План
работы управления образования АТМР
на март 2022*
(*мероприятия, спланированные при учете снятия ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекцией)
Наименование мероприятия

Дата

Время и место, ответственный

Мероприятия, проводимые заместителем Главы района, курирующим направления деятельности социальной сферы (О.В. Зимина)
Проведение заседаний межведомственной комиссии по
Март
АТМР
организации отдыха, оздоровления и занятости
Жихарев М. А.,
несовершеннолетних в ТМР в соответствии с планом заседаний,
Гурецкая О.Н.
утвержденным заместителем Главы
Мероприятия, проводимые руководителями структурных подразделений (проверки, совещания, конференции, семинары и т.п.)
Реализация проекта по закаливанию «Здоровое поколение»
Мониторинг реализации проекта. Внесение корректировок (при
До 31 марта
УО АТМР
необходимости)
Гашева А.В.
Реализация проекта «Школа помощников воспитателей детских садов»
Проведение обучающих семинаров
14.03.2022 – 28.03.2022
по согласованию
Куделькина С.Н.
Новикова К.В.
Реализация агротехнологического проекта «Мы выбираем АПК»
Контроль за ходом реализации дополнительной образовательной
В течение учебного года
УО АТМР
программы «Мы выбираем АПК»
Павленко И.О.
Участие
обучающихся
в
конкурсных
мероприятиях
В течение учебного года
по согласованию
агротехнологической направленности
Павленко И.О.
руководители ОО
Мониторинг посещаемости обучающимися занятий
В течение учебного года
УО АТМР
Павленко И.О.
руководители ОО
Реализация проекта «Пришкольные лагеря с дневным пребыванием с элементами палаточных лагерей»
Организационно-подготовительный этап: выбор участников
Январь-март
УО АТМР
проекта с учетом увеличения школ, решение вопросов
Жихарев М.А.
материально-технического обеспечения, контроль за получением
санитарно-эпидемиологического заключения по нескольким
СанПиНам
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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
Совещания, семинары заместителей директоров, курирующих вопросы по воспитательной работе (при заместителе начальника управления)
22.03.2022
по согласованию
Презентация опыта организации работы с родительской
Гурецкая О.Н,
общественностью (МАОУ Московская СОШ).
Презентация опыта организации воспитательной работы (МАОУ
Куделькина С.Н.
Новотарманская СОШ).
Сидоренко Д.В.
Презентация опыта работы по развитию школьных детских
Решетняк В.А.
общественных объединений, ученического самоуправления
(МАОУ Мальковская СОШ).
Деятельность школьных служб медиации.
Семинары для социальных педагогов
Профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних
23.03.2022
по согласованию
Швецова Н.В.
Семинары для библиотекарей
Сетевое взаимодействие школьных библиотек и школьных
17.03.2022
по согласованию
информационно-библиотечных
центров
как
средство
Стрижак И.В.
совершенствования
информационного
обеспечения
образовательного процесса.
Проведение семинаров, совещаний (по всем направлениям)
Обучающий семинар для педагогов «VR-квест: возможности
18.03.2022
МАОУ Богнадинская СОШ №1
использования очков виртуальной реальности»
Гурецкая О.Н.
Агеева О.В.
Подласова А.Г.
Собеседования с руководителями, заместителями директоров образовательных организаций
Подготовка
обучающихся
к
государственной
итоговой
15.03.2022-18.03.2022
по согласованию
аттестации.
Коленчина Т.В.
Гартунг Т.А.
Вонтлый В.П.
Комплектование образовательных организаций, предоставляющих
28.03.2022-08.04.2022
УО АТМР
услуги дошкольного образования, на 2022-2023 учебный год
Гашева А.В.
Семинары ресурсного центра дистанционного обучения
Семинар-презентация опыта работы педагогов территориальной
Март
МАОУ Винзилинская СОШ
зоны (Тюменского, Исетского, Нижнетавдинского районов)
им. Ковальчука
«Онлайн-сервисы в педагогической деятельности»
Губина Д.А.
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Чалышева Е.Г.
Семинары для председателей ППк
Деятельность
психолого-педагогического
консилиума
по
22.03.2022
адаптации образовательного процесса для обучающихся с
особыми образовательными потребностями
Мероприятия по подготовке к независимой оценке качества общего образования
Семинар для педагогов, преподающих в 9, 11 классах «Трудные
22.03.2022
вопросы ЕГЭ и ОГЭ».
Деятельность Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
Квест Науколабов «Natural-science Festival»
24.03.2022
Деятельность лабораторий «АйТиЛаб», «РобоЛаб», «Соревновательная робототехника»
Выставка-презентация «Парад-роботов» между учащимися 6-8
01.03.2022 – 20.03.2022
классов
Деятельность муниципальных и региональных пилотных площадок
Реализация основной образовательной программы среднего
общего образования: лучшие практики
Конкурсы, олимпиады, конференции, мероприятия
Муниципальный этап олимпиады обучающихся 4-х классов
Организация взаимодействия с родительской общественностью
Практикум для родителей: «Помощь родителям детей с речевыми
нарушениями»
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

