План
работы управления образования АТМР
на декабрь 2021*
(*мероприятия, спланированные при учете снятия ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекцией)
Наименование мероприятия
Мероприятия, проводимые при Главе района
Елка Главы

Дата

Время и место, ответственный

Декабрь

По согласованию
Гурецкая О.Н.
Мероприятия, проводимые руководителями структурных подразделений (проверки, совещания, конференции, семинары и т.п.)
Реализация проекта «Школа помощников воспитателей детских садов»
Проведение обучающих семинаров
декабрь-март
по согласованию
Куделькина С.Н.
Новикова К.В.
Реализация проекта по закаливанию «Здоровое поколение»
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.
Мониторинг реализации проекта. Внесение корректировок (при
Декабрь
УО АТМР
необходимости)
Гашева А.В.
Куделькина С.Н.
руководители ОО
Реализация проекта «Школа воспитательной работы» для заместителей директоров по ВР, педагогов организаторов, руководителей РМО
классных руководителей
Практикум от МАОУ Мальковской СОШ «Развитие
07.12.2021
по согласованию
туристического направления работы в школе»
Нариманова Д.К.
Орлова В.Н.
Реализация КЕЙС-ПРОЕКТА «Школа молодых педагогов»
«Педагогическая мастерская» (мастер-классы СП ДО МАОУ
Декабрь
по согласованию
Ембаевской СОШ им. Аширбекова, СП ДО МАОУ Богандинской
Стрижак И.В.
СОШ №2, МАОУ Каскаринская СОШ).
участники
Предъявление опыта работы по организации сопровождения
кейс-проекта
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молодых педагогов (филиал МАОУ Червишевской СОШ
«Онохинская СОШ», МАОУ Московская СОШ).
Реализация агротехнологического проекта «Мы выбираем АПК»
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

УО АТМР
Павленко И.О.
по согласованию
Павленко И.О.
руководители ОО
УО АТМР
Павленко И.О.
руководители ОО

Реализация проекта «Шахматы в школе» в рамках внеурочной деятельности обучающихся
Семинар «Реализация проекта «Шахматы в школе»: обмен
Декабрь
опытом»

МАОУ Андреевская СОШ
МАОУ Новотарманская СОШ
МАОУ Муллашинская СОШ
Гурецкая О.Н., Алеева Р.Х.
Мякинина О.Г., Юсупова Р.М.
Реализация КЕЙС-ПРОЕКТА «Организация логопедической коррекции детей дошкольного и младшего школьного возраста»
Заседание рабочей группы участников кейс-проекта
1 раз в квартал
формат ВКС
Угрюмова Н.Н.
участники кейс-проекта
Реализация запланированных мероприятий в рамках кейс-проекта
в течение года
образовательные организации
Угрюмова Н.Н.
участники кейс-проекта
Совещания руководителей образовательных учреждений (ОУ и ДОУ) (при начальнике управления)
О профилактике травматизма и несчастных случаев среди
23.12.2021
Формат ВКС
обучающихся.
Сенченко Е.Н.
О работе образовательных организаций в Новогодние и
Нариманова Д.К.
Рождественские каникулы. Соблюдение безопасности в период
Сенченко Е.Н.
праздничных дней.
Куделькина С.Н.
О реализации Программы развития образовательной организации
Стрижак И.В.
(для руководителей МАОУ – в части дошкольного образования).
Жихарев М.А.
Организация деятельности образовательных учреждений по
развитию профессиональных компетенций педагогических
работников. Кадровая политика учреждений (по итогам
контрольно-методического выезда).
Об итогах встреч с родительской общественностью в рамках
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проекта «Шаг на встречу».
Совещания заместителей директоров, курирующих вопросы учебно-воспитательной работы (при заместителе начальника управления)
Об организации работы по подготовке к проведению ВПР в 2022
16.12.2021
формат ВКС
году в МАОУ Богандинской СОШ №2.
заместитель директора ОО
Об организации внутришкольного контроля образовательной
Павленко И.О.
деятельности в 2021-2022 учебном году в части
Губина Д.А.
профориентационной работы (в том числе с обучающимися с
ОВЗ) в образовательных учреждениях (по итогам контрольнометодического выезда).
Семинары для социальных педагогов
Профилактика преступлений и правонарушений
09.12.2021
по согласованию
Швецова Н.В.
Деятельность Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
Конкурс технического творчества объемного моделирования 3d
Декабрь
МАОУ Винзилинская СОШ им.
ручкой «Связь времен в народном искусстве родного края»
Ковальчука Гурецкая О.Н.
Агеева О.В.
Деятельность лабораторий «АйТиЛаб», «РобоЛаб», «Соревновательная робототехника»
Конкурс моделирования «Новогодний калейдоскоп»
Декабрь
МАОУ Созоновская СОШ
Гурецкая О.Н.
Евтеева В.В.
Михайлова Л.М.
Конкурсы, олимпиады, конференции, мероприятия
Всероссийская олимпиада школьников 2021-2022 учебного года
По отдельному графику Департамента
образовательные организации
(муниципальный этап).
образования и науки ТО
Жихарев М.А.
Гартунг Т.А.
Гурецкая О.Н.
Евтеева В.В.
Конкурс профессионального мастерства «Педагогический
с 06.12.2021
по согласованию Жихарев М.А.
калейдоскоп-2022» в номинациях «Учитель года», «Воспитатель
Гартунг Т.А.
года», «Педагог коррекционного сопровождения»
Куделькина С.Н.
- организационно-ознакомительный этап
Угрюмова Н.Н.
-заочный этап
Решетняк В.А.
Организация взаимодействия с родительской общественностью
Организация
и
проведение
встреч
с
родительской
ноябрь-декабрь
формат ВКС
общественностью «Шаг навстречу»
Буторина О.Н.
Жихарев М.А.
начальники отделов
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Родительская конференция по вопросам защиты прав
несовершеннолетних, профилактике бытового травматизма,
жестокого
обращения
и
преступлений
с
участием
несовершеннолетних граждан.
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

