
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления образования 
 
_________________ И.В. Малашенко 
«28» сентября 2016г. 

 
 
 
 
 

Ц И К Л О Г Р А М М А 
деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений 

(общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, ЦПМСС) 
 по подготовке и представлению отчётных материалов в Управление образования 

октябрь 2016 года - январь 2017 года 
 

№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

ОКТЯБРЬ 

1. Отчет о проведении осеннего экологического 
месячника по благоустройству территории ОУ 

Постановление Администрации 
города от 21.03.2016г. № 536 До 03 октября Летовальцев В.И. 

каб. № 104 

2. 

Информацию о проведении мероприятий в 
рамках областной межведомственной 

комплексной профилактической операции 
«Подросток» в 2016 году 

План подготовки и проведения 
мероприятий в рамках областной 
межведомственной комплексной 

профилактической операции 
«Подросток» в 2016 году, 

утвержденный постановлением 
МВК № 30 от 20.04.2016 г. 

до 03 октября 
(по электронной 

почте) 

Усольцева С.Л. 
каб. 109 

3. 
Информация 

о детях, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

План-график работы Управления 
образования с образовательными 

учреждениями на 2016 - 2017 
учебный год 

до 03 октября 
(бумажный вариант) 

Усольцева С.Л. 
каб. 109 

4. 

Отчёт о выполнении муниципальными 
образовательными учреждениями объёмных 

показателей муниципального задания по 
предоставлению муниципальных услуг 

(выполнению работ) за 9 месяцев 2016 года 

Приказ начальника Управления 
образования от 21.09.2016 № 218 

С 03 октября 
(по графику) 

Гашева О.П. 
Лесунова Е.В. 

каб. 205 
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

5. 

Электронная база данных детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

Приказ начальника Управления 
образования  от 24.12.2014 № 255 

до 05 октября 
(электронный 

вариант) 

Усольцева С.Л. 
каб. 109 

6. 
Отчет об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности (ФХД) — форма 
0503737 

Приказ Минфина от 25.03.2011             
№ 33н). До 10 октября Селюнина Е.Г. 

каб. 209 

7. Отчет о финансовых результатах деятельности 
учреждения (ф.0503721); 

Приказ Минфина от 25.03.2011             
№ 33н). До 10 октября Селюнина Е.Г. 

каб. 209 

8. Сведения о движении нефинансовых активов 
учреждения (ф. 0503768). 

Приказ Минфина от 25.03.2011             
№ 33н). До 10 октября Селюнина Е.Г. 

каб. 209 

9. 

Информация об участии МОУ в областном 
конкурсе по охране труда 

(в соответствии с Положением об областном 
конкурсе по охране труда и учебно-

воспитательного процесса среди МОУ) 

Соглашение Министерства 
общего и профессионального 

образования Свердловской 
области и Свердловской областной 

организацией Профсоюза 
работников народного образования 

науки РФ на 2015-2017 
годы от 24.12.2014г. № 12-о 

До 30 октября Анисимова И.В. 
каб. 113 

10. 
Информация о сроках замены системы 

автоматической пожарной сигнализации (АПС) 
в 2017 году 

Федеральный закон № 123-ФЗ от 
22.07.2008г. Технический регламент 

о требованиях пожарной 
безопасности 

До 30 октября Анисимова И.В. 
каб. 113 

11. Пакет документов  на участников итогового 
изложения - обучающихся 11(12) классов 

План график работы органа 
местного самоуправления 

«Управление образования города 
Каменска-Уральского» с МОУ  

на 2016-2017 учебный год 

31 октября Плотникова Т.А. 
каб. 101 

12. 

Информация  состоянии работы по 
категорированию мест массового пребывания 
людей  и составлению паспорта безопасности 

(паспорт антитеррористической 
защищенности) 

Постановление правительства РФ 
от 25.03.2015 № 272 До 01 ноября 2016 Овсянников Д.В. 

