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План
работы управления образования АТМР
на октябрь 2021*
(*мероприятия, спланированные при учете снятия ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекцией)
Наименование мероприятия

Дата

Время и место, ответственный

Мероприятия, проводимые руководителями структурных подразделений (проверки, совещания, конференции, семинары и т.п.)
Реализация проекта «Школа помощников воспитателей детских садов»
Организационно-подготовительный этап: разработка программы
октябрь-ноябрь
УО АТМР
семинара, подбор спикеров.
Куделькина С.Н.
Реализация проекта по закаливанию «Здоровое поколение»
Мониторинг исходных данных для реализации проекта на начало
сентябрь-октябрь
УО АТМР
2021-2022 уч. года
Гашева А.В.
Куделькина С.Н.
руководители ОО
Мониторинг состояния здоровья воспитанников и учащихся,
в течение года
МАОУ Богандинская СОШ
включенных в группы закаливая
№1
МАДОУ Винзилинский детский
сад «Малышок»
Маслова И.С.
Дремина Е.Л.
Реализация проекта «Предшкола нового поколения»
Установочный семинар – практикум «Планы на 2021-2022 год» с
Октябрь
по согласованию
участниками проекта «Предшкола нового поколения»
Куделькина С.Н.
Реализация проекта «Школа воспитательной работы» для заместителей директоров по ВР, педагогов организаторов, руководителей РМО
классных руководителей
Практикум от МАОУ Богандинской СОШ №1 «Воспитание
12.10.2021
по согласованию
онлайн – опыт использования ресурсов сети Интернет при
Нариманова Д.К.
организации воспитательной работы»
Маслова И.С.
Реализация КЕЙС-ПРОЕКТА «Школа молодых педагогов»
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Заседание рабочей группы участников кейс-проекта «Школа
молодого педагога» (промежуточные итоги реализации проекта,
перспективы реализации проекта).
Реализация агротехнологического проекта «Мы выбираем АПК»
Комплектование агротехнологических классов обучающимися 9х классов, начало проведения мероприятий в онлайн формате

Октябрь

по согласованию
Стрижак И.В.
участники
кейс-проекта

сентябрь-октябрь

Филиал МАОУ Переваловской
СОШ «Ушаковская СОШ»
Павленко И.О.
Непряхина А.Н.
УО АТМР
Павленко И.О.
по согласованию
Павленко И.О.
руководители ОО
УО АТМР
Павленко И.О.
руководители ОО

Контроль за ходом реализации дополнительной образовательной
программы «Мы выбираем АПК»
Участие
обучающихся
в
конкурсных
мероприятиях
агротехнологической направленности