Декабрь

руководители ОО
по согласованию
Куделькина С.Н.
руководители ОО

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

УО АТМР
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района» в социальной сети «ВКонтакте»
Сопровождение аккаунта «Новости образования Тюменского
в течение года
района» в социальной сети «Instagram»
Сопровождение аккаунта «Новости образования Тюменского
в течение года
района» на видеохостинге «YouTube»
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)»
Порядок осуществления обучения в профильных классах с
06.12. – 15.12.2021
выстраиванием индивидуального образовательного маршрута.
Организация работы над индивидуальным проектом в
общеобразовательных организациях
Организация психолого-педагогического сопровождения детей13.12.2021 - 17.12.2021
инвалидов, детей с ОВЗ

Контрольные и методические мероприятия по организации подвоза обучающихся
Система мотивирующего мониторинга
Реализация плана мероприятий по повышению эффективности
сентябрь-декабрь
организации рабочих процессов, созданию условий для
достижения максимальных результатов успешности обучения и
воспитания детей

Новикова К.В.
УО АТМР
Новикова К.В.
УО АТМР
Новикова К.В.
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 Боровская СОШ
МАОУ Переваловская СОШ
Павленко И.О.
МАОУ Борковская СОШ
Губина Д.А.
Решетняк В.А.
Угрюмова Н.Н.
Бондаренко И.В.
УО АТМР
образовательные организации
Ответственные лица в
соответствии с планом
мероприятий

Отчетность
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Информация об обучающихся, пропускающих занятия без
уважительной причины

ежемесячно (последний день месяца)
еженедельно (по понедельникам)

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

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

Другая федеральная статистическая отчетность, предоставляемая
на основании официальных писем, запросов Министерства
просвещения Российской Федерации, Департамента образования
и науки Тюменской области

в течение года

УО АТМР
Вонтлый В.П.
руководители ОО
УО АТМР
Решетняк В.А.
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.
УО АТМР
Жихарев М.А.
начальники отделов
руководители ОО
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Региональная статистическая отчетность (DEPON)
Форма 2-1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами
в образовательных учреждениях

ежеквартально до 1 числа

Форма 2-2. Сеть учреждений, оказывающих услуги дошкольного
образования
Форма 2-4. Сведения о численности граждан, имеющих право на
льготы, предусмотренные законодательством

ежеквартально до 1 числа

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

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

Форма 4-3. Информация об организации питания школьников

ежеквартально до 1 числа

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

ежеквартально до 1 числа

Форма 6-2. Информация о работе опорных (базовых) кабинетов по
профилактике потребления психоактивных веществ
Форма 7-1. Заработная плата работников учреждений (бюджет):
•
дошкольного образования,
•
общего образования.
Форма 7-2. Заработная плата работников учреждений
(внебюджет):
•
дошкольного образования,
•
общего образования.

ежеквартально до 1 числа

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

ежеквартально до 1 числа

ежемесячно, ежеквартально,
до 10 числа
ежемесячно, ежеквартально,
до 10 числа
ежемесячно, ежеквартально,
до 10 числа

УО АТМР
Гашева А.В.
руководители ОО
УО АТМР
Гашева А.В.
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
УО АТМР
Сенченко Е.Н.
руководители ОО
УО АТМР
Нариманова Д.К.
руководители ОО
УО АТМР
Швецова Н.В.
УО АТМР
Алексиева З.Г.
руководители ОО
УО АТМР
Алексиева З.Г.
Доник Е.П.
руководители ОО
УО АТМР
Алексиева З.Г.
руководители ОО
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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

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
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.
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