
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления образования 
 
_________________ Л.М. Миннуллина 
 
«24» сентября 2018г. 

 
Ц И К Л О Г Р А М М А 

деятельности руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, ЦДО, ЦПМСС 
 по подготовке и представлению отчётных материалов в Управление образования 

октябрь 2018 года - май 2019 года 
 
 

№ 
п/п Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

ОКТЯБРЬ 

1.  

Отчёт о выполнении МОУ объёмных показателей 
муниципального задания по предоставлению 

муниципальных услуг (выполнению работ) за 9 месяцев 
2018 года 

Приказ начальника Управления 
образования от 29.12.2017  № 

435 
с 01 по 12 октября 

Гашева О.П. 
Лесунова Е.В. 

каб. 205 

2.  

1. Копия приказа о назначении ответственных за 
организацию и проведение профилактической работы в 

2018-2019 учебном году. 
2. Копии годовых планов работы МОУ: 

- по профилактике наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, курения; 

-  по профилактике суицидального поведения. 

План-график работы Управления 
образования с образовательными 

учреждениями на 2018 - 2019 
учебный год 

до 08 октября 
(бумажный вариант) 

Свечникова О.Ю. 
каб. 206 

3.  Отчет о проведении осеннего экологического месячника 
по благоустройству территории МОУ 

Постановление Администрации 
города от 23.03.2018г. № 215 

до 11 октября 
(еженедельно 
по вторникам) 

Жилин Д.В. 
каб. № 204 

4.  
Информация о проведении мероприятий в рамках 

областной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» в 2018 году 

План подготовки и проведения 
мероприятий в рамках областной 
межведомственной комплексной 

профилактической операции 
«Подросток» в 2018 году 

до 03 октября 
(по электронной 

почте) 

Бубенщикова В.В. 
bubenshchikova-

v@mail.ru 

5.  Информация План-график работы Управления до 03 октября Бубенщикова В.В. 



 2 

№ 
п/п Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации образования с МОУ на 2018 - 
2019 учебный год 

(по электронной почте 
+бумажный вариант) 

bubenshchikova-
v@mail.ru 
каб. 207 

6.  Лист самооценки деятельности руководителя МОУ  
за 3 квартал 2018 г. 

Приказ начальника Управления 
образования от 29.06.2017 № 194 до 05 октября Едигарева Н.В. 

каб. 202 

7.  
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) 

Бубенщикова В.В. 
каб. 207 

8.  

Копии приказов: 
− об утверждении Плана мероприятий по 

повышению качества образования в 2018-2019 уч. году; 
− об утверждении Плана мероприятий по 

психолого-педагогическому сопровождению 
обучающихся, не получивших аттестат об основном или 

среднем общем образовании в 2018 году; 
− об утверждении Плана мероприятий по работе с 

обучающимися, претендующими на получение медали 
«За особые успехи в учении» в 2018-2019 году; 
− об утверждении Дорожной карты по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации в 
2019 году. 

План-график работы Управления 
образования города Каменска-

Уральского с МОУ на 2018-2019 
учебный год 

до 10 октября 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 
каб.101-103 

9.  

Отчеты об актуализации данных в региональной 
информационной системе об образовательной 

организации, классах, участниках Государственной 
итоговой аттестации 2019 года 

Приказ МОПО СО 
от 02.10.2013г. № 627-и 

(с изменениями) 
до 15 октября 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

каб.102-103 

10.  
Аналитические справки по итогам организации и 
проведения государственной итоговой аттестации  

в 2018 году. 

План-график работы Управления 
образования с МОУ на 2018-

2019 учебный год 
до 17 октября 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
каб.101-103 

11.  

Сведения о численности детей и подростков в возрасте 
7-18 лет, не обучающихся в образовательных 

учреждениях по состоянию на начало 2018-2019 
учебного года (по форме федерального статистического 

наблюдения № 1-НД) 

Приказ федеральной службы 
государственной статистики 

от 27.08.2012 № 466 

16 – 20 октября 
(по графику) 

Бубенщикова В.В. 
каб. 207 

12.  Аналитические справки по итогам организации и План-график работы Управления до 27 октября Плотникова Т.А. 
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№ 
п/п Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

проведения ВПР, НИКО в 2017-2018 учебном году образования с МОУ на 2018-
2019 учебный год 

Бессонова М.В. 
Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 
каб.101-103 

13.  Размещение на официальных сайтах МОУ 
информации о результатах НОК октябрь 

Плотникова Т.А. 
Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 

14.  Информация о сотрудниках, принимавших участие в 
ГИА-2018, и планирующих принять участие в ГИА-2019 до 01 ноября 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

каб.101-103 

15.  Отчет о мероприятиях по профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, курения 

Приказ начальника Управления 
образования 30 октября Свечникова О.Ю. 

