УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
Администрации Тюменского
муниципального района

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы района
____________________ О.В. Зимина

_________________________ О.Н. Буторина
«_____»______________ 2018г.

«____»______________ 2018г.

План работы
управления образования
на ноябрь 2018 года
Дата

Содержание

1

2

Место,
время проведения
3

Ответственный

4
Совещания, семинары
Совещания руководителей образовательных учреждений (ОУ и ДОУ) (при начальнике управления), Очный формат
22.11.2018
Актуальные
вопросы
финансово-хозяйственной
деятельности
Большой зал АТМР
Половникова Э.Ч.
муниципальных автономных образовательных учреждений.
14.00
О результатах проведения подворового обхода с целью учета детей,
Коленчина Т.В.
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
проживающих на территории, закрепленной за образовательными
организациями. Распределение выпускников школ по каналам обучения.
Швецова Н.В.
О профилактике наркомании, токсикомании в подростковой среде.
О профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в
Стрижак И.В.
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем
Коваленко Н.Б.
образовании) (воспитатель, учитель)».
Об организации подвоза обучающихся.
Румянцев А.В.

Совещания заместителей директоров,
курирующих вопросы учебной работы (при заместителе начальника управления), Очный формат
21.11.2018
Организация обучения детей с ОВЗ (по итогам 1 четверти 2018-2019 уч.г.).
Большой зал АТМР
Бабанова О.В.
О результатах ведения электронных дневников и журналов за 1 четверть и о
Жихарев М.А.
переходе на электронный документооборот при сдаче отчетов.
Гашева А.В.
О результативности деятельности общеобразовательных учреждений по
Вонтлый В.П.
обеспечению качества образования по итогам 1 четверти 2018-2019 учебного
руководители ОО
года (отчеты ОУ).
Гашева А.В.
Организация профильного обучения в общеобразовательных организациях
Тюменского муниципального района (по итогам контрольно-методического
мероприятия).
Совещания, семинары заместителей директоров, курирующих вопросы по воспитательной работе
(при заместителе начальника управления), Очный формат
20.11.2018
Презентация опыта воспитательной работы учреждения (МАОУ
МАОУ
Заместитель
Мальковская СОШ).
Мальковская СОШ
директора СОШ
Организация психолого-педагогического сопровождения в образовательных
Решетняк В.А.
организациях Тюменского муниципального района.
Организация внеурочной деятельности и внеурочной занятости
Костылева Е.В.
обучающихся в ОО (по итогам тематической проверки).
Нариманова Д.К.
Совещания, семинары руководителей ДОУ, филиалов ДОУ, структурных подразделений дошкольного образования МАОУ, отделений
дошкольного образования МАОУ (при заместителе начальника управления)
Очный формат

29.11.2018

Об особенностях работы в автоматизированной информационной системе
«Электронный детский сад Тюменской области» в течение учебного года.
Итоги реализации проекта «Зеленые лаборатории под открытым небом» (по
итогам методического выезда в ДОУ).
О подготовке к конкурсам педагогического мастерства «Воспитатель года»,
«Лучший помощник воспитателя».
О реализации образовательного проекта по краеведению для детей
дошкольного возраста (из опыта работы).

Структурное
подразделение МАОУ
Новотарманской СОШ
(детский сад «Огонек»)

Гашева А.В.
Коваленко Н.Б.
Коваленко Н.Б.
Руководитель СП ДО
МАОУ
Успенской СОШ
Руководитель СП ДО
МАОУ
Яровской СОШ

Совещания системных администраторов
27.11.2018
О проведении мониторинга программно-технической оснащенности
Точки доступа ВКС
Жихарев М.А.
образовательных организаций.
Пешкова К.С.
О результатах проверки официальных сайтов образовательных организаций
По согласованию
по итогам 3 квартала 2018 года.
О проведении вебинаров для администраторов школьных сайтов.
Об итогах подключения ОУ к ЭЧЗ Президентской библиотеки.
О ведении официального сайта (2 общеобразовательные организации)
Семинар-совещание для музейных работников
Ноябрь
Использование потенциала школьного музея в образовательноПо согласованию
Нариманова Д.К.
воспитательном процессе
Семинары, консультации по вопросам финансово-хозяйственной деятельности руководителей и главных бухгалтеров
Ежемесячно
Положение по оплате труда работников, реализующих образовательные
По согласованию
Половникова Э.Ч.
(последняя
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
Алексиева З.Г.
среда месяца) общего образования
Проведение семинаров, совещаний, консультаций для руководителей (по всем направлениям)
Ноябрь (по
Семинар для работников образовательных организаций, ответственных за
Малый зал АТМР
Глазунова А.В.
согласованию) ведение кадрового делопроизводства (тема: «Содержание трудового
договора. Порядок и основания заключения срочного трудового договора»)

15.11.2018
Ноябрь

Ноябрь декабрь
7 ноября30 ноября

Семинары председателей профсоюзных организаций
Семинар председателей профсоюзных организаций ОУ района
МАОУ Луговская СОШ,
14.00
Конкурсы, олимпиады, конференции, мероприятия
ОО
Выезд на уроки к потенциальным участникам конкурса «Учитель года» в
рамках конкурса профессионального мастерства «Педагогический
калейдоскоп-2019»
Областная олимпиада для детей с ОВЗ (школьный, муниципальный этапы)
Всероссийская олимпиада
(муниципальный этап).

