 

февраль Организация профориентационной работы для учащихся 10-11 классов, охваченных 

профильным обучением, в общеобразовательных организациях 

МАОУ Каменская СОШ 
МАОУ Успенская СОШ 

Павленко И.О. 

март Консультативно-методическая помощь заведующим опорных (базовых) кабинетов 

профилактики ПАВ 

УО АТМР Швецова Н.В. 

март Анализ и состояние организации кадровой политики в учреждении. Организация 

методической работы и деятельности образовательных учреждений с молодыми 

педагогами 

Филиал МАОУ Новотарманской 
СОШ «Наримановская СОШ» 
МАОУ Червишевская СОШ 

МАОУ Богандинская СОШ №2 

Якушева Ю.А. 

Скорикова А.А. 

июнь Консультативно-методическая помощь при организации летней оздоровительной 

кампании 

МАОУ Московская СОШ 
МАОУ Успенская СОШ 

Швецова Н.В. 

Сенченко Е.Н.. 

июль Консультативно-методическая помощь при организации летней оздоровительной 

кампании 

МАОУ Винзилинская СОШ им. 
Ковальчука 

МАОУ Богандинская СОШ № 42 

Швецова Н.В. 

Сенченко Е.Н. 

август Консультативно-методическая помощь при организации летней оздоровительной 

кампании 

МАОУ Чикчинская СОШ им. 
Якина 

МАОУ Боровская СОШ 

Швецова Н.В. 

Сенченко Е.Н.. 
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Дата Содержание Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 

Отчетность 

ежемесячно 

(последний день 

месяца) 

еженедельно (по 

понедельникам) 

Информация об обучающихся, пропускающих занятия без уважительной причины УО АТМР Вонтлый В.П. 

руководители ОО 

ежемесячно 

до 5 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Информация о посещаемости образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования за месяц 

УО АТМР Гашева А.В. 

руководители ОО 

ежеквартально 

до 5 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

О реализации регионального проекта ТО «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» НП 
«Демография» в ТМР (в управление социальной защиты населения г. Тюмени и 
Тюменского района) 

УО АТМР Гашева А.В. 

ежемесячно Отчет о количестве оказанных услуг (консультаций) в АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН 
«Семья» в рамках реализации проекта «Точка опоры» 

УО АТМР Решетняк В.А. 

ежеквартально 

до 25 числа 

Отчет о работе служб школьной медиации УО АТМР Решетняк В.А. 

руководители ОО 

еженедельно Мониторинг публикаций об отрасли образования ТМР в ведущих интернет-
изданиях, информационных агентствах, региональных печатных и электронных 
СМИ 

УО АТМР Данилова А.А. 

ежемесячно,  

до 10 числа 

Мониторинг заполнения подсистемы «Электронная школа» РЕГИСО УО АТМР Насолдина С.Ю. 

ежемесячно,  

до 10 числа 

Мониторинг посещаемости Интернет-портала отрасли образования Тюменского 
муниципального района (obraz-tmr.ru) 

УО АТМР Насолдина С.Ю. 

Данилова А.А. 

ежеквартально, 

до 15 числа 

Соответствие официальных сайтов образовательных организаций законодательству 
Российской Федерации 

УО АТМР Данилова А.А. 

ежемесячно, 

 до 15 числа 

Мониторинг заполнения подсистемы «Электронное дополнительное образование» 
РЕГИСО 

УО АТМР Евтеева В.В. 
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Дата Содержание Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 

декабрь Анализ результатов ВПР: 

5 кл. (за курс начальной школы): русский язык, математика, окружающий мир; 

6 кл. (за курс 5 кл.): русский язык, математика, история, биология; 

7 кл.( за курс 6 кл.): русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание; 

8 кл. (за курс 7 кл.): русский язык, математика, иностранный язык, физика, история, 

биология, география, обществознание; 
9 кл. (за курс 8 кл.): русский язык, математика, история, физика, химия, биология, 
география, обществознание 

УО АТМР 
образовательные организации 

Гартунг Т.А. 