каб. 206 

16.  Статистический отчет по форме ОО-1 
(общеобразовательные учреждения) 

Письмо МОПО СО от 18.09.2018 
№ 02-01-82/7956 

октябрь 
(по отдельному 

графику) 

Крохалева Н.Т. 
каб. № 112 

17.  Отчет о проведении Всемирного дня трезвости Запросы Администрации города, 
МОПО СО 

октябрь 
(по запросу) 

Свечникова О.Ю. 
каб. 206 

НОЯБРЬ 

18.  
Предварительная информация о выпускниках 

11 (12) классов с ограниченными возможностями 
здоровья 

План-график работы Управления 
образования с МОУ на 2018-

2019 учебный год 
до 5 ноября 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

каб.101-103 

19.  

Информация о проведении Единого урока по 
безопасности в сети «Интернет» (заверенная 

руководителем скан-копия документа  в электронном 
виде) 

Письмо МОПО СО от 28.08.2018 
№ 02-01-82/7201  до 06 ноября Гашева О.П. 

kpmo_ku@mail.ru 

20.  

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 Управления 
образования с МОУ на 2018-

2019 учебный год 
до 9 ноября 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
каб.101-103 

21.  
Отчеты об актуализации в РИС данных сотрудников 

МОУ, членов Государственной экзаменационной 
комиссии, привлекаемых к проведению ГИА 

Приказ МОПО СО  
от 02.10.2013г. № 627-и 

(с изменениями) 
до 11 ноября Бессонова М.В. 

каб.102-103 

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

22.  
Информация о количестве обучающихся 11 (12) классов 
- участников итогового изложения (для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья) 

План-график работы Управления 
образования с МОУ на 2018-

2019 учебный год 
до 13 ноября 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

каб.101-103 

23.  Отчёт о закреплении учащихся 11 (12) классов в РИС 
 для участия в итоговом сочинении (изложении) 

Приказ МОПО СО от 
02.10.2013г. № 627-и 

(с изменениями) 
до 15 ноября 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

каб.101-103 

24.  Предварительная информация о выпускниках 
9 классов с ограниченными возможностями здоровья 

План график работы Управления 
образования с МОУ на 2018-

2019 учебный год 
до 20 ноября 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

каб.101-103 

25.  Информация для согласования графика отпусков 
руководителей Часть 1 ст. 123 ТК РФ До  20 ноября Крохалева Н.Т. 

каб. № 112 

26.  
Информация о количестве аттестованных 

педагогических и руководящих работниках                        
по состоянию на 31.12.2018 (по форме) 

 до 01 декабря Сельменских А.В. 
каб. 111 

ДЕКАБРЬ 

27.  Лист самооценки деятельности руководителя МОУ  
за 4 квартал 2018 г. 

Приказ начальника Управления 
образования от 29.06.2017 № 194 до 05 декабря Едигарева Н.В. 

каб. 202 

28.  Информация об участниках итогового сочинения 
(изложения) 

План-график работы Управления 
образования с МОУ на 2018-

2019 учебный год 
до 10 декабря 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 
каб.101-103 

29.  Наградные материалы для награждения работников 
наградами РФ (МОУ, которым выделены квоты) 

Информационное письмо  
МОПО СО До 10 декабря Крохалева Н.Т. 

каб. № 112 

30.  План-график проведения новогодних елок в МОУ Запрос МО МВД России 
«Каменск-Уральский» 

до 10 декабря 
(электронный вариант) 

Бубенщикова В.В. 
bubenshchikova-

v@mail.ru 

31.  

Отчёт о выполнении Плана мероприятий по выполнению 
Программы по обеспечению информационной 
безопасности детей, производства и оборота 

информационной продукции для детей в Свердловской 
области на 2018-2020 г.г. за первое полугодие 2018-2019 

учебного года 

Письмо Управления образования            
от 24.05.2018  № 01-15/1168                     до 10 декабря Гашева О.П. 

kpmo_ku@mail.ru 

32.  Информация об использовании компьютерной техники, Приказ начальника Управления до 11 декабря Гашева О.П. 

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

программного обеспечения, электронных систем 
управления образовательного учреждения по итогам 

2018 г. (заверенная руководителем скан-копия документа 
в электронном виде) 

образования от 15.05.2015 № 76                kpmo_ku@mail.ru 

33.  
Отчёты о закреплении за пунктами проведения 

экзаменов (ППЭ) участников ГИА – выпускников 9, 11 
(12) классов по обязательным предметам (русский язык и 

математика) 

Приказом МОПО СО от 
02.10.2013г. № 627-и 

(с изменениями) 
до 15 декабря 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 
каб.101-103 

34.  
Информация о реализации плана мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности и охраны труда 
в МОУ на 2018-2019 года 

Приказ МОПО СО от 
19.03.2018№ 55-и до 15 декабря Жилин Д.В. 

каб. № 204 

35.  

