План
работы управления образования АТМР
на июнь 2022*
(*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 по закаливанию «Здоровое поколение»
Подведение итогов реализации проекта в 2021-2022 учебном году.
Июнь (в течение месяца)
УО АТМР
Планирование работы на 2022-2023 учебный год
Гашева А.В.,
Куделькина С.Н.
Реализация проекта «Школа воспитателей летнего отдыха»
Подведение итогов проекта
май-июнь
УО АТМР
Нариманова Д.К.
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»
Контроль за проведением летних смен лагерей с дневным
Июнь (в течение месяца)
УО АТМР, ОО АТМР
пребыванием с элементами работы лагеря палаточного типа путем
Жихарев М.А.
отслеживания информации в социальных сетях, проведения
контрольно-методических выездов
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
Деятельность Экспертного Совета Тюменского муниципального района
Итоги работы Совета в 2021-2022 учебном году. Концепт
27.06.2022
по согласованию
августовской конференции.
Гартунг Т.А.
1

члены экспертного совета
Отраслевые мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании

Прием ОУ к летней оздоровительной кампании

Организационное совещание с начальниками и воспитателями
лагерей перед началом каждой смены
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

май-июнь

июнь-август
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

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»
По вопросам незаконного сбора денежных средств в
понедельник-пятница
образовательных организациях
Информационное сопровождение деятельности управления образования
Подготовка и размещение в СМИ материалов о проводимых
в течение года
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
структурных

информации, предоставленной начальниками
подразделений,
заместителем
начальника

образовательные организации
Жихарев М.А.
Сенченко Е.Н.
Жемчужникова О.Р.
формат ВКС
Жихарев М.А.

в течение года

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.
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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
в течение года
Тюменской области
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
В соответствии с приказом начальника управления от 06.12.2021
Июнь
№379-О «Об утверждении плана проведения проверок по
ведомственному контролю за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в подведомственных
организациях в 2022 году»
Контрольно-методические мероприятия (выезды)
Июнь
Консультативно-методическая помощь при организации летней
оздоровительной кампании

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.
образовательные организации
Ответственные в соответствии с приказом
управления образования
МАОУ Успенская СОШ – апрель;
МАОУ Боровская СОШ – май;
МАОУ Богандинская СОШ №1 – июнь
Овчарова Е.В.
Кузьмина Н.А.
МАОУБогандинская СОШ №42
МАОУ Каменская СОШ
Швецова Н.В.
Сенченко Е.Н..

Федеральная статистическая отчетность

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

ежемесячно
ежеквартально

УО АТМР
Жихарев М.А.
Вонтлый В.П.
Гашева А.В.
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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
Форма 2-2. Сеть учреждений, оказывающих услуги дошкольного
образования
Форма 2-3. Охват дошкольной образовательной услугой детей с
ОВЗ
Форма 2-4. Сведения о численности граждан, имеющих право на
льготы, предусмотренные законодательством

в течение года

УО АТМР
Жихарев М.А.
начальники отделов
руководители ОО

ежеквартально до 1 числа

ОО, УО АТМР
руководители ОО,
Гашева А.В.
УО АТМР
Гашева А.В.
ОО, реализующие программы ДО,
Губина Д.А.
ОО, УО АТМР
руководители ОО
планово-экономический отдел УО
УО АТМР
Гашева А.В.,
Жемчужникова О.Р.
ОО, УО АТМР
руководители ОО,
Гашева А.В.
УО АТМР
Стрижак И.В., 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
Алексиева З.Г.,
Доник Е.П.

ежеквартально до 1 числа
Ежеквартально до 1 числа
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
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,

ежеквартально до 1 числа
ежеквартально до 1 числа
ежемесячно, ежеквартально,
до 10 числа
ежемесячно, ежеквартально,
до 10 числа
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•
общего образования.
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

Форма 7-8. Технологическая карта здоровья за 2021 год (9 форм
ДО)
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
Информация о посещаемости образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования
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

до 25.06.2022

ежемесячно (последний день месяца)
еженедельно (по понедельникам)
ежемесячно
ежеквартально
до 25 числа
ежемесячно
до 5 числа месяца, следующего за
отчетным
ежеквартально до 5 числа месяца,
следующего за отчетным

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
ОО, УО АТМР
руководители ОО,
Гашева А.В.,
Сенченко Е.Н.
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,

УО АТМР
Жихарев М.А.
УО АТМР
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до 10 числа
Соответствие официальных сайтов образовательных организаций
законодательству Российской Федерации
Формирование базы ГИА
Формирование базы работников ППЭ на ГИА 9, 11 классов
Региональная оценка качества образования: русский язык,
математика (9, 11 класс)
Государственная итоговая аттестация
ОГЭ физика, химия, биология, история
ЕГЭ математика (профильный уровень)
ЕГЭ математика (базовый уровень)
ЕГЭ физика, история
ОГЭ и ГВЭ русский язык
ЕГЭ обществознание
ЕГЭ биология, английский язык (письменно)
ОГЭ химия, информатика, биология, география
ЕГЭ английский язык (устно)
ЕГЭ информатика и ИКТ
ОГЭ физика, информатика, география, литература
ЕГЭ русский язык (резерв)
ЕГЭ география, литература, английский язык (резерв)
ЕГЭ математика (резерв)
ЕГЭ биология, английский язык (резерв)
ЕГЭ химия, обществознание (резерв)
ЕГЭ физика, история (резерв)
ОГЭ по всем предметам по выбору (резерв)
ОГЭ математика (резерв)
ОГЭ по всем предметам (резерв)

ежеквартально,
до 15 числа
в соответствии с графиком
в соответствии с графиком

01.06.2022
02.06.2022
03.06.2022
06.06.2022
07.06.2022, 08.06.2022
09.06.2022
14.06.2022
15.06.2022
16.06.2022
20.06.2022
22.06.2022
23.06.2022
24.06.2022
27.06.2022
28.06.2022
29.06.2022
30.06.2022
06.07.2022
07.07.2022
08.07.2022

Жихарев М.А.
Новикова К.В.
УО АТМР
Новикова К.В.
УО АТМР
Вонтлый В.П.
образовательные организации
Вонтлый В.П.
Вонтлый В.П.

6

