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Задачи на 2021 год

1. Реализация прав детей на получение общедоступного и качественного дошкольного, общего образования на основе 
модернизации образовательной практики в соответствии с федеральными государственными требованиями и 
образовательными стандартами.

2. Совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, направленных на обеспечение 100 % 
освоения обучающимися базовых навыков и умений. Обновление содержания предметов технология, информатика, ОБЖ.

3. Интеграция общего и дополнительного образования с целью развития способностей и талантов обучающихся.
4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, направленной 

на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, в том числе через участие в проекте «Билет 
в будущее».

5. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей.
6. Оказание психолого-педагогической и информационной помощи родителям. Обеспечение конкурентоспособности 

педагогических работников через непрерывное и планомерное повышение квалификации, совершенствование 
деятельности профессиональных ассоциаций, дополнительное профессиональное образование.

7. Совершенствование системы наставничества, поддержка молодых учителей
8. Обеспечение системной подготовки управленческих команд и кадрового резерва управленческих кадров.
9. Обеспечение развития современной цифровой образовательной среды. Развитие деятельности Центра образования 

цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в рамках нацпроекта «Образование» - «Современная школа».
10. Создание в образовательных организациях условий для участия учащихся в конкурсах грантов, направленных на 

поддержку социальных и добровольческих проектов и инициатив.
11. Развитие и функционирование детских общественных организаций, формирование качеств лидера средствами детских 

организаций (РДШ, ЮИД, тимуровцы и т.д.)
12. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого - 

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в 
семье.

13. Совершенствование профессионального капитала учителей, используя целевые программы повышения 
квалификации с доминированием активных методов, сочетанием вертикальных и горизонтальных форм профессионального 
развития.
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14. Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 
территорий.

15. Охват обучающихся общеобразовательных организаций 2-х разовым горячим питанием не ниже 75 %.
16. Обеспечение комфортным пребыванием всех обучающихся образовательного процесса (улучшение материально - 

технической базы).
17.Организация эффективной работы по обеспечению пожарной и антитеррористической защищенности образовательных 

организаций.
18. 100% охват всех обучающихся образовательных организаций мероприятиями здоровьесберегающей направленности.

1. Циклограмма деятельности отдела образования

Понедельник
Аппаратные совещания при начальнике отдела
Планерки

Вторник

Заседания комиссий отдела образования:
- по рассмотрению наградных материалов
- по кадровому резерву управленческих кадров

Выездные мероприятия сотрудников отдела образования

Среда Обучающие семинары, индивидуальные консультации

Четверг

Заседания коллегии

Выездные мероприятия сотрудников отдела образования

Пятница
Заседания муниципального управляющего совета
Аппаратные совещания с руководителями ОО (последняя пятница)
Дни профилактики (3-я пятница месяца)
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2. Курирование учреждений образования

Наименование образовательной организации ФИО Должность

МАОУ Сетовская СОШ и филиалы Чемная С.Ф., главный специалист отдела 
образования,
методист ИМЦ отдела образованияМАОУ «Лайтамакская СОШ» и филиалы Полуянова Л.В.

МАОУ «Прииртышская СОШ» и филиалы Остякова Л.А. 
Баженова И.И.

ведущий специалист отдела 
образования,
методист ИМЦ отдела образования

МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ» и филиалы Абдыкаримова Г.Р. ведущий специалист отдела 
образования,
методист ИМЦ отдела образования 
методист ИМЦ отдела образования

МАОУ «Ачирская СОШ» и филиалы Игнатова О.Е. 
Яковлева Е.Н.

МАОУ «Кутарбитская СОШ» и филиалы ведущий специалист отдела 
образования,
зав. ИМЦ отдела образованияМАОУ «Байкаловская СОШ» и филиалы

Новоселова 1 .1 1. 
Иутина С.Ю.

МАОУ «Бизинская СОШ» и филиалы
Уткина А.В. 
Ефремова К.В.

ведущий специалист отдела 
образования
методист ИМЦ отдела образования
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3. Мероприятия, реализуемые в рамках плана основны х мероприятий органов законодательной и исполнительной 
власти на 2021 год.

3.1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Думы Тобольского муниципального района

Дата Ключевой вопрос Ответственные
Апрель Актуальные вопросы кадрового обеспечения образовательных организаций Тобольского 

муниципального района
Остякова Л.А.

3.2. Проекты постановлений и распоряжений, предлагаемых к рассмотрению Главы администрации 
Тобольского муниципального района

Дата Ключевой вопрос Ответственные

Январь Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Зачисления в образовательное учреждение» Абдыкаримова Г.Р.

Февраль Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования

Уткина А.В., 
Ражева Д.М.

Ноябрь О мерах социальной поддержки, осуществляемой путем частичной оплаты питания 
детей, обучающихся в образовательных учреждениях Тобольского района.

Бастрон С.Д., 
Черкасова М.А.

Апрель О приеме (оценке готовности) образовательных организаций Тобольского района к 
новому 2021-2022 учебному году. Чемная С.Ф.

Май Об организации проведения учебных сборов юношей 10 классов ОО района в 2020
2021 учебном году.

Новоселова Т.П.
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3.3. Вопросы для рассмотрения при Главе района
Дата Ключевой вопрос Ответственные
Январь О деятельности отдела образования за 2020 год Бастрон С.Д.

Июнь Об окончании учебного года и результатах государственной итоговой аттестации, 
обучающихся 9, 11(12) классов. Бастрон С.Д.

Август Об итогах подготовки образовательных организаций к новому учебному году Бастрон С.Д.

Сентябрь О подготовке объектов образования к отопительному периоду 2020-2021 гг. Бастрон С.Д.

Сентябрь Об итогах начала учебного года Бастрон С.Д.

3.4. Организационные мероприятия, проводимые с участием Главы района
Дата Наименование мероприятия Ответственные

Февраль Районный конкурс «Педагог года-2021» (на базе МАОУ «Бизинская СОШ») Иутина С.Ю.

Июнь Встреча Главы с медалистами, отличниками учебы и одаренными детьми (на базе 
филиала МАОУ “Прииртышская СОШ” -  “Верхнеаремзянская СОШ им. Д.И. Менделеева”) Иутина С.Ю.

Август
Августовская конференция педагогов Тобольского района. Торжественная церемония 
вручения ведомственных наград федерального и регионального уровня (на базе МАОУ 
«Прииртышская СОШ»)

Бастрон С.Д., 
Иутина С.Ю. 
Остякова Л.А.

Октябрь Районный праздник «День Учителя» Бастрон С.Д., 
Иутина С.Ю.

Декабрь Муниципальный конкурс “Лучший по профессии” в сфере образования
Бастрон С.Д. 
Остякова Л.А. 
Иутина С.Ю.
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4. Организационно-управленческие мероприятия для развития муниципальной системы общего образования

4.1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях управляющего совета
Дата Наименование мероприятия Ответственные

январь О формировании системы мотивации педагогов на успешную работу. Из опыта 
работы МАОУ Сетовская СОШ

Остякова Л.А. 
Нагибина С.В. 
Горчакова Е.Н.

март Информационно-образовательная среда как важнейший компонент новой системы 
образования .Из опыта работы МАОУ “Прииртышская СОШ”

Остякова Л.А. 
Быкова М.М. 
Чупина Е.С.

октябрь Качество образования в современной школе: проблемы и пути решения. 
Из опыта работы МАОУ “Байкаловская СОШ”

Остякова Л.А.
Ку гаевская Е.Д. 
Бронникова Р.А.

декабрь

Современные основы построения родительского сообщества и формирование 
субъектности семьи. Основы психодиагностики и поддержки семей в современном 
образовательном процессе. Из опыта работы филиала МАОУ “Нижнеаремзянская 
СОШ”- “ Малозоркальцевская СОШ”

Остякова Л.А. 
Нугманов Р.Р. 
Венгерская В.А. 
Ткач Л.Н.

4.2. Вопросы для рассмотрения при начальнике отдела образования
Дата Ключевой вопрос Ответственные

Январь

О работе ОО по повышению уровня финансовой грамотности обучающихся в 
рамках проекта Минфина России “Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации” .

Ефремова К.В.

Февраль
О результатах изучения деятельности образовательных организаций, в части 
организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях 
Тобольского района.

Чемная С.Ф.
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Март Организация работы с детьми, посещающими дошкольное образовательное 
учреждение в режиме КМП и ИКП. Яковлева Е.Н.

Апрель О мониторинге официальных сайтов ОО Ефремова К.В.

Апрель Анализ профориентационной работы в выпускных классах. Ефремова К.В.

Май Готовность пунктов проведения экзаменов для проведения государственной 
итоговой аттестации Абдыкаримова Г.Р.

Июнь
Изучение ООП, планирование и осуществление образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных организациях района. Яковлева Е.Н.

Июнь
Анализ реализации дополнительной образовательной программы “Мы выбираем 
АПК”. Ефремова К.В.

Август
О результатах экспертизы учебных планов образовательных организаций на 
2021-2022 учебный год. Иутина С.Ю.

Сентябрь
Анализ планирования профориентационной работы в ОО на 2021-2022 учебный 
год. Ефремова К.В.

Октябрь

О заключении договоров по реализации сетевого взаимодействия. О заключении 
договоров по реализации сетевого взаимодействия с центром образования 
цифрового и гуманитарного профилей “Точка роста” на базе МАОУ 
“Байкаловская СОШ”.

