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СЕНТЯБРЬ 

Вопросы  на аппаратное  совещание  с руководителями ОО 

 Наименование мероприятия Дата проведения  Место проведения Ответственный 

 Итоги  реализации в ОО программ летней оздоровительной 

кампании 

4-я неделя месяца 

 

информация Упоровская СОШ Кузембаева С.А., 

Зятьков С.А. 

 Состояние преступности среди несовершеннолетних на 

территории района за 8 месяцев 2016 года 

 

4-я неделя месяца 

 

анализ Упоровская СОШ Кузембаева С.А. 

Вопросы, рассматриваемые на совещаниях с заместителями  директоров по УВР, ВР 

 О регламенте взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Мониторинг занятости несовершеннолетних «группы особого 

внимания» за летний период 

3-я неделя  месяца 

 

информация Упоровская СОШ  

 

Кузембаева С.А. 

 

 Комплектование кружков и спортивных секций в ОО. 

Вовлечение детей «группы особого внимания» в учреждения 

дополнительного образования детей 
 

Районные  семинары, методические выезды в ОО 

 Методические рекомендации по документальному 

сопровождению воспитательной работы в образовательных 

учреждениях, классных коллективах 

сентябрь 

 

метод.рекомендации комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

Организационно-педагогические мероприятия 

 Организация посещения всех обучающихся на дому с целью 

выявления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, оказания своевременной психолого-медико-

Первая неделя 

месяца 

отчёты Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 
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педагогической  помощи несовершеннолетним. 

 Посещение семей «группы особого внимания», назначение 

приказами руководителей ОУ наставников детей, состоящих 

в областном межведомственном банке данных «группы 

особого внимания» 

2-я неделя месяца Информация комитет по образованию Сарсигеева И. В. 

 Обновление уголков безопасности, учебных площадок с 

элементами улиц и дорог, составление индивидуальных схем 

безопасного маршрута «Дом-школа-дом» 

сентябрь отчёты комитет по образованию Зятьков С.А. 

Аналитическая деятельность. 

 Заполнение  мониторингов:  «Основные показатели развития  

отрасли» 

до 15.09 

в течение месяца 

анализ заполнения комитет по образованию методисты, экономисты 

комитета. 

Ведомственная отчётность По графику 

департамента 

информация комитет по образованию Методисты комитета. 

Анализ планов учебно-воспитательной работы ОУ в части 

безопасности дорожного движения, организации питания, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

3-я неделя рекомендации комитет по образованию Зятьков С.А. 

Отчеты школ по работе с детьми, состоящими в областном 

межведомственном банке данных «группы особого 

внимания», ВШУ 

До 15.09. 

Заполнение банка ОО, ПМПК Сарсигеева И.В. 

Анализ планов воспитательной работы образовательных 

учреждений 

До 15.09 Рекомендации комитет по образованию Кузембаева С.А.  

Массовые мероприятия 

6

. 

Праздник «День знаний» («Я выбираю Тюменскую область», 

«Мы – потомки героев», «Моя будущая профессия») 

01.09 Отчёт ОУ образовательные 

организации 

Арендоренко Л.А. 

Кузембаева С.А. 

Участие в областной акции «Я выбираю Тюменскую область» 02.09.  ОО Кузембаева С.А. 

Проведение  мероприятий, посвящённых  Дню  солидарности  

в борьбе с терроризмом 

03.09. Организация и отчет ОО Зятьков С.А. 

Организация мероприятий в рамках Областного  дня 

трезвости 

12.09. Организация и отчёт ОО Кузембаева С.А. 

Всероссийская акция безопасности школьников в сети 

Интернет 

05-15.09 Организация и отчёт ОО Кузембаева С.А. 

Ершов А.И. 

Месячник общей безопасности детей «Посвящение  

первоклассников в  пешеходы», «Маршрут  безопасности», 

«Стань заметней». 

01.09.-30.09. Отчёты, фотографии, 

справки, информация 

ОО Зятьков С.А. 

150-летие со дня рождения Д.Д. Шостаковича 25.09.  ОО  

Организация мероприятий в рамках областного проекта 

«Пусть осень жизни будет золотой» 

С 15.09 фотоотчёты ОО Кузембаева С.А. 



 4 

Единый день профилактики с участием ведомств системы 

профилактики 

Последняя 

пятница 

отчёт ОО Кузембаева С.А. 

День инспектора по охране прав детства в ОО По графику  ОО Ахмеджанов А.М. 

Организация и проведение социально-значимой деятельности 

«Сделаем школьный двор  чище» 

По планам ОО Информация ОО Кузембаева С.А. 

 Участие ОО в экологическом месячнике «Зелёная Россия» В течение месяца отчёты ОО Гуммер О.А. 

 Участие ОО в акции «Телефонный год для бабушки» (Диалог 

поколений) 

до 01.10. отчёты ОО Кузембаева С.А. 

Конкурсы, соревнования 

7 Областной научный  форум « Шаг в будущее» 10.09.-12.09 заявка КО Шаламова Н.Л. 

 Организация участия в областном этапе  конкурса 

театральных постановок «Премьера – 2016» 

До 14.09 Заявка,  протокол, 

конкурсные 

материалы 

КО Кузембаева С.А. 

 Участие в областном конкурсе социальных проектов 

«Символы региона» 

До 20.09. Заявки, конкурсные 

материалы 

КО Кузембаева С.А. 

 Участие в областном конкурсе художественной фотографии 

«Стратегия успеха. Мир спорта» 

До 10.09 Заявки, конкурсные 

материалы 

КО Кузембаева С.А. 

 Туристический слет учащихся Упоровского района 2-я неделя 

сентября 

Протокол 

соревнований 

Центр туризма в с. 

Масали 

Кузембаева С.А. 

 Участие в областных соревнованиях «Юный спасатель» 15-17.09  г. Тюмень Кузембаева С.А 

 Открытие XXXIII Спартакиады школьников Упоровского 

муниципального района. «Осенний кросс» 

3-я неделя Протокол 

соревнований 

Упоровский 

биатлонный центр 

Кузембаева С.А.  

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Вопросы  на аппаратные совещания  с руководителями ОУ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Исходный 

документ 

Место проведения Ответственный 

 Организация внеурочной занятости учащихся в 2016-2017 

учебном году 

4-я неделя месяца Информация, 

сравнительный 

анализ 

Упоровская СОШ Кузембаева С.А. 

 Состояние преступности среди несовершеннолетних на 

территории района за 9 месяцев 2016 года. 

4-я неделя месяца справка Упоровская СОШ Кузембаева С.А. 
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 Организация деятельности ОО по профилактике ДДТТ 4-я неделя месяца  Упоровская СОШ Зятьков С.А. 

Совещание заместителей директоров по ВР 

 О стратегии развития воспитания в РФ на период 2025г. 2-я неделя 

 

информация комитет по образованию 

 

Кузембаева С.А. 