в течение учебного года

Мониторинг посещаемости обучающимися занятий

в течение учебного года

в течение учебного года

Реализация проекта «Шахматы в школе» в рамках внеурочной деятельности обучающихся
Анализ деятельности учреждений по организации занятий в ОУ и
Октябрь
УО АТМР
ДОУ по обучению игры в шахматы (кружки, секции, урочная и
Гурецкая О.Н.
внеурочная деятельность, дополнительное образование)
Совещания руководителей образовательных учреждений (ОУ и ДОУ) (при начальнике управления)
О результатах сдачи федеральной и ведомственной
28.10.2021
Формат ВКС
статистической отчетности на начало 2021-2022 учебного года.
Жихарев М.А.
Об анализе деятельности районных методических объединений в
Гартунг Т.А.
2020-2021 учебном году. Планирование работы на новый
Стрижак И.В.
учебный год.
руководители РМО
О порядке предоставления служебного жилья работникам
Жихарев М.А.
образовательных организаций.
Горбунов К.Б.
Об организации подвоза обучающихся и обеспечении его
Половникова Э.Ч.
безопасности.
О соблюдении доводимых установок по заработной плате
отдельных категорий работников
Совещания заместителей директоров, курирующих вопросы учебно-воспитательной работы (при заместителе начальника управления)
Об особенностях организации профориентационной работы в
21.10.2021
формат ВКС
2021-2022 учебном году.
Павленко И.О.
Об изучении родного языка и литературы учащимися, для
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которых русский язык не является родным языком в
заместитель директора ОО
общеобразовательных организациях (из опыта работы МАОУ
Чикчинской СОШ им. Якина).
Вонтлый В.П.,
Об итогах ГИА в 2021 году. Задачи на новый учебный год.
заместитель директора ОО
Об организации проведения промежуточной аттестации в МАОУ
Евтеева В.В.
Каменской СОШ, в том числе детей, обучающихся вне
образовательной организации (из опыта работы).
Об итогах муниципального этапа форума молодых
исследователей «Шаг в будущее».
Семинары, консультации по вопросам финансово-хозяйственной деятельности руководителей и главных бухгалтеров
Текущие изменения законодательства в сфере закупок (223-ФЗ)
Октябрь
формат ВКС
Сумарокова О.А.
Семинары для социальных педагогов
Установочный семинар по организации профилактической работы
15.10.2021
по согласованию
в образовательных учреждениях
Швецова Н.В.
Организация мероприятий и рабочих встреч с советниками директоров по воспитанию в рамках проекта «Навигаторы детства»
Рабочая встреча с советниками директоров по воспитанию в
21.10.2021
формат ВКС
рамках проекта «Навигаторы детства»
Сидоренко Д.В.
Семинары ресурсного центра дистанционного обучения
Онлайн-практикум «Сервис Canva и его возможности в работе
Октябрь
МАОУ Винзилинская СОШ им.
педагога»
Ковальчука Губина Д.А.
Чалышева Е.Г.
Семинары для председателей ППк
Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов, детей с
формат ВКС Угрюмова Н.Н.
08.10.2021
ОВЗ.

Деятельность института научных руководителей
Семинар «Деятельность научных руководителей в 2021-2022
учебном году»

Октябрь

Мероприятия по подготовке к независимой оценке качества общего образования
Анализ ВПР 2021 года по предметам:
До 10.10.2021
русский язык, математика, окружающий мир – 4 класс;
русский язык – 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс;
математика – 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс;
история – 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 11 класс;
биология – 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс;
физика – 7 класс, 11 класс;

по согласованию
Гурецкая О.Н.
Евтеева В.В.
УО АТМР
образовательные организации
Гартунг Т.А.
руководители РМО учителей
начальных классов и учителейпредметников
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химия – 8 класс;
география – 6 класс, 7 класс, 8 класс, 11 класс;
английский язык – 7 класс, 11 класс;
немецкий язык – 7 класс.
Деятельность Экспертного Совета Тюменского муниципального района
Отчет о работе за 2020-2021 учебный год. Планирование работы Совета
на 2021-2022 учебный год. Планирование работы ОО – муниципальных
пилотных площадок. Рассмотрение заявок ОО на присвоение статуса
«муниципальная пилотная площадка».

29.10.2021

Деятельность Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
VR-квест по основам безопасности жизнедеятельности «Район
Октябрь
беZопасности»
Деятельность лабораторий «АйТиЛаб», «РобоЛаб», «Соревновательная робототехника»
Конкурс методических разработок по робототехнике.
Октябрь
Конкурс проектов «Светофор», «Гирлянда»

Конкурсы, олимпиады, конференции, мероприятия
День учителя «Если б не было учителя»

05.10.2021

Всероссийская олимпиада школьников 2021-2022 учебного года
(школьный этап).

Октябрь

Всероссийская олимпиада школьников 2021-2022 учебного года
(муниципальный этап).

По отдельному графику Департамента
образования и науки ТО

Организация взаимодействия с негосударственным сектором по работе с детьми дошкольного возраста
Мониторинг функционирования негосударственного сектора по
Октябрь
работе с детьми дошкольного возраста в Тюменском
муниципальном районе.
Организация взаимодействия с родительской общественностью