Ефремова К.В.

Октябрь
О проведении мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 
международным терроризмом. Чемная С.Ф.

Ноябрь О реализации образовательных программ по предпрофильному и профильному 
обучению в соответствии с ФГОС.

Иутина С.Ю.

Декабрь О реализации профориентационной работы в ОО через учебные предметы Ефремова К.В.
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4.3. Вопросы для рассмотрения на коллегии отдела образования

Дата Ключевой вопрос Ответственные

О формировании системы мотивации педагогов на успешную работу.

Остякова Л.А.
Заслушиваются:
Нагибина С.В., директор МАОУ 
“Сетовская СОШ” 
Нигматуллина Н.Т., директор 
МАОУ “Лайтамакская СОШ” 
НугмановР.Р.., директор МАОУ 
“ Нижнеаремзянская СОШ”

Март О выполнении требований ст.91,ст.92 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. №273 -ФЗ “ Об образовании в Российской Федерации”

Остякова Л.А. 
приглашаются :
Феденко Н.С., директор МАОУ 
“Бизинская СОШ”,
Ба рсуко ва Г . Ш., директор МАОУ 
“Ачирская СОШ”,
Нигматуллина Н.Т., директор 
МАОУ “Лайтамакская СОШ”, 
Нагибина С.В., директор МАОУ 
“Сетовская СОШ”

Реализация программ по учебным предметам технология, ОБЖ и 
информатика посредством сетевого взаимодействия

Иутина С.Ю. 
Кугаевская Е.Д. 
Феденко Н.С. 
Лушникова Г.Е. 
Быкова М.М. 
Нугманов Р.Р.

Июнь Качество образования в современной школе: проблемы и пути решения

Абдыкаримова Г.Р.
Остякова Л.А.
Приглашаются:
Нугманов Р.Р., директор МАОУ 
“Нижнеаремзянская СОШ”
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Быкова М.М., директор МАОУ 
“Приирты шская Со  Ш”

Организация участия в региональных и всероссийских конкурсах, 
входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке 
и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

Баженова И.И., 
Лушникова Г.Е. 
Нагибина С.В. 
Нугманов Р.Р.

Сентябрь О выполнении требований ст.46,ст.47 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. №273 -ФЗ “ Об образовании в Российской Федерации”

О стя ко ва Л . А.
приглашаются руководители ОО

Декабрь

О реализации Федерального проекта “Учитель будущего” национального 
проекта “Образование”

Остякова Л.А. 
Приглашаются: 
руководители ОО

О работе сетевых тьюторов.
Абдыкаримова Г.Р. 
ИМЦ
Руководители ОО

4.4. Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях руководителей ОО

Дата Ключевой вопрос Ответственные

Январь

О выполнении муниципального задания за 2020 год. Чемная С.Ф.

Об организации дистанционной поддержки высокомотивированных обучающихся при 
подготовке к ГИА. Абдыкаримова Г.Р.

О результатах изучения деятельности ОО по выполнению основных гигиенических 
требований к условиям пребывания и обучения обучающихся.

Чемная С.Ф.
МАОУ “Лайтамакская 
СОШ”.
МАОУ “Ачирская 
СОШ”.

Об организации и проведении муниципального конкурса «Педагог года -  2020» Иутина С.Ю.
Февраль О результатах документарной комплексной проверки МАОУ “Бизинская СОШ” 

Департаментом образования и науки Тюменской области
Остякова Л.А. 
Феденко Н.С.
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О результатах изучения деятельности в части осуществления образовательными 
организациями контроля за продолжением получения образования 
несовершеннолетними выпускниками 9 классов.

Абдыкаримова Г.Р.

О состоянии подростковой преступности на территории Тобольского района в 2020 
году с приглашением сотрудников МО МВД РФ “Тобольский” Новоселова Т.П.

О подготовке ОО к летней оздоровительной кампании. Новоселова Т.П.

Март
Об организации персонифицированного подхода при планирования летнего отдыха и 
занятости учащихся, в том числе детей, находящихся в социально-опасном 
положении в летний период 2021 года

Новоселова Т.П.

Итоги Всероссийской олимпиады школьников. Наши успехи и проблемы Баженова И.И.

Апрель
О порядке окончания учебного года Абдыкаримова Г.Р.
Об организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
школе Полуянова Л.В

Май

Об итогах приемки лагерей дневного пребывания Новоселова Т.П.
О проведении работы по профилактике травматизма. О соблюдении 
противопожарного режима Чемная С.Ф.

ФП “ Учитель будущего” . Конкурсы педагогического мастерства как одно из средств 
методического развития педагогических работников. Остякова Л.А.

Итоги участия образовательных организаций в ВПР Абдыкаримова Г.Р.

Июнь

О результатах проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году 
(основные сроки). Абдыкаримова Г.Р.

Анализ движения несовершеннолетних, состоящих на учете в областном 
межведомственном банке данных несовершеннолетних и их семей. Игнатова О.Е.

Об итогах 1-ой смены в лагерях дневного пребывания при ОО Новоселова Т.П.
О подготовке ко II и III этапам приема ОО к новому учебному году Чемная С.Ф.

Август О проведении августовской конференции Иутина С.Ю.
Сентябрь Об организации учета детей, подлежащих обучению. Абдыкаримова Г.Р.

О проведении Дня Учителя. Иутина С.Ю.

13



О кадровом обеспечении деятельности ОО в 2020-2021 учебном году Остякова Л.А

Об итогах приемки образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году Чемная С.Ф.

Октябрь Об итогах муниципальной системы оценки качества образования Абдыкаримова Г.Р.

Об организации социально-психологического тестирования в ОО Тобольского района Новоселова Т.П.

Ноябрь

О создании безопасных условий в период проведения массовых мероприятий и 
каникул. Новоселова Т.П.

О профилактических мерах, направленных на предупреждение заболеваний, 
вызванных вирусом Ор Ви / гриппа и др. инфекций в ОО Тобольского района. Чемная С.Ф

Об итогах сдачи ведомственных форм и федеральных форм статистической 
отчетности ОО- 1.

Чемная С.Ф. 
Серенко С.В.

Декабрь

О проведении новогодних праздников и зимних каникул в ОО.
Занятость несовершеннолетних находящихся в социально-опасном положении

Новоселова Т.П. 
Игнатова О.Е.

О соблюдении требований пожарной безопасности в период проведения Новогодних 
и Рождественских праздников. Чемная С.Ф.

Об итогах аттестации педагогических работников на квалификационные категории в 
2021 году Остякова Л.А.

4.5. Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях заместителей директоров по УВР

Дата Ключевой вопрос Ответственные

Январь
Об организации государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году.

Абдыкаримова Г.Р.

О результатах изучения деятельности ОО по реализации учебных планов и программ Иутина С.Ю.

Февраль
Организация самообразования педагогических работников по индивидуальным 
картам развития и образовательным маршрутам Полуянова Л.В

ФП «Современная школа»: “Организация проектной деятельности обучающихся на 
уровне среднего общего образования” Иутина С.Ю.
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О результатах изучения деятельности ОО в части организации работы с молодыми 
специалистами, организация наставничества Баженова И.И.

О реализации профориентационной работы в начальном звене. Ефремова К.В.

Март О проведении Всероссийских проверочных работ Абдыкаримова Г.Р.
Организация работы по обобщению и распространению передового педагогического 
опыта Полуянова Л.В

Апрель
О реализации рабочих программ по истории в соответствии с ФГОС Иутина С.Ю.
О результатах изучения деятельности ОО по реализации учебных планов и программ Иутина С.Ю.
Об итогах профориентационной работы в ОО за 2020-2021 учебный год Ефремова К.В.

Июнь Об участии в конкурсах различного уровня. Итоги II полугодия Баженова И.И.
О формировании учебного плана школы на 2021-2022 учебный год Иутина С.Ю.
О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников Баженова И.И.
О результатах изучения деятельности ОО в части разработки и утверждения 
основных образовательных программ НОО, ООО, СОО Иутина С.Ю.

Об организации работы с молодыми специалистами в образовательных 
организациях Баженова И.И.

О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Баженова И.И.
Организация, содержание и технологии внутришкольного повышения квалификации 
учителя в образовательном учреждении

Полуянова Л.В

Анализ профориентационной работы в основной школе Ефремова К.В.

Декабрь

О результатах изучения деятельности ОО по подготовке выпускников к ГИА Абдыкаримова Г.Р.

Об участии в конкурсах различного уровня. Итоги I полугодия Баженова И.И.

О реализации ООП начального общего образования по математике, русскому языку 
литературному чтению. Иутина С.Ю.
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4.6. Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях заведующих ДОО

Дата Ключевой вопрос Ответственные

Февраль - 
июнь, 

сентябрь - 
ноябрь

Презентация программ развития ДОО Тобольского района (февраль - СП и филиал 
МАОУ “Байкаловская с Ош ” , март - СП и филиалы МАОУ “Бизинская СОШ”, апрель - 
СП и филиал МАОУ “Кутарбитская с Ош ” , май-июнь - СП и филиалы МАОУ 
“Нижнеаремзянская СОШ”, сентябрь-октябрь - СП и филиалы МАОУ “Прииртышская 
СОШ”, ноябрь - СП и филиал МАОУ “Сетовская СОШ”)

Заведующие ДОО

в течение 
года

О результатах изучения деятельности в части оказания муниципальной услуги “Прием 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования”

Уткина А.В.

