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План м ероприятий  уп равлен и я  образован и я, культуры , спорта и м олодеж ной политики
адм и н и страц и и  А ром аш евск ого м ун и ц и п альн ого района

на сентяб >ь 2021 года
№

I l / l l

Наименование мероприятия Срок Ответственный

1 11ремирование директоров ЛУ за квартал 2021 года До 29.09.2021 Панферина М.В.
2 Разработка административных регламентов В течение месяца Панферина М.В.
3 Информация по услугам для размещения на сайте 

ГАСУПРАВЛЕНИЕ.
До 30.09.2021 Панферина М.В.

4 Работа в системе АИС ЭДО (подготовка к новому учебному году) Постоянно Марчихина В.В.

5 Проверка сайтов ОУ, ДОУ в течение месяца Марчихина В.В.
6 Работа с сайтом УОКСиМПААМР в течение месяца Марчихина В.В.
7 11роверка Электронной школы и Электронного детского сада в течение месяца Марчихина В.В.
8 Подготовка к проведению школьного этапа ВсОШ в 2021-2022 

учебном году
До 30.09.2021 Марчихина В.В.

9 Подготовка к отчету ФСН 00 -2 в течение месяца Марчихина В.В.
10 Сдача квартальных отчетов До 30.09.2021 Марчихина В.В.
11 Работа с «База талантов» До 10.09.2021 Марчихина В.В.
12 Работа с ежедневными отчетами (заполнение ежедневных 

мониторингов)
В течение месяца Майер М.В.

13 Подготовка и сдача ежемесячных отчетов До 25.05.2021 Майер М.В.

14 Подготовка и проведение мероприятия « Тюменская осень -  
2021»

В течение месяца Майер М.В.

15 Подготовка информации на заседания различных 
межведомственных комиссий КДН, С11ЭК и тд

В течение месяца Майер М.В.

16 Работа с входящей/исходящей документацией.
11одготовка проектов ответов на запросы органов 
государственной власти и ОМС

В течение месяца

/

Майер М.В.

17 Работа с персонифицированным финансированием 
дополнительного образования детей (ПФДО)

В течение месяца Майер М.В.

4 8 Работа с автоматизированной информационной системой В течение месяца Майер М.В.



«Электронное дополнительное образование» (АИС ЭДО).
19 Оказание содействия в проведении спортивно-массовых 

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

20 Работа с сайтом ВК «Аромашево спорт» в течение месяца Майер М.В.
21 11одготовка и предоставление сводных отчетов, 

мониторингов, информаций в: (департамент ФКСиДО ТО, 
департамент ОСКиМП ТО, Департамент соц. развития ТО, 
ГАУ ТО «ОЦПР», РЦДППВ «Аванпост», ГАУ ДО ТО «ДТиС 
«Пионер» )

согласно 
указанных сроков областных 
департаментов, учреждений и 

ведомств

Ниденс О.В.

22 Предоставление календарного плана работы культурно- 
массовых и спортивных мероприятий в сфере молодежной 
политики

ежемесячно 
до 22 числа

Ниденс О.В.

23 11редоставление плана работы специалиста на месяц ежемесячно 
до 22 числа

Ниденс О.В.

24 Освещение вопросов молодежной политики, молодежных 
мероприятий на официальном сайге администрации 
Арома1 невского МР, сайте управления ОКСиМП ААМР, 
СМИ

в течение месяца Ниденс О.В.

25 Оказание содействия в проведении мероприятий в сфере 
молодежной поли гики в рамках календарного плана на месяц

в течение месяца Ниденс О.В.

26 Работа с входящей и исходящей информацией постоянно Ниденс О.В.
27 Работа с программным комплексом «Банк данных семей и 

несовершеннолетних «группы особого внимания»
в течение месяца Ниденс О.В.

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

согласно плана - графика Ниденс О.В.

29 Участие в рабочих совещаниях, заседаниях комиссий по 
организации ЛОУ, КДН и 311

по согласованию Ниденс О.В.

30 Организация штаба «Волонтеры Переписи» и регистрация на 
ДОБРО.РУ

в течение месяца Ниденс О.В.