по согласованию
Угрюмова Н.Н.
по согласованию
Гартунг Т.А.
руководители РМО учителейпредметников
МАОУ Богандинская СОШ №2
Гурецкая О.Н.
Коширцева Т.С.
МАОУ Новотарманская СОШ
Гурецкая О.Н.
Евтеева В.В.
Мякинина О.Г.

24.03.2022

МАОУ Богандинская СОШ №1
Гартунг Т.А., Маслова И.С.

Март (график)

образовательные организации
Гурецкая О.Н.
Евтеева В.В.

23.03.2022

по согласованию
Миронова А.А.
Куделькина С.Н.

В течение года

УО АТМР
Решетняк В.А

каждый понедельник

УО АТМР
3

между участниками образовательных отношений
По вопросам зачисления в муниципальные общеобразовательные
организации
По вопросам проведения ГИА

каждый четверг
каждый четверг

По
вопросам
организации
питания
обучающихся
понедельник-пятница
общеобразовательных организаций через модуль "Учет питания"
подсистемы "Электронная школа" РЕГИСО
По
вопросам
«жестокого
обращения
в
отношении
понедельник-пятница
несовершеннолетних»
понедельник-пятница
По вопросам незаконного сбора денежных средств в
образовательных организациях
Информационное сопровождение деятельности управления образования
в течение года
Подготовка и размещение в СМИ материалов о проводимых
мероприятиях в отрасли образования ТМР в 2021-2022 учебном
году
в течение года
Организация
выездов
журналистов
в
образовательные
организации для подготовки публикаций и видеосюжетов
Размещение информации, предоставленной начальниками
в течение года
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
в течение года
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
Тюменской области

в течение года

Решетняк В.А.,
Угрюмова Н.Н.
УО АТМР
Вонтлый В.П.
УО АТМР
Вонтлый В.П.
УО АТМР
Жихарев М.А.
УО АТМР
Швецова Н.В.
УО АТМР
Половникова Э.Ч.
УО АТМР
Новикова К.В.
УО АТМР
образовательные организации
Новикова К.В.
УО АТМР
Новикова К.В.

УО АТМР
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.
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Проведение плановых проверок управления образования (ведомственный контроль)
В соответствии с приказом управления образования АТМР «Об
В течение года
утверждении плана проведения выездных и документарных
проверок
муниципальных
образовательных
организаций
Тюменского муниципального района на 2021-2022 учебный год
Контрольно-методические мероприятия (выезды)
Эффективность работы служб школьной медиации
Март (в течение месяца)

Изучение деятельности общеобразовательных организаций в
части реализации дорожной карты по повышению качества
образования учащихся на уровне начального общего, основного
общего и среднего общего образования и подготовки к ГИА