Январь О результатах сдачи статистической формы 85-К за 2020 год. 
Об исполнении муниципального задания за 2020 год.

Уткина А.В.

Февраль Об обеспечении открытости деятельности ДОО. Размещение отчетов о результатах 
самообследования деятельности ДОО.

Уткина А.В.

Март Об изменениях законодательства в сфере образования. Уткина А.В.

Апрель О результатах изучения соблюдения требованийк организации питания воспитанников 
ДОО

Уткина А.В.

Май Об обеспечении преемственности между ДОО и школой с учётом результатов 
мониторинга готовности первоклассников к школе

Уткина А.В.

Август О результатах готовности образовательных организаций, реализующих программу 
дошкольного образования к учебному году.
Комплектование детей в ДОО.

Уткина А.В.
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Сентябрь О формировании среднегодовой численности воспитанников на 2022 год с учётом 
детей от 0 до 7 лет, проживающих на территории Тобольского района

Уткина А.В.

Октябрь О создании условий для раннего развития детей в возрасте до 3-х лет Уткина А.В.

Ноябрь О приоритетном направлении развития дошкольных образовательных организаций Уткина А.В.

4.7. Вопросы для рассмотрения на методическом совете
Дата Ключевой вопрос Ответственные

Январь
Анализ результатов муниципального этапа Всероссийский олимпиады школьников 
Реализация решений Августовского форума.
Анализ работы сетевых педагогов

ИМЦ отдела 
образования

Анализ результатов региональной оценки качества образования. Абдыкаримова Г.Р.

Май Система координат профессионального роста педагогов в условиях ФГОС. 
Итоги реализации годового плана методических объединений.

Иутина С.Ю., 
Полуянова Л.В.

Сентябрь

Задачи и планирование работы на 2021-2022 учебный год.
Работа РМО в современных условиях.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации, Всероссийских 
проверочных работ 2021 года.

Иутина С.Ю., 
Полуянова Л.В.

Абдыкаримова Г.Р.
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5. Мероприятия по реализации ммуниципальной программы «Развитие образования в Тобольском муниципальном 
районе» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

5.1. Проведение организационных и массовых мероприятий
Дата Наименование мероприятия Ответственные

Май Проведение торжественной линейки, праздника «Последний звонок».
Новоселова Т.П., 
Баженова И.И., 
Руководители ОО

Июнь
Встреча Главы с медалистами, отличниками учебы и одаренными детьми (на базе 
филиала МАОУ «Прииртышская СОШ» - “Верхнеаремзянская СОШ им. Д.И. 
Менделеева”)

Бастрон С.Д., 
Иутина С.Ю, 
методисты ИМЦ

Июнь Проведение выпускных вечеров, вручение аттестатов в общеобразовательных 
учреждениях.

Абдыкаримова 
Г.Р., Руководители 
ОО

Июнь Проведение учебных сборов юношей 10 классов ОО на базе МАОУ “Байкаловская 
СОШ” Новоселова Т.П.

Июль Летние сборы одаренных школьников (филиал МАОУ “Нижнеаремзянская СОШ” - 
“Малозоркальцевская СОШ”)

Баженова И.И., 
Венгерская В.А.

Сентябрь Торжественные линейки, посвященные началу учебного года. Классные часы, 
тематические мероприятия. Месячник безопасности

Отдел
образования, 
Руководители ОО

03 Сентября Мероприятия, посвященные Дню Солидарности в борьбе с терроризмом Чемная С.Ф.

Сентябрь-
октябрь Месячник безопасности детей в Российской Федерации Чемная С.Ф. 

Руководители ОО

Ноябрь-
декабрь Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов

Абдыкаримова
Г.Р.,
Руководители ОО
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Декабрь Праздничные новогодние мероприятия в образовательных организациях
Новоселова Т.П., 
Баженова И.И., 
Руководители ОО

5.2. Мероприятия с участием родителей
Дата Наименование мероприятия Ответственные

Январь Муниципальное родительское собрание по вопросам подготовки проведения ГИА в 2021 
году.

Бастрон С.Д.
Абдыкаримова
Г.Р.

Февраль Конференция отцов “Безопасность детей - забота наша общая” (на базе МАОУ «Прииртышская 
СОШ»)

Новоселова Т.П. 
Быкова М.М.

Март Профессионально-общественный Форум «Большая перемена».
Иутина С.Ю.
Абдыкаримова
Г.Р.

Ноябрь Профориентационное мероприятие для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов и их 
родителей “Шаг в будущее”

Богданова М.В.,
специалисты
ПМПК

В течение 
года Родительский клуб «Мы вместе!» (на базе образовательных организаций) Богданова М.В., 

Антипина Н.А..

5.3. Проведение олимпиад, конкурсов, соревнований
Дата Наименование мероприятия Ответственные
Январь Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (по отдельному графику). Баженова И.И.
Январь - 
март Областная предметная олимпиада учащихся начальной и основной школы “Юниор” Баженова И.И., 

Руководители ОО

Февраль Муниципальный этап областного конкурса чтецов (тематику определяют региональные 
организаторы) Баженова И.И.

Февраль,
март

Школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса юных чтецов “Живая 
классика” (муниципальный этап на базе филиала МАОУ “Бизинская СОШ” - 
“Карачинская СОШ”

Баженова И.И.
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Февраль,
март Муниципальный этап областного фестиваля школьных спектаклей “Премьера - 2021” Баженова И.И.

Февраль,
март

Муниципальный этап областного конкурса музыкально-литературных композиций (тему 
определяют региональные организаторы) Баженова И.И.

Март Районный фестиваль-конкурс детских тематических проектов "Питание и здоровье" Баженова И.И., 
Яковлева Е.Н.

Март Муниципальный этап областного фестиваля-конкурса волонтерских проектов 
“Здоровое питание” Баженова И.И.

Март Муниципальный этап областной олимпиады младших школьников (филиал МАОУ 
«Байкаловская СОШ» - “Булашовская ООШ”)

Баженова И.И. 
Ишбулаева И.А. 
Булашова В.Г.

Март Районный конкурс «Ученик года -  2021» (филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - 
“Санниковская СОШ”)

Баженова И.И. 
Бакиева Р.М.

Март IV Районный конкурс поэтов “Когда стихи со мною говорят” (МАОУ «Байкаловская 
СОШ»

Баженова И.И. 
Третьяк Л.М.

Март Региональная научно-практическая конференция школьников и дошкольников “Юный 
менделеевец”

Баженова И.И., 
Яковлева Е.Н.

Март,
апрель Школьный и муниципальный этап областного конкурса буклетов “Моя безопасность” Баженова И.И.

Апрель Конкурс -  фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо», СОК 
«Сибиряк» (муниципальный этап, региональный этап)

Баженова И.И., 
Быкова М.М.

Апрель Муниципальный этап областного марафона-фестиваля песен “Самая поющая школа” Баженова И.И.

Апрель Региональный этап Международного конкурса чтецов «Живая классика» г. Тюмень Баженова И.И.

Апрель, май Фестиваль-конкурс школьных проектов по продвижению чтения “Книги открывают 
сердца” Баженова И.И.

Май Конкурс копилок “Первая копилка” в технике декоративно-прикладное творчество Яковлева Е.Н.

Июнь Соревнования по пожарно-спасательному спорту среди ДЮП школ Тобольского района 
«Огнеборцы» СОК “Сибиряк” Баженова И.И.
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Май Конкурс открыток совместно родители и дети ко Дню Победы 
“В день Победы хочу пожелать...” Яковлева Е.Н.

Сентябрь - 
июнь Участие в региональных и всероссийских акциях Баженова И.И.

Сентябрь - 
июнь

Участие во всероссийских диктантах (Экологический диктант, этнографический диктант, 
диктант Победы и др.) Баженова И.И.

Сентябрь Муниципальный творческо-исследовательский конкурс “Украсим район цветами” Баженова И.И.

Сентябрь Спортивные соревнования школьников “Президентские состязания” “Президентские 
спортивные игры” (школьный этап) Полуянова Л.В

Сентябрь Региональная конкурс-выставка “Юннат” Баженова И.И.
Сентябрь Муниципальный этап областного конкурса творческих работ “Удивительные шахматы” Баженова И.И.
Сентябрь,
октябрь Областной конкурс социальных проектов “Символы региона” Баженова И.И.

Октябрь Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
(по отдельному графику) Баженова И.И.

Октябрь Конкурс на лучшую выставку осенних поделок “Осенний вернисаж” Яковлева Е.Н.

Ноябрь Региональная олимпиада по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса Баженова И.И.

в течение 
года Участие во всероссийских конкурсах, онлайн-конкурсах, вебинарах Уткина А.В. 

Яковлева Е.Н.

Ноябрь Областной научный форум «Шаг в будущее». Баженова И.И.

Октябрь,
Ноябрь,
Декабрь

Школьный и муниципальный этап областной олимпиады для детей с ОВЗ Абдыкаримова Г.Р. 
Баженова И.И.,

Ноябрь,
декабрь Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (по отдельному графику)

Баженова И.И., 
Методисты ИМЦ, 
Руководители ОО

Декабрь Муниципальный конкурс на лучшее новогоднее оформление территории “Зимние 
фантазии”

Яковлева Е.Н., 
Баженова И.И.