 О реализации плана основных мероприятий по реализации 

Стратегии государственной национальной политики 

Упоровского муниципального района на период до 2025 

года 

Информация 

 О выполнении районного межведомственного плана 

работы по профилактике преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних на 2016-2017 гг. 

анализ 

Тематические выезды в ОО 

 Организация профилактической работы с детьми и 

семьями «группы особого внимания». Реализация 

индивидуальных программ реабилитации 

несовершеннолетних ГОВ 

2-я неделя месяца справка МАОУ Ингалинская 

СОШ 

Кузембаева С.А. 

Левченко А.Н. 

 

Районные семинары 

 Требования к оформлению документации по 

воспитательной работе. Нормативно-правовая база, 

касающейся воспитательной работы в ОО 

3-неделя месяца Информация базовые школы Кузембаева С.А. 

Организационно-педагогические  мероприятия 

 Предоставление в ОО методических материалов для 

педагогов-организаторов, социальных педагогов, 

психологов, классных руководителей по организации 

работы с детьми и семьями «группы особого внимания» 

1-2 недели месяца Методические 

материалы 

Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

Левченко А.Н. 

 Разработка паспортов антитеррористической защищённости 

ОО 

в течение месяца  Зятьков С.А. 

Аналитическая деятельность 

 Анализ расписаний кружков и секций  ОО. Анализ 

загруженности спортивных залов 

До 25.10 анализ комитет по образованию Кузембаева С.А. 

 Анализ результатов месячника общей безопасности в течение месяца анализ комитет по образованию Зятьков С.А. 

 Проведение мониторинга состояния шахматных клубов на 

базе ОО 

 

 Отчеты школ по работе с детьми, состоящими в областном 

межведомственном банке данных «группы особого 

внимания», ВШУ 

До 15.010. 

Заполнение 

банка 

ОО, ПМПК Сарсигеева И.В. 
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 Анализ исследования у школьников уровня тревожности, 

учебной мотивации, школьной адаптации 

До 28.10.2017 Справка, 

методические 

рекомендации 

ПМПК Левченко А.Н. 

Кладова А. В. 

Массовые мероприятия 

 Мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека 01.10 информация с 

фотографиями 
ОО Кузембаева С.А. 

День учителя – День школьного самоуправления. «История 

моего учителя» 

05.10  
ОО Кузембаева С.А. 

Областной день здоровья Первая суббота 

октября 

фотоотчёт 
ОО Кузембаева С.А. 

Проведение мероприятий в рамках областного проекта 

«Пусть осень жизни будет золотой» 

С 01.10 по 15.10 фотоотчёты ОО Кузембаева С.А. 

Единый день профилактики (с участием субъектов системы 

профилактики) 

Последняя пятница отчёты ОО Кузембаева С.А. 

Профилактическое мероприятие «Зелёный огонёк» 1,2-я недели месяца информация с 

фотографиями 
ОУ Зятьков С.А. 

 Международный день школьных библиотек 26.10.  ОО Кузембаева С.А. 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

26.10. отчёт  Ершов  А.Н. 

 К 100-летию комсомола. «Из истории тюменского 

комсомола» 

29.10  ОО Кузембаева С.А. 

 День инспектора по охране прав детства в ОО По графику  ОО Ахмеджанов А.М. 

 Конкурсы, соревнования 

 Соревнования по мини-футболу в рамках   XXXIII районной 

Спартакиады школьников 

2-я неделя месяца Протокол 

соревнований 

АУ «ФиС» Кузембаева С.А. 

 Соревнования по гиревому спорту в рамках XXXIII 

районной спартакиады школьников 

4-я неделя Протокол 

соревнований 

Упоровский биатлонный 

центр 

Кузембаева С.А. 

 Участие в областном шахматном турнире среди школьных 

шахматных клубов 

В конце месяца Заявка, 

протокол 

г. Тюмень Кузембаева С.А. 

 Участие в областном слёте школьных лесничеств В течение месяца заявка Тюменский район Кузембаева С.А. 
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 Областной конкурс творческих работ, посвящённый 

международному шахматному турниру им. Д.И. Менделеева 

до 20 октября заявка, 

протокол 

комитет по образованию Кузембаева С.А. 

 Муниципальный этап областного конкурса школьных СМИ до 21.10 заявка комитет по образованию Кузембаева С.А. 

 Участие в областном слёте ЮИД 3-неделя месяца заявка, 

протокол 

г.Тюмень Зятьков С.А. 

 

НОЯБРЬ 

 

Вопросы на аппаратные совещания  руководителей 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Исходный 

документ 

Место проведения Ответственный 

Совещание директоров 

 Состояние преступности среди несовершеннолетних за 10 

месяцев 2016 г. 

Об эффективности межведомственного взаимодействия при 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

4-неделя месяца Информация 

 

анализ 

Упоровская СОШ Кузембаева С.А. 

Районный семинар 

 Семинар для психологов и социальных педагогов района 

«Взаимодействие специалистов службы сопровождения. 

Работа педагогов с детьми и семьями ГОВ». 

2-я половина ноября анкета, 

методический 

материал. 

МАОУ Упоровсая 

СОШ 

Левченко А.Н. 

Кузембаева С.А. 

Совещание  с заместителями директоров ОО по воспитательной работе 

 О проведении в ОО Дня позитива 

От ходе реализации в ОО регионального проекта 

«Медиообразование в школе» 

О ходе реализации в ОО регион. проекта «Мы- потомки 

героев» 

Реализация регион. проекта «Отдыхая – учимся» 

 

1-неделя месяца информация МАОУ Упоровская 

СОШ 

Кузембаева С.А. 

 Тематический выезд 

 Организации профилактической работы в ОУ, организация 

внеурочной занятости учащихся 

1,2-неделя  Ингалинская СОШ, 

Коркинская СОШ 

Кузембаева С.А. 

 Организационно-педагогические  мероприятия 

 Разработка проекта «Школа, которая пришла в семью» В течение месяца  Емуртлинская СОШ, Кузембаева С.А. 
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Коркинская СОШ 

 Разработка проекта «Культура чистой речи родителей» В течение месяца  Суерская СОШ Кузембаева С.А. 

 Аналитическая деятельность 

 Анализ деятельности опорных кабинетов ПАВ. Выполнение 

соглашений со школами сети (Упоровксая СОШ, 

Емуртлинская СОШ). 

3-я неделя месяца Отчеты ОУ Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 Мониторинг результатов работы наставников учащихся ГОВ 4-я неделя месяца информация Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 Профилактические мероприятия по ледоставу в течение месяца  Комитет по 

образованию 

Зятьков С.А. 

 Отчеты школ по работе с детьми, состоящими в областном 

межведомственном банке данных «группы особого 

внимания», ВШУ 

До 15.11. 

Заполнение 

банка 

ОО, ПМПК Сарсигеева И.В. 

Массовые мероприятия 

 Мероприятия, посвящённые Дню народного единства 04.11 отчёты ОО Кузембаева С.А. 

 Организация экскурсий  для учащихся 7 -8 классов в 

сельхозпредприятия 

03.11  комитет по 

образованию 

Гуммер О.А. 