Информация о количестве компьютеров и доступе к сети 
«Интернет» в МОУ за 2018 год (заверенная 

руководителем скан-копия документа в электронном 
виде) 

Приказ начальника Управления 
образования от 15.05.2015 № 76 до 18 декабря Гашева О.П. 

kpmo_ku@mail.ru 

36.  

Информация о благотворительной деятельности 
предприятий, организаций, граждан по оказанию 

помощи МОУ за 2018 год  (заверенная руководителем 
скан-копия документа в электронном виде) 

Письмо Управления образования 
от 15.11.2005г. № 01-17/834 до 18 декабря Гашева О.П. 

kpmo_ku@mail.ru 

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

Письмо Министерства  
физической культуры и спорта 

Свердловской области 
до 20 декабря Бубенщикова В.В. 

каб. № 207 

38.  
Предварительная информация о выпускниках 

9 классов с ограниченными возможностями здоровья (с 
учетом получения/обновления документов МСЭ, ПМПК) 

План-график работы Управления 
образования с МОУ на 2018-

2019 учебный год 
до 20 декабря 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

каб.101-103 

39.  

Информация о количестве участников мероприятий 
Экспертного Совета по информатизации системы 

образования и воспитания при временной комиссии 
Совета Федерации по развитию информационного 

общества за 4 квартал 2018 года 

Письмо Управления образования                     
от 22.08.2018 № 01-15/1894 до 20 декабря Гашева О.П. 

kpmo_ku@mail.ru 

40.  
Результаты анкетирования получателей муниципальной 

услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» 
за 2018 год 

Постановление Администрации 
города от 25.09.2013г. № 1368 до 21 декабря Лесунова Е.В. 

каб. 205 

41.  Мониторинг обеспечения условий для обучения лиц  Письмо МОПО СО 21 декабря Свечникова О.Ю. 

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

с ОВЗ и инвалидностью каб. 206 

42.  Отчет о деятельности ПМПК за 2018 год Приказ Минобрнауки РФ  
от 02.09.2013 № 1082 22 декабря Свечникова О.Ю. 

каб. 206 

43.  Отчет ЦДО о реализации проекта «Будь здоров!» 
за 4 квартал 2018г. Положение о проекте 25 декабря Свечникова О.Ю. 

каб. 206 

44.  

Информация об организации профилактической работы 
(профилактика правонарушений, жестокого обращения с 
детьми, исполнение областного закона от 16.07.2009 № 

73-ОЗ) План-график работы Управления 
образования с МОУ на 2018 - 

2019 учебный год 

до 25 декабря 
(бумажный вариант) 

Бубенщикова В.В. 
каб. 207 

45.  Анализ эффективности профилактической работы  
(2014 - 2018 г.г.) 

до 25 декабря 
(бумажный вариант) 

Бубенщикова В.В. 
каб. 207 

46.  Информация об организации работы по профилактике 
экстремизма 

до 25 декабря 
(электронный вариант) 

Бубенщикова В.В. 
bubenshchikova-

v@mail.ru 

47.  
Квартальный отчет  по питанию по формам  ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области» 

Письмо Управления 
Роспотребнадзора по 

Свердловской области «О 
ежеквартальном представлении 

отчетов по форме № 18» 25 декабря 
Васильева Т.С.  
МКУ «ЦБЭО» 

каб. 102 

48.  
Отчет об организации питания в МОУ за 4 квартал 2018 

года  по формам Администрации Южного 
управленческого округа 

Письмо Администрации 
Южного управленческого округа 

49.  
Анализ результатов участия МОУ в конкурсных 

мероприятиях разного уровня за 1 полугодие 2018-2019 
учебного года, за 2018 год 

Письмо Министерства 
образования и науки РФ от 
11.06.2002г. № 30-15-433/16 

до 29 декабря 
(электронный и 

бумажный варианты) 

Бубенщикова В.В. 
bubenshchikova-

v@mail.ru 
каб. № 207 

50.  

Информация за 4 квартал 2018 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 Правительства 
Свердловской области № 223-

ПП от 26.02.2013 

до  29 декабря 
(электронный и 

бумажный варианты) 

Бубенщикова В.В. 
bubenshchikova-

v@mail.ru 
каб. № 207 

51.  
Информация о посещении государственных музеев 

организованными группами обучающихся  
за 4 квартал 2018 г. 