школьников

2018-2019

учебного

года

23 – 27 ноября

Конкурс профессионального мастерства «Лучший помощник воспитателя 2018»

До 30 ноября

Районный конкурс «Спортивна Элита -2018»

Сентябрьдекабрь
Октябрьдекабрь

21 ноября

14 ноября

Спартакиада
команд
работников
Тюменского муниципального района

образовательных

учреждений

Гартунг Т.А.
руководители РМО

УО АТМР

Угрюмова Н.Н.

МАОУ Боровская СОШ,
МАУ ТМР ЦИМиПП,
стажировочная площадка
МАДОУ Каскаринский
детский сад «Золотой
петушок» (1 этап)
УО АТМР

Костылева Е.В.

ОУ

Зимний фестиваль ВФСК «ГТО» (школьный этап)

Козлюк Н.В.

МАУ ЦФСР ТМР

Коваленко Н.Б.
Стрижак И.В.
Коваленко Н.Б.
Стрижак И.В.

Павлович Д.А.
Гартунг Т.А.
Костылева Е.В.
Стрижак И.В.
Мероприятия РМО, тьюторской площадки, ресурсного центра, стажировочной площадки, пилотной площадки
Семинар для учителей истории и обществознания «Организация сетевого ГАУК ТО «Тюменская
Стрижак И.В.
педагогического сообщества в деятельности учителя истории и областная научная
обществознания»
библиотека им. Д.И.
Менделеева»
Заседание РМО учителей физической культуры «Создание условий для
МАОУ Богандинская СОШ
Стрижак И.В.
успешной подготовки к сдаче норм ГТО».
№2

16 ноября

28 ноября

РМО классных руководителей «Методическое сопровождение классных
руководителей как средство и способ совершенствования форм и методов
работы с родителями, часть 2: организация работы с родителями во
внеурочное время»
РМО воспитателей образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования (младший дошкольный возраст)

20 ноября
21ноября
22 ноября
27 ноября
27 ноября

Ноябрь (по
согласованию)

Ноябрь (по
согласованию)

8-16 ноября

МАОУ Переваловская СОШ

СП МАОУ Ембаевской
СОШ им. Аширбекова,
СП МАОУ Кулаковской
СОШ,
СП МАОУ Мальковской
СОШ
МАОУ Боровская СОШ

Заседание РМО учителей физики «Проектная деятельность в основной
школе в аспекте содержания федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
Заседание РМО учителей технологии «Педагогические технологии
МАОУ Новотарманская
формирования ключевых компетентностей, обучающихся».
СОШ
РМО учителей русского языка и литературы «Оценка образовательных МАОУ Богандинская СОШ
достижений, обучающихся в соответствии с ФГОС. Организация работы со
№42
слабоуспевающими учениками»
Встречи с родительской общественностью Проект «Шаг навстречу»
Организация и проведение встреч с родительской общественностью «Шаг
ТМР
навстречу».

Собеседования с руководителями, заместителями директоров образовательных организаций
Собеседование при начальнике управления образования «Подготовка к
УО АТМР
конкурсу «Педагогический калейдоскоп – 2019» в номинациях «Учитель
года» и «Воспитатель года» с будущими участниками и руководителями ОО.
Сопровождение аттестуемых педагогов, реализующих программы
дошкольного образования (по итогам ведомственной статистики).

УО АТМР

Гартунг Т.А.
Нариманова Д.К.
Коваленко Н.Б.

Гартунг Т.А.
Стрижак И.В.
Гартунг Т.А.

Буторина О.Н.
Павлович Д.А.
Начальники отделов.
Директора учреждений.
Буторина О.Н.
Павлович Д.А.
Гартунг Т.А.
Коваленко Н.Б.
Коваленко Н.Б.

19-23 ноября

Ноябрь (по
согласованию)
16 ноября
Ноябрь
(в течение
месяца)
Ноябрь (в
течение
месяца)
12-23 ноября

29-30 ноября

1 ноября

6 ноября
6 ноября

Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации.