 Организация экскурсий  для учащихся агрокласса  в 

сельхозпредприятия 

1-неделя месяца  комитет по 

образованию 

Гуммер О.А. 

 75-летие военного парада на Красной площади в Москве 07.11.  ОО Кузембаева С.А. 

 К 195 летию со дня рождения Ф.М.Достовского 11.11  ОО Шаламова Н.Л. 

 Всемирная неделя предпринимательства 14-20.11. отчёты ОО Кузембаева С.А. 

Участие во Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

14-25.11  ОО Кузембаева С.А. 

Международный день толерантности 16.11 фотоотчёты ОО Кузембаева С.А. 

День памяти погибших в ДТП 18.11 отчёты ОО Зятьков С.А. 

Единый урок права с участием прокурора 18.11  ОО Кузембаева С.А. 

Неделя энергосбережения 21-26.11  ОО Зятьков С.А. 

125-летие со дня рождения В.И.Даля 22.11  ОО Шаламова Н.Л. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери 4-я неделя месяца Отчеты, 

фотоотчеты 

ОО Кузембаева С.А. 

Акция «Мы против курения» в рамках областного  

профилактического марафона «Тюменская область – 

территория независимости» 

3-я неделя месяца Отчеты, 

фотоотчеты 

ОО Кузембаева С.А. 

День позитива в ОО 24.11 фотоотчёты Базовые ОУ Кузембаева С.А. 
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Участие в он-лайн тестировании «Каждый день горжусь своей 

Россией» 

26.11  общеобразовательные 

организации 

Кузембаева С.А. 

 Участии в акции «Семья. Вопросы и ответы» (Диалог 

поколений) 

11.11  общеобразовательные 

организации 

Кузембаева С.А. 

 Участие в интерактивной игре «Легко ли быть мамой» 27.11  общеобразовательные 

организации 

Кузембаева С.А. 

 День инспектора по охране прав детства в ОО По графику  ОО Ахмеджанов А.М. 

 Участие в конкурсах, соревнованиях 

 Участие в областном конкурсе переводов стихов и прозы с 

немецкого языка на русский язык «Прозрачное небо» 

в течение месяца  ОО Шаламова Н.Г. 

 Международная игра-конкурс по русскому языку «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

15.11  ОО Шаламова Н.Г. 

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

04.11-16.11  Упоровская СОШ 

Суерская СОШ 

Емуртлинская СОШ 

Шаламова Н.Г. 

 Участие в областном конкурсе «Правила эти пусть знают все 

дети!» 

в течение месяца  ОО Зятьков С.А. 

 Участие в областном конкурсе «Лучший Киноурок» в течение месяца  Упоровская СОШ Кузембаева С.А. 

 Областной конкурс школьных СМИ, посвящённый 

международному Дню толерантности 

до 18.11  комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 Участие в интернет-конкурсе «Династии земли российской» в течение месяца  ОО Кузембаева С.А. 

 Соревнования по шахматам в рамках XXXIII Спартакиады 

школьников 

4-я неделя месяца Протокол 

соревнований 

Упоровская СОШ Кузембаева С.А. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Вопросы  на аппаратные совещания с руководителями ОО 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Исходный 

документ 

Место проведения Ответственный 

 Выполнение требований пожарной безопасности при 

проведении Новогодних мероприятий 

4-я неделя месяца  Упоровская СОШ Зятьков С.А. 



 10 

 О подготовке и проведении Новогодних праздников. 

Планирование работы образовательных учреждений на 

период зимних каникул. 

Участие в областном проекте «Таланты – 72» 

 

Информация, 

рекомендации 

 

информация 

Кузембаева С.А. 

 Анализ итогов всероссийской олимпиады школьников  Шаламова Н.Л. 

 Совещание  с заместителями директоров ОО по воспитательной работе 

 Результаты социально-психологического тестирования 

О пропаганде семейных ценностей и традиций 

Взаимодействие с районными СМИ 

3-неделя информация Упоровская СОШ Упоровская СОШ  

Методические  выезды в ОО 

 Организация работы по раннему выявлению социального 

неблагополучия.  Работа Совета по профилактике 

правонарушений и преступлений в ОУ 

2-я неделя месяца Методическая 

помощь, изучение 

вопроса 

по графику Кузембаева С.А. 

Районные семинар 

 Семинар – практикум с заместителями директоров  по 

воспитательной работе,  педагогами-организаторами, 

классными руководителями, педагогами-психологами  

«Выявление причин тревожного состояния подростков. 

Работа педагогического коллектива с детьми и семьями, 

направленная на позитивного отношения к жизни и 

стрессоустойчивости подростков» 

3-я неделя месяца Материалы 

семинара 

базовые школы Левченко А.Н. 

Организационно-педагогические  мероприятия 

 Составление  планов ОО на зимние каникулы. 4-я неделя Методические 

рекомендации 

Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 Выполнение решений КДН и ЗП в течение месяца отчёт Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 Обеспечение безопасности дорожного движения при 

перевозке детей на Кремлёвскую и Губернаторскую ёлки 

3-4 недели  Комитет по 

образованию 

Зятьков С.А. 

 Участие в межведомственных рейдах по профилактике 

безнадзорности, беспризорности и организации занятости 

подростков во внеурочное время 

по графику  Комитет по 

образованию, 

общеобразовательны

е организации 

Кузембаева С.А. 

Аналитическая деятельность 

 Анализ конкурсных мероприятий «Правила эти пусть знают 

все дети» 

в течение месяца отправка на 

областной 

конкурс 

департамент Зятьков С.А. 

Анализ участия образовательных учреждений в конкурсах и 4-я неделя месяца мониторинг Комитет по Кузембаева С.А. 
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фестивалях различного уровня и направленности за первое 

полугодие 

образованию 

Массовые мероприятия 

 Международный день инвалидов. Акция «Подари ребёнку 

новую игрушку», посвящённая Международному дню 

инвалида 

03.12. организация ОО Левченко А.Н. 

Всемирный день борьбы со СПИДом в рамках областного 

профилактического марафона «Тюменская область – 

территория независимости» 

01.12. Отчеты и 

фотоотчеты 

ОО Кузембаева С.А. 

День Неизвестного солдата 03.12. Метод.реком. ОО Кузембаева С.А. 

День контрнаступления советских войск под Москвой (1941) 05.12 Метод.реком. ОО Кузембаева С.А. 

Международный день добровольцев. Акция «Твори добро» 05.12 Метод.реком. ОО Кузембаева С.А. 

Всероссийская акция «Час кода» 05-10.12 отчёт ОО Кузембаева С.А. 

День Героев Отечества 09.12 Метод.реком. ОО КузембаеваС.А. 

195 лет со дня рождения русского поэта Н.А. Некрасова 10.12 Метод.реком. ОО Шаламова Н.Л., 

Участие в областной акции  «Мы – граждане России» 

(торжественное вручение паспортов) 

12.12  Администрация УМР Кузембаева С.А. 

