
. УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления

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

на сентябрь 2019 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
26.09.2019 Поляков В.А.

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

4 Подготовка к проведению школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2019-2020 уч.г.

в течение месяца Марчихина В. В.

5 Проверка сайтов ОУ, ДОУ. 23.09.2019-27.09.2019 Марчихина В.В.
6 Сдача ежемесячных и квартальных отчетов. 23.09.2019-27.09.2019 Марчихина В.В.
7 Работа с сайтом УОКСиМПААМР в течение месяца Марчихина В.В.

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

9 Сдача ежемесячных, квартальных отчетов 25.09.2019-15.10.2019 Майер М.В.

10 Размещение информации на сайте МАОУ ДО ДЮСШ 
Фортуна, на сайте Управления УОКСиМПААМР, на сайте 
Администрации Аромашевского района

в течение месяца Майер М.В.

11 Работа с молодежным парламентом в течение месяца Майер М.В.
12 Работа с входящей/исходящей корреспонденцией в течение месяца Майер М.В.
13 Предоставление календарного плана работы культурно- 

массовых и спортивных мероприятий 
в сфере молодежной политики

ежемесячно 
до 18 числа

Ниденс О.В.

14 Предоставление плана работы специалиста на месяц ежемесячно Ниденс О.В.



до 18 числа
15 Освещение вопросов молодежной политики, молодежных 

мероприятий на официальном сайте администрации 
Аромашевского МР, сайте управления УОКСиМПААМР, 
СМИ

в течение месяца Ниденс О.В.

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

в течение месяца Ниденс О.В.

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

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

в течение месяца Ниденс О.В.

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

в течение месяца Ниденс О.В.

20 Участие в семинарах, совещаниях, ВКС, заседаниях и т.п. в течение месяца Ниденс О.В.
21 Контроль за подготовкой и проведением календарных 

мероприятий.
в течение месяца . Трубицина Т.В.

22 Работа с письмами и запросами в течение месяца Трубицина Т.В.
23 Участие в подготовке мероприятий районной программы 

«Г орница»
с 1 по 21 сентября Трубицина Т.В.

24 Организация горячего питания в ОУ в течение месяца Усачева Л.А.

25 Занятость обучающихся с ОВЗ в кружках и секциях до 27.09. Миткалова Л.А.

26 Семинар с детьми ОВЗ и их родителями "Здоровый я, 
здоровая вся моя семья

12.09. (предварительная дата) ПМПС



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

на сентябрь 2019 года

№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственный

I. Организационная работа
1 Месячник безопасности «Внимание, дети!» (мероприятия по профилактике 

пожарной, дорожной безопасности, безопасности жизнедеятельности по 
отдельному плану)

в течение месяца Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 

МЧС, ОГИБДД
2 Праздник «День знаний». Единый тематический классный час 01.09. Кл. руководители
3 Всероссийская Неделя безопасности по отдельному плану 02.09.-08.09. Педагог-организатор, СПС
4 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 03.09. Педагог-организатор, СПС
5 Мероприятия, посвященные Международному дню распространения грамотности до 06.09. Методисты

Педагог-организатор
6 Мероприятия, посвященные Дню финансовой грамотности до 09.09. Методисты

Педагог-организатор
7 Мероприятия в рамках Единого Дня голосования (9 сентября)

•
Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор

8 Мероприятия, посвященные Дням воинской славы России:
-206- летие Бородинского сражения (8 сентября);
- Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (11 сентября);
- День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (21 сентября).

в течение месяца Педагог-организатор 
Учителя истории

9 Цикл мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню трезвости (11 сентября) до 11.09. Руководитель СПС 
Социальный педагог

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

05.09.-15.09.,
30.09.

