
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления образования 
 
_________________ И.В. Малашенко 
«30» июня 2014г. 

 
Ц И К Л О Г Р А М М А  

деятельности руководителей образовательных учреждений  
по подготовке и представлению отчётных материалов в Управление образования 

на июль-сентябрь  2014  года 
 

№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок 

представления Получатель 

1. Информация о выявленных преступлениях, 
совершённых в ОУ 

Письмо начальника 
Управления образования 

от 07.09.2006г. № 01-17/648 
По факту Усольцева С.Л. 

каб.  209 

2. 

Отчёт муниципальных образовательных учреждений 
о выполнении муниципального задания по 

предоставлению муниципальных услуг (выполнению 
работ) за 2 квартал 2014 года 

Постановление администрации города 
Каменска-Уральского            от 

12.03.2013 № 320 «Об утверждении 
объёмов предоставления 

муниципальных услуг и показателей 
деятельности организаций 

муниципального сектора экономики» 

с 01 - 3 июля 
(по графику) 

Гашева О.П., 
Лесунова Е.В. 

каб.205 

3. 

Отчет о реализации плана мероприятий по 
обеспечению комплексной безопасности и охраны 

труда в муниципальных образовательных 
учреждениях на 2014 год за 1 полугодие 2014г. 

Приказ начальника Управления 
образования от 26.02.2014г. № 36 До 05 июля Анисимова И.В. 

каб. 113 

4. 

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности 
на 2015 год с обоснованиями (расчеты, заявки и т.п.) 

по каждому виду субсидий, в разрезе статей 
экономической классификации 

Приказ начальника Управления 
образования от 16.09.2011 № 229               
(в редакции приказа от 20.06.2012        

№ 160) 

До 20 июля Григорьева Л.В. 
МКУ «ЦБЭО» 

5. 

Размещение публичных отчётов ОУ об 
образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности за 2013-2014 учебный год на сайтах 
общеобразовательных учреждений 

Письмо Министерства общего и 
профессионального образования 

Свердловской области от 04.08.2008г. 
№ 216 

До 1 августа 

Малашенко Р.В. 
Официальные 

сайты ООУ в сети 
«Интернет» 
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок 

представления Получатель 

6. Анализ готовности ОУ к введению ФГОС ООО  до 15 августа Миннуллина Л.М. 

7. Отчет о деятельности ПМПК 
Положение о ПМПК. 

Приказ Минобрнауки РФ                            
от 24.03.2009г. № 95 

до 19 августа Соловьева И.Б. 
к.206 

8. Заявка на прохождение аттестации педагогов в 
период с 01.01.2015г. по 01.02.2016г.(форма 3 выдана) 

Письмо Министерства общего и 
профессионального образования 

Свердловской области от 16.08.2012г. 
№ 02-01-95/4632 

до 20 августа Сельменских А.В. 
каб. 111 

9. 
Сведения об обучающихся, не успевающих по итогам 

учебного года   (в случае изменения сведений за 
летний период) 

 25 августа Магдюк Л.Н. 
каб.207 

10. 

Предоставление в Управление образования в 
электронном виде скан-копий: 

1. Справок Роспотребнадзора и  Актов готовности 
муниципальных общеобразовательных учреждений к 

новому 2014-2015 учебному году 
2. Актов готовности муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений к новому 2014-2015 

учебному году 

Постановление администрации города 
Каменска-Уральского от 15.03.2013г. 

№ 335 «Об утверждении Плана 
мероприятий по подготовке 

муниципальных  
образовательных  учреждений  города 

Каменска-Уральского 
к новому 2013-2014 учебному году» 

 
До 25 августа 

 
До 1 сентября 

Малашенко Р.В. 
e-mail: uogku@ya.ru 

11. 

Размещение на официальных сайтах МОУ: 
1. Справок Роспотребнадзора и  Актов готовности 

муниципальных общеобразовательных учреждений к 
новому 2014-2015 учебному году 

2. Актов готовности муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений к новому 2014-2015 

учебному году 

Постановление администрации города 
Каменска-Уральского от 15.03.2013г. 