День Конституции РФ. Правовой урок 12.12 организация Администрация УМР Кузембаева С.А. 

250 лет со дня рождения Н.М. Карамзина 12.12 Метод.реком. ОО Шаламова Н.Л., 

Областной профилактический месячник «Всегда иди 

дорогою добра» 

12.-16.12 отчёт ОО Кузембаева С.А. 

25 лет со дня образования СНГ 25.12 Метод.реком. ОО Кузембаева С.А. 

Районный слёт  «Интеллект- 2017» 26.12. Организация и 

проведение 

РДК Шаламова Н.Л. 

     

Мероприятия, посвященные Международному дню кино 28.12 Метод.реком. ОО Кузембаева С.А 

Единый день профилактики (с участием ведомств системы 

профилактики) 

Последняя пятница отчёты ОО Кузембаева С.А. 

Проведение Новогодних праздников в образовательных 

учреждениях 

4-я неделя месяца Отчеты и 

фотоотчеты 

ОО Кузембаева С.А. 

 Декада правовых знаний 15-25.12 отчёты ОО Кузембаева С.А. 

 Муниципальная новогодняя ёлка для одарённых детей 

«Интеллект -2016» 

4-я неделя месяца  РДК Шаламова Н.Л. 

 День инспектора по охране прав детства в ОО По графику  ОО Ахмеджанов А.М. 
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Отчеты 

 Заполнение  мониторингов:  «Основные показатели развития  

отрасли» 

до 10.12., 

в течение месяца 

анализ заполнения комитет по 

образованию 

методисты, экономисты 

 Отчет школ по работе с несовершеннолетними «группы 

особого внимания». Анализ  работы с учащимися, 

состоящими на  ВШУ 

До 15.12 

Заполнение банка ПМПК Сарсигеева И.В. 

 Отчет заместителей по воспитательной работе и педагогов-

организаторов за I полугодие 

До 25.12. Отчет по  формам Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 Внеурочная занятость обучающихся физкультурно-

спортивного направления. Охват внеурочной занятостью 

несовершеннолетних «группы особого внимания» 

До 25.12. Отчет ОУ Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 Конкурсы, соревнования 

 Соревнования по волейболу в рамках XXXIII Спартакиады 

школьников 

2-я неделя месяца Протокол 

соревнований 

Упоровская СОШ, 

спорткомплекс 

«Ладья» 

Кузембаева С.А. 

 Олимпиады по ПДД среди обучающихся 3-4, 7-9 классов 3 неделя месяца отчёт Все ОУ Зятьков С.А. 

 Международный игровой конкурс по английскому языку 

«Британский бульдог» 

18.12 Организация и 

контроль 

комитет по 

образованию 

Шаламова Н.Л., 

 Муниципальный этап олимпиады для детей с ОВЗ 30.11.-30.12 Протокол 

подведения итогов 

ДШИ (по 

согласованию) 

Левченко А.Н. 

 Районный конкурс на лучшую Wed-страницу детских 

дизайн-проектор «Новый год-2016» 

2-неделя месяца  сайты 

образовательных 

организаций 

Кузембаева С.А. 

ЯНВАРЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

итоговый 

документ 

Место проведения Ответственный 

Вопросы, рассматриваемые на аппаратном совещании руководителей ОО 

 О подготовке к месячнику военно-патриотического и 

гражданского воспитания. 

4-я неделя месяца План проведения Упоровская СОШ Кузембаева С.А. 
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 Год экологии в России. Приоритеты и основные 

направления работы 

Состояние преступности среди несовершеннолетних за 

2016 год. Об эффективности профилактической работы 

 

 

информация 

Районные семинары 

 Семинар для заместителей директоров ОО по 

воспитательной работе и педагогов-организаторов 

«Российское движение школьников»: основные 

направления деятельности. 

 

11.01 Метод. 

рекомендации 

МАОУ Упоровская 

СОШ 

Кузембаева С.А. 

Аналитическая деятельность 

 Анализ работы образовательных учреждений по 

воспитательной работе за I полугодие (по отчетам школ) 
2-я неделя месяца 

Анализ работы Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

Конкурсы, олимпиады 

 Муниципальный этап креатив-фестиваля «Надежда» Конец января Организация МАОУ Емуртлинская 

СОШ 

Шаламова Н.Л 

3 (региональный) этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Январь – февраль Организация 

участия 

г.Тюмень Шаламова Н.Л. 

Школьный этап конкурса «Живая классика» До 1 февраля отчёт в 

комитет 

Организация 

участия 

ОУ Шаламова Н.Л. 

 Районный слёт ЮИДД 09.01  комитет по 

образованию 

Зятьков С.А. 

 Региональный этап олимпиады для детей с ОВЗ 10.01-30.01  г. Тюмень Левченко А.Н. 

Массовые мероприятия 

5.1 Всероссийское профилактическое мероприятие 

«Внимание, дети» 

Весь месяц отчеты ОУ Зятьков С.А. 

 Торжественное открытие Года Экологии в России До 25.01 фотоотчёт ОО Кузембаева С.А. 

 Международный день памяти жертв Холокоста 27.01 Метод. реком. ОО Кузембаева С.А. 

 Мероприятия, посвящённые Дню снятия блокады 

Ленинграда 

27.01  ОО Кузембаева С.А. 

 Открытие военно-патриотического месячника 29.01 фотоотчёт ОО Кузембаева С.А. 
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 Региональный этап Всероссийского фестиваля 

школьных хоров «Поют дети России» 

январь - март участие  ОО Кузембаева С.А. 

 День инспектора по охране прав детства в ОО По графику  ОО Ахмеджанов А.М. 

 Единый день профилактики (с участием ведомств 

системы профилактики) 

Последняя пятница отчёты ОО Кузембаева С.А. 

Отчеты 

 Отчет школ по работе с несовершеннолетними «группы 

особого внимания». Анализ  работы с учащимися, 

состоящими на  ВШУ 

До 15.01 

Заполнение банка ПМПК Сарсигеева И.В. 

Отчет школ о реализации планов работы на зимние 

каникулы 
3-я неделя месяца 

Отчеты и 

фотоотчеты 

Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 
ФЕВРАЛЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

итоговый 

документ 

Место проведения Ответственный 

Вопросы, рассматриваемые на аппаратном совещании руководителей ОО 

 О ходе выполнения районного межведомственного 

плана по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

4-я неделя месяца информация Упоровская СОШ Кузембаева С.А. 

 О подготовке ОО к организации летнего отдыха 

детей 

Зятьков С.А. 

Совещание с зам. директоров по воспитательной работе 

 

2. 

Организация  работы по профориентационному и 

трудовому воспитанию; 

Социально-значимая и  проектная деятельность 

школьников.  Районный конкурс социальных проектов; 
Состояние физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в ОО; 

Работа школьных спортивных клубов 

 

3-я неделя месяца Протокол МАОУ 

Емуртлинская СОШ 

Кузембаева С.А. 