руководители РМО 

февраль Анализ результатов тренировочных мероприятий: 

9 кл.: русский язык, математика, история, география, биология, обществознание, 

физика, химия, литература, иностранный язык; 
11 кл.: русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, 
физика, химия, литература, иностранный язык 

УО АТМР 
образовательные организации 

Гартунг Т.А. 

руководители РМО 

Федеральная статистическая отчетность 

ежемесячно 

до 10 числа 

10 февраля 

Федеральная статистическая отчетность № «1-ГМУ (срочная)» 

«Сведения о предоставлении муниципальных услуг» (за квартал) 

Федеральная статистическая отчетность № «2-ГМУ» 
«Сведения о предоставлении муниципальных услуг» (за 2022 год) 

УО АТМР Насолдина С.Ю. 

Вонтлый В.П. 

Гашева А.В. 

15 октября Федеральная статистическая отчетность № «ОО-1» 
«Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
(по состоянию на 20 сентября 2022 года) 

УО АТМР Жихарев М.А. 

Насолдина С.Ю. 

начальники отделов 

руководители ОО 

1 ноября Федеральная статистическая отчетность № «1-НД» 
«Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в 
образовательных учреждениях» (по состоянию на 1 октября 2022 года) 

УО АТМР Жихарев М.А. 

Решетняк В.А. 

Вонтлый В.П. 

16 января Федеральная статистическая отчетность № «85-К» 

«Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми» (за 2022 год) 

УО АТМР Жихарев М.А. 

Гашева А.В. 

Скорикова А.А. 

Жемчужникова О.Р. 

руководители ОО 

5 февраля Федеральная статистическая отчетность № «1-ДОП» 

«Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей» (за 2022 

год) 

УО АТМР Гурецкая О.Н., 

руководители ОО 
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Дата Содержание Место проведения Ответственный 
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20 апреля Федеральная статистическая отчетность № «ОО-2» 

«Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-

экономической деятельности общеобразовательной организации» (за 2022 год) 

УО АТМР Жихарев М.А. 

Насолдина С.Ю. 

Жемчужникова О.Р. 

Половникова Э.Ч. 

Якушева Ю.А. 

руководители ОО 

в течение года Другая федеральная статистическая отчетность, предоставляемая на основании 

официальных писем, запросов Министерства просвещения Российской Федерации, 

Департамента образования и науки Тюменской области 

УО АТМР Жихарев М.А. 

начальники отделов 

руководители ОО 

Региональная статистическая отчетность (DEPON) 

ежеквартально 

до 1 числа 

Форма 2-1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных 
учреждениях 

УО АТМР Гашева А.В. 

руководители ОО 

ежеквартально 

до 1 числа 

Форма 2-1.1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 
образовательных учреждениях (иностранцы) 

УО АТМР Гашева А.В. 

руководители ОО 

ежеквартально 

до 1 числа 

Форма 2-2. Сеть учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования УО АТМР Гашева А.В. 

1 октября, 

1 января 

Форма 2-3. Охват дошкольной образовательной услугой детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов 

УО АТМР Решетняк В.А. 

руководители ОО 

ежеквартально 

до 1 числа 

Форма 2-4. Сведения о численности граждан, имеющих право на льготы, 
предусмотренные законодательством 

УО АТМР Комарова Е.П. 

руководители ОО 

1 октября Форма 2-5. Спектр услуг по содержанию и воспитанию детей дошкольного возраста 
в соответствии с запросами родителей и условиями учреждения 

УО АТМР Гашева А.В. 

руководители ОО 

ежеквартально 

до 1 числа 

Форма 2-6. Дополнительно введенные места для оказания услуг дошкольного 
образования 

УО АТМР Гашева А.В. 

Жемчужникова О.Р. 