31 11роверка питания в течение месяца Усачёва J1.A.
32 Занятость детей с ОВЗ в кружках и секциях в течение месяца Миткалова Л.А.



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

на сентябрь 2021 года

№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственный

I. Организационная работа
1 Проведение массовых мероприятий, акций, конкурсов

1.1 Праздник «День знаний»:
-торжественная линейка «И снова звонок нас зовет на урок!» 
- Урок знаний

1 Зам. директора по ВР 
педагог-организатор

1.2 Флешмоб памяти «Вместе против войны» (День окончания шорой мировой 
войны, День солидарности в борьбе с терроризмом)

3 Зам. директора по ВР 
педагог-организатор

1.3 Просветительская акция «Говори по правилам и правильно пиши!», посвященная 
Международному дню распространения грамотности

8 методисты 
п едагог-орган и затор

1.4 Урок математики «Великий русский математик», посвященный 125-летию со дня 
рождения В.Л. Гончарова и 130-летию со Дня рождения И.М. Виноградова

11-14 Зам. директора по ВР 
педагог-организатор

1.5 Видеопрезентация «Каждый выбирает по себе...»  (презентация кружков и секций 
школьных и соцпартнеров)

сентябрь Зам. директора по ВР 
педагог-организатор

1.6 Урок толерантности «Я тебя слышу», посвященный Международному дню 
жестовых языков и Международному дню глухих

до 26 Педагог-орган и затор, 
кл. руководители

1.7 Туристический детско-родительский квест «Полоса приключений», 
посвященный Всемирному Дню туризма

до 27 Зам. директора по ВР 
пед aroi '-орган и затор 
руководитель ШСК

1.8 КТД «Золотая осень» (выставка цветов и композиций «Дары осени», осенний бал 
«Осенние краски», участие в районной сельскохозяйственной ярмарке)

сентябрь - 
октябрь

Зам. директора по ВР 
педа] о]-орган и затор

1.9 Урок мира «Мир на планете нужен взрослым и детям» (День окончания второй 
мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом)

2-3 Кл. руководители

1.10 Аукцион знаний «Грамотеи», посвященный Международному дню 
распространения грамотности

3 П едаго г-орган и затор, 
кл.руководители

1.11 Шоу талантов «За собою поведем - делом нужным увлечем!» (презентация 
кружков и секций школьных и соцпартнеров)

сентябрь Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор

1.12 Информ-дайджест «Великие русские математики», посвященный 125-летию со 
дня рождения В.Л. Гончарова и 130-летию со Дня рождения И.М. Виноградова

сентябрь 11 едагог-орган изатор

1.13 Урок доброты «Как понять друг друга без слов», посвященный Международному 
дню жестовых языков и Международному дню глухих

до 2.6 11 едагог-орган и затор



1.14 Туристический детско-родительский квест «Полоса приключений», 
посвященный Всемирному Дню туризма

до 27 Педагог-организатор, 
руководитель ШСК

1.15 Школьный проект «Календарь природы «Осень» (тематическое оформление 
кабинета, выставка цветов и композиций «Дары осени», детско-родительский 
конкурс творческих работ «Осенние фантазии», осенний бал «Осенние краски», 
детско-родительские экскурсии и походы в парк, лес «Осенние зарисовки», 
наблюдение за природой, выставка рисунков на осеннюю тематику. Игры па 
свежем воздухе в рамках обл. проекта «Здоровье в движении»)

сентябрь - 
октябрь

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители

1.16 Митинг «Нам нужен мир» (День окончания второй мировой войны, День 
солидарное™ в борьбе с терроризмом)

2-3 Педагог-организатор

1.17 Квест «Лингвистический экспресс», посвященный Международному дню 
распространения грамотности

8 Методисты,
11 е дагог-орган и за тор

1.18 Шоу талантов «Найди себе занятие по душе!» (презентация кружков и секций 
школьных и соцпартнеров)

