
УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник управления 

iKChMIIAAMP 
Л-:Л'. Анаприюк

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

на сентяб рь 2020 года
№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный

1 Работа с правовыми -  нормативными актами в течение месяца Поляков В.А.
2 Оформление протокола и приказа по премированию 

директоров автономных учреждений
До 25.09.2020 Поляков В.А.

3 Сдача ежемесячных отчетов в течение месяца Поляков В.А.

4 Подготовка к проведению школьного этапа ВсОШ в 2020- 
2021 уч.г.

в течение месяца Марчихина В.В.

5 Мониторинг ЦТОО До 06.09.2020 Марчихина В.В.

6 Отчет по противопожарной безопасности До 02.09.2020 Марчихина В.В.

7 Проверка сайтов ОУ, ДОУ в течение месяца Марчихина В.В.
8 Работа с сайтом УОКСиМПААМР в течение месяца Марчихина В.В.

9 Проверка Электронной школы и Электронного детского сада в течение месяца Марчихина В.В.

10 Подготовка сводных отчетов согласно плана департамента Ниденс О.В.
11 Предоставление календарного плана работы культурно- 

массовых и спортивных мероприятий 
в сфере молодежной политики

ежемесячно 
до 18 числа

Ниденс О.В.

12 Предоставление отчетной информации для свода в отдел 
экономики и прогнозирования по национальным проектам 
«Здравоохранение», «Демография», «Производительность 
труда и поддержка занятости»

ежемесячно до 15 числа Ниденс О.В.

13 Предоставление плана работы специалиста на месяц ежемесячно 
до 18 числа

Ниденс О.В.

14 Освещение вопросов молодежной политики, молодежных 
мероприятий на официальном сайте администрации

в течение месяца Ниденс О.В.



Аромашевского МР, сайте управления ОКСиМП ААМР, 
СМИ

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

в течение месяца Ниденс О.В.

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

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

в течение месяца Ниденс О.В.

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

в течение месяца Ниденс О.В.

19 Подготовка ежемесячных отчетов До 25.09.2020 Бурдукова О.В.

20 Работа с электронным порталом по персонифицированному 
финансированию

в течение месяца Бурдукова О.В.

21 Работа с документацией по электронному дополнительному 
образованию

в течение месяца Бурдукова О.В.

22 Работа с входящей/исходящей корреспонденцией в течение месяца Бурдукова О.В.
23 Обновление информационных стендов в течение месяца Бурдукова О.В.
24 Подготовка списков обучающихся из 

малообеспеченных семей.
01.09.2020 Миткалова Л.А.

25 Подготовка списков учащихся с ОВЗ. До 10.09.2020 Сотрудники ПМПС
26 Проверка организации горячего питания в 

образовательных учреждениях района на начало 
учебного года.

В течение месяца Усачева Л.А.



мероприятий МАОУ «Аромашевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Д. Кармацкого»
на сентябрь 2020 года

ПЛАН

№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственный

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

1.1 Общешкольная онлайн - радиолинейка «Звездный час» по итогам месяца 29 педагог-организатор
1.2 Праздник «День знаний» 1 Зам. директора по ВР., 

педагог-организатор
1.3 Кл.час «Митинг памяти «Нам нужен мир» (День окончания второй мировой 

войны, День солидарности в борьбе с терроризмом)
4 Зам. директора по ВР., 

педагог-организатор
1.4 Просветительская акция родители-детям «Будь грамотным -  будь успешным!», 

посвященная Международному дню распространения грамотности с 
распространением в соцсетях

3 Методисты, рук-ль ШМО 
учителей русского языка 
педагог-организатор

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

18 Зам. директора по ВР., 
педагог-организатор

1.6 Туристический детско-родительский квест на свежем воздухе «Полоса 
приключений», посвященный Всемирному Дню туризма (по отдельному плану)

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

1.7 КТД «Золотая осень» (выставка цветов и композиций «Осенняя сказка», детско- 
родительский конкурс творческих работ «Осенние фантазии», осенняя ярмарка 
«Дары осени», осенний бал «Краски осени» (по классам), участие в районной 
сельскохозяйственной ярмарке)

сентябрь - 
октябрь

Зам. директора по ВР., 
педагог-организатор

1.8 Общешкольная ученическая конференция «Выборы актива Совета обучающихся 
школы» в РДШ, выборы органов самоуправления в классах. Утверждение плана 
работы на учебный год. Оформление классных уголков.