Районные семинары 
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 Семинар с директорами ОУ и начальниками ЛДП 

по разработке программ летнего отдыха в ОУ 

2-я неделя месяца методические 

материалы 

МАОУ Буньковская 

СОШ 

Кузембаева С.А., Зятьков 

С.А. 

Методические  выезды в ОО 

 Работа школьного краеведческого музея по воспитанию 

патриотизма и гражданственности 

2-я неделя месяца Отчет школы по 

работе музея 

МАОУ Буньковская 

СОШ 

Кузембаева С.А. 

Аналитическая деятельность 

 Анализ работы школ по профориентационному и 

трудовому воспитанию. Социально-значимая проектная 

деятельность школьников 

1-я неделя месяца Анализ работы 

школ 

Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

О.А. Гумер 

Организационно-педагогические мероприятия 

5 Исполнение решений КДН и ЗП в течение месяца отчёты комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 Подведение итогов месячника военно-патриотического 

воспитания и гражданского воспитания 

4-неделя месяца  комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

Массовые мероприятия 

 Региональная  предметная  олимпиада уч-ся основной 

школы (5-8 кл.) «Юниор» (заочный этап) 

04-05.02 организация ОУ Шаламова Н.Л. 

Международный день безопасного Интернета Второй вторник 

февраля 

отчёт ОО Кузембаева С.А. 

Мероприятия, посвящённые Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

15.02 фотоотчёты ОО Кузембаева С.А. 

Международный день родного языка 21.02  ОО Шаламова Н.Л. 

Месячник военно-патриотического и гражданского 

воспитания (по отдельному плану) 

До 28.02. Отчеты ОУ Кузембаева С.А. 

Ярмарка учебных мест 4-я неделя месяца информация Упоровский РДК Кузембаева С.А. 

Интернет - уроки антинаркотической направленности 

«Имею право знать!» 

4-я неделя месяца отчет Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

Районная акция «Тепло родного дома» 2-3 недели месяца отчет ОУ Кузембаева С.А. 

 Единый день профилактики Последняя пятница отчёты ОО Кузембаева С.А. 

 День инспектора по охране прав детства в ОО По графику  ОО Ахмеджанов А.М. 

 Конкурсы, соревнования 

 Муниципальный этап конкурса «Живая классика» 20.02. Организация МАОУ Упоровская 

СОШ 

Шаламова Н.Л. 

 Участие в областном конкурсе чтецов «Мы о России в течение месяца Организация Комитет по Шаламова Н.Л. 
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будем говорить» образованию Кузембаева С.А. 

 Районный конкурс-фестиваль патриотической песни 

«Люблю моё Отечество» 

10.02 участие АУ «ЦКД» Кузембаева С.А. 

 Областной конкурс буклетов, роликов «Стратегия 

успеха: мир живой природы»  

февраль - август участие  ОО Кузембаева С.А. 

 Соревнования по настольному теннису в рамках  

районной спартакиады школьников 

3 неделя протокол Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 Муниципальный этап областного конкурса социальной 

рекламы «Право на счастливую жизнь» 

в течение месяца протокол Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 Областной фестиваль театральных постановок 

«Премьера – 2017» 

февраль - апрель протокол образовательные 

организации 

Кузембаева С.А. 

 Муниципальный этап зимнего фестиваля ГТО 01-25.02 протокол Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 Районный фестиваль по легоконструированию среди 

детей дошкольного и младшего школьного возраста 

14-16.02 протокол комитет по 

образованию 

Гуммер О.А. 

Корякина А.В. 

Отчеты 

 Отчет школ по работе с несовершеннолетними «группы 

особого внимания». Анализ  работы с учащимися, 

состоящими на  ВШУ 

До 15.02 

Заполнение банка ПМПК Сарсигеева И.В. 

 Отчёт по проведению месячника военно-

патриотического воспитания 
до 28.02 

отчёты образовательные 

организации 

Кузембаева С.А. 

 

МАРТ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

итоговый 

документ 

Место проведения Ответственный 
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Вопросы  на  аппаратное  совещание с руководителями ОУ 
 Состояние работы по гражданскому и военно-

патриотическому воспитанию в образовательных 

учреждениях 

4-я неделя Информация, 

выступления 

Упоровская СОШ Кузембаева С.А. 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних, 

внеурочная занятость детей «группы риска» 

4-я неделя месяца Анализ работы Упоровская СОШ Кузембаева С.А. 

Районные семинары 

 Формы и методы поддержки семейного воспитания. 

Современные технологии по формированию 

ответственного отношения родителей и законных 

представителей к воспитанию детей 

 

3-я неделя месяца 

протокол Упоровская СОШ Кузембаева С.А. 

Методические  выезды в ОУ 

 Организация в ОО работы по профилактике асоциальных 

явлений среди несовершеннолетних 

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

МАОУ Масальская  

СОШ 

Кузембаева С.А. 

Аналитическая деятельность 

 Планирование летней занятости детей и подростков 4-я неделя месяца прогноз Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 

Мониторинги  и отчёты 

 Отчет школ по работе с несовершеннолетними «группы 

особого внимания». Анализ  работы с учащимися, 

состоящими на  ВШУ 

До 15.03 

Заполнение 

банка 

ПМПК Сарсигеева И.В. 

Отчеты заместителей директоров и педагогов-

организаторов за III четверть (по формам) 
4-я неделя месяца 

отчеты Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

Информация об эффективности  предоставления услуг 

дополнительного образования образовательными 

организациями Упоровского района. 

4-я неделя месяца 

информация Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

Организационные мероприятия  

 Разработка положения о районном конкурсе «Безопасное 

колесо» 

3-я неделя месяца участие в 

конкурсе 

ОУ Зятьков С.А. 

 Подготовка документов по учебно -полевым сборам 

юношей 10 классов 

4-неделя месяца  Комитет по 

образованию 

Зятьков С.А. 

 Выполнение решений КДН и ЗП  отчёты Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

Массовые мероприятия 
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 Международный день борьбы с наркоманией (классные 

часы) 

01.03  ОО Кузембаева С.А. 

 Международный женский день 08.03 Организация , 

контроль 

ОО Кузембаева С.А. 

Акция «Милосердие» (оказание волонтёрской помощи 

престарелым женщинам) 

в течение месяца  образовательные 

организации 

Кузембаева С.А. 

Акция «Здоровая мама-будущее России» 10.03  ОО Кузембаева С.А. 

Открытый урок по правовому просвещению 17.03 отчёты Районная 

администрация 

Кузембаева С.А. 

День воссоединения Крыма с Россией 18.03  ОО Кузембаева С.А. 

Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации. Акция « Все различны-все равны» 

21.03.  образовательные 

организации 

Кузембаева С.А. 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 27.03-31.03  образовательные 

организации 

Кузембаева С.А. 

Профилактическая акция «Белая ромашка» в течение месяца участие ОО Зятьков С.А. 

 Анкетирование детей на предмет выявления фактов 

жестокого обращения среди несовершеннолетних и по 

отношению к ним 

По плану ТОГИРРО Результаты 

тестирования 

ТОГИРРО Кузембаева С.А. 