Декабрь Детский конкурс национального творчества “Кышкы моннар” (“Зимние мелодии”) на 
базе филиала МАОУ “Кутарбитская СОШ” -”Дегтяревская СОШ”

ИМЦ отдела 
образования , РМО
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татарского языка и 
литературы_______

5.4. Организация и проведение мероприятий с педагогическими работниками
Дата Наименование мероприятия Ответственные

Январь
Муниципальные педагогические чтения «Педагогические традиции и инновации как средство 
повышения эффективности учебно- воспитательного процесса в ОО» филиал МАОУ 
"Кутарбитская СОШ" - "Дегтярёвская СОШ"

ИМЦ отдела 
образования

Январь
Семинар для библиотекарей из опыта работы «Образовательный потенциал 
информационных ресурсов Президентской библиотеки» (он-лайн)

Игнатова О.Е. 
Третьяк Л.М. 
Аликеева С.Р. 
Лёвкина М.Е.

Январь Семинар-практикум по подготовке программ деятельности лагерей дневного 
пребывания. Новоселова Т.П.

Февраль Семинар - практикум для педагогов ДОО: “Сохранение и укрепление здоровья в 
условиях семьи и детского сада”

Уткина А.В. 
Яковлева Е.Н.

Февраль
Семинар-практикум для руководителей ОО и кадрового резерва руководящих кадров 
“Личная эффективность руководителя : управление временем и приоритетами” на базе 
филиала МАОУ “ Прииртышская СОШ” -” Верхнеаремзянская СОШ им.Д.И. Менделеева”

О стя ко ва Л . А. 
Бухарова О.В.

Февраль
Семинар для педагогов-психологов и классных руководителей на тему: «Использование 
новых здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе» (на базе 
Кутарбитская СОШ").

Чемная С.Ф. 
Лушникова Г.Е.

Февраль
Семинар-практикум для заместителей руководителей по УВР и методистов ОО 
«Перезагрузка методической работы в школе. Кураторская методика» МАОУ Сетовская 
СОШ

ИМЦ отдела 
образования 
Абдыкаримова 
Г.Р.

Февраль VIII Муниципальная олимпиада профессионального мастерства учителей начальных 
классов (филиал МАОУ “Прииртышская СОШ”-”Абалакская СОШ”)

ИМЦ отдела 
образования, 
руководитель 
РМО
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Февраль VI муниципальный педагогический конкурс на лучший конспект 
разнотрансформируемого урока иностранного языка в рамках реализации ФГОС

ИМЦ отдела 
образования, 
руководитель 
РМО

Февраль Районный конкурс «Педагог года-2021» (на базе МАОУ "Бизинская СОШ") Иутина С.Ю., 
Феденко Н.С.

Февраль
Семинар для педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов работающих с 
детьми с тяжелыми, множественными нарушениями развития по СИПР «Ключевые 
позиции педагога, учителя-логопеда и педагога-психолога в реализации СИПР»

Богданова М.В,
специалисты
ПМПК.

Март
Семинар-практикум для заместителей руководителей по УВР и методистов ОО 
«Обеспечение объективности оценки качества знаний обучающихся» МАОУ 
Байкаловская СОШ

Абдыкаримова
Г.Р.
ИМЦ
Кугаевская Е.Д.

Март Семинар для воспитателей лагерей дневного пребывания Новоселова Т.П.

Март
Семинар-совещание “О реализации программы психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
развития, воспитания и обучения детей”

Уткина А.В., 
Яковлева Е.Н., 
Богданова М.В.

Март III муниципальная олимпиада учителей биологии «Биология -  наука будущего»

ИМЦ отдела 
образования, 
руководитель 
РМО

Март Единый методический день учителей-логопедов «Основные направления работы 
учителей-логопедов с детьми с интеллектуальным снижением»

Богданова М.В,
специалисты
ПМПК

Март Единый методический день педагогов-психологов «Специфика индивидуального 
сопровождения ребенка с умственной отсталостью педагогом-психологом»

Богданова М.В,
специалисты
ПМПК

Апрель Семинар для руководителей ОО и заведующих филиалами “Сетевое взаимодействие 
образовательных организаций” МАОУ “Нижнеаремзянская СОШ”

ИМЦ отдела 
образования
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Апрель
Семинар-совещание ответственных за ведение регионального банка данных 
несовершеннолетних и их семей

Игнатова О.Е.

Апрель Конкурс методической продукции «Педагогический автограф» ИМЦ отдела 
образования

Май

Семинар -практикум для руководителей ОО и кадрового резерва руководящих кадров 
“Трансформация управленческого взаимодействия руководителя в образовательном 
процессе: от контроля к сотрудничеству” на базе филиала МАОУ “Кутарбитская СОШ”- 
” Дегтяревская с Ош ”

Остякова Л.А. 
Н и я зова Ю . Р.

Май
Тематический семинар - практикум для педагогических работников ДОО “Использование 
инновационных педагогических технологий в организации различных видов детской 
деятельности в соответствии с ФГОС ДО”

Уткина А.В., 
Яковлева Е.Н.

Май

Семинар-практикум для начальников лагерей 1, 2, 3 смен, медицинских работников, 
поваров «Об обеспечении безопасных условий при организации летней 
оздоровительной кампании» с участием специалистов ГБУЗ ТО «Городская 
поликлиника», Управления Роспотребнадзора, АУ ТО «Центр технологического 
контроля», предприятий, осуществляющих организацию питания в ОО

Новоселова Т.П.

Май
Круглый стол «Анализ эффективности работы библиотек: от реализованных планов -  к 
новым идеям»

Игнатова О.Е. 
Черкашина И.А. 
Шваб О.А.

Август
Августовская конференция педагогов Тобольского района. Торжественная церемония 
вручений нагрудного знака Почетный работник общего образования и Почетных грамот 
Министерства образования и науки РФ (на базе МАОУ "Прииртышская СОШ")

Бастрон С.Д., 
Иутина С.Ю., 
Быкова М.М.

Сентябрь
Семинар-совещание ответственных за ведение регионального банка данных 
несовершеннолетних и их семей

Игнатова О.Е.

Сентябрь
Семинар для учителей начальных классов, педагогов-психологов, учителей -  логопедов 
«Школьная дезадаптация и пути её преодоления»

Богданова М.В., 
алисты ПМПК
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Октябрь Практический семинар для педагогических работников ДОО: “Нетрадиционные подходы 
в работе с детьми, имеющими статус ОВЗ”

Уткина А.В., 
Яковлева Е.Н. 
Богданова М.В.

Ноябрь Семинар для библиотекарей «Библиотека: территория больших возможностей» Игнатова О.Е.

Сентябрь Совещание - форум педагогических работников дошкольного образования, посвященный 
Дню дошкольного работника.

Уткина А.В., 
Яковлева Е.Н.

Октябрь Районный праздник «День Учителя» Бастрон С.Д., 
Иутина С.Ю.

Октябрь Практический семинар-практикум для педагогов ДОО “Секреты успешной работы с 
родителями”

Уткина А.В., 
Яковлева Е.Н.

Октябрь Семинар для заместителей руководителей по УВР и методистов «Через инновации к 
качеству образования» МАОУ «Прииртышская СОШ»

ИМЦ отдела 
образования

Ноябрь Научно-практическая конференция “Диалог культур”

ИМЦ отдела 
образования, 
руководитель 
РМО

Ноябрь Семинар -практикум для руководителей ОО и кадрового резерва руководящих кадров 
“Коучинговый подход в управлении школой” на базе МАОУ “Кутарбитская СОШ”

Остякова Л.А. 
Кугаевская Е.Д.

Ноябрь Семинар-практикум для учителей-логопедов и учителей начальных классов «Почему 
ребенок не читает?»

Богданова М.В.,
специалисты
ПМПК
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Семинар для руководителей ОО и заведующих филиалами “Методы эффективного 
Декабрь управления образовательными и организационными процессами в ОО” МАОУ “Бизинская 

СОШ”

ИМЦ отдела 
образования

5.5. Деятельность методических объединений
Дата Наименование мероприятия Ответственные

Январь Работа предметных секций на базе МАОУ «Прииртышская СОШ» Л.В.Полуянова, 
Руководители РМО

Февраль-
март Работа школьных творческих групп по подготовке к форуму “Большая перемена” ИМЦ, методисты, завучи

Апрель Работа творческих лабораторий
Л.В.Полуянова 
С.Ю.Иутина, 
руководители РМО

Апрель Единый методический день “Внеурочная деятельность как ресурс, влияющий на 
улучшение образовательных результатов обучающихся.”

ИМЦ, заместители 
руководителей ОО

Сентябрь Работа предметных секций на базе МАОУ «Прииртышская СОШ» Л.В.Полуянова, 
Руководители РМО

Октябрь Работа творческих лабораторий Л.В.Полуянова, 
С.Ю.Иутина, 
руководители РМО

Октябрь Единый методический день “Метапредметность как одно из средств 
формирования функциональной грамотности школьников”

ИМЦ отдела 
образования, 
заместители 
руководителей ОО

Декабрь Работа творческих лабораторий Л.В. Полуянова, С.Ю. 
Иутина, руководители 
РМО
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Декабрь Единый методический день “Использование электронной среды — путь
ИМЦ отдела 
образования,

повышения качества образования” заместители
руководителей ОО

5.6. Районное методическое объединение молодых специалистов
Дата Наименование мероприятия Ответственные

Февраль Педагогические чтения, секция молодых специалистов “Первые шаги в 
профессии” Баженова И.И.