14.03-23.03.2022

Контрольные и методические мероприятия по организации подвоза обучающихся
Организация и обеспечение подвоза обучающихся
Март (в течение месяца)

образовательные организации
Ответственные в соответствии с приказом
управления образования
МАОУ Боровская СОШ
МАОУ Созоновская СОШ
МАОУ Успенская СОШ
Губина Д.А.
Решетняк В.А.
МАОУ Новотарманская СОШ
МАОУ Богандинская СОШ №42
Коленчина Т.В.
Гартунг Т.А.
Вонтлый В.П.
МАОУ Луговская СОШ
МАОУ Горьковская СОШ
Жемчужникова О.Р.

Федеральная статистическая отчетность

Федеральная статистическая отчетность № «1-ГМУ (срочная)»
«Сведения о предоставлении муниципальных услуг» (за квартал)

ежеквартально
до 25 числа

УО АТМР
Жихарев М.А.
Вонтлый В.П.
Гашева А.В.

Система мотивирующего мониторинга

Расчет значений показателей системы мотивирующего
мониторинга по итогам 2021 года. Анализ динамики результатов.

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

Март

ежемесячно (последний день месяца)
еженедельно (по понедельникам)
ежемесячно

УО АТМР
образовательные организации
Буторина О.Н., Жихарев М.А.
начальники отделов
руководители ОО
УО АТМР
Вонтлый В.П.
руководители ОО
УО АТМР
Решетняк В.А.
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опоры»
Отчет о работе служб школьной медиации
Информация о посещаемости образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования за месяц
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 25 числа
ежемесячно
до 5 числа месяца, следующего за
отчетным
ежеквартально до 5 числа месяца,
следующего за отчетным
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.

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
Региональная статистическая отчетность (DEPON)
Форма 2-1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами
в образовательных учреждениях

в течение года

Форма 2-2. Сеть учреждений, оказывающих услуги дошкольного
образования
Форма 2-3 электронного мониторинга «Охват дошкольной

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

ежеквартально
до 25 числа

ежеквартально до 1 числа
ежеквартально до 1 числа
Ежеквартально до 1 числа

УО АТМР
Жихарев М.А.
Вонтлый В.П.
Гашева А.В.
УО АТМР
Жихарев М.А.
начальники отделов
руководители ОО
УО АТМР
Гашева А.В.
руководители ОО
УО АТМР
Гашева А.В.
ОО, реализующие программы ДО,
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образовательной услугой детей с ОВЗ
Форма 2-4. Сведения о численности граждан, имеющих право на
льготы, предусмотренные законодательством
Форма 2-6. Дополнительно введенные места для оказания услуг
дошкольного образования

ежеквартально до 1 числа
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
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.
Форма 7-3. Заработная плата работников образовательных
учреждений (свод)

ежеквартально до 1 числа
ежеквартально до 1 числа
ежемесячно, ежеквартально,
до 10 числа
ежемесячно, ежеквартально,
до 10 числа
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

Формирование базы ГИА
Формирование базы данных

внебюджетных

выпускников

11

средств

классов

и

в соответствии с графиком

Губина Д.А.
УО АТМР
руководители ОО
УО АТМР
Гашева А.В.
Горбунов К.Б.
УО АТМР
Гашева А.В.
руководители ОО
УО АТМР
Куделькина С.Н.
руководители ОО
УО АТМР
Сенченко Е.Н.
руководители ОО
УО АТМР
руководители ОО
УО АТМР
Швецова Н.В.
УО АТМР
Алексиева З.Г.
руководители ОО
УО АТМР
Доник Е.П.
руководители ОО
УО АТМР
Алексиева З.Г.
руководители ОО
УО АТМР
Доник Е.П.
руководители ОО
УО АТМР
Доник Е.П.
руководители ОО
УО АТМР
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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
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
09.03.2022
в соответствии с графиком
в соответствии с графиком (с 15.03 по
20.05.2022)

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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