 Всероссийская акция «Вода – это жизнь» 3-я неделя месяца фотоотчёт ОО Кузембаева С.А. 

 Районное родительское собрание 4-я неделя месяца Протокол 

собрания, 

декларация 

РДК Кузембаева С.А. 

 День Земли 4-я неделя месяца фотоотчёт ОО Кузембаева С.А. 

 Единый день профилактики (с участием ведомств 

системы профилактики) 

Последняя пятница отчёты ОО Кузембаева С.А. 

 День инспектора по охране прав детства в ОО По графику  ОО Ахмеджанов А.М. 

 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 27.03-31.03 отчёт ОО Шаламова Н.Л., 

Кузембаева С.А. 

 Участие в областном конкурсе творческо-

исследовательском конкурсе «Украсим Родину цветами» 

март-октябрь организация ОО Кузембаева С.А. 

 Конкурсы, соревнования 

 Лыжные гонки в рамках XXXIII Спартакиады 

школьников 

1-я неделя месяца Протокол 

соревнований 

Упоровская лыжная 

база 

Кузембаева С.А. 
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 Участие в районном конкурсе семейной песни «Мы – 

вместе» 

10.03 участие РДК Кузембаева С.А. 

 Муниципальный этап областного конкурса музыкально-

литературных композиций 

до 15.03. протокол комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 Международный конкурс по математике «Кенгуру-

математика – для всех» 

21.03  образовательные 

организации 

Н.Л. Шаламова 

 Региональный этап зимнего фестиваля ГТО 18-19.03 заявка комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 Областной конкурс видеороликов, посвящённый 

шахматам 

в течение месяца участие  образовательные 

организации 

Кузембаева С.А. 

 Школьный этап Президентских игр и состязаний до 10.03 протоколы комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 Участие в Интернет конкурсе «История российского 

парламентаризма» 

в течение месяца  образовательные 

организации 

Кузембаева С.А. 

 Районные соревнования по робототехнике 18.03 протокол образовательные 

организации 

Гуммер О.А. 

 

АПРЕЛЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

итоговый 

документ 

Место проведения Ответственный 

Вопросы, рассматриваемые на аппаратном совещании руководителей ОУ 

 Профориентационная работа  по поступлению 

выпускников в ВУЗы ТО на целевые места 

4-я неделя месяца Комментарий  и 

акценты  на 

приоритетах 

Упоровская СОШ Гуммер О.А. 

Об организации труда и занятости детей и подростков в 

летний период 

4-неделя месяца прогноз Упоровская СОШ Кузембаева С.А. 

О подготовке к празднованию 72-ой годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 

4-я неделя месяца информация Упоровская СОШ Кузембаева С.А. 

 Совещание с зам. директоров по воспитательной работе 
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 Образовательный туризм 

Организация работы волонтёрских отрядов в ОО 

О реализации комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Тюменской области на 2013-

2018 гг. 

2-неделя информация Упоровская СОШ Кузембаева С.А. 

Районные семинары 

 Круглый стол для логопедов, педагогов-психологов и 

социальных педагогов. «Проблемы в работе с 

обучающимися и их семьями, пути решения. 

4-я неделя апреля Анкета , 

методический 

материал. 

комитет по 

образованию 

Левченко А.Н., 

Кузембаева С.А. 

Методические выезды в ОО 

2. Инвентаризация  имеющихся  систем   контентной 

фильтрации в ОО. Соблюдение  требований к кабинету 

информатики. 

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

по графику Ершов А.И. 

Профилактика ДДТТ в ОУ 2-я неделя месяца методическая 

помощь 

по графику Зятьков С.А. 

Аналитическая, организационная  деятельность 

 Анализ работы школы по определению уровня 

воспитанности учащихся 

4-я неделя месяца информация Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

Итоги рейдов в неблагополучные семьи 4-я неделя месяца информация Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 Анализ исследования у школьников уровня тревожности, 

учебной мотивации, адаптации, профессионального 

самоопределения. 

До 28.04.2017 Справка, 

методические 

рекомендации 

ПМПК Левченко А.Н. Кладова А. 

В. 

Массовые мероприятия 

 Неделя здоровья по планам ОУ отчёт с 

фотографиями 

ОУ Зятьков С.А. 

Профилактическое мероприятие по БДД «Внимание, 

дети!» 

по планам ОУ отчёт с 

фотографиями 

ОУ Зятьков С.А. 

Экологическая акция, посвящённая Дню птиц 03.04  образовательные 

организации 

Кузембаева С.А. 

Всемирный день здоровья (областная зарядка) 

 

7 апреля отчёт с 

фотографиями 

комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

Областная профилактическая акция «Беги за мной» 2-3 недели месяца Фотоотчет Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

Празднование Дня космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

12.04. Отчеты ОУ Кузембаева С.А. 
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Открытые уроки, посвящённые особо охраняемым 

территориям Тюменской области 

14.04  образовательные 

организации 

Кузембаева С.А. 

Всероссийская акция «Чистый берег» 18.04  образовательные 

организации 

Кузембаева С.А. 

День местного самоуправления. Встречи с главами 

сельских поселений 

21.04 отчёты образовательные 

организации 

Кузембаева С.А. 

Всероссийский экологический субботник «Зелёная 

Весна». Экологическая социально-значимая акция 

«Сделаем школьный двор красивее» 

28.04 отчёты образовательные 

организации 

Кузембаева С.А. 

День пожарной охраны 27.04 Отчеты образовательные 

организации 

Кузембаева С.А. 

Открытие весенней недели добра 30.04. Планы недели ОУ Кузембаева С.А. 

Классные часы,  уроки мужества, посвященные Дню 

Победы 

Весь месяц Отчеты ОУ Кузембаева С.А. 

 Единый день профилактики с участием ведомств 

системы профилактики 

Последняя пятница отчёты ОО Кузембаева С.А. 

 День инспектора по охране прав детства в ОО По графику  ОО Ахмеджанов А.М. 

 конкурсы и соревнования 

 Областная предметная олимпиада младших школьников 3-я неделя Организация и 

контроль 

г. Тюмень Шаламова Н.Л. 

 Всероссийский конкурс по естествознанию «Человек и 

природа» (ЧИП) (1-6 классы) 

18.04. (заявка до 18.03) Организация ОУ Шаламова Н.Л. 

 Районный фестиваль проектов по ОРКСЭ 15 апреля Организация и 

контроль 

Емуртлинская СОШ Шаламова Н.Л. 

 Районный конкурс «Безопасное колесо» 4-я неделя месяца отчёт с 

фотографиями 

КО, отдел ГИБДД МО 

МВД РФ 

«Заводоуковский» 

Зятьков С.А. 

 Соревнования по баскетболу в рамках XXXIII 

Спартакиады школьников 

3-я неделя месяца Протокол 

соревнований 

Упоровская СОШ Кузембаева С.А. 