Апрель

Способы эффективного взаимодействия педагогов с детьми на уроках и во 
внеурочной деятельности. Организация и сопровождение исследовательской 
деятельности учащихся в школе. Филиал МАОу  “Прииртышская СОШ” - 
“Верхнеаремзянская СОШ им. Д.И.Менделеева”

Баженова И.И., 
Бухарова О.В. 
Душина М.И.

Октябрь
Семинар “Современный школьник. Как обучать поколение Z? Применение 
цифровых образовательных ресурсов на уроках. Технологии работы с мотивами 
неадекватного поведения учеников», МАОУ “Нижнеаремзянская СОШ”

Баженова И.И., 
Нугманов Р.Р.

5.7. Организационно-управленческие мероприятия

Дата Наименование мероприятия Ответственные

Январь-август

Организация деятельности по подготовке ОО к новому учебному году: 
Формирование графика приемки (оценки готовности) ОО; Оказание 
консультативно-методической помощи по созданию безопасных условий 
организации учебного процесса (выполнение требований пожнадзора, 
Роспотребнадзора, органов УВД); Работа с руководителями ОО по 
устранению замечаний, отмеченных в актах приемки школ; Оформление 
ежедневного отчета приема ОО, актов готовности ОО и направление в ДОН; 
Подготовка сводной информации об итогах готовности ОО к новому 
учебному году.

Чемная С.Ф.
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Январь Организация внесения в ЕГИССО сведений по получателям мер социальной 
поддержки

Чемная С.Ф. 
Уткина А.В. 
Серенко С.В.

Январь Формирование графика курсовой подготовки педагогических и руководящих 
работников на 2021 год в рамках ГЗ Полуянова Л.В

Январь

Анализ работы ОО по повышению уровня финансовой грамотности 
обучающихся в рамках проекта Минфина России “Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации” .

Ефремова К.В.

Январь Сбор сведений об обучающихся с ОВЗ, детях-инвалидах, формах 
организации ГИА, в том числе создания ППЭ на дому. Абдыкаримова Г.Р

Январь Внесение сведений о форме (ЕГЭ, ГВЭ) и предметах, выбранных для сдачи 
ГИА-11 ,в региональную информационную систему

Абдыкаримова Г.Р. 
ОО

январь, февраль Формирование базы данных работников пунктов проведения экзаменов, 
общественных наблюдателей, медицинских работников Абдыкаримова Г.Р

Январь -февраль Организация работы по патриотическому воспитанию и профилактике 
экстремизма в ОО района в рамках месячника патриотической работы Новоселова Т.П.

10 марта, 17 мая 
2021 года

Организация и проведение итогового собеседования для выпускников 9 
классов. Абдыкаримова Г.Р.

Февраль Обучение водителей школьных автобусов (по 20 часовой программе) Чемная С.Ф.

Февраль

Подготовка к проведению летней оздоровительной кампании 2020 года 
(формирование списков обучающихся по видам занятости; организация 
персонифицированного учёта детей и подростков особых категорий: детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; детей, состоящих на 
учёте в КДН и ЗП, ОДН, несовершеннолетних и их семей «группы особого 
внимания» и т. д.); участие в проведении собеседования межведомственной 
комиссии по организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних

Руководители ОО 
Новоселова Т.П.

Февраль Анализ профориентационной работы в начальной школе Ефремова К.В.
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Февраль Внесение сведений о форме (ЕГЭ, ГВЭ) и предметах, выбранных для сдачи 
ГИА-9,в региональную информационную систему

Абдыкаримова Г.Р. 
ОО

Март
Встреча начальника отдела образования с выпускниками педагогических 
ВУЗов 2021 года, бывшими выпускниками образовательных организаций 
Тобольского района по вопросу трудоустройства

Бастрон С.Д., 
Остякова Л.А.

Март Анализ профориентационной работы в выпускных классах Ефремова К.В.

5 апреля,
21 апреля и 5 
мая 2021 года

Организация и проведение итогового сочинения для выпускников 11(12) 
классов. Абдыкаримова Г.Р.

Март, апрель Подготовка нормативно-правовой базы, обеспечивающей проведение 
государственной итоговой аттестации. Абдыкаримова Г.Р.

Апрель Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по пунктам 
проведения экзаменов Абдыкаримова Г.Р.

Март, Апрель Организация обучения всех субъектов проведения ГИА. Абдыкаримова Г.Р.

Апрель Согласование графиков дежурства инспекторов ОДН и медицинских 
работников в пунктах проведения экзаменов. Абдыкаримова Г.Р.

Апрель, май Организация участия ОО в апробации технологий проведения ЕГЭ и ОГЭ Абдыкаримова Г.Р.

Май Работа межведомственной комиссии по приёму (оценке готовности) лагерей 
с дневным пребыванием детей к началу летней оздоровительной кампании Новоселова Т.П.

Май Экспертиза учебных планов ОО на 2021-2022 учебный год. Иутина С.Ю.
Май Анализ профориентационной работы в ОО за 2021-2022 учебный год Ефремова К.В.

Май -август Работа по оформлению актов проверки состояния антитеррористической 
защищенности ОО Чемная С.Ф.

Май-август Организация работы межведомственной комиссии по приёму (оценке 
готовности) ОО к новому учебному году. Чемная С.Ф.

Май-июнь Организация и проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11 (12) классов. Абдыкаримова Г.Р.

Июнь Анализ реализации дополнительной образовательной программы “Мы 
выбираем АПК” Ефремова К.В.
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Июль Организация внесения в ФИС ФРДО сведений о выданных выпускникам 
документах об образовании за 2021г. Абдыкаримова Г.Р.

Август Организация проверки знаний ответственных за теплоснабжение и 
операторов котельных в Ростехнадзоре Чемная С.Ф.

Август Оформление паспортов готовности к работе в осенне-зимний период Чемная С.Ф.

Август Организация работы по повышению квалификации педагогов внутри 
методического объединения учителей-предметников Полуянова Л.В

Август Анализ информатизации системы образования Тобольского района Ефремова К.В.

Сентябрь Комплектование кружков, секций в ОО Новоселова Т.П.

Сентябрь Организационная работа по включению новых школ в деятельность 
Российского движения школьников Новоселова Т.П.

Сентябрь Подготовка графика дня пожарной безопасности в ОО и согласование с 
органами пож. надзора Чемная С.Ф.

Сентябрь Подготовка графика месячника гражданской защиты в ОО Тобольского 
района и согласование с МЧС. Чемная С.Ф.

Сентябрь Организация ГИА в сентябрьские сроки для выпускников 9 и 11 (12) классов. Абдыкаримова Г.Р.

Сентябрь Анализ планирования профориентационной работы в ОО на 2021-2022 
учебный год Ефремова К.В.

Сентябрь Организация внесения в ЕГИССО сведений по получателям мер социальной 
поддержки

Чемная С.Ф. 
Уткина А.В. 
Серенко С.В.

Сентябрь Организационные мероприятия по вакцинопрофилактике. Чемная С.Ф.

Сентябрь-
апрель

Организация работы родительского всеобуча по здоровьесбережению 
школьников.

Чемная С.Ф.

Сентябрь,
март,июнь,декабрь

Мониторинг вновь назначенных и уволенных педагогических работников 
(ежеквартально) О стяко в а Л . А .
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октябрь Формирование базы данных по педагогическим работникам на 2021-2022 
учебный год Остякова Л.А.

Октябрь

Сбор информации с ОО о заключенных договорах по реализации сетевого 
взаимодействия. Сбор информации с ОО о заключенных договорах по 
реализации сетевого взаимодействия с центром образования цифрового и 
гуманитарного профилей “Точка роста” на базе МАОу  “Байкаловская СОШ”.

Ефремова К.В.

Октябрь Формирование базы данных участников муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников Баженова И.И.

октябрь Анкетирование педагогических работников "Оценка удовлетворенности 
условиями труда" Остякова Л.А.

сентябрь, октябрь Подготовка документов по организации перевозки школьников для ОГИБДД Чемная С.Ф.

Октябрь Апрель

Развитие спектра услуг по содержанию и воспитанию детей дошкольного 
возраста в соответствии с запросами родителей и условиями учреждения: 
анализ результатов анкетирования родителей, воспитанников ДОО, с целью 
изучения спроса населения на дополнительные образовательные услуги

Уткина А.В., 
Яковлева Е.Н.

Октябрь Актуализация базы данных школьного автопарка и подтверждение заявки 
на поставку школьных автобусов в ДОН Чемная С.Ф.

октябрь Обновление базы данных по кадровому резерву руководящих кадров Остякова Л.А.

Октябрь-ноябрь Проведение социально-психологического тестирования учащихся 7-11 
классов ОО Тобольского района Новоселова Т.П.

Ноябрь Анкетирование ’’Качество организации школьного питания” Чемная С.Ф.

Ноябрь Анализ профориентационной работы в основном звене Ефремова К.В.

Ноябрь
Анкетирование ’’Изучение мнения населения о качестве предоставления 
муниципальных услуг образовательными учреждениями Тобольского 
района”

Абдыкаримова Г.Р.