№ 112 
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

НОЯБРЬ 

13. Пакет документов  на участников итогового 
изложения - обучающихся 11(12) классов 

План-график работы ОМС 
«Управление образования города 

Каменска-Уральского» с МОУ  
на 2016-2017 учебный год 

7 ноября Плотникова Т.А. 
каб.101 

14. 

Предварительная информация: 
-  о выборе экзаменов по общеобразовательным 

предметам  по выбору обучающимися 11(12) 
классов; 

- о выборе экзаменов по общеобразовательным 
предметам по выбору обучающимися                       

9 классов; 

План график работы ОМС 
«Управление образования города 
Каменска-Уральского» с МОУ на 

2016-2017 учебный год 

24-25 ноября 
Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

каб.101,102 

15. 

Отчёт о выполнении Плана мероприятий по 
выполнению Программы по обеспечению 

информационной безопасности детей, 
производства и оборота информационной 

продукции для детей в Свердловской области 
на 2015-2017 г.г. (за второе полугодие 2016 г.) 

Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 03.06.2015 

№ 593-РП 
До 01 декабря 

Гашева О.П. 
kpmo_ku@mail.ru 

каб. 205 

16. 
Информация о проводимой в ОУ работе по 

развитию системы профессиональной 
ориентации обучающихся 

Письмо министерства общего и 
профессионального образования 
города Каменска-Уральского от 

28.07.2016г. № 02-01-81/6523 «Об 
информировании по вопросам 

профессионального 
самоопределения учащихся» 

до 01 декабря Миннуллина Л.М. 
каб.204 

17. Статистическая и аналитическая информация 
по результатам аттестации педагогов (формы)  до 01 декабря Сельменских А.В. 

каб. 111 

18. 

Информация  состоянии работы по 
категорированию мест массового пребывания 
людей  и составлению паспорта безопасности 

(паспорт антитеррористической 
защищенности) 

Постановление правительства РФ 
от 25.03.2015 № 272 

 
до 01 декабря Овсянников Д.В. 

№ 112 

mailto:kpmo_ku@mail.ru
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

ДЕКАБРЬ 

19. Информация для согласования графика 
отпусков руководителей Часть 1 ст. 123 ТК РФ До  05 декабря Крохалева Н.Т. 

каб. № 112 

20. Наградные материалы для награждения 
работников наградами РФ 

Информационное письмо 
Министерства общего и 

профессионального образования 
До 10 декабря Крохалева Н.Т. 

каб. № 112 

21. План-график проведения новогодних елок в 
образовательных учреждениях 

Запрос МО МВД России 
«Каменск-Уральский» До 10 декабря Торжинская Н.А. 

каб. № 206 

22. 

Использование компьютерной техники, 
программного обеспечения, электронных 

систем управления образовательного 
учреждения (заверенная руководителем скан-

копия документа в электронном виде) 

Приказ начальника Управления 
образования от 15.05.2015 № 76 До 10 декабря 

Гашева О.П. 
kpmo_ku@mail.ru 

каб. 205 

23. 

Предварительная информация о выпускниках    
9, 11 (12) классов с ограниченными 

возможностями здоровья и соответствующих 
документов 

План график работы ОМС 
«Управление образования города 

Каменска-Уральского» с МОУ             
на 2016-2017 учебный год 

12-13 декабря 
Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

каб.101 

24. Информация об участниках итогового 
сочинения (изложения) 

План-график работы ОМС  
«Управление образования города 

Каменска-Уральского» с МОУ  
на 2015-2016 учебный год 

12-13 декабря Плотникова ТА 
каб.101 

25. 
Информация о деятельности Комиссий по 

противодействию коррупции в муниципальных 
образовательных учреждениях 

Информационное письмо 
Администрации города Каменска-

Уральского  от 04.04.2016г. № 1748 
До 15 декабря Овсянников Д.В. 