 Районный конкурс детских рисунков, посвящённых Дням 

защиты от экологической опасности 

в течение месяца протокол Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 
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 Муниципальный этап Президентских игр и состязаний до 11.04 протокол Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 Областной конкурс творческих работ в формате 

инфографики в социальной сети «ВКонтакте» 

в течение месяца       участие  ОО Кузембаева С.А. 

 Конкурс флешмобов «Нормы ГТО – нормы жизни» апрель - июнь        участие  ОО Кузембаева С.А. 

 Муниципальный этап конкурса в рамках федеральной 

программы «Разговор о правильном питании» 

март-апрель протокол Комитет по 

образованию 

Зятьков С.А. 

отчёты 

 Заполнение  мониторингов:  «Основные показатели 

развития  отрасли» 

до 10.04. 

 

анализ 

заполнения 

комитет по 

образованию 

методисты, экономисты 

комитета 

Мониторинг  заполнения сайтов ОО, электронных 

дневников  и журналов, заполнение сайта комитета  по 

образованию, страницы сайта администрации 

Упоровского муниципального района 

в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по 

образованию 

Ершов А.И. 

Отчёты по профилактическим мероприятиям в течение месяца отчёт департамент 

образования 

Зятьков С.А. 

Отчеты школ по работе с детьми, состоящими в 

областном межведомственном банке данных «группы 

особого внимания», ВШУ 

До 15.04. 

Заполнение 

банка 

ОО, ПМПК Сарсигеева И.В. 

Отчеты школ о работе детского самоуправления 
До 30.04. 

отчеты Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 

МАЙ 

 

Аппаратные совещания  с руководителями ОУ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

итоговый 

документ 

Место проведения Ответственный 

 О проведении учебно-полевых сборов юношей 10-х 

классов 

4-я неделя месяца 

 

информация 

 

выступление 

 

анализ 

 

Упоровская СОШ 

 

Зятьков С.А. 

 О подготовке ко Дню детства. Кузембаева С.А. 

 Результаты проведения праздничных мероприятий, 

посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Кузембаева С.А. 



 23 

 Контрольные мероприятия по целевым местам в ВУЗах 

ТО 

 

 

 

Гуммер О.А. 

Методические выезды в ОО 

2. Инвентаризация  имеющихся  систем   контентной 

фильтрации в ОО. Соблюдение  требований к кабинету 

информатики. 

2-я неделя месяца Методическая 

помощь 

По графику Ершов А.И. 

О подготовке ОО к летней оздоровительной кампании,  

приёмке ОО к началу учебного  года 

2-я неделя месяца информация По графику Зятьков С.А. 

 Контрольная деятельность администраций ОО по 

воспитательной работе 

 

2-я неделя месяца  По графику Кузембаева С.А. 

Районные семинары 

 Районная школа для вожатых до 20.05  Упоровская СОШ Кузембаева С.А. 

 Организационно-педагогические мероприятия 

 Организация планирования Дня русского языка в летних 

оздоровительных лагерях 

Вторая половина 

месяца 

Методические 

рекомендации 

ОО Шаламова Н.Л. 

 Анализ воспитательной работы ОУ (проект) 
До 31.05. 

Электронный 

вариант анализа 

Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

Отчеты заместителей по ВР и педагогов-организаторов 

(по данным формам) 
До 31.05. 

Отчеты Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

Отчеты работы кабинетов ПАВ 
До 31.05. 

отчеты Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 Оказание психологической поддержки выпускникам, и 

их родителям.  Всеобуч для родителей  в базовых школах 

«Как помочь ребенку сдать выпускной экзамен.  Роль 

родителя в создании психологически комфортной 

обстановки для выпускника. Выездные тренинги для 

выпускников, направленные на развитие 

стрессоустойчивости и позитивного жизненного  

настроя. 

до 15.05.2016 

 ОО, Специалисты 

ПМПК 

Левченко А.Н. 

 мониторинги, отчёты   

 Заполнение  мониторингов:  « Основные показатели 

развития  отрасли» 

до 10.05.   методисты, экономисты 

 Мониторинг  заполнения сайтов ОО; электронных 

дневников  и журналов; заполнение сайта комитета по 

в течение месяца анализ заполнения комитет по 

образованию 

Ершов А.И. 
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образованию, страницы сайта администрации 

Упоровского муниципального района 

 Организация летнего отдыха 4-я неделя месяца фактический охват 

в 1-ю смену 

департамент Зятьков С.А. 

 Мониторинг участия образовательных учреждений в 

конкурсах и соревнованиях различного уровня и 

направленности 

До 31.05. Рейтинг школ Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 Отчеты школ по работе с детьми, состоящими в 

областном межведомственном банке данных «группы 

особого внимания», ВШУ 
До 15.05. 

Заполнение банка ОО, ПМПК Сарсигеева И.В. 

 

Массовые мероприятия 

 

      

Празднование Международного дня семьи 15.05. Отчеты и 

фотоотчеты 

Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

Международный день детского телефона доверия 17.05 отчёты Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

День борьбы с пьянством в рамках обл.проф. марафона 

«Тюменская область – территория ЗОЖ» 

17.05  Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

     

Мероприятия, посвящённые Дню Победы 

- районная акция «Мы помним!» 

- районная акция «Вахта памяти!» 

- районная акция «Георгиевская     ленточка» 

- районная акция «В одном строю» 

1-я декада месяца Фотоотчеты, 

отчеты 

Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

Весенняя неделя добра 1-я декада месяца Фотоотчеты, 

отчеты 

Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

Региональная акция  «Национальный день посадки леса» 3-неделя месяца  Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

Уход за лесом Победы в течение месяца отчёты образовательные 

организации 

Кузембаева С.А. 

Профилактический месячник против пагубных привычек 

в рамках областного профилактического марафона 

«Тюменская область – территория независимости» 

 

6-31 мая 

 

Фотоотчеты, 

отчеты 

 

Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 
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Праздник Последнего звонка 24.05. отчёт ОО Арендоренко Л.А. 

День славянской письменности и культуры 24.05 отчет ОО Кузембаева С.А.. 

Всемирный день памяти жертв СПИДа Третье воскресенье  ОО Кузембаева С.А. 

Единый день профилактики с участием ведомств систем 

профилактики 

Последняя пятница отчёты ОО Кузембаева С.А. 

 Международный день без табака. Акция «Меняю 

сигаретку на конфетку» 

31.05 отчёты образовательные 

организации 

Кузембаева С.А. 

 Проведение профилактического месячника «Поколение 

независимых» 

в течение месяца отчёты образовательные 

организации 

Кузембаева С.А. 

 Неделя детской дорожной безопасности 15-21.05 отчёты образовательные 

организации 

Зятьков С.А.. 

 Районный фестиваль «Робофест» в течение месяца протокол образовательные 

организации 

Гуммер О.А. 

 Областной конкурс хоров «Самая поющая школа» в течение месяца протокол образовательные 

организации 

Кузембаева С.А. 

 Областной конкурс на лучший сайт Кабинета ПАВ в течение месяца участие комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 День инспектора по охране прав детства в ОО По графику  образовательные         

организации 

Ахмеджанов А.М. 