№ 335 «Об утверждении Плана 
мероприятий по подготовке 

муниципальных  
образовательных  учреждений  города 

Каменска-Уральского 
к новому 2013-2014 учебному году» 

 
До 25 августа 

 
До 1 сентября 

Контроль 
за Малашенко Р.В. 

Официальные 
сайты ОУ в сети 

«Интернет» 

12. 
Копия акта готовности образовательного учреждения 

к новому 2014-2015 учебному году  и справки 
Роспотребнадзора 

Постановление Правительства 
Свердловской области  от 06.11.2012г. 

№ 1239-ПП 
до 30 августа Летовальцев В.И. 

13. Информация о детях, нуждающихся в организации 
обучения на дому 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 02.08.2005г. 

№ 618-ПП 

Август, сентябрь 
(по факту) 

Соловьева И.Б. 
К. 206 
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок 

представления Получатель 

14. Информация о детях, нуждающихся в специальном 
(коррекционном) обучении 

Типовое положение о специальном 
(коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 
от 12.03.1997г. № 288 

Август, сентябрь 
(по факту) 

Соловьева И.Б. 
к.206 

15. Статистические отчеты ОШ-1, ОШ-5, Д-4, Д-9, Д-4, 
Д-6, Д-8, Д-12 Приказ Росстата от 27.07.2009 № 150 

Сентябрь 
( в соответствии 

с планом 
МОПОСО) 

Миннуллина Л.М. 
каб.204 

16. Списки детей, обучающихся в специальных 
(коррекционных) классах 

Типовое положение о специальном 
(коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 
от 12.03.1997г. № 288 

 

до 3 сентября Соловьева И.Б. 
К. 206 

17. Информация о детях-инвалидах, обучающихся 
дистанционно 

Положение об организации 
дистанционного образования детей-

инвалидов в городе Каменске-
Уральском 

до 5 сентября Соловьёва И.Б. 
каб. 206 

18. Информация об учащихся, не преступивших к 
обучению 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2004  

№ 308 
 

5 сентября Усольцева С.Л. каб. 
109 

19. Информация о выборе модуля курса ОРКСЭ 
учащимися 4 классов и обеспеченности учебниками 

Письмо Министерства общего и 
профессионального образования 

Свердловской области 
 

до 7 сентября Шишкина М.В. 
каб.104 

20. 

Учебный план муниципального 
общеобразовательного учреждения на 2013-2014 

учебный год 
 

План-график работы Управления 
образования с образовательными 

учреждениями на 2013-2014 уч. год 
до 7 сентября Миннуллина Л.М. 

каб. 204 
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок 

представления Получатель 

21. 
Учебный план дополнительного образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 
(форма - 1) 

До 10 сентября Московских И.Л. 
каб. 109 

22. 

Информация о программно - методическом  
обеспечении дополнительного образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 
(форма - 2) 

До 10 сентября Московских И.Л. 
каб. 109 

23. 
Информация о кадровом обеспечении системы 
дополнительного образования муниципального 
общеобразовательного учреждения (форма - 3) 

До 10 сентября Московских И.Л. 
каб. 109 

24. 
Информация о количестве детей, занятых в системе 

дополнительного образования на базе 
общеобразовательного учреждения (форма - 4) 

План-график работы Управления 
образования с образовательными 

учреждениями на 2014-2015 уч. год 

До 10 сентября Московских И.Л. 
каб. 109 

25. Информация об устройстве  выпускников 9,11 (12) 
классов 2010г. Закон «Об образовании» ст.19.п.3 10-11.09.2012г. Усольцева С.Л. 

каб. 109 

26. Информация о неведущихся учебных предметах 
федерального компонента БУП Базисный учебный план До 12 сентября Миннуллина Л.М. 

каб.204 

27. Информация об углубленном изучении предметов и    
о предметах, преподаваемых на профильном уровне 

План-график работы Управления 
образования с образовательными 

учреждениями на 2014-2015 уч. год 
До 12 сентября Миннуллина Л.М. 