формат ВКС
Гартунг Т.А.
члены экспертного совета
МАОУ Богандинская СОШ №1
Гурецкая О.Н.
Подласова А.Г.
МАОУ Богандинская СОШ №2
МАОУ Муллашинская СОШ
Гурецкая О.Н.
Евтеева В.В.
Полунина С.А.
Юсупова Р.М.
ОО
Жихарев М.А., Гартунг Т.А.
Гурецкая О.Н.
образовательные организации
Евтеева В.В.
образовательные организации
Жихарев М.А.
Гартунг Т.А.
Гурецкая О.Н.
Евтеева В.В.
УО АТМР
Гашева А.В.
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Организация деятельности консультативных пунктов «Точка опоры»
Координация деятельности консультантов проекта региональной
службы
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной помощи гражданам, имеющим и (или)
желающим принять на воспитание детей, «Точка опоры»
Работа «горячих линий» управления образования
По вопросам профилактики возникновения кризисных ситуаций
между участниками образовательных отношений
По вопросам зачисления в муниципальные общеобразовательные
организации
По вопросам проведения ГИА
По
вопросам
организации
питания
обучающихся
общеобразовательных организаций через модуль "Учет питания"
подсистемы "Электронная школа" РЕГИСО
По
вопросам
«жестокого
обращения
в
отношении
несовершеннолетних»
По вопросам незаконного сбора денежных средств в
образовательных организациях
Информационное сопровождение деятельности управления образования
Подготовка и размещение в СМИ материалов о проводимых
мероприятиях в отрасли образования ТМР в 2021-2022 учебном
году
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 (atmr.ru) и
Интернет-портале отрасли образования ТМР (obraz-tmr.ru),
актуализация ранее размещенной информации
Сопровождение группы «Новости образования Тюменского
района» в социальной сети «ВКонтакте»
Сопровождение аккаунта «Новости образования Тюменского
района» в социальной сети «Instagram»
Сопровождение аккаунта «Новости образования Тюменского
района» на видеохостинге «YouTube»

В течение года

УО АТМР
Решетняк В.А

каждый понедельник

УО АТМР
Решетняк В.А., Угрюмова Н.Н.
УО АТМР
Вонтлый В.П.
УО АТМР
Вонтлый В.П.
УО АТМР
Жихарев М.А.

каждый четверг
каждый четверг
понедельник-пятница
понедельник-пятница
понедельник-пятница

УО АТМР
Швецова Н.В.
УО АТМР
Половникова Э.Ч.

в течение года

УО АТМР
Новикова К.В.

в течение года

УО АТМР
образовательные организации
Новикова К.В.
УО АТМР
Новикова К.В.

в течение года

в течение года
в течение года
в течение года

УО АТМР
Новикова К.В.
УО АТМР
Новикова К.В.
УО АТМР
Новикова К.В.
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Деятельность районной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)
Проведение заседаний ПМПК
в течение года
Работа в информационной системе социальной защиты населения
в течение года
Тюменской области
Проведение плановых проверок управления образования (ведомственный контроль)
В соответствии с приказом управления образования АТМР «Об
утверждении плана проведения выездных и документарных
проверок
муниципальных
образовательных
организаций
Тюменского муниципального района на 2021-2022 учебный год
Контрольно-методические мероприятия (выезды)
Контроль строительного процесса по объекту «Капитальный
сентябрь 2021 – август 2022
ремонт МАОУ Новотарманской СОШ (филиал Салаирская
СОШ)»
Изучение деятельности образовательной организации в части
18.10.-22.10.2021
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
Организация внутришкольного контроля образовательной
11.10. – 20.10.2021
деятельности в 2021-2022 учебном году в рамках
профориентационной работы (в том числе с обучающимися с
ОВЗ) в образовательных учреждениях
Организация психолого-педагогического сопровождения детейинвалидов, детей с ОВЗ

18.10.2021-22.10.2021

Контрольные и методические мероприятия по организации подвоза обучающихся
Организация и обеспечение подвоза обучающихся
Октябрь

УО АТМР
Губина Д.А.
члены ПМПК
УО АТМР
Бондаренко И. В.
образовательные организации
Ответственные в соответствии с
приказом управления образования
Филиал МАОУ Новотарманской
СОШ «Салаирская СОШ»
Горбунов К.Б.
МАОУ Каменская СОШ
Вонтлый В.П.
Гашева А.В.