Письмо МОПО СО 
от 03.03.2016 № 02-01-81/1775 

до  29 декабря 
(по электронной 

почте) 

Бубенщикова В.В. 
bubenshchikova-

v@mail.ru 
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№ 
п/п Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

52.  
Информация об участниках диагностических 
контрольных работ (ДКР), мониторинговых, 

национальных исследований 

График МОПО СО проведения 
мероприятий по оценке качества 

подготовки обучающихся и 
реализации образовательных 

программ на территории 
Свердловской области в 2018-

2019 учебном году 

декабрь 

Плотникова Т.А. 
Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 
каб.101-103 

53.  
Отчет о мероприятиях по профилактике ВИЧ-СПИДа, 

социально значимых заболеваний 
(Акция «Стоп ВИЧ/СПИД) 

Запрос МОПО СО декабрь 
(по запросу) 

Свечникова О.Ю. 
каб. 206 

54.  Информация для формирования муниципального 
задания на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов 

Постановление Администрации 
города от 27.012.2017 № 1097 

декабрь 
(по графику) 

Белоусова М.Ф. 
каб. 105 

ЯНВАРЬ 

55.  
Отчёт о выполнения МОУ муниципального задания по 
предоставлению муниципальных услуг (выполнению 

работ) за 2018 год 

Постановление Администрации 
города Каменска-Уральского 

от 19.08.2011 № 971 
(в ред. от 16.11.2011 № 1336) 

с 09 по 31 января 
(по графику) 

Гашева О.П. 
Лесунова Е.В. 

каб. 205 

56.  Информация о неведущихся предметах в МОУ Базисный учебный план до 15 января Едигарева Н.В 
otdelso_ku@mail.ru 

57.  

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 Управления 
образования с МОУ на 2018-

2019 учебный год 

до 15 января Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
каб.101-103 

58.  

Отчёт об освоении образовательных программ 
обучающимися 9, 11 (12) классов по предметам 

федерального компонента учебного плана по итогам  
1 полугодия 2018-2019 учебного года (Форма ФА-5) 

до 18 января 

59.  Статистический отчет  «Сведения об учреждениях 
дополнительного образования» (форма № 1- ДО) 

Информационное письмо  
МОПО СО До 20 января Бубенщикова В.В. 

каб. № 207 

60.  

Документы, подтверждающие ограниченные 
возможности здоровья выпускников 11 (12) классов, для 
предоставления в Государственную экзаменационную 

комиссию Свердловской области 

План-график работы Управления 
образования с МОУ на 2018-

2019 учебный год 
до 21 января 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

каб.101-103 
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№ 
п/п Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

61.  
Отчёт о закреплении за пунктами проведения экзаменов 
(ППЭ) и экзаменами участников ГИА – выпускников 11 

(12) классов по предметам по выбору 

Приказ МОПО СО  
от 02.10.2013г. № 627-и 

(с изменениями) 
до 23 января 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

каб.101-103 

62.  

Отчёт об успеваемости и качестве обученности 
обучающихся МОУ по итогам 1 полугодия 2018-2019 

учебного года: 
1.Форма ФА-1 «Результаты аттестации обучающихся 

по итогам II четверти (1 полугодия) 2018-2019 учебного 
года». 

2. Форма ФА-2 «Сведения об обучающихся, 
неуспевающих по итогам II четверти (I полугодия) 2018-

2019 учебного года». 
3.Форма ФА-3 «Сведения об обучающихся 1-2 

классов, не справляющихся с учебной программой при 
безотметочном обучении, по итогам II четверти 2018-

2019 учебного года». 

План-график работы Управления 
образования с МОУ на 2018-

2019 учебный год 

до 25 января 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
каб.101-103 

63.  

Предварительная информация о претендентах на 
награждение медалью «За особые успехи в учении» 
(ведомость успеваемости за I полугодие 2018-2019 

учебного года) 

до 28 января Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 
каб.101-103 64.  

Отчёт об ознакомлении учащихся 11(12)-х классов 2018-
2019 учебного года и их родителей (законных 

представителей) (под подпись) с данными в РИС 
до 30 января 

65.  
Информационно-аналитические материалы  

по результатам аттестации педагогических работников в 
2018 году (форма) 

Письмо ИРО 03.02.2015г.  
№ 01-20-142 до 30 января Сельменских А.В. 

каб. 111 

66.  Отчет о мероприятиях по профилактике суицидального 
поведения 

Приказ начальника Управления 
образования до 30 января Свечникова О.Ю. 

каб. 206 

67.  
Обновление на официальных сайтах 

общеобразовательных учреждений в сети «Интернет» 
информации для родителей будущих первоклассников 

Ст. 29 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» январь 

Лесунова Е.В. 
Официальные сайты 

ОУ в сети 
«Интернет» 

68.  
Информация об участниках репетиционного 

тестирования, мониторинговых и национальных 
исследований 

График МОПО СО проведения 
мероприятий по оценке качества 

подготовки обучающихся и 
январь 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
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п/п Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

реализации образовательных 
программ на территории 

Свердловской области в 2018-
2019 учебном году 

Лубина И.В. 
каб.101-103 

69.  Размещение муниципального задания на 2019 год и 
плановый период 2020, 2021 годов  на сайте МОУ 

Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 

науки  от 29.05.2014 № 785 
в течение 10 рабочих 
дней после выдачи в 
ОУ муниципального 
задания на 2019 год и 

плановый период 
2020, 2021 годов 

Гашева О.П. 

70.  