сентябрь Зам. директора по ВР 
педагог-орга11 изатор

1.19 И и форм-дайджест «Великие русские математики», посвященный 125-летию со 
дня рождения B.JI. Г ончарова и 130-лстию со Дня рождения И.М. Виноградова

сентябрь Педагог-организатор,
учителя-предметники

1.20 Туристический квест «Полоса приключений», посвященный Всемирному Дню 
туризма

до 27 Зам. директора по ВР 
педагог-организатор 
руководитель ШСК

1.21 КТД «Золотая осень» (выставка цветов и композиций «Дары осени», дегско- 
родительский конкурс творческих работ «Осенние фантазии», осенний бал 
«Осенние краски)

сентябрь - 
октябрь

Зам. директора по ВР 
пе даго г-орган изатор

1.22 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников с 20 Методисты 
руководители ШМО 
учителя-предметники

1.23 11одготовка к участию в региональном этапе научно-исследовательской 
конференции «Шаг в будущее»

в течение месяца Методисты 
руководители 
исследовательских работ

II. Семинары, совещания

1 Совещание при директоре Директор

2 Методические планерки по отдельному 
плану

Медведева И.А.

3 Повышение квалификации молодых педагогов «Развитие профессиональных 
компетенций молодого педагога»

до 30 Медведева И.А.

4 Тренинг «Игровые методы в образовании» до 30 Медведева И.А.

5 МА. Единый методический день «Лучшие практики воспитательной работы в 
условиях цифровизации образования»

28 Медведева И.А. 
Кейль Л.В.



анизan III. Организационно -  аналитическая деятельность

1
Стартовая диагностика первоклассников, диагностика мотивации
первоклассников,
диагностика развития речи.

3 неделя Методист по 1100

2 Проведение опроса родителей, выявление заказа родителей на дополнительное 
образование.

Сентябрь Воспитатели ГДО

3 Подготовка отчётности в ДО и Н(ОШ-1); Специалисты
IV. Управленческая деятельность

1 Организация условий обучения До ю Зам. директор по УВР, АХЧ 
зав .ф и л ., библиотекарь

2 Об итогах комплектования групп ДО До 30 Зам. директор по ДО

3
Организация питания До 17 Бухгалтер

Родители (члены УС) 
Соц.педагог

4 Организация входной диагностики предметных результатов До 24 Зам. директора по УВР, 
зав. ф и л и ал ами, методисты

5 Организация работы по подготовке к ГИА До 24 Зам. директора по УВР, 
зав.фил.

6 Состояние классных электронных журналов, личных дел обучающихся 1,10 
классов и прибывших учеников

До 24 Зав.филиалами, методисты 
Зам.директора по УВР

7 Контроль за проведением плановой эвакуации 02.09-06.09 Зам. директора по АХЧ

8
Планирование воспитательной работы классными руководителями 1-11 классов 
на текущий учебный год, в том числе планирование инд. работы с обучающимися 
СОН

До 20 Зам. директора по ВР, 
зав.филиалами, 
руководитель СПС

9 Организация работы методических объединений 02.09-06.09 Зам. директора по УВР

10 Анализ ВНР 02.09.-17.09 Зам.директора по УВР, 
методисты

11 О соблюдении требований к приёму на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по ДО.

Сентябрь Заведующие филиалов, 
отделения

ПЛАН
мероприятий МАУК «Перспектива» 

на сентябрь 2021 года

№
п/п

М ероприятие Дата проведения Ответственные за проведение

1 «Первоклассный карнавал!» Всероссийский день 
первоклашки

01.09.2021
12.30

Яковлева Т.В.



f*!

2 «Памяти верны» мероприятие, посвященное Дню окончания 
второй мировой войны

02.09.21
14.00

Ситдикова Г.И.

3 «Защити себя и близких», мероприятие в рамках Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом

03.09.2021
14.00

Спичева К.А.

4 Международный день благотвори тельности 05.09.2021
14.00

Гернер Н.Н.

5 День памяти защитников Ленинграда павших и живых 06.09.2021
11.00

Вакарина М.В.

6 День памяти русских воинов, павших при обороне 
Севастополя

09.09.2021
14.00

Арканова И.А.

