СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы района

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
Администрации Тюменского муниципального района
_________________________ О.Н. Буторина
«_____» ______________ 2021 г.

____________________О.В. Зимина
«____» ______________ 2021 г.

План
работы управления образования АТМР
на сентябрь 2021*
(*мероприятия, спланированные при учете снятия ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекцией)
Наименование мероприятия
Мероприятия, проводимые при Главе района
Проведение торжественных линеек, посвященных празднованию
Дня знаний
Торжественное открытие МАОУ Андреевской СОШ после
капитального ремонта
Открытие агротехнологического класса (в рамках проекта «Мы
выбираем АПК»)

Дата

Время и место, ответственный

(Время по согласованию),
ОУ ТМР
01.09.2021
МАОУ Андреевская СОШ
Гурецкая О.Н.
07.09.2021
Филиал МАОУ Переваловской СОШ
«Ушаковская СОШ»
Гурецкая О.Н., Павленко И.О.
Мероприятия, проводимые заместителем Главы района, курирующим направления деятельности социальной сферы (О.В. Зимина)
Заседания межведомственной комиссии по организации отдыха,
28.09.2021
Малый зал АТМР
оздоровления и занятости несовершеннолетних в Тюменском
Жихарев М.А.
муниципальном районе
Нариманова Д.К.
Мероприятия, проводимые руководителями структурных подразделений (проверки, совещания, конференции, семинары и т.п.)
Заседание комиссий
АТМР (Московский тракт, 115, 2 этаж)
Заседания районной психолого-медико-педагогической комиссии
Губина Д.А.
В течение квартала
(ПМПК)
Члены ПМПК
Реализация проекта «Зеленые лаборатории под открытым небом»
Контроль за ходом реализации проектов в образовательных
учреждениях путем сбора отчетности, проведения методических
выездов
Подведение итогов реализации проектов образовательных
учреждений

01.09.2020

Июль-август 2021

УО АТМР,
ОУ Нариманова Д.К.

Сентябрь 2021

УО АТМР
Нариманова Д.К.
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Реализация проекта «Пришкольные лагеря с дневным пребыванием с элементами палаточных лагерей»
Контроль за проведением летних смен лагерей с дневным
Июль-август 2021
пребыванием с элементами работы лагеря палаточного типа путем
отслеживания информации в социальных сетях, проведения
контрольно-методических выездов
Подведение итогов реализации проекта
Сентябрь 2021
Реализация КЕЙС-ПРОЕКТА «Модернизация психологической службы Тюменского района»
Заседание рабочей группы участников кейс-проекта
Сентябрь 2021
Совещания, семинары
Совещания, семинары заместителей директоров, курирующих
вопросы по воспитательной работе (при заместителе начальника
управления)

30.09.2021

Семинар на тему: «Проведение профилактической работы в
Сентябрь 2021
учреждениях. Отчетность руководителя кабинета ПАВ». План
работы на год
Проведение семинаров, совещаний, консультаций для руководителей (по всем направлениям)
Порядок работы в подсистеме «Электронный детский сад»
По мере необходимости
РЕГИСО
Мероприятия РМО, тьюторской площадки, ресурсного центра,
Сентябрь
стажировочной площадки, пилотной площадки
(в течение месяца) в
соответствии с планом
работы
Собеседования с руководителями, заместителями директоров образовательных организаций
О результатах проведения подворового обхода с целью учета Сентябрь (в течение месяца)
детей, в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории,
закрепленной за образовательными организациями.
Распределение выпускников по каналам обучения.
Государственная и ведомственная статотчетность.
Сентябрь-октябрь

Реализация ИПР (ИПРА) детей-инвалидов

Отчетность
Ежеквартально

УО АТМР,
ОУ
Нариманова Д.К.
УО АТМР
Нариманова Д.К.
АТМР
Решетняк В.А.
Жихарев М.А.
Нариманова Д.К.,
Евтеева В.В.
СОШ
Гурецкая О.Н.
По согласованию
Швецова Н.В.

УО АТМР
Гашева А.В.
Гартунг Т.А.,
начальники отделов и специалисты УО АТМР

УО АТМР
Гашева А.В.
Вонтлый В.П.
УО АТМР
Коленчина Т.В., Вонтлый В.П.
Гашева А.В., Павленко И.О.
ОО
Бондаренко И.В.
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Посещаемость
образования.

ОО,

реализующих

программы

дошкольного

Ежемесячно
до 5 числа

ОО, реализующие программы ДО
Гашева А.В.

Форма 2-1 электронного мониторинга «Обеспеченность детей
дошкольного возраста местами в ОО»
Форма 2-1.1 электронного мониторинга «Обеспеченность детей
дошкольного возраста иностранных граждан местами в ОО»
Форма 2-3 электронного мониторинга «Охват дошкольной
образовательной услугой детей с ОВЗ
Форма 2-5 электронного мониторинга «Спектр услуг по
содержанию и воспитанию детей дошкольного возраста в
соответствии с запросами родителей и условиями учреждения»
Форма 2-6 электронного мониторинга «Места оказания услуг»

Ежеквартально до 25 числа

ОО, реализующие программы ДО
Гашева А.В.
ОО, реализующие программы ДО
Гашева А.В.
ОО, реализующие программы ДО
Губина Д.А.
ОО, реализующие программы ДО
Гашева А.В.