Ноябрь-
март

Формирование региональной информационной системы участников ГИА в 
2022 году Абдыкаримова Г.Р

Ноябрь Организация обучения педагогических коллективов мерам оказания первой 
медицинской помощи

Чемная С.Ф., 
Полуянова Л.В.
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ФБУЗ ТО обл больница 
№3, Руководители ОО, 
сотрудники ФАПов

Ноябрь, декабрь Организация и проведение муниципальной оценки качества в 4 классах
ИМЦ отдела 
образования 
Абдыкаримова Г.Р.

Ноябрь, январь, 
март, май-август

Организация каникул обучающихся ОО; контроль организации досуговой 
деятельности обучающихся во время каникул. Новоселова Т.П.

Ноябрь Подготовка проекта приказа отдела образования “Об организации работы по 
обеспечению мер безопасности ” Чемная С.Ф.

Ноябрь, декабрь, 
март, Май

Организация работы ОО по усилению мер антитеррористической 
безопасности в период проведения праздника Чемная С.Ф.

Ноябрь Подготовка муниципального задания на 2022 год Чемная С.Ф. 
Уткина А.В.

Декабрь Организационная работа по размещению МЗ на 2022 г на сайтах ОО
Руководители ОО 
Чемная С.Ф.

Декабрь Формирование базы данных о педагогических работниках ОО и ветеранах, 
отмечающих юбилеи в 2022 году Остякова Л.А.

Декабрь
Организация проведения санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий в образовательных организациях по 
профилактике ОРВИ и гриппа.

Чемная С.Ф.

Декабрь Анализ реализации профориентационной деятельности в ОО через учебные 
предметы Ефремова К.В.

декабрь 2021
Организация и проведение итогового сочинения для выпускников 11 (12) 
классов. Абдыкаримова Г.Р.

Декабрь
Организация проведения инструктажей с персоналом объектов образования 
с круглосуточным пребыванием людей (пришкольные интернаты) на 
антитеррористическую тематику и темы пожарной безопасности.

Чемная С.Ф.
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Декабрь
Организация работы образовательных организаций по усилению мер 
антитеррористической безопасности в период проведения новогодних 
праздников и зимних каникул

Чемная С.Ф.

Декабрь -  Январь Организация индивидуальной подготовки участников регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников. Баженова И.И.

до 20 января 
до 30 июня

Формирование списков педагогов, прием и оформление материалов на 
награждение педагогов и руководящих работников отраслевыми и 
государственными наградами, наградами Губернатора, Министерства 
просвещения.

Остякова Л.А.

01 числа месяца Мониторинг численности обучающихся. Абдыкаримова Г.Р.

Ежемесячно.
С 20 по 30 число

Организация заполнения формы «Количество учеников» на сайте 
depon.tyumen.ru. Абдыкаримова Г.Р.

Ежемесячно Заполнение ИС "Банк данных несовершеннолетних "группы особого 
внимания". Игнатова О.Е.

В течение года Организация проведения Дней профилактики в ОО Новоселова Т.П.
В течение года Мониторинг выхода школьного транспорта на линию Чемная С.Ф.

В течение года Организация и проведение независимой оценки качества образования 
(НИКО, ВПР, муниципальные контрольные работы и пр.) Абдыкаримова Г.Р.

В течение года Организация внесения в ФИС ФРДО сведений о выданных выпускникам 
документах об образовании Абдыкаримова Г.Р.

В течение года Мониторинг обновления школьного автопарка, приведения школьных 
автобусов в соответствие с требованиями госстандарта Чемная С.Ф.

В течение года Организация работы с ОО по выявлению финансовых потребностей на 
выполнение предписаний надзорных органов. Чемная С.Ф.

В течение года
Повышение профессионального уровня работников пищеблоков (подготовка 
базы данных, оформление и направление заявок, обучение поваров (по 
необходимости)

Чемная С.Ф.

В течение года Повышение профессиональной подготовки педагогических и руководящих 
кадров Полуянова Л.В
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В течение года Содействие Центру здоровья в проведении комплексных обследований 
детей ОО Тобольского района в летний период.

Чемная С.Ф.

В течение года Сопровождение аттестации педагогических работников, руководящих 
кадров Остякова Л.А.

В течение года Организация работы по комплектованию школ учебниками Игнатова О.Е.

В течение года
Развитие инфраструктуры удаленных электронных читальных залов для 
использования ресурсов Президентской библиотеки и Национальной 
электронной библиотеки (НЭБ)

Игнатова О.Е.

В течение года Мониторинг официальных сайтов ОО Ефремова К.В.

В течение года Организация и проведение комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования детей. Специалисты ПМПК

В течение года

Оказание федеральным государственным учреждениям медико-социальной 
экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Заполнение ИС “Банк 
данных детей-инвалидов”

Специалисты ПМПК

по графику Заседание комиссии по наградам Остякова Л.А.
по графику Заседание комиссии по аттестации руководящих кадров Остякова Л.А.

По согласованию с 
СРЦН г. Тобольска

Формы и методы индивидуально -  профилактической работы с 
несовершеннолетними, состоящими в банке данных «группы особого 
внимания».

Новоселова Т.П., 
Социальные педагоги 
ОО

5.8. Информационно-методические мероприятия
Дата Наименование мероприятия Ответственные

В течение года
Оказание методической помощи педагогам в составлении индивидуальных 
образовательных программ, направленных на повышения их профессиональной 
компетентности

Полуянова Л.В
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Май-август Оказание методической помощи по вопросу формирования учебных планов и 
программ Иутина С.Ю.

В течение года Информационно-разъяснительная работа по вопросам организации и проведения 
ГИА Абдыкаримова Г.Р.

В течение года

Оказание консультативной помощи работникам ОО, родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 
развития детей с ОВЗ. Консультирование детей и подростков, обратившихся в 
ПМПК самостоятельно.

Богданова М.В., 
специалисты ПМПК

В течение года Организация консультативной работы для педагогических работников по вопросам 
аттестации на квалификационные категории Остякова Л.А.

В течение года Оказание методической помощи по внедрению (распространению) инноваций в ОО Иутина С.Ю.

В течение года Планирование и сопровождение мероприятий по профориентационной 
деятельности Ефремова К.В.

В течение года Сопровождение деятельности ОО в рамках реализации дополнительной 
образовательной программы “Мы выбираем АПК” Ефремова К.В.

В течение года

Оказание консультативно-методической помощи ОО по вопросам охраны жизни и 
здоровья школьников, организации школьного питания, по выполнению санитарного 
законодательства в части организации учебно-воспитательного процесса, по 
вопросам охраны труда и техники безопасности.

Чемная С.Ф.

В течение года Организация методического сопровождения аттестующихся педагогов ДОО Яковлева Е.Н.

В течение года
Оказание методической помощи педагогам по повышению профессиональной 
компетенции, информационно-методическое сопровождение образовательного 
процесса

Яковлева Е.Н.

В течение года Работа с обращениями граждан
Специалисты и 
методисты отдела 
образования
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В течение года Обеспечение информационной поддержки мероприятий в СМИ, информационное 
наполнение сайта отдела образования

ИМЦ отдела 
образования 
Ефремова К.В.

В течение года Информационно-методическое сопровождение процедур аттестации педагогических 
и руководящих кадров

Остякова Л.А. 
Иутина С.Ю.

В течение года Информационно-методическое сопровождение олимпиад, конкурсов Баженова И.И.
В течение года Организация методического сопровождения молодых специалистов Баженова И.И.

В течение года Информационно-методическое сопровождение процедуры презентации опыта 
работы педагогических работников Иутина С.Ю.

В течение года Информационно-методическое сопровождение процедур зачетно-накопительной 
системы повышения квалификации педагогических кадров Полуянова Л.В.

5.9. Выездные мероприятия сотрудников отдела образования. Контрольная деятельность

Дата Наименование мероприятия Ответственные

Январь Изучение вопроса по состоянию пожарной безопасности объектов образования. Чемная С.Ф.

Январь Изучение деятельности ОО по реализации учебных планов и программ. Иутина С.Ю.

Январь Изучение деятельности ОО по использованию ресурсов Президентской библиотеки Игнатова О.Е.

Январь

Изучение деятельности ОО по повышению уровня финансовой грамотности 
обучающихся в рамках проекта Минфина России “Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 
Российской Федерации” .

Ефремова К.В.

Февраль

Организация деятельности образовательных организаций по профилактике 
правонарушений, экстремизма и асоциальных явлений среди несовершеннолетних, 
в рамках выполнения ФЗ РФ №120-ФЗ, № 114-ФЗ
(ОО - по результатам мониторинга преступлений, совершенных обучающимися ОО в 
2020 году)

Новоселова Т.П.

Февраль Изучение деятельности ОО по реализации проектной деятельности в соответствии с 
ФГОС. Иутина С.Ю.
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Февраль Изучение деятельности педагогов и методистов ОО по составлению и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов. Полуянова Л.В

Февраль Изучение деятельности ОО в части организации наставничества для молодых 
специалистов. Баженова И.И.

Февраль
Изучение деятельности осуществления образовательными организациями контроля 
за продолжением получения образования несовершеннолетними выпускниками 9 
классов.

Абдыкаримова Г.Р.