Руководитель СПС 
Социальный педагог

11 Игротека «КонструкторияРго» и игра «Жизнь в виртуальном мире и кибер -  
безопасность» в рамках реализации федерального проекта «Крепкая семья»

13.09. Зам. директора по ВР 
Руководитель СПС

12 Общешкольная линейка «Самый активный участник социально-значимой 
деятельности в летний период»

до 20.09. Педагог-организатор 
Социальный педагог

13 Трудовой десант «Чистота спасет мир» в течение месяца Педагог-организатор
Акция «Зеленый уголок» (озеленение классных комнат и школы) в течение месяца Педагог-организатор



Туристический квест «Полоса приключений», посвященный Всемирному Дню 
туризма____________________________________

27.09. Педагог-организатор 
Руководитель LUCK

15 Конкурс рисунков и плакатов по безопасности жизнедеятельности «Простые 
правила»___________________ ________________ ;;; '■ -

в течение месяца Педагог-организатор 
Кл. руководители

16 Детско-родительский конкурс творческих работ «Осенние фантазии» в течение месяца Педагог-организатор 
Кл. руководители

17 Профессиональная проба. Участие в областной выставке в сфере обороны и 
безопасности «Служим Отечеству»____________________________________

в течение месяца Педагог-организатор

18 Выставка цветов и композиций «Осенняя сказка». Экскурсии в природу. в течение месяца Педагог-организатор 
Кл. руководители

19 Спортивные соревнования в рамках Спартакиады школьников По графику Руководитель ШСК
20 Проведение тестирования уровня физической подготовленности обучающихся по 

программе спортивного комплекса ГТО (Лёгкая атлетика, метание мяча, стрельба 
ПВ)______________________________________________________________________

По графику Руководитель ШСК 
ДЮСШ

21 Участие в районном фестивале «Трудовое лето-2019. Закрытие» в течение месяца Зам. директора по ВР
22 Участие в областном конкурсе школьных лесничеств в течение месяца Руководитель ШЛ
23 Участие в областных конкурсах: «Любите ли вы театр, как люблю его я.

«Узнай героя - земляка», конкурсе творческих работ, посвященном 
международному шахматному турниру им. Д.И. Менделеева, «Символы региона- 
2019»

в течение месяца Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор

Работа с родителями
24 Классные родительские собрания по вопросам безопасного поведения

несовершеннолетних в школе, дома, на улице. Выборы родительских комитетов.
до 20.09. Кл. руководители

25 Консультации для родителей по вопросам адаптации первоклассников и 
пятиклассников, десятиклассников.

в течение месяца СПС

26 «Горячая линия» по вопросам внеурочной занятости и досуга обучающихся. в течение месяца Зам. директора по ВР
27 День открытых дверей «Первые уроки» 23.09.-30.09. Методист по НОО

28
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

с 20.09.
Методисты 

Руководители ШМО 
Учителя-предметники

29 Праздник, посвященный дню дошкольного работника 27.09. Заместитель директора по 
__________ ДО__________

II. Семинары, совещания
Совещание при директоре 30.09. Директор
Заседание ШМО:

русскии язык, литература до 30.09. Руководитель ШМО



-математика 20.09. Руководитель ШМО
Установочное заседание ШМО классных руководителей: «Особенности 
организации и планирования деятельности классных руководителей в 2019-2020 
уч. году»________________________________________________________________

28.09. Руководитель ШМО

III. Организационно -  аналитическая деятельность
Корректировка БД по педагогам. Диагностика компетентностей педагогов ДО до 20.09. Заведующие филиалами 

Заместитель директора по 
__________ ДО__________

Списки подворного обхода детей дошкольного возраста. 
Прогноз численности первоклассников на 2020 год._____

до 05.09. Заместитель директора по
__________ ДО__________

Анализ итогов массового комплектования ГДО в 2019 г. до 06.09. Заместитель директора по 
__________ ДО__________

Анализ входящей диагностики уровней достижений дошкольников по 
направлениям (предметным областям).

до 10.09. Заведующие филиалами 
Заместитель директора по 

__________ ДО__________
Анализ табелей посещаемости ГДО До 05.09. Заместитель директора по 

__________ ДО__________
Стартовая диагностика первоклассников, диагностика мотивации 
первоклассников,
диагностика развития речи.___________________________________

16.09.-20.09. Методист по НОО

Организация работы «сетевых лабораторий» в течение месяца Медведева И.А.
Отчет о достижении показателей муниципальной программы «Основные 
направления развития системы образования Аромашевского муниципального 
района»______________________________________________________________

До 30.09. Медведева И.А.