каб. № 105 

26. Статистический отчет «Сведения о физической 
культуре и спорте» (форма № 1- ФК) 

Информационное письмо 
Министерства  физической 

культуры и спорта Свердловской 
области 

До 20 декабря 
Торжинская Н.А. 

каб. № 206 
 

27. Информация о ходе прививочной кампании Запрос СПК г. Каменска-
Уральского 20 декабря Соловьева И.Б. 

28. 

Информация о количестве компьютеров и 
доступе к сети «Интернет» в МОУ за 2016 год 

(заверенная руководителем скан-копия 
документа в электронном виде) 

Приказ начальника Управления 
образования от 15.05.2015 № 76 До 21 декабря 

Гашева О.П. 
kpmo_ku@mail.ru 

каб. 205 

mailto:kpmo_ku@mail.ru
mailto:kpmo_ku@mail.ru
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

29. 

Информация о благотворительной 
деятельности предприятий, организаций, 

граждан по оказанию помощи 
образовательным  учреждениям за 2016 год 

Письмо Управления образования 
от 15.11.2005г. № 01-17/834 До 21 декабря Гашева О.П. 

каб. 205 

30. 

Квартальный отчет о мероприятиях: 
1) по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, курения; 
2) по профилактике ВИЧ-СПИДа, социально 

значимых заболеваний; 
3) по профилактике суицидального поведения 

Постановление Администрации 
города Каменска-Уральского от 

25.12.2015 №  1874 
23 декабря Соловьева И.Б. 

к. 207 

31. Отчет о деятельности ПМПК за 2016 год Приказ Минобрнауки РФ от 
02.09.2013 № 1082 23 декабря Соловьева И.Б. 

32. Квартальный отчет о деятельности проекта 
«Будь здоров!» (представляет ЦДО) Положение о проекте 23 декабря Соловьева И.Б. 

К.207 

33. Отчет о работе школьных психолого-
педагогических консилиумов за 1 полугодие 

Положение о работе ПМП 
консилиумов в ОО 23 декабря ЦПМСС 

34. 
Результаты анкетирования получателей 
муниципальной услуги «Зачисление в 

общеобразовательное учреждение» за 2016 год 

Постановление Администрации 
города Каменска-Уральского от 

25.09.2013г. № 1368 
До 24 декабря Лесунова Е.В. 

каб. 205 

35. 

Информация об организации 
профилактической работы (профилактика 
правонарушений, жестокого обращения с 

детьми, экстремизма, ОЗ № 73) 

План-график работы Управления 
образования с образовательными 

учреждениями на 2016 - 2017 
учебный год 

до 25 декабря 
(бумажный вариант) 

Усольцева С.Л. 
каб. 109 

36. Анализ эффективности профилактической 
работы (2013 - 2016 г.г.) 

План-график работы Управления 
образования с образовательными 

учреждениями на 2016 - 2017 
учебный год 

до 25 декабря 
(бумажный вариант) 

Усольцева С.Л. 
каб. 109 

37. 
Отчет об организации питания в МОУ за 4 

квартал 2016 года  по формам Администрации 
Южного управленческого округа 

Письмо Администрации Южного 
управленческого округа «О 

представлении информации об 
организации питания в 4 квартале 

2016 года 

26 декабря Васильева Т.С. 
(МКУ  «ЦБЭО») 

38. Анализ результатов участия МОУ в 
конкурсных мероприятиях разного уровня за 1 

Письмо Министерства образования 
и науки РФ от 11.06.2002г. № 30-15- До 29 декабря Торжинская Н.А. 

каб. № 206 
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

полугодие 2016-2017 учебного года, за 2016 
год 

433/16 

39. 

