
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления образования 
 
_________________ И.В. Малашенко 
«01» октября 2014г. 

 
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 2014 года - январь 2015 года 

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

ОКТЯБРЬ 

1. 

Информация об итогах участия в областной 
межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток»  
в 2014 году 

Постановление комиссии № 366  
от 23.04.20104 г. 

до 03 октября 
(по электронной почте и 

бумажный вариант) 

Усольцева С.Л. 
каб. 109 

2. 
Информация о мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (для прокуратуры) 

Постановление начальника 
Управления образования 

от 14.04.2008г. № 123 

до 03 октября 
(по электронной почте и 

бумажный вариант) 

Усольцева С.Л. 
каб. 109 

3. Информация о детях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

План-график работы Управления 
образования с образовательными 

учреждениями на 2014 - 2015 
учебный год 

до 03 октября 
(бумажный вариант) 

Усольцева С.Л. 
каб. 109 

4. 
Отчёт МОУ о выполнении муниципального 
задания по предоставлению муниципальных 

услуг (выполнению работ) за 3 квартал 2014 года 

Постановление администрации 
города Каменска-Уральского от 

12.03.2013 № 320 

6 – 8 октября 
(по графику) 

Гашева О.П., 
Лесунова Е.В. 

каб.205 

5. Информация о проведении осеннего 
экологического месячника 

Постановление Администрации 
города от 26.02.2013г. № 251 до10 октября Летовальцев В.И. 

каб. 104 

6. Акт проверки образовательного учреждения  
по контентной фильтрации 

Приказ МО СО от 27.02.2013  
№ 101/1-и до 15 октября 

Малашенко Р.В. 
Скан-копия по 

электронной почте: 
uogkuot@yandex.ru 

7. Статистический отчет форма 83-РИК Информационное письмо МО СО октябрь 
(по отдельному графику) 

Иванова Е.С. 
каб. № 112 
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

НОЯБРЬ 

8. Статистические отчеты Д-6, Д-8, Д-12, 1-НД Приказ Росстата от 27.07.2009 № 150 до 05 ноября Миннуллина Л.М. 
каб.204 

9. 
Информация об участниках итогового сочинения 

(изложения) для проведения ЕГЭ по русскому 
языку в 2014-2015 учебном году 

План график работы органа 
местного самоуправления 

«Управление образования города 
Каменска-Уральского» с МОУ  

на 2014-2015учебный год 

до 15 ноября Магдюк Л.Н. 
каб.207 

10. Статистическая и аналитическая информация по 
результатам аттестации педагогов (формы) 

Письмо МО СО от 10.09.2013  
№ 02-01-95/5669 до 01 декабря Сельменских А.В. 

каб. 111 
ДЕКАБРЬ 

11. Информация для согласования графика отпусков 
руководителей МОУ Часть 1 ст. 123 ТК РФ до  05 декабря Иванова Е.С. 

каб. № 112 

12. Наградные материалы для награждения 
работников наградами РФ 

Информационное письмо 
Министерства общего и 

профессионального образования 
до 10 декабря Иванова Е.С. 

каб. № 112 

13. План-график проведения новогодних каникул 

План-график работы ОМС  
«Управление образования города 

Каменска-Уральского» с МОУ  
на 2014-2015учебный год 

до 10 декабря Торжинская Н.А. 
каб. 209 

14. 
Отчет о реализации плана мероприятий по 
обеспечению комплексной безопасности и 

охраны труда в МОУ за 2014г. 

Приказ начальника Управления 
образования от 26.02.2014г. № 36 

до 15 декабря 
(по электронной почте) 

Анисимова И.В. 
каб. 113 

15. 
Отчёт МОУ о выполнении муниципального 
задания по предоставлению муниципальных 

услуг (выполнению работ) за 2014 год 

Постановление Администрации 
города от 12.03.2013 № 320 

15 – 17 декабря 
(по графику) 

Гашева О.П., 
Лесунова Е.В. 

каб.205 

16. Информация о  деятельности системы 
дополнительного образования МОУ (форма 5) 

Письмо Министерства образования 
и науки РФ от 11.06.2002 № 30-15-

433/16 

до 20 декабря 
(по графику) 

Торжинская Н.А. 
каб. 209 

17. Информация общеобразовательных учреждений 
о скорости подключения к сети Интернет  до 22 декабря Гашева О.П. 

каб. 205 

18. 

Информация о благотворительной деятельности 
предприятий, организаций, граждан по оказанию 

помощи образовательным  учреждениям  
за 2014 год 

Письмо Управления образования 
от 15.11.2005г. № 01-17/834 до 22 декабря Гашева О.П. 

каб. 205 



 3 

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

19. 

Результаты анкетирования получателей 
муниципальной услуги «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего  

общего образования» за IV квартал 2014года 

Постановление Администрации 
города Каменска-Уральского от 

25.09.2013г. № 1368 
25 декабря Магдюк Л.Н. 

каб. 207 

20. 
Результаты анкетирования получателей 
муниципальной услуги «Зачисление в 

общеобразовательное учреждение» за 2014 год 

Постановление Администрации 
города Каменска-Уральского от 

25.09.2013г. № 1368 
до 25 декабря Лесунова Е.В. 

каб. 205 

21. 
Информация о получении общего образования 

несовершеннолетними  (15-18 лет)  
по микрорайону 

Письмо Управления образования  
от 13.08.2007г. №01-17/712 

до 25 декабря 
(по электронной почте + 

бумажный вариант, если в 
микрорайоне есть 

несовершеннолетние не 
посещающие ОУ) 

Усольцева С.Л. 
каб. 109 

22. Анализ эффективности профилактической 
работы (2012-2015 г.г.) 