каб.204 

28. Информация об используемых УМК  на ступени 
начального общего образования 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 

общего образования 
До 12 сентября Миннуллина Л.М. 

каб. 204 

29. Информация о введении ФГОС основного общего 
образования в 2014-2015 учебном году 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 

общего образования 
До 12 сентября Миннуллина Л.М. 

каб. 204 

30. 

Пакет документов для оформления единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством педагогам - 

молодым специалистам, трудоустроившимся в МОУ                   
в 2014г. 

Информационное письмо 
Министерства общего и 

профессионального образования 
до 20 сентября Иванова Е.С. 

каб. № 112 
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок 

представления Получатель 

31 

Информация о мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
 

Письмо прокуратуры г. Каменска-
Уральского от 04.04.2008 №47/34 

 
до 20 сентября Усольцева С.Л. 

каб. 109 

32. 
Информация об учащихся, не посещающих ОУ, 

систематически пропускающих учебные занятия без 
уважительных причин 

Постановление начальника 
Управления образования от 

21.04..2008г. № 129 
 

до 25 сентября Усольцева С.Л. 
каб.109 

33. 
Информация о получении среднего (полного) общего 

образования несовершеннолетними (15-18 лет), 
имеющими основное общее образование 

Письмо начальника Управления 
образования от 13.08.2007г. 

№ 01-17/712 
 

до 25 сентября Усольцева С.Л. 
каб.109 

34. Отчет о проведении акции «Подросток-игла» 
Письмо Министерства общего и 
профессионального образования 

Свердловской области 
до 30 сентября Соловьева И.Б. 

каб. 206 

35. 

 
Информация о благотворительной деятельности 
предприятий, организаций, граждан по оказанию 

помощи образовательным  учреждениям 
 
 

Письмо Управления образования 
от 15.11.2005г. № 01-17/834 До 30 сентября Гашева О.П. 

каб. 205 

36. Информация общеобразовательных учреждений о 
скорости подключения к сети Интернет 

 
 
 

Письмо Министерства общего и 
профессионального образования 

Свердловской области 
от 29.02.2012г. № 04-01-05/1452 

 
 

До 30 сентября Гашева О.П. 
каб. 205 
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок 

представления Получатель 

37. Отчёт  о результатах государственной итоговой 
аттестации выпускников IX, XI (XII) классов МОУ 

по отдельному 
графику 

 

Магдюк Л.Н. 
каб.207 

38. 
Информация об устройстве выпускников, 9,11 
классов, получивших Справку об обучении в 

образовательном учреждении в 2014 году 
До 30 сентября Магдюк Л.Н. 

каб.207 

39. 
Информация об обучающихся «группы риска» 9 и 

11(12) классов и планируемые мероприятия по 
организации работы с этой категорией обучающихся 

До 30 сентября 
 

Магдюк Л.Н. 
каб.207 

40. 

Информация об обучающихся 9 и 11 классов                     
с  высокими  достижениями в освоении 

образовательных программ по общеобразовательным 
предметам и планируемые мероприятия по 

организации работы с этой категорией обучающихся 

 
 
 
 

План-график работы ОМС 
«Управление образования города 

Каменска-Уральского» с 
муниципальными образовательными 
учреждениями  на 2014-2015 учебный 

год 
До 30 сентября Магдюк Л.Н. 

каб.207 

41. 
Результаты анкетирования получателей 
муниципальной услуги «Зачисление в 

общеобразовательное учреждение» 

Постановление Администрации города 
Каменска-Уральского от 25.09.2013г. 

№ 1368 
До 30 сентября Лесунова Е.В. 