Размещение информации о муниципальном задании на 
2019 год и плановый период 2020, 2021 годов                 

на официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 

(bus.gov.ru) 

Приказ Министерства финансов 
РФ от 21.07.2011г. № 86н 

 

Лесунова Е.В. 
электронный 
кабинет на 
платформе 

http://www.bus.gov.ru 

ФЕВРАЛЬ 

71.  

Размещение планов финансово-хозяйственной 
деятельности на 2019 год на официальном сайте для 

размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) Приказ Министерства финансов 

РФ от 21.07.2011г. № 86н 

до 06 февраля Лесунова Е.В. 
электронный 
кабинет на 
платформе 

http://www.bus.gov.ru 72.  

Размещение отчётов об исполнении муниципального 
задания за 2018 год на официальном сайте для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) 

до 08 февраля 

73.  
Информация об участниках итогового сочинения 

(изложения) учащихся 11 (12)-х классов 
(в дополнительные сроки) 

План-график работы Управление 
образования с МОУ на 2018-

2019 учебный год 

до 11 февраля Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 
каб.101-103 74.  Информация об участниках итогового собеседования 

учащихся 9-х классов до 15 февраля 

75.  

Документы, подтверждающие ограниченные 
возможности здоровья выпускников 9, 11(12) классов, 

для предоставления в Государственную 
экзаменационную комиссию Свердловской области 

до 18 февраля 
Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

каб.101-103 

76.  Отчёт о закреплении за пунктами проведения экзаменов 
(ППЭ) и экзаменами участников ГИА – выпускников  

Приказ МОПО СО 
от 02.10.2013г. № 627-и 

(с изменениями) 
до 20 февраля 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

каб.101-103 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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п/п Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

9 классов по предметам по выбору 

77.  
Отчёт об ознакомлении учащихся 9-х классов 2018-2019 
учебного года и их родителей (законных представителей) 

(под подпись) с данными в РИС 

План-график работы Управления 
образования с МОУ на 2018-

2019 учебный год 
до 25 февраля 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 
каб.101-103 

78.  
Информация об участниках репетиционного 

тестирования, мониторинговых и национальных 
исследований 

График МОПО СО проведения 
мероприятий по оценке качества 

подготовки обучающихся и 
реализации образовательных 

программ на территории 
Свердловской области в 2018-

2019 учебном году 

февраль Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 
каб.101-103 79.  Информация о планируемом участии в ВПР 

в 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 классах февраль 

80.  Размещение на сайте МОУ  плана финансово-
хозяйственной деятельности  на 2019 год 

Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 

науки  от 29.05.2014 № 785 
Февраль Гашева О.П. 

81.  

Сверка личных карточек  формы Т-2 граждан, 
подлежащих призыву и пребывающих в запасе, с 

учетными данными отдела военного комиссариата 
Свердловской области по г. Каменск-Уральский и 

Каменскому району 

Информационное письмо отдела 
военного комиссариата 
Свердловской области 

по городу Каменск-Уральский 
и Каменскому району 

от 09.11.2016 № 2/5457 

Февраль 
(по графику, 

определенному 
отделом военного 

комиссариата) 

Крохалева Н.Т. 
каб. № 112 

МАРТ 

82.  Информация о кандидатах в общественные наблюдатели 
ЕГЭ, ОГЭ 

План-график работы Управления 
образования с МОУ на 2018-

2019 учебный год 

до 5 марта 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
каб.101-103 

83.  Информация об участниках итогового собеседования 
учащихся 9-х классов (дополнительного срока) до 15 марта 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 
каб.101-103 

84.  Информация о количестве участников мероприятий Письмо Управления образования                     до 20 марта Гашева О.П. 
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п/п Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

Экспертного Совета по информатизации системы 
образования и воспитания при временной комиссии 
Совета Федерации по развитию информационного 

общества за 1 квартал 2019 года 

от 22.08.2018 № 01-15/1894 kpmo_ku@mail.ru 

85.  Отчет ЦДО о реализации социального проекта «Будь 
здоров!» за 1 квартал 2019г. Положение о проекте 23 марта Свечникова О.Ю. 

каб. 206 

86.  
Отчет об организации питания в МОУ за 1 квартал 2019 

года  по формам Администрации Южного 
управленческого округа 

Письмо Администрации 
Южного управленческого округа 

25 марта 
Васильева Т.С.  
МКУ «ЦБЭО» 

каб. 102 87.  
Квартальный отчет  по питанию по формам  ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области» 

Письмо Управления 
Роспотребнадзора по 

Свердловской области «О 
ежеквартальном представлении 

отчетов по форме № 18» 

88.  

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

детьми, исполнение областного закона от 16.07.2009  
№ 73-ОЗ) 

План-график работы Управления 
образования с МОУ на 2018 - 

2019 учебный год 

до 23 марта 
(электронный и 

бумажный варианты) 

Бубенщикова В.В. 
bubenshchikova-

v@mail.ru 
каб. № 207 

89.  
Результаты анкетирования получателей муниципальной 

услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» 
по итогам 1 квартала 2019 года 

Постановление Администрации 
города Каменска-Уральского              

от 25.09.2013г. № 1368 
до 25 марта Лесунова Е.В. 