МАОУ Ембаевская СОШ им.
Аширбекова
МАОУ Кулаковская СОШ
Павленко И.О.
Губина Д.А.
МАОУ Андреевская СОШ
Губина Д.А.
Решетняк В.А.
Угрюмова Н.Н.
Бондаренко И.В.
МАОУ Яровская СОШ
МАОУ Ембаевская СОШ им.
Аширбекова Горбунов К.Б.

Система мотивирующего мониторинга
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Реализация плана мероприятий по повышению эффективности
организации рабочих процессов, созданию условий для
достижения максимальных результатов успешности обучения и
воспитания детей
Отчетность
Информация об обучающихся, пропускающих занятия без
уважительной причины
Отчет о количестве оказанных услуг (консультаций) в АУ СОН
ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» в рамках реализации проекта «Точка
опоры»
Отчет о работе служб школьной медиации

сентябрь-декабрь

УО АТМР
образовательные организации
Ответственные лица в
соответствии с планом
мероприятий

ежемесячно (последний день месяца)
еженедельно (по понедельникам)

УО АТМР
Вонтлый В.П.
руководители ОО
УО АТМР
Решетняк В.А.

ежемесячно
ежеквартально
до 25 числа

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

ежемесячно
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)
Мониторинг публикаций об отрасли образования ТМР в ведущих
интернет-изданиях, информационных агентствах, региональных
печатных и электронных СМИ
Мониторинг заполнения подсистемы «Электронная школа»
РЕГИСО
Мониторинг посещаемости официальных сайтов УО и ОУ

ежеквартально до 5 числа месяца,
следующего за отчетным

Соответствие официальных сайтов образовательных организаций
законодательству Российской Федерации
Федеральная статистическая отчетность
Федеральная статистическая отчетность № «1-ГМУ (срочная)»
«Сведения о предоставлении муниципальных услуг» (за квартал)

ежеквартально,
до 15 числа

УО АТМР
Решетняк В.А.
руководители ОО
УО АТМР
Гашева А.В.
руководители ОО
УО АТМР
Гашева А.В.

еженедельно

УО АТМР
Новикова К.В.

ежемесячно,
до 10 числа
ежемесячно,
до 10 числа

УО АТМР
Жихарев М.А.
УО АТМР
Жихарев М.А.
Новикова К.В.
УО АТМР
Новикова К.В.

ежеквартально
до 25 числа

УО АТМР
Жихарев М.А.
Вонтлый В.П.
Гашева А.В.
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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 2021 года)
Другая федеральная статистическая отчетность, предоставляемая
на основании официальных писем, запросов Министерства
просвещения Российской Федерации, Департамента образования
и науки Тюменской области
Региональная статистическая отчетность (DEPON)
Форма 2-1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами
в образовательных учреждениях

15.10.2021

УО АТМР
Жихарев М.А.
начальники отделов
руководители ОО

в течение года

УО АТМР
Жихарев М.А.
начальники отделов
руководители ОО

ежеквартально до 1 числа

УО АТМР
Гашева А.В.
руководители ОО
УО АТМР
Гашева А.В.
УО АТМР
Гашева А.В.
Губина Д.А.
руководители ОО
УО АТМР
Гашева А.В.
руководители ОО
УО АТМР
Гашева А.В.
руководители ОО
УО АТМР
Гашева А.В.
Горбунов К.Б.
УО АТМР
Гашева А.В.
руководители ОО
УО АТМР
Стрижак И.В.
Куделькина С.Н.
руководители ОО

Форма 2-2. Сеть учреждений, оказывающих услуги дошкольного
образования
Форма 2-3. Охват дошкольной образовательной услугой детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов

ежеквартально до 1 числа

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

ежеквартально до 1 числа

Форма 2-5. Спектр услуг по содержанию и воспитанию детей
дошкольного возраста в соответствии с запросами родителей и
условиями учреждения
Форма 2-6. Дополнительно введенные места для оказания услуг
дошкольного образования

01.10.2021

01.10.2021

ежеквартально до 1 числа

Форма 2-8. Сведения о количестве дней, пропущенных по болезни
на одного ребенка

ежеквартально до 1 числа

Форма 3-2. Информация о наличии вакансий в образовательных
учреждениях

ежеквартально до 1 числа
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Форма 4-2. Информатизация образовательного процесса
Форма 4-3. Информация об организации питания школьников