7 11росмотр фильма о защите Севастополя 09.09.2021
16.00

Яковлева Т.В.

8 «11с даром помнит вся Россия про День Бородино» в рамках 
программы Дни воинской славы России

10.09.2021
14.00

Давлетбаевд А. 
Ларионова М.Ю.

9 «Трезвость-выбор сильных» акция, посвященная 
Всероссийскому Дню трезвости

10.09.2021
16.00

Полякин А.Я. 
Бёрдов И.А.

10 «Трезвость-выбор сильных» мероприятие, посвященное 
Всероссийскому Дню трезвости

11.09.2021
14.00

Боярских Л.А.

11 «Их пепел стучит в наши сердца» программа, посвящённая 
Международному дню памяти жертв фашизма

12.09.2021
14.00

Пурвенис О.Е.

12 День осенних пирогов 13.09.2021
14.00

Хисматулина А.

13 «День осенних пирогов» познавательная развлекательная 
программа

14.09.21
14.00

Ковальчук С.К.

14 День образования санитарно-эпидемиологической службы 
РФ

14.09.21
14.00

Наумова С.М.

15 «Рощи да леса, всему краю-краса» программа, посвященная 
Дню леса

15.09.21
14.00

Гизатулина 3.3. 
Рамазанова Л.М.

16 День работающих родителей 16.09.2021
14.00

Идрисова Л.А.

17 День распространения информации о СПИД и ВИЧ 18.09.2021
14.00

Левицкая В.В.

18 «Тюменская осень» праздничные концерты 17,18,19 Яковлева Т.Н.



19 «Оспожснка - 1 1раздник Урожая», в рамках программы 
«Горница»

19.09.2021 
11.00

Поступинских АЛО.

20 День женской дружбы 20.09.2021
14.00

Паршина В.А.

21 «Славная битва Куликовская» в рамках программы Дни 
воинской славы России

21.09.2021
14.00

Савчук М.К.

22 День долгожителей 22.09.2021
14.00

Цветкова O.11. 
Семеияка И.С.

23 1 IpocMo ip спектакля 22.09.2021 
16.00

Осинцева Л.Н.

24 Международный день языка жестов 23.09.2021
17.00

Спичева С.В.

25 День памяти полководца П.И. Багратиона 24.09.2021 Косых 11.A.

26 ’ )кспрссс-концерт «Желтые листья» 28.09.2021 Яковлева Т.В.

27 Экспресс-концерт «Желтые листья» 29.09.2021 Я ковлева^. В.

28 «Вера, 11адежда, Любовь и мать их Софья» посиделки 30.09.2021 Желтовская С.В.

ПЛАН
мероприятий МАОУ ДО «ДЮ СШ  «Фортуна» 

на сентябрь 2021 года

№
n/ii

Мероприятие Дата проведения Ответственные за проведение

1
Прием нормативов (тестов) ВФСК Г ГО

В течение месяца МАОУ ДО ДЮСШ «Фортуна»

2 Районная спартакиада учащихся:
Лапта
Футбол
Ирисм нормативов ВФСК ГТО

По назначению МАОУ ДО ДЮСШ «Фортуна»

3 Спартакиада учащихся Тюменской области 
Футбол (зональные)
Городошный спорт 
Русская лапта

11о назначению МАОУ ДО ДЮСШ «Фортуна»

4 Районная спартакиада людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

По назначению МАОУ ДО ДЮСШ «Фортуна»

5 Областная спартакиада детей с ограниченными возможностями 
здоровья. По назначению

МАОУ ДО ДЮСШ «Фортуна»



ПЛАН
мероприятий МАОУ ДО «Дом детского творчества» 

на сентябрь 2021 года

№
ll/ll

Наименование мероприятий Сроки Ответственный

1
День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.2021 11едагог-органи затор, 

11 ДО
2 Профилактическая акция «Всероссийский день трезвости» 11.09.2021 11едагог-организатор
3 Закрытие фестиваля «Трудовое лето 202.1» закрытие 30.09.2021 Педагог-организатор