каб. 205 

90.  Отчет о мероприятиях по профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, курения 

Приказ начальника Управления 
образования до 26 марта Свечникова О.Ю. 

каб. 206 

91.  

Информация о благотворительной деятельности 
предприятий, организаций, граждан по оказанию 

помощи МОУ по итогам 1 квартала 2019 г. (заверенная 
руководителем скан-копия документа в электронном 

виде) 

Письмо Управления образования 
от 15.11.2005г. № 01-17/834 до 29 марта Гашева О.П. 

kpmo_ku@mail.ru 

92.  

Информация об обеспеченности МОУ компьютерами,             
о качестве подключения к сети «Интернет» по итогам  
1  квартала 2019 года (заверенная руководителем скан-

копия документа  в электронном виде) 

Приказ начальника Управления 
образования от 15.05.2015 № 76 до 29 марта Гашева О.П. 

kpmo_ku@mail.ru 

mailto:kpmo_ku@mail.ru
mailto:kpmo_ku@mail.ru
mailto:kpmo_ku@mail.ru
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93.  Статистические данные по  форме ФСН № ОО-2  
за 2018 год 

Приказ Федеральной службы 
государственной статистики                

от 23.12.2016  № 851 
до 30 марта Гашева О.П. 

kpmo_ku@mail.ru 

94.  

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителя 

муниципального учреждения, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

Постановление Администрации  
города от 04.03.2013 № 269 до 30 марта Крохалева Н.Т. 

каб. № 112 

95.  

Информация о кандидатах в общественные наблюдатели 
ЕГЭ, ОГЭ (информация для внесения в РИС, оригиналы 
заявлений об аккредитации в качестве общественного 

наблюдателя) для последующего предоставления  
в МОПО СО 

План-график работы Управления 
образования с МОУ на 2018-

2019 учебный год 
до 01 апреля 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

каб.101-102 

96.  
Информация об охвате детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающимся по дополнительным образовательным 

программам 

Письмо МОПО СО от 16.11.2015 
№ 02-01-82/9855 до 01 апреля 

Бубенщикова В.В. 
bubenshchikova-

v@mail.ru 

97.  Мониторинг обеспеченности условий для реализации 
ФГОС ОВЗ Письма Министерства общего и 

профессионального образования 
Свердловской области 

март 
(по запросу) 

Свечникова О.Ю. 
каб. 206 98.  Ежеквартальный мониторинг по обеспечению условий 

для обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью 

99.  Отчет о проведении Всемирного дня борьбы  
с туберкулезом 

100.  
Информация об участниках репетиционного 

тестирования, мониторинговых и национальных 
исследований 

График МОПО СО проведения 
мероприятий по оценке качества 

подготовки обучающихся и 
реализации образовательных 

программ на территории 
Свердловской области в 2018-

2019 учебном году 

март 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 
каб.101-103 

101.  Размещение на сайте МОУ  информации о результатах 
деятельности и об использовании имущества за 2018 год 

Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 

науки  от 29.05.2014 № 785 
март Гашева О.П. 

102.  
Размещение информации о результатах деятельности и 

об использовании имущества за 2018 год на 
официальном сайте для размещения информации о 

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

Лесунова Е.В. 
электронный 
кабинет на 

mailto:kpmo_ku@mail.ru
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государственных (муниципальных) учреждениях 
(bus.gov.ru) 

платформе 
http://www.bus.gov.ru 

103.  
Отчет о результатах деятельности муниципального 

бюджетного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества 

Федеральный закон от 
12.01.1996 № 7-ФЗ, приказ 

Минфина России от 30.09.2010 
№ 114-Н, приказ начальника 
Управления образования от 

27.04.2017 № 128 

март 
(по мере готовности) 

Белоусова М.Ф. 
каб. 105 

104.  Отчет о результатах проведения социально-
психологического тестирования 

Письма МОПО СО, 
Администрации  города, ТКДН 

март 
(по графику) 

Свечникова О.Ю. 
каб. 206 

АПРЕЛЬ 

105.  Лист самооценки деятельности руководителя МОУ  
за 1 квартал 2019 г. 

Приказ начальника Управления 
образования от 29.06.2017 № 194 до 05 апреля Едигарева Н.В. 