01.10.2021
ежеквартально до 1 числа

Форма 4-9. Сведения о детях мигрантов

01.10.2021

Форма 4-9. Сведения о детях переселенцев

01.10.2021

Форма 4-11. Информация о распределении выпускников 9 классов

01.10.2021

Форма 4-12. Информация о распределении выпускников 11(12)
классов

01.10.2021

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

ежеквартально до 1 числа

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

01.10.2021

Форма 6-2. Информация о работе опорных (базовых) кабинетов по
профилактике потребления психоактивных веществ
Форма 6-3. Информация об организации работы по
патриотическому воспитанию

ежеквартально до 1 числа

Форма 6-4. Информация об обучающихся общеобразовательных
учреждений и учреждений интернатного типа, охваченных
внеурочной занятостью
Форма 6-6. Информация о занятости несовершеннолетних
учетных
категорий
обучающихся
общеобразовательных
(вечерних, сменных) школ)

01.10.2021

01.10.2021

01.10.2021

УО АТМР
Жихарев М.А.
руководители ОО
УО АТМР
Сенченко Е.Н.
руководители ОО
УО АТМР
УО АТМР
Павленко И.О.
руководители ОО
УО АТМР
Павленко И.О.
руководители ОО
УО АТМР
Вонтлый В.П.
руководители ОО
УО АТМР
Вонтлый В.П.
руководители ОО
УО АТМР
Нариманова Д.К.
руководители ОО
УО АТМР
Нариманова Д.К.
руководители ОО
УО АТМР
Швецова Н.В.
УО АТМР
Евтеева В.В.
руководители ОО
УО АТМР
Нариманова Д.К.
руководители ОО
УО АТМР
Швецова Н.В.
Нариманова Д.К.
руководители ОО
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Форма 6-8. Мониторинг
спортивных сооружений

эффективности

использования

01.10.2021

Форма 7-1. Заработная плата работников учреждений (бюджет):
•
дошкольного образования,
•
общего образования.
Форма 7-2. Заработная плата работников учреждений
(внебюджет):
•
дошкольного образования,
•
общего образования.

ежемесячно, ежеквартально,
до 10 числа

Форма 7-3. Заработная плата работников образовательных
учреждений (свод)

ежемесячно, ежеквартально,
до 10 числа

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

ежеквартально,
до 10 числа

Форма
7-5.
Привлечение
образовательными учреждениями

ежеквартально,
до 10 числа

внебюджетных

средств

Формирование базы ГИА
Формирование базы данных выпускников 11 классов и
работников ППЭ на ГИА-11
Формирование базы данных выпускников 9 классов и работников
ППЭ на ГИА-9
Формирование базы работников ППЭ на ГИА 9, 11 классов

ежемесячно, ежеквартально,
до 10 числа

в соответствии с графиком
в соответствии с графиком
в соответствии с графиком

Итоговое сочинение (изложение) учащихся 11 классов

в соответствии с графиком

Итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9
классов
Региональная оценка качества образования: русский язык,
математика (9, 11 класс)
Проведение независимой оценки качества образования по
предметам учебного плана

в соответствии с графиком
в соответствии с графиком
в соответствии с графиком

УО АТМР
Жемчужникова О.Р.
Нариманова Д.К.
руководители ОО
УО АТМР
Алексиева З.Г.
руководители ОО
УО АТМР
Алексиева З.Г.
Доник Е.П.
руководители ОО
УО АТМР
Алексиева З.Г.
руководители ОО
УО АТМР
Доник Е.П.
руководители ОО
УО АТМР
Алексиева З.Г.,
Доник Е.П.
руководители ОО
УО АТМР
Вонтлый В.П.
УО АТМР
Вонтлый В.П.
УО АТМР
Вонтлый В.П.
УО АТМР
Вонтлый В.П.
УО АТМР
Вонтлый В.П.
образовательные организации
Вонтлый В.П.
образовательные организации
Вонтлый В.П.
10

11