Февраль Изучение деятельности ОО в части реализации профориентационной работы в 
начальной школе Ефремова К.В.

Март Изучение деятельности ОО по вопросу реализации ООП по технологии, ОБЖ и 
информатике посредством сетевого взаимодействия. Иутина С.Ю.

Март
Изучение деятельности по вопросу выполнения плана мероприятий "дорожная 
карта" по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг.

Игнатова О.Е.

Март Изучение деятельности ОО в части организации индивидуальной работы с 
высокомотивированными учащимися Баженова И.И.

Март Организация работы по обобщению и распространению передового педагогического 
опыта Полуянова Л.В

Март Изучение деятельности ОО в части реализации профориентационной работы в 
выпускных классах. Ефремова К.В.

Апрель
Изучение деятельности МАОУ “Бизинская СОШ” в части, проведения 
промежуточной аттестации несовершеннолетних, получающих образование вне 
образовательной организации.

Абдыкаримова Г.Р.

Апрель Изучение деятельности ОО в части реализации рабочих программ по истории в 
соответствии с ФГОС Иутина С.Ю.

Апрель Изучение деятельности Школьных спортивных клубов Полуянова Л.В

Май Изучение деятельности ОО в части реализации учебных планов и программ Иутина С.Ю.
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Май, июнь Изучение деятельности ОО в части организации работы с одарёнными учащимися Баженова И.И.

Май, июнь
Изучение деятельности ОО в части ведения классных журналов образовательными 
организациями, имеющими претендентов на получение медали и/или аттестата 
особого образца.

Абдыкаримова Г.Р.

Июнь Экспертиза учебных планов и образовательных программ Иутина С.Ю.
Май, июль, 
август Прием готовности образовательных организаций к новому учебному году Чемная С.Ф. 

Уткина А.В.
Май Прием готовности оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе школ Новоселова Т.П.

Май Изучение деятельности ОО по итогам реализации профориентационной работы за 
2021-2022 учебный год Ефремова К.В.

Май Деятельность библиотек в соответствии с нормативно -  правовыми актами. Игнатова О.Е.

Июнь Изучение деятельности ОО в части реализации дополнительной образовательной 
программы “Мы выбираем АПК” Ефремова К.В.

Июнь-август Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, в том 
числе, состоящих на всех видах учета Новоселова Т.П.

август Экспертиза учебных планов и образовательных программ Иутина С.Ю.

Август Изучение деятельности ОО в части информатизации системы образования 
Тобольского района Ефремова К.В.

Сентябрь
Изучение деятельности осуществления образовательными организациями контроля 
за продолжением получения образования несовершеннолетними выпускниками 9,
11 классов.

Абдыкаримова Г.Р.

В течение года
Изучение деятельности структурных подразделений и филиалов, оказывающих 
услуги дошкольного образования, в части приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования.

Уткина А.В.

Сентябрь Изучение деятельности ОО в части планирования профориентационной работы на 
2021-2022 учебный год Ефремова К.В.

Октябрь Организация социально-психологического тестирования в образовательных организациях 
Тобольского района Новоселова Т.П.
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Октябрь Самообразование как самостоятельное формирование профессиональных 
компетенций педагога. Полуянова Л.В

Октябрь Изучение деятельности ОО в части разработки и утверждения основных 
образовательных программ НОО, ООО, СОО. Иутина С.Ю.

Октябрь Об обеспеченности учебной литературой на 2021-2022 учебный год. Игнатова О.Е.

Октябрь
Изучение деятельности образовательных организаций в части приема, перевода, 
отчисления и восстановления учащихся. Абдыкаримова Г.Р.

Октябрь
Изучение документации ОО в части реализации сетевого взаимодействия и в части 
реализации сетевого взаимодействия с центром образования цифрового и 
гуманитарного профилей “Точка роста” на базе Ма Оу  “Байкаловская СОШ” .

Ефремова К.В.

Октябрь - 
ноябрь

Изучение деятельности ОО по пожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов. Чемная С.Ф.

Октябрь Изучение деятельности ОО в части организации методической работы с молодыми 
специалистами. Баженова И.И.

Ноябрь Изучение вопроса в ОО об организации индивидуальной профилактической работы 
с обучающимися, состоящих на различных видах учета. Новоселова Т.П.

Ноябрь, 
декабрь, март

Организация занятости обучающихся в период каникул 
(все образовательные организации). Новоселова Т.П.

Ноябрь Изучение деятельности ОО по реализации предпрофильного и профильного 
обучения в соответствии с ФГОС. Иутина С.Ю.

Ноябрь Изучение деятельности по использованию ИКТ в библиотечном пространстве. Игнатова О.Е.

Ноябрь Изучение деятельности ОО в части организации работы сетевых педагогов. Баженова И.И.
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Ноябрь Организация обмена опытом: взаимопосещение уроков. Полуянова Л.В

Ноябрь Изучение деятельности ОО в части реализации профориентационной работы в 
основной школе Ефремова К.В.

Декабрь Изучение деятельности по организации работы ОО по обеспечению мер 
безопасности на своих территориях (очистка снега, подсыпка дорожек и т.д) Чемная С.Ф.

Декабрь Изучение деятельности ОО в части сопровождения учащихся, имеющих 
академическую задолженность по итогам 2020-2021 учебного года. Абдыкаримова Г.Р.

Декабрь Изучение деятельности ОО в части реализации программ НОО по русскому языку, 
математике, литературному чтению. Иутина С.Ю.

Декабрь Изучение деятельности ОО в части организации работы с одарёнными учащимися Баженова И.И.

Декабрь Организация работы методиста ОО по сопровождению педагога в послекурсовой 
период Полуянова Л.В

Декабрь Изучение деятельности ОО по реализации программы «Доступная среда» в ОО. Игнатова О.Е.

Декабрь Изучение деятельности ОО в части реализации профориентационной деятельности 
через учебные предметы Ефремова К.В.

Ежемесячно Изучение портфолио аттестующихся педагогических работников. Остякова Л.А.

В течение года Проверка соответствия сайтов ОО требованиям законодательства.

Специалисты 
отдела 
образования, 
методисты ИМЦ, 
Ефремова К.В.

В течение года
Изучение деятельности педагогов и деятельности их воспитанников через открытые 
просмотры, собеседование, изучение документации. Посещение занятий 
дошкольных групп.

Уткина А.В., 
Яковлева Е.Н.

В течение года Изучение деятельности ОО по подготовке выпускников к ГИА. Абдыкаримова Г.Р.
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В течение года
Изучение в ОО условий, созданных для участия учащихся в конкурсах грантов, 
направленных на поддержку социальных и добровольческих проектов и инициатив. Новоселова Т.П.

В течение года
Изучение деятельности ОО по формированию социальной активной позиции 
учащихся через волонтерскую деятельность как одного из видов социальной 
активности.

Новоселова Т.П.

В течение года Изучение деятельности ОО по формированию качеств лидера средствами детских 
организаций (РДШ, ЮИД, тимуровцы и т.д.) Новоселова Т.П.

В течение года
Изучение деятельности ОО в части организации обучения и психолого
педагогического сопровождения детей с ОВЗ, выполнению рекомендаций 
специалистов ПМПК.

Богданова М.В.

В течение года
Выезды в ДОО с целью проверки посещаемости воспитанников и оказания 
консультативно-методической помощи в части оказания услуг дошкольного 
образования.

Уткина А.В., 
Яковлева Е.Н.

В течение года Изучение деятельности ОО в части исполнения требований законодательства при 
реализации платных услуг Ражева Д.М.

В течение года Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОО и исполнения 
муниципального задания ОО Маркштедер М.И.

В течение года Развитие инфраструктуры удаленных электронных читальных залов для 
использования ресурсов Президентской библиотеки и Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ)

Игнатова О.Е.
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5.10. Мониторинговая, аналитическая деятельность, собеседование

Дата Наименование мероприятия Ответственные
Январь,
апрель,
Июнь,
Ноябрь

Мониторинг результативности освоения обучающимися основных образовательных 
программ на всех уровнях обучения по результатам текущей успеваемости, 
промежуточной аттестации.

Абдыкаримова Г.Р.

Январь Сбор информации о вакансиях педагогических работников в образовательных 
организациях на 2020-2021 учебный год Остякова Л.А.

Январь Участие педагогов ОО в педагогических сообществах Полуянова Л.В
Январь Изучение деятельности ОО по использованию ресурсов Президентской библиотеки Игнатова О.Е.

Январь

Анализ деятельности ОО по повышению уровня финансовой грамотности 
обучающихся в рамках проекта Минфина России “Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 
Российской Федерации”

Ефремова К.В.

Февраль Мониторинг продолжения образования несовершеннолетними выпускниками 9 
классов Абдыкаримова Г.Р.

Февраль Сбор информации о выпускниках ОО, желающих обучаться в педагогических ВУЗах 
по целевому набору 2021 года Остякова Л.А.

Февраль Анализ профориентационной работы в начальной школе Ефремова К.В.

Февраль,
сентябрь

Мониторинг обеспеченности учебной литературой на 2020-2021 учебный год Игнатова О.Е.

Февраль-Март Собеседование с руководителями ОО по формированию отчета о 
самообследовании ОО (по графику)

Специалисты 
отдела 
образования, 
методисты ИМЦ

Март Анализ профориентационной работы в выпускных классах ОО Ефремова К.В.
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Март, июнь, 
декабрь

Мониторинг участия в региональных и всероссийских конкурсах, входящих в 
перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у детей и молодежи

Баженова И.И.