каб. 202 

106.  Размещение на сайте МОУ  отчёта о результатах 
самообследования за 2018 год 

Приказы Минобрнауки РФ  
от 14.06.2013 № 462,  

от 10.12.2013г. № 1324 
до 20 апреля 

Гашева О.П. 
Официальные сайты 

ОУ в сети 
«Интернет» 

107.  
Информация о проведении последних звонков, 

выпускных вечеров в 2019 году в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

Запросы контролирующих и 
надзорных органов до 30 апреля 

Бубенщикова В.В. 
bubenshchikova-

v@mail.ru 

108.  Отчет о результатах проведения социально-
психологического тестирования 

Письма МОПО СО, 
Администрации  города, ТКДН 

апрель 
( по графику) 

Свечникова О.Ю. 
каб. 206 

109.  Информация об обучении всех сотрудников, 
планирующих принять участие в ГИА-2019 

План-график работы Управления 
образования с МОУ на 2018-

2019 учебный год 
апрель 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

каб.101-103 

110.  
Информация об участии во Всероссийских проверочных 
работах и объективности проведения ВПР в 4, 5, 6, 7, 8, 

10, 11 классах 

График МОПО СО проведения 
мероприятий по оценке качества 

подготовки обучающихся и 
реализации образовательных 

программ на территории 

апрель 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 
каб.101-103 

http://www.bus.gov.ru/
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п/п Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

Свердловской области в 2018-
2019 учебном году 

МАЙ 

111.  Информация об участниках итогового собеседования 
учащихся 9-х классов (дополнительного срока) 

План-график работы Управления 
образования с МОУ на 2018-

2019 учебный год 

до 8 мая Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 
каб.101-103 

112.  
Информация об участниках итогового сочинения 

(изложения) учащихся 11 (12)-х классов  
(в дополнительные сроки) 

до 13 мая 

113.  Информация о претендентах на награждение медалью 
«За особые успехи в учении» до 15 мая 

114.  Отчёт о проведении экологического месячника по 
благоустройству территории МОУ 

Постановление Администрации 
города о проведении 

экологического месячника 

до 15 мая 
(еженедельно) 

Жилин Д.В. 
каб. 204 

115.  Отчет о проведении Всемирного дня без табака Письма Администрации города, 
МОПО СО 16 мая Свечникова О.Ю. 

каб. 206 

116.  Отчет о деятельности ПМПК за 2018-2019 учебный год Приказ Минобрнауки РФ от 
02.09.2013 № 1082 19 мая Свечникова О.Ю. 

каб. 206 

117.  Информация о допуске обучающихся 9, 11 (12)-х классов 
к ГИА-2019 

План-график работы Управления 
образования с МОУ на 2018-

2019 учебный год 
до 20 мая 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 
каб.101-103 

118.  Отчет ЦДО о реализации социального проекта «Будь 
здоров!» за 2 квартал 2019г. Положение о проекте 21 мая Свечникова О.Ю. 

каб. 206 

119.  

Анализ работы за 2018-2019 учебный год: 
1) по профилактике наркомании, токсикомании, 

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

заболеваний; 
3) по профилактике суицидального поведения 

Приказ начальника Управления 
образования 25 мая Свечникова О.Ю. 

каб. 206 
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120.  
Информация о количестве педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную категорию  
по состоянию на 30.06.2019 г. План-график работы Управления 

образования с МОУ на 2018 - 
2019 учебный год 

до 25 мая Сельменских А.В. 
каб. 111 

121.  
Информация о количестве аттестованных 

педагогических и руководящих работниках                        
по состоянию на 30.06.2019 г. (по форме) 

до 25 мая Сельменских А.В. 
каб. 111 

122.  
Ведомости укомплектования образовательных 

учреждений педагогическими кадрами на 2019-2020 
учебный год 

План-график работы Управления 
образования с МОУ на 2018 - 

2019 учебный год 
до 27 мая Крохалева Н.Т. 

каб. 112 

123.  
Отчет деятельности  школьных консилиумов 

за 2018-2019 учебный год (заверенная руководителем 
скан-копия документа  в электронном виде) 

Положение о работе ПМПк  
в МОУ до 30 мая 

ЦПМСС 
zpmss.k-

ur@yandex.ru 

124.  Отчет о проведении Всемирного дня памяти умерших  
от СПИДа Письмо МОПО СО май 

(по запросу) 
Свечникова О.Ю. 

каб. 206 

125.  Анализ деятельности ЦПМСС за 2018-2019 ученый год 
План-график работы Управления 

образования с МОУ на 2018 - 
2019 учебный год 

май 
(по запросу) 

Свечникова О.Ю. 
каб. 206 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

126.  Информация о наличии вакантных должностей в МОУ 
Федеральный закон  

от 29.12.2001 № 188-ФЗ  «О 
занятости населения», ст.25 п.3 

ежемесячно 
до 5 числа 

Крохалева Н.Т. 
каб. 112 

127.  