до 15 сентября Педагог-организатор

1.9 Участие во Всероссийской Неделе безопасности (по отдельному плану) 2-8 сентября Зам. директора по ВР., 
СПС

1.10 Уроки медиабезопасности в рамках Всероссийской акции, посвященной 
безопасности школьников в сети Интернет и Дня безопасного интернета

сентябрь Зам. директора по ВР., 
СПС

1.11 Акция в рамках Дня трезвости "Мы выбираем ЗОЖ» сентябрь Соц. педагог
1.12 Родительский всеобуч по вопросам адаптации первоклассников и 

пятиклассников, десятиклассников.
сентябрь СПС,

классные руководители
1.13 Профилактическая акция «Внимание, дети!» на свежем воздухе сентябрь Зам. директора по ВР, 

ОГИБДД



1.14 Совместные профилактические мероприятия/ акции:
- «Безопасная дорога в школу», «Посвящение первоклассников в пешеходы»

сентябрь Зам. директора по ВР, 
ответственный за 
профилактику ДДТ в ОУ,

1.15 Месячник безопасности «Внимание, дети!»
- практические занятия по правилам пожарной безопасности

сентябрь Зам. директора по ВР, 
Инспектор ПСЧ

1.16 Родительский лекторий:
«У нас первоклассник. Адаптация в школе. Трудности первых дней»

4 неделя 
сентября

Педагог-психолог 
Дёмина Е.А. 
Учителя 1-х классов

1.17 Участие в учебно-исследовательских конкурсах. Участие в интеллектуальных 
конкурсах НОУ ДОДВ «Школа иностранных языков Либерти» («Русский 
медвежонок», «КИТ», «Пегас», «Кенгуру» и др.), дистанционных 
мониторинговых конкурсах ЦРМ (г. Екатеринбург), дистанционных предметных 
олимпиадах «Олимпус», «Альбус» и др.

В течение 
месяца согласно 
информационны 

м письмам

Руководители ШМО, 
учителя- предметники, 
руководители 
исследовательских работ

1.18 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Сентябрь - 
октябрь

Методисты 
Руководители ШМО 
У чителя-предметники

1.19 Подготовка 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 Методический семинар «Интернет -  ресурс педагога: структура, содержание и 
оформление»

28 Медведева И.А.

3 Заседание ШМО: Руководители ШМО
- русский язык, литература, 28 Гаврикова Е.В.
- музыка, ИЗО, 28 Левицкая В.В.
- воспитатели 28 Легостаева А. А.

III. Организационно -  аналитическая деятельность
1 Статистические отчеты на начало года По графику

2

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

3 неделя 
сентября

Методист по НОО

3
Диагностика профессиональной компетентности воспитателей ДО.

сентябрь
Заведующие филиалами, 
старший воспитатель, 
воспитатели групп.



4
Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год (мониторинг 
трудоустройства и поступления выпускников 9, 11 классов в образовательные 
учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования)

До 11 сентября Зам. директора по УВР, 
методист СОО

5

Комплексная диагностика детско-родительских отношений, семей обучающихся 
с целью выбора оптимальных форм взаимодействия, анализ результатов, 
выявление социально неблагополучных семей, составление соцпаспорта школы, 
разработка плана совместных действий в воспитательной работе семьи и школы.

СПС,
классные руководители

IV. Управленческая деятельность

1
Проведение опроса родителей, выявление заказа родителей на дополнительное 
образование.

сентябрь Воспитатели ГДО

2 Контроль за обеспечением доступности образования 03-13.09. Зам. директора по У ВР., 
библиотекари

3 Об итогах массового комплектования групп ДО до 30.09 Зам. директора по ДО

4
Организация питания До 20.09 Бухгалтер

Родители (члены УС) 
Соц.педагог

5
Проверка уровня подготовки обучающихся к освоению образовательных 
программ

17-30.09 
ВПР 

с 14.09.-12.10

Зам. директора по УВР., 
зав.филиалами, методисты

6 Подготовка к ГИА (планы работы по подготовке к ГИА) 07-14.09. Зам. директора по УВР, 
зав.фил.,

7
Проверка классных журналов (электронных), личных дел 1,10 классов 07.09-17.09 Зам. директора по УВР., 

зав.фил., методисты

8 О соблюдении требований к приему на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по ДО

До 30.09. Зам. директора по ДО., 
юрист

9 Контроль за проведением плановой эвакуации 04-11.09. Зам. директора по АХЧ

10
Проверка планов воспитательной работы кл. руководителей. 02-14.09. Зам. директора по ВР., 

зав.фил.

11 Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима 1-10.09. Директор
Зам. директора по АХЧ

12
Организация досуговой занятости обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, детей 
«группы риска»

07.09-17.09 Зам. директора по ВР., 
СПС



ПЛАН
мероприятий МАУК «Перспектива» 

на сентябрь 2020 года

№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственный

1 Всероссийский урок Победы 01.09.2020 Паршина В.А

2 «Чтобы помнили, чтобы поняли» мероприятие, посвященное Дню окончания 
второй мировой войны

02.09.20
15.00

Яковлева Т.В.

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

03.09.2020
14.00

Паршина В.А.

4 «Примите наши поздравления!» программа посвященная Дню нефтяной и газовой 
промышленности

04.09.2020
11.00

Яковлева Т.В.