Отчеты на начало учебного года по графику
10 Распределение выпускников 9,11 классов до 06.09. Методист по СОО
11 Заполнение БД курсовой подготовки, аттестации педагогических работников до 25.09. Медведева И.А.
12 Организация работы ШМО до 15.09. Медведева И.А.

13 Разработка плана-графика проведения открытых уроков в т.ч.на базе 
Исторического парка___________________________________________

до 23.09. Медведева И.А.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы «Основные 
14 направления развития системы образования Аромашевского муниципального 

района»______________________________________________________________

до 30.09. Медведева И.А.

15 Организация аттестации педагогических работников в течение месяца Медведева И.А.

16 Итоги работы по организации 
несовершеннолетних в 2019г.

летнего отдыха, оздоровления и занятости До 10.09. Зам. директора по ВР



17 Итоги деятельности по вопросам безопасности дорожного движения за летний До 10.09. Зам. директора по ВР

IV. Управленческая деятельность

1 Контроль за обеспечением доступности образования. 03.09.-14.09. Зам по УВР, зав.фил., зам . 
по АХЧ

2 Об итогах массового комплектования групп ДО. До 30.09. Зам по ДО

3 Проверка уровня подготовки обучающихся к освоению образовательных 
программ

16.09.-20.09. Зам. дир. поУВР, 
зав.филиалами, методисты

4 Проверка откорректированных планов по подготовке к ГИА 04.09.-14.09. Зам. директора по УВР, 
зав.фил.,

5 Проверка классных журналов, личных дел 1.10 классов 18.09.-22.09. зав.фил., методисты 
зам по УВР

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

До 30.09. Зам по ДО

7 Контроль за проведением плановой эвакуации 04.09.-15.09. Зам по АХЧ

8 Консультации, проверка и согласование планов воспитательной работы классных 
руководителей

02.09.-13.09. . Зам. директора по ВР., 
зав.фил

9 Организация мероприятий, посвященных Дню знаний 01.09. Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор

10
Организация в школе дежурства, «Творческих переменок» и «Свободных 
пятниц»

Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 

Кл. руководители

11 Организация деятельности органов ученического самоуправления, первичного 
отделения ООГДЮО «Российское движение школьников»

До 20.09. Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор

12

Организация дополнительного образования обучающихся в контексте 
внеурочной деятельности (в том числе «группа особого внимания») с 
привлечением учреждений дополнительного образования детей, спорта, 
культуры. Презентация кружков и секций. Составление расписания.

До 16.09. Зам. директора по ВР 
Заведующие филиалами

13
Организация и контроль проведения месячника безопасности «Внимание, дети!» в течение месяца Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор



ПЛАН
мероприятий МАУК «Перспектива» 

на сентябрь 2019 года

№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственный

1
«Здравствуй, школа» 02.09.2019

09.00
11.00

Ильин Д.А.

2 «Их помнят и любят» День солидарности в борьбе с терроризмом 02.04.2019
13.00-13.10

Ковальчук С.К.

3 «Сперва аз да буки, а потом науки», посвященная Дню знаний 02.04.2019
13.10-14.00

Яковлева Т.В. 
Плетнев В.В.

4
«Мирное небо над головой» 02.04.2019

13.40-14.00
Левицкая В.В.

5 «Азбука пешехода», профилактика безопасности жизнедеятельности 
несовершеннолетних

05.09.2019
13.30

Ильин Д.А.

6 «Аромашевская осень», в рамках празднования 75-летия ТО 08.09.2019
11.00

Яковлева Т.В. 
Плетнев В.В.

7 «Трезвость всему голова», в рамках Православного Дня трезвости 10.09.2019
14.00

Ковальчук С.К. 
Ильин Д.А.