ежеквартально 

до 1 числа 

Форма 2-8. Сведения о количестве дней, пропущенных по болезни на одного ребенка УО АТМР Гашева А.В. 

Сенченко Е.Н. 

руководители ОО 

1 июля Форма 7-8. Технологическая карта дошкольного образовательного учреждения УО АТМР Гашева А.В. 

Сенченко Е.Н. 

руководители ОО 

ежеквартально 

до 1 числа 

Форма 3-2. Информация о наличии вакансий в образовательных учреждениях УО АТМР Якушева Ю.А. 

Скорикова А.А. 

руководители ОО 

1 октября Форма 4-2. Информатизация образовательного процесса УО АТМР Насолдина С.Ю. 

руководители ОО 

ежеквартально 

до 1 числа 

Форма 4-3. Информация об организации питания школьников УО АТМР Сенченко Е.Н. 

руководители ОО 
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1 октября Форма 4-9. Сведения о детях мигрантов УО АТМР Павленко И.О. 

руководители ОО 
1 октября Форма 4-9. Сведения о детях переселенцев УО АТМР Павленко И.О. 

руководители ОО 

1 октября Форма 4-11. Информация о распределении выпускников 9 классов УО АТМР Вонтлый В.П. 

руководители ОО 

1 октября Форма 4-12. Информация о распределении выпускников 11(12) классов УО АТМР Вонтлый В.П. 

руководители ОО 

1 июля Форма 7-9. Технологическая карта здоровья общеобразовательного учреждения УО АТМР Сенченко Е.Н. 

руководители ОО 

ежеквартально 

до 1 числа 

Форма 5-6. Сведения об организации работы по экологическому образованию и 
воспитанию 

УО АТМР Сидоренко Д.В. 

руководители ОО 

1 октября, 

1 января 

Форма 6-1. Информация об организации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

УО АТМР Гурецкая О.Н. 

руководители ОО 

ежеквартально 

до 1 числа 

Форма 6-2. Информация о работе опорных (базовых) кабинетов по профилактике 
потребления психоактивных веществ 

УО АТМР Швецова Н.В. 

1 октября, 

1 января 

Форма 6-3. Информация об организации работы по патриотическому воспитанию УО АТМР Сидоренко Д.В. 

руководители ОО 

1 октября, 

1 января 

Форма 6-4. Информация об обучающихся общеобразовательных учреждений и 
учреждений интернатного типа, охваченных внеурочной занятостью 

УО АТМР Гурецкая О.Н. 

руководители ОО 

1 октября, 

1 января 

Форма 6-6. Информация о занятости несовершеннолетних учетных категорий 
обучающихся общеобразовательных (вечерних, сменных) школ) 

УО АТМР Гурецкая О.Н. 

Швецова Н.В. 

руководители ОО 

1 октября, 

1 января 

Форма 6-8. Мониторинг эффективности использования спортивных сооружений УО АТМР Жемчужникова О.Р. 

Гурецкая О.Н. 

руководители ОО 

ежемесячно, 

ежеквартально, 

до 10 числа 

Форма 7-1. Заработная плата работников учреждений (бюджет): 
• дошкольного образования, 
• общего образования. 

УО АТМР Береснев А.П. 

руководители ОО 

ежемесячно, 

ежеквартально, 

до 10 числа 

Форма 7-2. Заработная плата работников учреждений (внебюджет): 
• дошкольного образования, 
• общего образования. 

УО АТМР Береснев А.П. 

Доник Е.П. 

руководители ОО 

ежемесячно, 

ежеквартально, 

до 10 числа 

Форма 7-3. Заработная плата работников образовательных учреждений (свод) УО АТМР Береснев А.П. 

руководители ОО 

ежеквартально, 

до 10 числа 

Форма 7-4. Оказание дополнительных платных образовательных услуг 
образовательными учреждениями 

УО АТМР Комарова Е.П. 

руководители ОО 
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