Информация за 4 квартал 2016 года об охвате 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным образовательным 
программам,  о мероприятиях, направленных 

на повышение качества образовательных услуг 
в сфере дополнительного образования детей 

Постановление № 223-ПП от 
26.02.2013 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы 

образования в Свердловской 
области на 2013-2018 годы» 

До  29 декабря Торжинская Н.А. 
каб. № 206 

40. 
Информация о посещении государственных 

музеев организованными группами 
обучающихся за 4 квартал 2016 г. 

Письмо Министерства  общего и 
профессионального образования 

Свердловской области 
от 03.03.2016 № 02-01-81/1775 

До  29 декабря Торжинская Н.А. 
каб. № 206 

41. 
Информация о затратах по выполнению 
предписаний органов государственного 

надзора за 2015 год 

Письмо начальника Управления 
образования от 13.05.2008 г. № 01-

17/510 
До 30 декабря Анисимова И.В. 

каб. 113 

ЯНВАРЬ 

42. Информация о не ведущихся предметах в МОУ Базисный учебный план до 15.01.2015г. Миннуллина Л.М. 
каб. 204 

43. 

Предварительная информация: 
-  о выборе экзаменов по общеобразовательным 

предметам  по выбору обучающимися                 
11(12) классов; 

- о выборе экзаменов по общеобразовательным 
предметам по выбору обучающимися                          

9 классов; 
- о претендентах на награждение  медалью            
«За особые успехи в учении» (ведомость 
успеваемости за I полугодие 2016-2017 

учебного года); 
- о выпускниках 9, 11 (12) классов 

с ограниченными возможностями здоровья             
и соответствующих документов. 

План график работы органа 
местного самоуправления 

«Управление образования города 
Каменска-Уральского» с 

муниципальными 
образовательными учреждениями 

на 2016-2017 учебный год 

16 -17 января 
(по графику) 

Плотникова Т.А. 
каб. 101 
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

44. 

Отчёт об успеваемости и качестве обученности 
обучающихся МОУ по итогам 1 полугодия 

2016-2017 учебного года 
1.Форма ФА-1 - «Результаты  аттестации 

обучающихся по итогам II четверти  
(1 полугодия) 2016-2017 учебного года». 

2. Форма ФА-2 - «Сведения об 
обучающихся, неуспевающих по итогам II 

четверти  
(I полугодия)  2016- 2017 учебного года». 
3.Форма ФА-3 «Сведения  об обучающихся  
1-2 классов, не справляющихся с учебной 

программой при безотметочном обучении, по 
итогам II четверти  2016-2017  учебного года». 

Постановление Управления 
образования от 30.10.2008г. № 242 

16-17 января 
(по графику) 

Плотникова Т.А 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 
Зыкова М.В. 
каб.101-103 

45. 

Отчёт об освоении образовательных программ 
обучающимися  9, 11(12) классов по предметам 
федерального компонента базисного учебного 

плана по итогам 1 полугодия 2016-2017 
учебного года (Форма ФА-5) 

Постановление Управления 
образования от 30.10.2008г. № 242 

16-17 января 
(по графику) 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М. В. 

каб. 101,102 

46. 
Отчет об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности (ФХД) — форма 
0503737 

Приказ Минфина от 25.03.2011 
№33н До 20 января Селюнина Е.Г. 

каб. 209 

47. Отчет о финансовых результатах деятельности 
учреждения (ф.0503721); 

Приказ Минфина от 25.03.2011 
№33н До 20 января Селюнина Е.Г. 

каб. 209 

48. Сведения о движении нефинансовых активов 
учреждения (ф. 0503768). 

Приказ Минфина от 25.03.2011 
№33н До 20 января Селюнина Е.Г. 

каб. 209 

49. 
Статистический отчет  «Сведения об 

учреждениях дополнительного образования» 
(форма № 1- ДО) 

Информационное письмо 
Министерства  общего и 

профессионального образования 
Свердловской области 

До 20 января Торжинская Н.А. 
каб. № 206 

50. 
Информационно-аналитические материалы  
по результатам аттестации педагогических 

работников в 2016 аттестационном году 

Письмо ИРО 03.02.2015г.  
№ 01-20-142 до 20 января Сельменских А.В. 