8 «Семенов день», в рамках программы «От праздника к празднику» 12.09.2019
14.00

Яковлева Т.В. 
Плетнев В.В.

9 «Неопалимая Купина»,в рамках профилактики безопасности жизнедеятельности 
несовершеннолетних

17.09.2019
14.00

Ильин Д.А.

10 «День рождение смайлика» развлекательное мероприятие 19.09.2019
14.00

Ковальчук С.К.

11 «Оспажинка», в рамках программы «Горница» 12.04.2019 15.00 Ильин Д.А.

12 «День рождения жевательной резинки» 24.09.2019 14.00 Желтовская С.В.



13 «Вместе весело шагать», посвященное Международному дню туризма 26.09.2019
14.00

Ковальчук С.К.

14 «Воздвижение» православный праздник 27.09.2019
11.00

Желтовская С.В.

ПЛАН
мероприятий МАОУ ДО «Дом детского творчества» 

на сентябрь 2019 года

№
п/п

Мероприятие Дата проведения Ответственные за проведение

1 Подготовка мониторинга по организации летней 
оздоровительной кампании для несовершеннолетних и 
молодежи

1 декада месяца Ведущий специалист управления 
образования, культуры, спорта и 

молодежной политики
2 Мероприятия в рамках плана работы муниципального 

Штаба «Волонтеры Победы»
в течение месяца Руководитель муниципального Штаба 

«Волонтеры Победы»
3 Профилактическая акция «Молодежь против наркотиков» 14.09. МАОУ ДО «Дом детского творчества», ОУ

4 2 Районный форум «Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни»

21.09. МАОУ ДО «Дом детского творчества», ОУ

5 Торжественный прием в ряды юнармейцев 27.09. МАОУ ДО «Дом детского творчества», ОУ

6 Фестиваль - закрытие «Трудовое лето 2019» 28.09. МАОУ ДО «Дом детского творчества», ОУ

7 Районная акция «День добра» (ко Дню пожилого человека) 30.09-03.10. МАОУ ДО «Дом детского творчества», ОУ

8 Участие актива РДШ в проведении туристских мероприятий 
Тюменская Тропа-2019

согласно областного 
плана

МАОУ ДО «Дом детского творчества», ОУ

9 Всероссийская акция «Добрые уроки!» согласно областного 
плана

МАОУ ДО «Дом детского творчества», ОУ

10 Участие в региональной профессиональной выставке в сфере 
обороны и безопасности «Служим Отечеству»

согласно областного 
плана

МАОУ ДО «Дом детского творчества», ОУ

11 Районный Слет активистов РДШ по согласованию МАОУ ДО «Дом детского творчества», ОУ



ПЛАН
мероприятий МАОУ ДО «ДЮСШ «Фортуна» 

на сентябрь 2019 года

■ № 
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственный

1 Прием нормативов (тестов) ВФСК ГТО
В течение 

месяца
МАОУ ДО «ДЮСШ 

«Фортуна»

2

Районная спартакиада учащихся:
Лапта
Футбол
Приём нормативов ВФСК ГТО

по назначению МАОУ ДО «ДЮСШ 
«Фортуна»

3 XXIII Спартакиада учащихся Тюменской области 
Футбол (зональные) 06.09.-08.09.

МАОУ ДО «ДЮСШ 
«Фортуна»

4 XXIII Спартакиада учащихся Тюменской области 
Городошный спорт (финал) 13.09.-15.09.

МАОУ ДО «ДЮСШ 
«Фортуна»

5 XXIII Спартакиада учащихся Тюменской области 
Русская лапта (зональные)

13.09.-15.09. МАОУ ДО «ДЮСШ 
«Фортуна»

6 XXIII Спартакиада учащихся Тюменской области 
Русская лапта (финал)

13.09.-15.09. МАОУ ДО «ДЮСШ 
«Фортуна»

7 Областная спартакиада детей с ограниченными возможностями здоровья. по назначению МАОУ ДО «ДЮСШ 
«Фортуна»