Форма 2-8 электронного мониторинга «Сведения о количестве
дней, пропущенных по болезни»
Форма 5-6 электронного мониторинга «Экологическое
образование»
Заполнение подсистемы «Электронный детский сад» РЕГИСО

Ежеквартально до 25 числа

Количественные показатели оказания муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)»
Мониторинг организации отдыха, оздоровления и занятости
несовершеннолетних
Форма 4-3 электронного мониторинга «Питание»

Ежеквартально

Информация об обучающихся, пропускающих занятия без
уважительной причины
Электронный мониторинг «Количество учеников»

Ежеквартально до 25 числа
Ежеквартально
До 25 сентября
Ежеквартально до 25 числа

до 25 сентября
Еженедельно

Ежеквартально
Ежеквартально до 25 числа
Ежемесячно (последний
день месяца)
Еженедельно (по
понедельникам)
Ежемесячно до 5 числа

УО АТМР
Гашева А.В.
ОО, реализующие программы ДО
Гашева А.В.
ОУ
Нариманова Д.К.
УО АТМР
Гашева А.В.
УО АТМР
Гашева А.В.

УО АТМР
Нариманова Д.К.
ОУ
Сенченко Е.Н.
УО АТМР
Вонтлый В.П.
УО АТМР
Вонтлый В.П.
Павленко И.О.
Губина Д.А.
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Отчет о выполнении муниципального задания

Отчет «Структура заработной платы по категориям работников
(бюджет, внебюджет, свод)»
Форма электронного мониторинга «Оплата труда (мес.)» за
отчетный период»
Медиаплан на предстоящий месяц для направления в адрес
заместителя Главы района
Медиаплан для ДОиН
Наполнение сайтов образовательных организаций информацией,
указанной в ст. 29 Федерального закона от 29.12.12 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Наполнение сайтов образовательных организаций новостными
материалами
Мониторинг публикаций об отрасли образования ТМР в ведущих
интернет-изданиях, информационных агентствах, региональных
печатных и электронных СМИ
Мониторинг цен по закупкам продуктов питания

Ежеквартально:
за 1-3 кварталы - до 05 числа
месяца, следующего за
отчетным кварталом
Ежемесячно до 5 числа

Ежемесячно до 25 числа

ОУ, ДОУ
Калинин А.А.
ОУ, ДОУ
Алексиева З.Г.
ОУ, ДОУ
Жихарев М.А.

Еженедельно по четвергам
Ежеквартально
Еженедельно
Еженедельно по пятницам
Ежемесячно

УО АТМР
Жемчужников О.Р.
УО АТМР
Жемчужников О.Р.
УО АТМР
Сумарокова О.А.

Мониторинг
температурного
режима
в
помещениях
Сентябрь-май
образовательных организаций
Предоставление отчета по освоению денежных средств,
Ежемесячно
выделенных из областного бюджета (оснащение ОО)
Отчет об исполнении этапа контракта на сайте ЕИС
Ежемесячно
Отчет об эффективности проведения муниципальных закупок и
Ежеквартально
заключенных контрактах
(до 10 числа)
Реализация муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в ОО, реализующие программы
дошкольного образования
Формирование направлений в муниципальные образовательные
Каждый понедельник, за
УО АТМР
организации,
реализующие
программы
дошкольного
исключением выходных и
Гашева А.В.
образования, посредством подсистемы «Электронный детский
праздничных дней
сад» Региональной единой государственно информационной (с 30.04.2021 по 01.09.2021 –
системы образования
плановое комплектование на
2021-2022 уч. год;
с 02.09.2021 – текущее
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доукомплетование групп)
Работа «горячих линий» управления образования
По вопросам незаконного сбора денежных средств с родителей

В течение года

По вопросам организации и проведения государственной
В течение года
итоговой аттестации
По вопросам зачисления в муниципальные образовательные
В течение года
организации
Информационное сопровождение деятельности управления образования
Организация
выездов
журналистов
в
образовательные
В течение года
организации для подготовки публикаций и видеосюжетов
Размещение информации, предоставленной начальниками
структурных
подразделений,
заместителем
начальника
управления, начальником управления на сайте АТМР во вкладке
«Образование», актуализация ранее размещенной информации
Модерирование группы «Новости образования Тюменского
района» ВКонтакте
ГИА (ОГЭ и ГВЭ)
Русский язык
03.09.2021, 13.09.2021
Математика
06.09.2021, 15.09.2021

УО АТМР
Доник Е.П.
УО АТМР
Вонтлый В.П.
УО АТМР
Вонтлый В.П.

Жихарев М.А.
Новикова К.В.

УО АТМР
Вонтлый В.П.
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