каб. 111 
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51. 
Отчёт о выполнении МОУ муниципального 
задания по предоставлению муниципальных 

услуг (выполнению работ) за 2016 год 

Постановление администрации 
города от 27.11.2015 № 1732 

С 20.01.2016  по 
18.02.2017 г. 
(по графику) 

Гашева О.П. 
Лесунова Е.В. 

каб. 205 

52. 

Обновление на официальных сайтах 
общеобразовательных учреждений в сети 
«Интернет» информации для родителей 

будущих первоклассников 

Ст. 29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» Январь 

Лесунова Е.В. 
Официальные сайты 

ОУ в сети 
«Интернет» 

53. 

Информация о деятельности муниципальных 
(казённых, бюджетных, автономных) 

учреждений и об использовании закреплённого 
за ними имущества: 

1) заполнение фактических показателей 
исполнения муниципального задания на 2016 

год; 
2) информация о муниципальном задании на 

2017 год. 

Приказ Министерства финансов РФ 
от 21.07.2011г. № 86н Январь 

Лесунова Е.В. 
электронный 
кабинет на 
платформе 

http://www.bus.gov.ru 
(сайт Федерального 

казначейства) 

54. Информация о наличии вакантных должностей 
в образовательном учреждении 

Федеральный закон «О занятости 
населения» от 29.12.2001 № 188-ФЗ, 

ст.25 п.3 

Ежемесячно 
до 05 числа 

Крохалева Н.Т. 
каб. № 112 

55. 
Форма 0503169 и 0503387 «Сведения о 

просроченной кредиторской задолженности», с 
пояснительной запиской 

Приказ органа местного 
самоуправления «Управления 
образования города Каменска-

Уральского» от 20.09.2011 г. № 235 

Ежемесячно до 10 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

Селюнина Е.Г. 
каб. 209 

56. Ежемесячный отчет  по организации питания в 
организованных детских коллективах 

Письмо ТУ ФС по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 
Свердловской области в г. 

Каменске-Уральском, Каменском 
районе, Сухоложском и 

Богдановичском районах от 
23.09.2016 № 01.05.12-09-06/5452 

24 октября 
25 ноября 
26 декабря 
25 января 

Васильева Т.С.  
(МКУ «ЦБЭО») 

57. 
Отчет  по питанию по формам  ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» 

Письмо Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 

области «О ежеквартальном 

21 октября 
23 ноября 
22 декабря 

МКУ «ЦБЭО» 

http://www.bus.gov.ru/
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представлении отчетов по форме        
№ 18, приказ № 01-01-01-01-/354,  
№ 02-01-01-01/361 от 22.09.2016 

Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области» 

23 января 

58. 

Информация 
о детях школьного возраста, не посещающих 

образовательное учреждение по 
неуважительной причине 

Решение выездного расширенного 
заседания областной комиссии по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Восточном 

управленческом округе 
Свердловской области 
от 26.06.2014 г.  № 21 

Ежемесячно до 25 
числа 

(по электронной 
почте + бумажный 
вариант, если такие 
обучающиеся есть в 

ОУ) 

Усольцева С.Л. 
каб. 109 

59. Информация о выявленных фактах 
преступлений, совершенных в ОУ 

Информационное письмо 
Прокуратуры города 
от 12.09.2013г. № 215 

 

Ежемесячно до 25 
числа 

(по электронной 
почте + бумажный 

вариант, есть данные 
факты) 

Усольцева С.Л. 
каб. 109 

В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ 

60. 

Информация об изменении военно-учетных 
данных работников, подлежащих воинскому 
учету (образование, состав семьи, должность, 

место работы) 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

27.11.2006г. № 719 «Об 
утверждении Положения о 

воинском учете» 

По факту, 
в течение 7 дней в 
отдел ОВКСО по г. 