Май Заполнение электронной формы «Невостребованные учебники в библиотеках ОО» Игнатова О.Е.

Май - июнь Анализ объема и уровень реализации привлеченных средств из различных 
источников в ОО для пополнения учебного фонда за 2020-2021 учебный год. Игнатова О.Е.

Май Анализ профориентационной работы в ОО за 2021-2022 учебный год Ефремова К.В.

Май Участие педагогов ОО во всероссийских, межрегиональных и областных научно
методических образовательных мероприятиях Полуянова Л.В

Май Деятельность библиотек в соответствии с нормативно -  правовыми актами. Игнатова О.Е.
Май, июль, 
август Мониторинг приемки ОО к новому 2020-2021 учебному году. Чемная С.Ф.

Сентябрь,
Август

Учет детей в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на закрепленной за ОО 
территории(собеседование)

Абдыкаримова Г.Р. 
Уткина А.В.

Сентябрь,
Август Анализ работы по вопросам охраны жизни и здоровья школьников, охраны труда Чемная С.Ф.

Сентябрь,
Август

Подготовка отчета о состоянии готовности объектов образования к осенне-зимнему 
периоду.

Чемная С.Ф.

Сентябрь,
Август

Сбор, анализ и оформление данных по подготовке школьных котельных к осенне
зимнему периоду.

Чемная С.Ф.

Сентябрь
Анализ информации об обучающихся, не приступивших к занятиям, по состоянию на 
05.09.2021 Абдыкаримова Г.Р.

Сентябрь Анализ распределения (трудоустройства) выпускников 2021 года. Абдыкаримова Г.Р. 
Ефремова К.В.

Сентябрь Собеседование с руководителями школ по кадровому обеспечению деятельности 
ОО на 2021-2022 учебный год

Остякова Л.А.,

Сентябрь Мониторинг выбора учащимися 9,11 классов предметов для прохождения ГИА 2022 Абдыкаримова Г.Р.
Сентябрь Сбор сведений о молодых специалистах Остякова Л.А.
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Сентябрь
Собеседование с руководителями ОО по формам федеральной и ведомственной 
статистики, оформление итоговых форм ведомственной и статистической 
отчетности и направление в ДОН

Серенко С.В. 
Специалисты и 
методисты отдела 
образования

Сентябрь Собеседование с методистами ОО по формированию планов методической работы 
на 2021-2022 учебный год Иутина С.Ю.

Сентябрь Анализ планирования профориентационной работы в ОО на 2021-2022 учебный год Ефремова К.В.

Октябрь,
апрель

Анализ деятельности руководителей ОО по увеличению охвата детей дошкольного 
возраста услугами ОУ, дошкольной образовательной услугой: формирование 
рейтинга на основе анализа, динамики показателей, охвата детей дошкольными 
образовательными услугами.

Уткина А.В., 
Яковлева Е.Н.

Апрель Подготовка среднегодовых значений численности воспитанников для формирования 
показателей, необходимых для формирования бюджета на следующий год Уткина А.В.

Сентябрь Сбор информации по предоставлению социальных льгот и гарантий педагогическим 
работникам Остякова Л.А.

Сентябрь Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов, вновь поступивших 
на работу педагогических работников.

Полуянова Л.В., 
Баженова И.И.

Октябрь Подготовка отчета по форме Ф-1 ОБУЧ Чемная С.Ф.
Октябрь Подготовка доклада о состоянии ГО в ОО Тобольского района. Чемная С.Ф.

Октябрь

Развитие спектра услуг по содержанию и воспитанию детей дошкольного возраста в 
соответствии с запросами родителей и условиями учреждения. Анализ результатов 
анкетирования родителей, воспитанников ДОУ с целью изучения спроса населения 
на дополнительные образовательные услуги.

Уткина А.В., 
Яковлева Е.Н.

Ежемесячно Мониторинг охвата образовательными услугами детей с ОВЗ. Богданова М.В.
Ежемесячно до 
5 числа

Подготовка сведений для муниципального информационного банка данных по 
одаренным школьникам Баженова И.И.

Ноябрь, 
январь, 
апрель, июнь

Мониторинг реализации учебных планов, выполнения учебных программ. Иутина С.Ю.
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Ноябрь, 
январь, 
апрель, июнь

Мониторинг результативности освоения обучающимися основных образовательных 
программ на всех уровнях обучения по результатам текущей успеваемости, 
промежуточной аттестации

Абдыкаримова Г.Р.

Ноябрь-январь Мониторинг отмены занятий в ОО в связи с низкой температурой наружного воздуха. Чемная С.Ф.

Ноябрь Изучение деятельности образовательных организаций по использованию ИКТ в 
библиотечном пространстве Игнатова О.Е.

Ноябрь Анализ профориентационной работы ОО в основном звене Ефремова К.В.

Декабрь, июнь Мониторинг повышения квалификации педагогических кадров. Полуянова Л.В.

Декабрь Сбор, анализ информации для составления федеральной отчетной формы 85-К, 
ведомственных форм за текущий год - в срок до 25 декабря текущего года.

Уткина А.В.

Декабрь,
июнь Изучение деятельности ОО в части выполнения плана курсовых мероприятий Полуянова Л.В

Декабрь Изучение деятельности образовательных организаций по реализации программы 
«Доступная среда» в ОО. Игнатова О.Е.

Декабрь Анализ реализации профориентационной деятельности в ОО через учебные 
предметы Ефремова К.В.

Ноябрь - 
Декабрь Подготовка проектов муниципального задания для ОО на 2022 год

Чемная С.Ф. 
Уткина А.В.

Декабрь - 
январь

Сбор, анализ и подготовка форм статистической отчетности по травматизму и 
пожарной безопасности. Чемная С.Ф.

Декабрь
-март Мониторинг заболеваемости обучающихся и воспитанников ОО - ежедневно Чемная С.Ф. 

Уткина А.В.

в течение года Анализ эффективности выполнения ОО предписаний органов надзора. Чемная С.Ф.

Июль, Август Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 9, 11 (12) классах. Абдыкаримова Г.Р.
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Июнь Анализ состояния здоровья школьников с учетом данных технологической карты 
здоровья. Чемная С.Ф.

Июнь Собеседование с руководителями ОО по формированию учебных планов на 2021 - 
2022 учебный год Иутина С.Ю.

Июнь Анализ деятельности ОО в части реализации дополнительной образовательной 
программы “Мы выбираем АПК” Ефремова К.В.

Август Анализ информатизации системы образования Тобольского района Ефремова К.В.
В течение года Мониторинг официальных сайтов ОО Ефремова К.В.
Ежемесячно Подготовка информации о количестве обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета
Игнатова О.Е.

Ежемесячно Мониторинг посещаемости учащихся Новоселова Т.П. 
Руководители ОО 
Инспектор по 
охране детства

Ежемесячно Мониторинг учащихся, систематически пропускающих занятия. Новоселова Т.П. 
Руководители ОО

Ежемесячно Информирование о памятных датах военной истории Новоселова Т.П. 
Руководители ОО

Ежемесячно Заполнение ИС «Банк данных семей и несовершеннолетних» Игнатова О.Е.

Ежеквартально Анализ эффективности принимаемых мер системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений в отношении семей и несовершеннолетних, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа путем обработки 
персональных данных в областном межведомственном банке данных семей и 
несовершеннолетних

Игнатова О.Е.

Ежеквартально Мониторинг досуговой деятельности несовершеннолетних, состоящих в 
региональном банке данных

Игнатова О.Е.
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Ежеквартально Аналитический отчет о выполнении регионального плана мероприятий "дорожная 
карта" по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг

Игнатова О.Е.

Ежеквартально Информация о реализации областного плана мероприятий по снижению 
преступности несовершеннолетних

Новоселова Т.П. 
Руководители ОО

Ежеквартально Информация об организации работы по профилактике ДДТТ Новоселова Т.П. 
Руководители ОО

Ежеквартально Информация об организации работы по экологическому воспитанию Новоселова Т.П. 
Руководители ОО

Ежеквартально Информация о количестве обучающихся, посещающих школьные кружки Новоселова Т.П. 
Руководители ОО

Ежемесячно Информация о количестве обучающихся, состоящих на различных видах 
профилактического учета

Игнатова О.Е. 
Руководители ОО

Ежеквартально Информация о занятости несовершеннолетних учетных категорий Игнатова О.Е. 
Руководители ОО

Ежеквартально Информация о профилактической работе по предупреждению безнадзорности 
правонарушений среди несовершеннолетних в о О Тобольского района,

Новоселова Т.П.

Ежеквартально Информация о работе по профилактике терроризма/экстремизма в образовательных 
организациях района

Новоселова Т.П.

Ежеквартально Информация о выполнении плана мероприятий, направленного на формирование 
антисуицидальных, жизнеутверждающих факторов у обучающихся 
общеобразовательных учреждений

Новоселова Т.П.

Ежеквартально Отчет о выполнении плана мероприятий Межведомственной программы 
«Комплексные меры по профилактике наркомании и противодействия незаконному 
обороту наркотиков в Тобольском муниципальном районе на 2020-2022 г.»

Новоселова Т.П.
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