
План мероприятий управления образования, культуры, спорта и молодежной 
администрации Аромашевского муниципального района

ВЕРЖДАЮ: 
управления 

ПААМР 
Анаприюк

№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный

1 Премирование директоров АУ До 30.06.2022 Панферина М.В.
2 Отчет ГАС управление (ежемесячный, квартальный) До 15.06.2022 Панферина М.В.
3 Подготовка планов работы на новый 2022-2023 учебный год Постоянно Марчихина В.В.
4 Работа с сайтом УОКСиМПААМР Постоянно Марчихина В.В.
5 Подготовка сводных отчетов согласно плана департамента Ниденс О.В.
6 Предоставление календарного плана работы культурно- ежемесячно Ниденс О.В.

массовых и спортивных мероприятии 
в сфере молодежной политики

до 18 числа

7 Предоставление плана работы специалиста на месяц ежемесячно 
до 18 числа

Ниденс О.В.

8 Освещение вопросов молодежной политики, молодежных 
мероприятий на официальном сайте администрации 
Аромашевского МР, сайте управления ОКСиМП ААМР, 
СМИ

в течение месяца Ниденс О.В.

9 Оказание содействия в проведении мероприятий в сфере 
молодежной политики в рамках календарного плана на месяц

в течение месяца Ниденс О.В.

10 Работа с входящей и исходящей информацией постоянно Ниденс О.В.
11 Предоставление информации, сводных отчетов в: 

(департамент ФКСиДО ТО, департамент ОСКиМП ТО, ГАУ 
ТО «ОЦПР», РЦЦППВ «Аванпост», ГАУ ДО ТО «ДтиС 
«Пионер» и т.д.)

в течение месяца Ниденс О.В.

12 Работа с программным комплексом «Банк данных семей и 
несовершеннолетних «группы особого внимания»

в течение месяца Ниденс О.В.

13 Осуществление контроля за наполнением информации в 
АИС ЭДО учреждением МАОУ ДО «Дом детского 
творчества»

согласно плана - графика Ниденс О.В.

14 Сдача ежемесячных, ежеквартальных, полугодовых отчетов 
(экстремизм, терроризм, антинаркотическая программа, 
отчет по МВЦП, ежеквартальный мониторинг развития 
ФКиС и тд.)

До 25.07.2022 Майер М.В.



15 Проверка детских игровых и спортивных площадок в течение месяца Майер М.В.
16 Оказание содействия в проведении спортивно-массовых 

мероприятий в рамках календарного плана на месяц
в течение месяца Майер М.В.

17 Работа с входящей/исходящей корреспонденцией (спорт, 
культура)

в течение месяца Майер М.В.

18 Организация и проведение районных сельских игр (2 блок 
с.Русаково)

02.07.2022 Майер М.В.

19 Выполнение иных указаний руководителя В течение месяца Сотрудники ПМПС
20 Проведение районной ПМПК. В течение месяца Сотрудники ПМПС
21 Заполнение карт развития обучающихся с ОВЗ. В течение месяца Сотрудники ПМПС



ПЛАН
мероприятий МАОУ «Аромашевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Д. Кармацкого»

на июль 2022 года

№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственный

I. Организационная работа
Проведение массовых мероприятий, акций, конкурсов

1 Образовательный проект «#Аромашевскоелето2022» в течение месяца Зам. директора по ВР
2 Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности: 

-устный журнал «День семьи, любви и верности» 
-детско-родительский конкурс «Клад, когда в семье -  лад» 
-выставка рисунков «Моя дружная семья»
-час духовности «Сказ о Петре и Февронии»

8 Начальник ЛДП

3 Участие в интеллектуальных конкурсах НОУ ДОДВ «Школа иностранных 
языков Либерти», дистанционных мониторинговых конкурсах ЦРМ, 
дистанционных предметных олимпиадах «Олимпус», «Альбус», учебных 
образовательных платформах (Учи.ру, Кодвардс и др.) и др.