Каменску-
Уральскому и 

Каменскому району 

Крохалева Н.Т. 
каб. № 112 

61. Информация о заболеваемости ОРВИ, гриппом 

Запросы Министерства общего и 
профессионального образования 

Свердловской области, Управления 
Роспотребнадзора Свердловской 
области, СПК города Каменска-

Уральского 

Ноябрь-декабрь Соловьева И.Б. 

62. 
Организация деятельности  муниципальных 

образовательных учреждений по 
приобретению лицензионного ПО «Первая 

План график работы органа 
местного самоуправления 

«Управление образования города 
Октябрь - ноябрь 

Гашева О.П. 
kpmo_ku@mail.ru 

каб. 205 

mailto:kpmo_ku@mail.ru
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помощь» Каменска-Уральского»  
с муниципальными 

образовательными учреждениями 
на 2016-2017 учебный год 

63. 

Копия выписки из протокола (аттестационного 
листа) заседания аттестационной комиссии 

(аттестация заместителя руководителя 
образовательного учреждения и лиц, вновь 

назначаемых на должность заместителя 
руководителя ОУ на соответствие занимаемой 

должности). 

в течение 3-х дней с 
момента издания 

приказа 

Сельменских А.В. 
каб. 111 

64. Информация об операциях с целевыми 
средствами из бюджета 

Приказ Министерства финансов РФ 
от 21.07.2011г. № 86н октябрь - январь 

Лесунова Е.В. 
электронный 
кабинет на 
платформе 

http://www.bus.gov.ru 
(сайт Федерального 

казначейства) 

65. Сведения о проведённых контрольных 
мероприятиях и их результатах 

66. Информация об участниках государственной  
итоговой  аттестации  в 2017 году 

План график работы органа 
местного самоуправления 

«Управление образования города 
Каменска-Уральского»  

с муниципальными 
образовательными учреждениями 

на 2016-2017 учебный год 

октябрь - январь 
по отдельному 

графику в 
соответствии с 
документами 

МО СО 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

каб.101 

 

Информация об участниках диагностических 
контрольных работ (школьный и региональный 

этапы) (далее - ДКР), мониторинговых 
исследований 

в день проведения 
ДКР, 

мониторинговых 
исследований 

Плотникова Т.А. 
Игошин Д.В. 
Зыкова М.В. 

каб.101 

67. 
Информация об организации наблюдения за 

процедурой проведения ДКР, мониторинговых 
исследований 

за неделю до 
проведения 

школьного и 
регионального 

этапов ДКР, 
мониторинговых 

исследований 

Плотникова Т.А. 
Игошин Д.В. 

каб.101 

http://www.bus.gov.ru/
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68. 

Копия приказа по МОУ о включении 
педагогических работников в списки 
аттестующихся на первую и высшую 

квалификационные категории 

Приказ МО СО от 30.12.2014г. 
 № 331-д 

ежемесячно  
в соответствии с 

графиком 

Сельменских А.В. 
каб. 111 

69. 

Копия выписки из протокола заседания 
аттестационной комиссии (аттестация 

заместителя руководителя образовательного 
учреждения и лиц, вновь назначаемых на 

должность заместителя руководителя ОУ на 
соответствие занимаемой должности). 

 

в течение 3-х дней с 
момента оформления 

выписки их 
протокола 

Сельменских А.В. 
каб. 111 

70. 
Отчет о достигнутых результатах 
управленческой деятельности за 

межаттестационный период 

приказ начальника Управления 
образования от 26.09.2016 № 223, 

распоряжение начальника 
Управления образования  
от 26.09.2016 № 184-рл 

в течение 2-х 
рабочих дней после 

получения 
уведомления о дате, 

месте и времени 
проведения 
процедуры 
аттестации 

руководителей 

Сельменских А.В. 
каб. 111 

 