УО АТМР

Семинары для администрации и педагогов по распространению передового опыта
День открытых дверей для администрации и педагогов в МАОУ МАОУ Каскаринская СОШ
Каскаринской СОШ
Консультации, обучающие семинары для учителей-логопедов
Дифференциальная логопедическая диагностика в контексте ФГОС
МАОУ Кулаковская СОШ
Заседания районной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)
Проведение заседаний ПМПК
УО АТМР
Контрольно-методические выезды, проверки
Оказание логопедической помощи в образовательной организации
МАДОУ Червишевский д/с
«Сибирячок»
Методический
выезд
«Реализация
образовательной
программы
дошкольного образования при вариативных формах предоставления
образовательной услуги»

СП МАОУ Московской
СОШ, СП МАОУ Успенской
СОШ, СП МАОУ
Чикчинской СОШ
МАОУ Богандинская СОШ
Изучение деятельности общеобразовательной организации в части
№ 2, МАОУ Переваловская
соблюдения порядка выдачи документов об основном общем и среднем
СОШ, МАОУ Успенская
общем образовании
СОШ
Федеральная статистическая отчетность
Федеральная статистическая отчетность № «1-НД»
УО АТМР
«Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не
обучающихся в образовательных учреждениях» (по состоянию на 1 октября
2018 года)
Федеральный мониторинг № «ТЦУ»
УО АТМР
«Перечень типовых и цифровых услуг в общеобразовательных
организациях»
Федеральный мониторинг «Цифровые паспорта населенных пунктов» (в
УО АТМР
части образовательных орагизаций)

Коленчина Т.В.
Вонтлый В.П.
Гартунг Т.А.
Стрижак И.В.
Угрюмова Н.Н.
Бабанова О.В.
Члены ПМПК
Угрюмова Н.Н.
Коваленко Н.Б.

Вонтлый В.П.

Жихарев М.А.,
Бабанова О.В.,
Вонтлый В.П.
Жихарев М.А.
Жихарев М.А.

ежемесячно,
ежеквартально,
до 3 числа
ежемесячно,
ежеквартально,
до 3 числа
ежемесячно,
ежеквартально,
до 3 числа
ежемесячно,
до 5 числа

еженедельно
ежемесячно,
до 10 числа
ежемесячно,
до 10 числа
ежемесячно,
до 20 числа
ежеквартально,
до 10 числа

В течение года
Каждый
четверг
Каждый
четверг

Региональная статистическая отчетность (DEPON)
Форма 7-1. Заработная плата работников учреждений (бюджет):
УО АТМР,
•
дошкольного образования,
ОУ, ДОУ
•
общего образования.
Форма 7-2. Заработная плата работников учреждений (внебюджет):
УО АТМР,
•
дошкольного образования,
ОУ, ДОУ
•
общего образования.
Форма 7-3. Заработная плата работников образовательных учреждений
УО АТМР,
(свод)
ОУ, ДОУ
Количество учеников (общеобразовательные организации)

Алексиева З.Г.
Алексиева З.Г.
Алексиева З.Г.

УО АТМР

Вонтлый В.П.,
Гашева А.В.,
Бабанова О.В.,
Жихарев М.А.

Отчетность
Мониторинг публикаций об отрасли образования ТМР в ведущих
интернет-изданиях, информационных агентствах, региональных печатных
и электронных СМИ
Мониторинг заполнения АИС «Электронная школа Тюменской области»

УО АТМР

Пешкова К.С.

УО АТМР

Жихарев М.А.

Мониторинг посещаемости официальных сайтов УО и ОУ

УО АТМР

Отчет о проведенных мероприятиях по предварительным итогам месяца и
планы на следующий календарный месяц в адрес заместителя Главы района
Соответствие официальных сайтов образовательных организаций
законодательству Российской Федерации

УО АТМР

Жихарев М.А.,
Пешкова К.С.
Нариманова Д.К.,
Пешкова К.С.
Жихарев М.А.,
Пешкова К.С.

УО АТМР

Работа горячих линий
По вопросам «жестокого обращения в отношении несовершеннолетних»
По вопросам зачисления в муниципальные образовательные организации

УО АТМР
УО АТМР

Швецова Н.В.
Вонтлый В.П.

По вопросам сдачи ГИА

УО АТМР

Вонтлый В.П.

09.11-07.12
2018
Ноябрь
(в течение
месяца)

Консультирование родителей (законных представителей) и педагогов по
УО АТМР
вопросам
выполнения
мероприятий
психолого-педагогической
реабилитации в рамках ИПР(А) ребенка-инвалида
Информационное сопровождение деятельности управления образования
Подготовка и размещение в СМИ материалов о проводимых мероприятиях
УО АТМР
в отрасли образования ТМР в 2018-2019 учебный год
Организация выездов журналистов в образовательные организации для
подготовки публикаций и видеосюжетов
Размещение информации, предоставленной начальниками структурных
подразделений, заместителем начальника управления, начальником
управления на сайте АТМР и Портале образования Тюменского
муниципального района, актуализация ранее размещенной информации
Сопровождение группы «Новости образования Тюменского района» в
социальной сети «ВКонтакте»
Подготовка и размещение в СМИ материалов о проводимых мероприятиях
в отрасли образования ТМР в 2018-2019 учебный год

Специалисты ПМПК

Жихарев М.А.,
Пешкова К.С.