каб. 205 

42. Отчёт по питанию обучающихся  До 30 сентября Соловьева И.Б. 
Каб. 206 

43. Информация о наличии вакантных должностей в 
образовательном учреждении 

Федеральный закон «О занятости 
населения» от 29.12.2001 N 188-ФЗ, 

ст.25 п.3 

Ежемесячно 
до 05 числа 

Иванова Е.С. 
каб. № 112 

44. 
Копия приказа по образовательному учреждению о 

включении педагогических работников в списки 
аттестующихся 

Приказ Министерства общего и 
профессионального образования 

Свердловской области от 29.04.2011г. 
№ 19-д 

 

ежемесячно до 
05 числа в 

соответствии с 
графиком 

Сельменских А.В. 
каб. 111 

45. 

Информация об итогах участия в областной 
межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток» в 2014 г. 
 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2006 г. 

№ 1127-ПП 

ежемесячно до 
10 числа 

Усольцева С.Л. 
каб. 109 
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок 

представления Получатель 

46. 

Информация от образовательных учреждений, 
осуществляющих бухучет самостоятельно,                           
об освоении средств областного бюджета, 

выделенных в форме субвенций на учебные расходы 
(о приобретаемом оборудовании, инвентаре, учебно-

наглядных пособий в рамках реализации 
национального проекта «Образование») 

Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 18.10.2010г. 

№ 1489-РП 
 

Ежемесячно до 
28 числа 

Столбинухина Е.А. 
МКУ «ЦБЭО» 

47. 
Копии приказов об аттестации заместителя 

руководителя ОУ и об итогах аттестации заместителя 
руководителя 

Приказ Министерства общего и 
профессионального образования 

Свердловской области  
от 29.04.2011г. № 19-д 

в течение 3-х 
дней с момента 
издания приказа 

Сельменских А.В. 
каб. 111 

48. 

Копии приказов об утверждении решения 
Аттестационной комиссии ОУ об установлении 

соответствия занимаемой должности педагогическим 
работникам 

 
в течение 3-х 

дней с момента 
издания приказа 

Сельменских А.В. 
каб. 111 

49. 
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 

Иванова Е.С. 
каб. № 112 

и в ОВКСО по  
г. Каменску-

Уральскому и 
Каменск. району 

50. Пакет документов на переоформление бланка 
лицензии и государственной аккредитации Закон РФ «Об образовании и РФ» По графику Миннуллина Л.М. 

каб.204 

51. Статистический отчет форма 83-РИК 

Информационное письмо 
Министерства общего и 

профессионального образования 
 

сентябрь 
(по отдельному 

графику) 

Иванова Е.С.  каб. 
№ 112 



Электронные мониторинги 
 

№ 
п/п Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

Электронный мониторинг реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» (ННШ):  

1. Сведения об образовательном учреждении (структура) Ежемесячно, 
до 28 числа 

2. Сведения об образовательном учреждении (контингент) Ежемесячно, 
до 28 числа 

3.Участие в олимпиадах школьников в учебном году До 28 августа 

4.Учащиеся 9 и 11 (12) классов прошедшего учебного года До 28 августа 

1. 

5. Нормативная база ОУ 

Письмо Министерства 
образования и науки Российской 

Федерации 
от 01.09.2011 г. № 03-539 
«О системе электронного 

мониторинга реализации ННШ», 
Письмо Министерства общего и 
профессионального образования 

Свердловской области от 
25.04.2014 № 02-01-82/2784 «О 
назначении ответственных за 

предоставление информации по 
показателям мониторинга 

дорожной карты» 

До 28 сентября 

Гашева О.П. 
электронный 
кабинет на 
платформе 

http://www.kpmo.ru 

Электронный  мониторинг эффектов реализации 
постановления Правительства (МРСО):  

1. Заработная плата учителей Ежемесячно, 
до 10 числа 

2. Переход на ФГОС До 28 сентября 

3. Аттестация учителей и прочего педагогического персонала До 28 августа 

2. 