Информация об обеспечении образовательных 
организаций необходимым оборудованием, о 
профилактических и противоэпидемических 

мероприятиях, проведенных в МОУ 

Письмо МОПО СО от 07.09.2018 
№ 02-01-82/7587; распоряжение 

Управления образования  
от  13.09.2018 № 103-р 

ежемесячно 
до 5 числа до апреля 

Свечникова О.Ю. 
каб. 206 

(в режиме онлайн по 
указанной ссылке) 

128.  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 

25 октября 
26 ноября 
25 декабря 
22 января 

25 февраля 
25 марта 
23 апреля 

Васильева Т.С.  
МКУ «ЦБЭО» 

каб. 102 

mailto:zpmss.k-ur@yandex.ru
mailto:zpmss.k-ur@yandex.ru
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районах от 23.09.2016 № 
01.05.12-09-06/5452 

23 мая 

129.  
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) 

Бубенщикова В.В. 
каб. 207 

130.  Информация о выявленных фактах преступлений, 
совершенных в МОУ 

Письмо Прокуратуры города 
от 19.01.2015 г. № 215 

Бубенщикова В.В. 
каб. 206 

131.  

Информация от МОУ, осуществляющих бухучет 
самостоятельно, об освоении средств областного 

бюджета, выделенных в форме субвенций на учебные 
расходы  

Распоряжение Правительства 
Свердловской области  

от 18.10.2010г. № 1489-РП 

ежемесячно  
до 28 числа 

Столбинухина Е.А. 
МКУ «ЦБЭО» 

132.  
Заявка на проведение аттестации педагогических 
работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационной категории 

Приказ МОПО  СО 
от 22.04.2016 № 172-Д 

ежемесячно  
по графику 

(в случае наличия 
аттестующихся) 

Сельменских А.В. 
каб. 111 

В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ 

133.  

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 аттестации 

Сельменских А.В. 
каб. 111 

134.  Отчет о достигнутых результатах управленческой 
деятельности за межаттестационный период 

приказ Управления образования 
от 26.09.2016 № 223, 

распоряжение Управления 
образования от 11.09.2018 

 № 186-рл 

в течение 2-х рабочих 
дней после получения 
уведомления о дате, 

месте и времени 
проведения процедуры 

аттестации 

Сельменских А.В. 
каб. 111 и по 

электронной почте 
pirr_ku@mail.ru 

mailto:pirr_ku@mail.ru
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135.  

Размещение информации об операциях с целевыми 
средствами из бюджета на официальном сайте для 

размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) 

Приказ Министерства финансов 
РФ от 21.07.2011г. № 86н 

 

В течение 10 рабочих 
дней после получения 

целевых средств 

Лесунова Е.В. 
электронный 
кабинет на 
платформе 

http://www.bus.gov.ru 

136.  

Размещение информации о проведённых контрольных 
мероприятиях и их результатах на официальном сайте 

для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) 

Приказ Министерства финансов 
РФ от 21.07.2011г. № 86н 

В течение 10 рабочих 
дней после получения 
документа об итогах 

проверки 

Лесунова Е.В. 
электронный 
кабинет на 
платформе 

http://www.bus.gov.ru 

137.  Информация для внесения изменений в муниципальное 
задание 

Постановление Администрации 
города от 27.012.2017 № 1097 

По мере 
необходимости 

Письмо на имя 
начальника 
Управления 
образования 

138.  

Отчеты о проведении профилактических акций в рамках 
операции «Подросток»: «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Подросток – игла», «Семья без наркотиков» 
и др. 

По запросу МОПО СО, 
Администрации города, ТКДН 

В течение учебного 
года 

Свечникова О.Ю. 
каб. 206 

139.  Отчеты о профилактике ОКИ По запросу ТО 
Роспотребнадзора Осень/весна Свечникова О.Ю. 

каб. 206 

140.  Выписки из карт ИПРА детей-инвалидов Приказ МОПО СО 
от 24.12.2015 № 667-Д 

По мере окончания 
срока действия ИПРА 

Свечникова О.Ю. 
каб. 206 

141.  Информация о ходе прививочной кампании против 
гриппа 

Письмо МОПО СО от 07.09.2018 
№ 02-01-82/7587; распоряжение 

Управления образования от 
13.09.2018  № 103-р 

Еженедельно по 
понедельникам до 

отмены распоряжения 

Свечникова О.Ю. 
каб. 206 

142.  
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  

по факту, 
в течение 7 дней  

1) Крохалева Н.Т. 
каб. № 112 

2) в отдел ОВКСО 
по г. Каменску-
Уральскому и 

Каменскому району 
143.  Информация о закрытых классах, введении в МОУ Письмо МОПОСО от 07.09.2018 незамедлительно при Свечникова О.Ю. 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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карантина по причине заболеваемости № 02-01-82/7587; распоряжение 
Управления образования  
от  13.09.2018  № 103-р 

закрытии классов/ОУ каб. 206 

144.  Информация о заболеваемости ОРВИ, гриппом 

Письма МОПО СО, Управления 
Роспотребнадзора Свердловской 
области, СПК города Каменска-

Уральского 

по дополнительному 
запросу 

Свечникова О.Ю. 
каб. 206 

 