 Конкурсы, соревнования 

 Областной конкурс «Безопасное колесо» по графику 

департамента 

подготовка 

команды, заявка 

г. Тюмень Зятьков С.А. 

 Районный конкурс программ организации летнего 

отдыха детей 

до 15.05 протокол Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 Районный конкурс КВН среди учащихся 

образовательных организаций 

в течение месяца  Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 Областной конкурс детских рисунков, посвящённых 

Дням защиты от экологической опасности 

до 20.05 заявка Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 Региональный этап Президентских игр и состязаний 17-19.05 заявка Комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 
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 Соревнования по легкой атлетике в рамках XXXIII 

Спартакиады школьников 

1-я неделя месяца Протокол 

соревнований 

Центральный стадион Кузембаева С.А. 

ИЮНЬ 

 

 

Аппаратные совещания  с руководителями ОУ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

итоговый 

документ 

Место проведения Ответственный 

 Организация летнего отдыха в ЛДП при ОО 4-я неделя 

 

информация, 

выступление 

 

Упоровская СОШ 

 

Зятьков С.А. 

 Организация труда и занятости детей и подростков в 

летнее время 

Кузембаева С.А. 

 Об организации работы профильной смены «Лидер-

2017» 

Массовые мероприятия 

3 Выпускные вечера. с 18 по 25.06.  ОУ Арендоренко Л.А. 

Районный выпускной бал 24.06  РДК Шаламова Н.Л. 

День защиты детей 01.06. отчёт комитет по образованию Кузембаева С.А. 

Единый день профилактики Последняя пятница 

месяца 

Отчеты, 

фотоотчеты 

ОУ Кузембаева С.А. 

Тожественное мероприятие, посвященное подведению 

итогов XXXIII Спартакиады школьников 

3-я неделя месяца сценарий, 

наградные 

материалы 

ДШИ Кузембаева С.А. 

 День инспектора по охране прав детства в ОО По графику  ОО Ахмеджанов А.М. 

 Конкурсы, соревнования 

 Муниципальный этап летнего фестиваля ГТО до 10.06 протоколы комитет по образованию Кузембаева С.А. 

 Региональный этап летнего фестиваля ГТО 16-18.06 заявка комитет по образованию Кузембаева С.А. 

 Районный конкурс рисунков  «В мире роботов» 10.06 протокол комитет по образованию Гуммер О.А. 

Методические выезды 

4 Организация летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних в 1-ю смену пришкольных лагерей 

в течение месяца по 

отдельному графику 

отчёт образовательные 

учреждения 

Зятьков С.А. 

Кузембаева С.А. 

Организационная работа 
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 Подготовка к открытию профильной смены «Лидер-

2017» 

в течение месяца документация комитет по 

образованию 

Кузембаева С.А. 

 Участие одарённых школьников в летних 

оздоровительных лагерях 

В течение месяца контроль образовательные 

учреждения 

Шаламова Н.Л. 

 Контрольные мероприятия по распределению целевых 

мест в ВУЗах ТО 

В течение месяца информация Упоровская СОШ Гуммер О.А., Шаламова 

Н.Л. 

Отчеты 

 Организация летнего отдыха в ЛДП при ОУ в течение смены отчёт все ОУ Зятьков С.А. 

Отчёт по летнему отдыху, 1-я смена 4-я неделя месяца сводный отчёт Управление соцзащиты, 

департамент образования 

Зятьков С.А. 

Отчёт по учебно-полевым сборам 4-я неделя месяца сводный отчёт департамент образования Зятьков С.А. 

Областной конкурс волонтерских отрядов 
До 30.06. 

Конкурсные 

материалы 

Департамент образования Кузембаева С.А. 

 Отчеты школ по работе с детьми, состоящими в 

областном межведомственном банке данных «группы 

особого внимания», ВШУ 

До 15.06. 

Заполнение 

банка 

ОО, ПМПК Сарсигеева И.В. 

ИЮЛЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

итоговый 

документ 

Место проведения Ответственный 

Аппаратные совещания  с руководителями ОУ 

1 Организация работы ЛДП при ОО во 2-ю смену 4-я неделя информация, 

выступление 

Упоровская СОШ Зятьков С.А. 

 Результаты работы профильной смены «Лидер-2017» Кузембаева С.А. 

Аналитическая деятельность  

2 Анализ  комитета по образованию за 2016-2017 учебный 

год 

в течение месяца анализ комитет по образованию Шаламова Н.Л., 

Арендоренко Л.А., 

методисты 

Планирование работы комитета по образованию на 

новый 2017-18 учебный год 

в течение месяца план комитет по образованию Арендоренко Л.А., 

методисты 

      

Методические выезды  

3 Организация работы в ЛДП при ОО во 2-ю смену 1-я неделя месяца методическая 

помощь 

ОО Зятьков С.А. 

 Массовые мероприятия 

 Работа лагеря с круглосуточным пребыванием детей 1-неделя месяца  с.Упорово Кузембаева С.А 
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«Лидер-2017» 

Отчеты 

 Заполнение  мониторингов:  « Основные показатели 

развития  отрасли» 

до 10.07. 

в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по образованию Ершов А.И., методисты 

Мониторинг  заполнения сайтов ОО; электронных 

дневников  и журналов; заполнение сайта комитета по 

образованию, страницы сайта администрации 

Упоровского муниципального района 

в течение месяца 

анализ 

заполнения 

комитет по образованию Ершов А.И. 

 Отчеты школ по работе с детьми, состоящими в 

областном межведомственном банке данных «группы 

особого внимания», ВШУ 

До 15.07. 

Заполнение 

банка 

ОО,  ПМПК Сарсигеева И.В. 

 

АВГУСТ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

итоговый 

документ 

Место проведения Ответственный 

 Аппаратное совещание с руководителями ОО 

 Состояние преступности среди несовершеннолетних за 8 

месяцев 2017 года. Результаты профилактической 

работы, проведённой в летний период. 

4-неделя месяца анализ Упоровская СОШ Кузембаева С.А. 

Массовые мероприятия 

2. Августовская педагогическая конференция 
26.08. 

в соответствии с 

приказом 
Упоровская СОШ 

Шаламова Н.Л., 

Арендоренко Л.А. 

Участие в  экологическом  субботнике « Зеленая 

планета» 

29.08. Организация  и 

контроль 

ОО 
Кузембаева С.А. 

Аналитическая деятельность 

 Анализ планов воспитательной работы ОО 3-я неделя месяца методическая 

помощь 

комитет по образованию Кузембаева С.А. 

 

 Отчеты школ по работе с детьми, состоящими в 

областном межведомственном банке данных «группы 

особого внимания», ВШУ 

До 15.08. 

Заполнение 

банка 

ОО, ПМПК Сарсигеева И.В. 

Организационно-педагогические мероприятия 

 Согласование планов воспитательной работы ОО 1-2 недели месяца Методическая 

помощь 

Комитет по образованию Кузембаева С.А. 

 