4. Дистанционное обучение 

Письмо Министерства 
образования и науки Российской 

Федерации 
от 06.10.2011 г. № ИР-537/18 

«Об электронном мониторинге 
эффектов реализации 

Постановления Правительства 
Российской Федерации 

от 31 мая 2011г. № 436», 
Письмо Министерства общего и 
профессионального образования 

Свердловской области от До 28 сентября 

Гашева О.П. 
электронный 
кабинет на 
платформе 

http://www.kpmo.ru 
(по пункту 1 – 

бумажный носитель 
от ОУ, 

осуществляющих 
самостоятельный 

бухгалтерский учёт, 
в каб. 205) 
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п/п Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

5. Повышение квалификации и/или профессиональная 
переподготовка в соответствии с ФГОС 

25.04.2014 № 02-01-82/2784 «О 
назначении ответственных за 

предоставление информации по 
показателям мониторинга 

дорожной карты», 
Приказ Управления образования 

от 08.11.2011г. № 322 
«О предоставлении информации 

в систему электронного 
мониторинга» 

До 28 августа 

Электронный  мониторинг ежемесячного отслеживания 
динамики заработных плат работников 

общеобразовательных учреждений 

3. 

1. Заработная плата работников образовательного учреждения 
за текущий месяц 

Письмо Министерства 
образования и науки Российской 

Федерации 
от 06 октября 2011 г. 

№ ИР-537/18 
«Об электронном мониторинге 

эффектов реализации 
Постановления Правительства 

Российской Федерации 
от 31 мая 2011г. № 436» 

 
Приказ Управления образования 

от 08 ноября 2011г. № 322 
«О предоставлении информации 

в систему электронного 
мониторинга» 

Ежемесячная, 
до 10 числа 

Гашева О.П. 
электронный 
кабинет на 
платформе 

http://www.kpmo.ru 
(по пункту 1, 2 – 

бумажный носитель 
от ОУ, 

осуществляющих 
самостоятельный 

бухгалтерский учёт, 
в каб. 205) 

4. 

Электронный мониторинг введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 
(ФГОС НОО) 

Письмо Министерства 
образования и науки Российской 

Федерации 
от 01 сентября 2011 г. № 03-539 

«О системе электронного 

 

Гашева О.П. 
электронный 
кабинет на 
платформе 

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

1.Основная образовательная программа НОО 
Сентябрь 

(по федеральному 
регламенту) 

2. Коррекционная работа в учреждении До 28 сентября 

3. Переход на новый ФГОС 

мониторинга реализации ННШ» 

Сентябрь 
(по федеральному 

регламенту) 

Гашева О.П. 
электронный 
кабинет на 
платформе 

http://www.kpmo.ru 

5. 
Информация о деятельности муниципальных (казённых, 

бюджетных, автономных) учреждений и об использовании 
закреплённого за ними имущества 

Приказ Министерства финансов 
РФ 

от 21.07.2011г. № 86н 
«Об утверждении порядка 

предоставления информации 
государственным 

(муниципальным) учреждением, 
её размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта» 

Постоянно 

Лесунова Е.В. 
электронный 
кабинет на 
платформе 

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

казначейства) 

6. 

Мониторинг качества предоставления муниципальными 
бюджетными общеобразовательными учреждениями 

муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное 
учреждение» с использованием автоматизированной системы 

«Е-услуги. Образование» 

Распоряжение  Правительства 
Свердловской области 

от 25.03.2010г. № 254-РП 
«О мерах по реализации 

распоряжения Правительства 
Российской Федерации 

от 17.12.2009г. № 1993-р» 

Постоянно 

Лесунова Е.В. 
Информационная 

система 
на платформе 

http://edu.egov66.ru 
(сайт Оператора 

электронного 
Правительства 
Свердловской 

области) 
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7. 

Мониторинг качества предоставления муниципальными 
бюджетными общеобразовательными учреждениями 

муниципальной услуги «Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Каменска-Уральского» с использованием информационной 

образовательной сети «Дневник.ру» 

Распоряжение  Правительства 
Свердловской области 

от 25.03.2010г. № 254-РП 
«О мерах по реализации 

распоряжения Правительства 
Российской Федерации 

от 17.12.2009г. № 1993-р» 

Постоянно Малашенко Р.В. 
http://dnevnik.ru 

 