5 «Аз да буки избавляют от муки» программа, посвященная Дню белорусской 
письменности

06.09.2020
11.00

Ситдикова Г.И.

6 «Осенние забавы» познавательная программа 08.09.2020
13.00

Спичева К.А.

7 «Осенние забавы» познавательная программа 09.09.2020
13.00

Спичева К.А.

8 «Осенние забавы» познавательная программа 10.09.2020
13.00

Спичева К.А.

9 «Трезвость-выбор сильних» мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню 
трезвости

11.09.2020
11.00

Яковлева Т.В.

10 «Хозяин без картошки, что праздник без гармошки» 11.09.2020
12.00-14.00

Желтовская С.В.

11 «Овощные фантазии» концертная программа 12.09.2020
12.00-14.00

Желтовская С.В.

12 «Бабье лето, здравствуй» концертная программа 13.09.2020
12.00-14.00

Желтовская С.В.

13 «Уха-ушица» работа полевой кухни 12.00-14.00 Федоренко А.Ю.
14 Семенов День-Бабье лето начинает 14.09.20

13.00
Спичева К.А.

15 Конкурсно-игровая программа 15.09.20.
13.00

Паршина В.А.



16 Конкурсно-игровая программа 16.09.2020
13.00

Паршина В.А.

17 Конкурсно-игровая программа 17.09.2020
13.00

Паршина В.А.

18 «Оспоженка - Праздник Урожая», в рамках программы «Горница» 20.09.2020
11.00

Поступинских А.Ю.

19 День победы русских полков в Куликовской битве-640 лет 21.09.2020
15.00

Ильин Д.А.

20 «День рассказывания историй о лете» познавательно -развлекательная программа 22.09.2020
13.00

Спичева К.А.

21 Всемирный День без автомобиля 22.09.2020
17.00

Яковлева Т.В.

22 «День рассказывания историй о лете» познавательно -развлекательная программа 23.09.2020
13.00

Спичева К.А.

23 «День рассказывания историй о лете» познавательно -развлекательная программа 24.09.2020
13.00

Спичева К.А.

24 «Ой, ты Русь, моя родина кроткая» музыкальная гостиная к юбилею С.Есенина 25.09.2020
11.00-12.00

Паршина В.А.

25 Экспресс-концерт «Желтые листья» 29.09.2020 Яковлева Т.В.
26 Экспресс-концерт «Желтые листья» 29.09.2020 Яковлева Т.В.
27 Экспресс-концерт «Желтые листья» 29.09.2020 Яковлева Т.В.
28 Православный календарь «Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья» 30.09.2020 Спичева К.А

ПЛАН
мероприятий МАОУ ДО «Дом детского творчества» 

на сентябрь 2020 года

№
п/п

Мероприятие Дата проведения Место проведения Ответственные за 
проведение

1 Профилактическая акция «Молодежь против 
наркотиков»

12 МАОУ ДО «Дом 
детского творчества»

МАОУ ДО «Дом 
детского творчества», 

ОУ
2 «Трудовое лето -2020» (закрытие) 26 МАОУ ДО «Дом 

детского творчества»
МАОУ ДО «Дом 

детского творчества»
3 Районная акция «День добра» с 28.09. по 03.10. МАОУ ДО «Дом 

детского творчества»
МАОУ ДО «Дом 

детского творчества»
4 Мероприятия в рамках профилактического марафона 

«Тюменская область -  территория ЗОЖ»
согласно 

областного плана
МАОУ ДО «Дом 

детского творчества»
МАОУ ДО «Дом 

детского творчества»

5 Мероприятия в рамках работы муниципального согласно МАОУ ДО «Дом Руководитель



Штаба «Волонтеры Победы» областного плана детского творчества» муниципального Штаба
«Волонтеры Победы»

ПЛАН
мероприятий МАОУ ДО «ДЮСШ «Фортуна» 

на сентябрь 2020 года

№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственный

1 Районное метод-объединение работников физической культуры и спорта
03.09.2020

МАОУ ДО «ДЮСШ 
«Фортуна»

2 Участие в областной спартакиаде учащихся Тюменской области по 
городошному спорту (при проведении соревнований)

По согласованию МАОУ ДО «ДЮСШ 
«Фортуна»

3
Проведение районной спартакиады учащихся (при разрешении проведения 
соревнований)

По согласованию МАОУ ДО «ДЮСШ 
«Фортуна»

4 Онлайн мероприятия посвящённые дню знаний 01.09.2020 МАОУ ДО «ДЮСШ 
it «Фортуна»

5
Онлайн мероприятия посвящённые дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

03.09.2020 МАОУ ДО «ДЮСШ 
«Фортуна»

6
Онлайн мероприятия посвящённые Всемирному дню туризма 27.09.2020 МАОУ ДО «ДЮСШ 

«Фортуна»