В течение 
месяца согласно 
информационны 

м письмам

Руководитель ШМО по 
работе с одаренными детьми 
У чителя-предметники

4 Организация посещения лагерей для одаренных детей В течение 
месяца

Методисты

II. Семинары, совещания

III. Организационно -  аналитическая деятельность
1 ИС электронный детский сад. До 5 Зам. директора по ДО
2 Ведомственный мониторинг показателей деятельности учреждений ДО До 5 Зам. директора по ДО

3
Ведомственный мониторинг показателей деятельности учреждений 0 0 До 5 Зам. директора по ВР, соц. 

Педагог, педагоги- 
организаторы.

4 Районный мониторинг основных показателей посещаемости организаций ДО До 5 Зам. директора по ДО
IV. Управленческая деятельность

1 Контроль организации летней занятости обучающихся, работы ЛДП В течение 
месяца

Зам. директора по ВР



ПЛАН
мероприятий МАУК «Перспектива» 

на июль 2022 года

№
п/п

Мероприятие Дата проведения Ответственные за проведение

1 «Кому мир не дорог, тот нам и ворог» программа, посвященная Дню ветеранов 
боевых действий

01.07.2022
14.00

Арканова И. А.

2 Открытие летние сельские спортивные игры 02.07.2022
10.00

Пурвенис О.Е. 
Ильин Д.А.

3 «Цветок к цветку, венок плету» детская игровая программа, посвященная Дню 
сплетения венков

06.07.2022
11.00

Ковальчук С.К.

4 «На Ивана на Купалу» фольклорный праздник 07.07.2022
13.00

Велижанина К. А.

5 «Любовь да совет-так и горя нет» программа, посвященная Дню любви, семьи и 
верности

08.07.2022
16.00

Яковлева Т.В.

6 «Пришёл Пётр и Павел, день поубавил» праздник День рыбака, в рамках 
программы «Горница»

09.07.2022
11.00

Осинцева JI.H. 
Бёрдова Л.В.

7 «День солнечного лучика, развлекательная программа» 13.07.2022
11.00

Плесовских В.В.

8 «Кузьминки летние» традиции, обряды-познавательная программа 14.07.2022
11.00

Велижанина К.А.

9 «Кузьминки летние» традиции, обряды-познавательная программа 14.07.2022
14.00

Г ернер Н.Н.

10 «Ему лень лениться, а не только шевелиться» программа, посвященная Дню 
русской лени

15.07.2022
10.00

Бёрдова Л.В.

11 «Невская битва» познавательная программа, в рамках гражданско- 
патриотического воспитания

15.07.2022
11.00

Полякин А.Я.

12 «Обычай не клетка, скоро не переставишь» программа, посвященная Дню 
укоренившихся традиций

15.07.2022
11.00

Наумова С.М.

13 «Обычай не клетка, скоро не переставишь» программа, посвященная Дню 
укоренившихся традиций

18.07.2022
14.00

Наумова С.М.

14 «Река Москва широка-волны большие» программа, посвященная Дню реки 
Москвы

19.07.2022
14.00

Плесовских В.В.

15 «Шахматы —  это по форме игра, по содержанию —  искусство, а по трудности 
овладения игрой —  наука» познавательная программа

20.07.2022
11.00

Велижанина К. А.

16 «Канат любят все на свете даже взрослые и дети» программа, посвященная Дню 
турнира по перетягиванию каната

21.07.22
11.00

Наумова С.М.

17 «Канат любят все на свете даже взрослые и дети» программа, посвященная Дню 
турнира по перетягиванию каната

21.07.2022 14.00 Савчук М.К.



18 «Бабушке один только дедушка - не внук» программа, посвященная Дню 
великолепной бабушки

22.07.2022
10.00

Велижанина К.А.

19 «Бабушке один только дедушка - не внук» программа, посвященная Дню 
великолепной бабушки

22.07.2022
14.00

Поступинских А.Ю.

20 «Праздник спелых ягод - день охотника» в рамках реализации программы 
«Г орница»

23.07.2022
11.00

Осинцева Л.Н. 
Арканова И. А.

21 «Загадка, разгадка да семь верст правды» программа, посвященная Дню 
фольклориста

25.07.2022
14.00

Велижанина К.А.

22 «Охнет дядя, на тётку глядя» развлекательная программа, посвященная Дню 
дяди и тёти, занятие клуба «Общение»

26.07.2022
11.00

Наумова С.М.

23 «Охнет дядя, на тётку глядя» программа, посвященная Дню дяди и тёти 26.07.2022
14.00

Узингер Е.В.

24 «Денег нету ни гроша, но походка хороша» развлекательная программа, 
посвященная Дню ходьбы на ходулях

27.07.2022
11.00

Плесовских В.В.

25 «Денег нету ни гроша, но походка хороша» программа посвященная Дню 
ходьбы на ходулях

27.07.2022
14.00

Ситдикова Г.И.

26 «Путешествие по православным праздникам Руси» познавательная программа 28.07.2022
13.00

Чирич Г.В.

27 «Полосатый король тайги» программа, посвященная Дню защиты тигра 29.07.2022
11.00

Наумова С.М.

28 «Полосатый король тайги» программа, посвященная Дню защиты тигра 29.07.2022
14.00

Цветкова О.Н. 
Семеняка И.С.

29 «Свекор да тесть - оба любят вкусно поесть» программа, посвященная Дню 
тестя и свекра

30.07.2022
13.00

Спичева С.В.

30 День города Тюмени 436 лет познавательная программа 31.07.2022
11.00

Идрисова JI. А.

ПЛАН
мероприятий МАОУ ДО «ДЮСШ «Фортуна» 

на июль 2022 года

№
п/п

Мероприятие Дата проведения Ответственные за проведение

1 Районное метод-объединение работников физической 
культуры и спорта 01.07.2022

МАОУ ДО «ДЮСШ «Фортуна»

2 Работа дворовых площадок по месту жительства В течение месяца МАОУ ДО «ДЮСШ «Фортуна»

3 Районные летние сельские спортивные игры
02.07.2022

МАОУ ДО «ДЮСШ «Фортуна»

4 Районное спортивно-массовое мероприятие среди семейных 
команд
«В кругу семьи»

08.07.2022
МАОУ ДО «ДЮСШ «Фортуна»

5 Областной фестиваль ВФСК ГТО среди учащихся 09-11.07.2022 МАОУ ДО «ДЮСШ «Фортуна»



6 Спортивно-массовое мероприятие среди учащихся «Мы за 19.07.2022 МАОУ ДО «ДЮСШ «Фортуна»

спорт»

ПЛАН
мероприятий МАОУ ДО «Дом детского творчества» 

на июль 2022 года

№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственный

1

Выставка "Без срока давности. Суды истории", посвященная 
Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам. Экспозиция - 
Хабаровский процесс

в течение месяца Педагог дополнительного 
образования Шупикова 

Марина Васильевна

2

Дворовая площадка в вечернее время 01.07-29.07.2022 Педагог-организатор •* 
Пенежина Марина 

Сергеевна, 
Аронова Елена 
Александровна

3 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
14 - 17 лет

в течение месяца Аронова Елена 
Александровна

4
Профилактическая игра «Интернет -  друг или враг» в течение месяца Педагог-организатор 

Пенежина Марина 
Сергеевна

5
Интеллектуальная игра «Наши привычки» в течение месяца Педагог-организатор 

Пенежина Марина 
Сергеевна

6
Квест «В мире сказок и приключений» в течение месяца Педагог-организатор 

Пенежина Марина 
Сергеевна

7
Размещение информационных материалов в социальной сети «Вконтакте» и 
на официальном сайте учреждения

в течение месяца Педагоги дополнительного 
образования, педагог- 

организатор