План-график работы Управления 
образования с образовательными 

учреждениями на 2014 - 2015 
учебный год 

до 25 декабря 
(бумажный вариант) 

Усольцева С.Л. 
каб. 109 

23. Информация о состоянии  профилактической 
работы за 2014  год 

План-график работы Управления 
образования с образовательными 

учреждениями на 2014 - 2015 
учебный год 

до 25 декабря 
(бумажный вариант) 

Усольцева С.Л. 
каб. 109 

24. 

Информация об организации профилактической 
работы (профилактика правонарушений, 

жестокого обращения с детьми, экстремизма,  
ОЗ № 73) 

План-график работы Управления 
образования с образовательными 

учреждениями на 2014 - 2015 
учебный год 

до 25 декабря 
(бумажный вариант) 

Усольцева С.Л. 
каб. 109 

25. 
Информация о мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (для прокуратуры) 

Постановление начальника 
Управления образования 

от 14.04.2008г. № 123 

до 30 декабря 
(по электронной почте + 

бумажный вариант!!!) 

Усольцева С.Л. 
каб. 109 

26. 
Информация о затратах по выполнению 

предписаний органов государственного надзора 
за 2014 год 

Письмо начальника Управления 
образования от 13.05.2008 г. № 01-

17/510 
до 31 декабря Анисимова И.В. 

каб. 113 

27. Информация оборудованию учреждений 
аппаратно-программным комплексом «Стрелец-

ст. 83 Федерального закона № 123-
ФЗ от 22.07.2008г. Технический до 31 декабря Анисимова И.В. 

каб. 113 
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

мониторинг» регламент о требованиях пожарной 
безопасности с 12 июля 2014г. 

ЯНВАРЬ 

28. 

Предварительная информация: 
-  о выборе экзаменов по общеобразовательным 
предметам  в форме  ЕГЭ обучающимися 11(12) 
классов; 
- о выборе экзаменов по общеобразовательным 
предметам    обучающимися 9 классов; 
- о претендентах на награждение  медалью «За 
особые успехи в учении» (ведомость 
успеваемости за I полугодие 2014-2015 уч. 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 2014-2015 учебный год 

 
13 -16 января 
(по графику) 

Магдюк Л.Н. 
каб.207 

29. 

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

2014-2015 учебного года 
1.Форма ФА-1 - «Результаты  аттестации 

обучающихся по итогам II четверти  
(1 полугодия) 2014-2015 учебного года». 

2. Форма ФА-2 - «Сведения об обучающихся, 
неуспевающих по итогам II четверти  
(I полугодия)  2014- 2015 учебного года». 

3.Форма ФА-3 «Сведения  об обучающихся  
1-2 классов, не справляющихся с учебной 
программой при безотметочном обучении, по 
итогам II четверти  2014-2015  учебного года». 

Постановление Управления 
образования от 30.10.2008г. № 242 

13-16 января 
(по графику) 

Магдюк Л.Н. 
каб.207 

30. 

Отчёт об освоении образовательных программ 
обучающимися 9 - 12 классов по предметам 

федерального компонента базисного учебного 
плана по итогам  1 полугодия  

2014-2015 учебного года (Форма ФА-5) 

 13-16 января 
(по графику) 

Магдюк Л.Н. 
каб. 207 

31. Информация о неведущихся предметах в МОУ Базисный учебный план до 16 января Миннуллина Л.М. 
каб.204 
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

32. Отчёт по питанию учащихся 1-11-х классов Приказ начальника Управления 
образования от 08.08.2003г. № 133 

1 число каждого месяца, 
следующего за отчётным 

Кравцова Ф.М. 
(МКУ «ЦБЭО») 

33. 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 

34. 

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

квалификационные категории 

Приказ МО СО от 29.04.2011г. 
 № 19-д 

ежемесячно до 05 числа  
в соответствии с графиком 

Сельменских А.В. 
каб. 111 

35. 
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 24.10.2014 г., 
до 22.11.2014 г., 
до 25.12.2014 г., 
до 23.01.2015 г. 

(по электронной почте + 
бумажный вариант, если 

такие обучающиеся есть в 
ОУ) 

Усольцева С.Л. 
каб. 109 

36. Информация о выявленных фактах 
преступлений, совершенных в ОУ 

Информационное письмо 
Прокуратуры города 
от 12.09.2013г. № 215 

Ежемесячно 
 

до 24.10.2014 г., 
до 22.11.2014 г., 
до 25.12.2014 г., 
до 23.01.2015 г. 

(по электронной почте + 
бумажный вариант, если 

есть данные факты) 

Усольцева С.Л. 
каб. 109 

В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ 

37. 

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 

Иванова Е.С. 
каб. № 112 
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок представления Получатель 

38. 

Копия приказа по МОУ об утверждении 
решения аттестационной комиссии МОУ 

(при аттестации на соответствие занимаемой 
должности) 

Письмо  МО СО от 09.08.2013г.  
№ 02-01-95/4970 

в течение 3-х дней с 
момента издания приказа 

Сельменских А.В. 
каб. 111 

39. 

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 

40. Пакет документов на замену бланков лицензии и 
свидетельства о государственной аккредитации 

Закон РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» По графику, ежемесячно Миннуллина Л.М. 

каб.204 

41. Информация об участниках государственной  
итоговой  аттестации  в 2015 году 

План график работы органа 
местного самоуправления 

«Управление образования города 
Каменска-Уральского» с 

муниципальными образовательными 
учреждениями  

на 2014-2015учебный год 

октябрь - январь 
по отдельному графику в 

соответствии с 
документами 

МО СО 

Магдюк Л.Н. 
каб.207 

42. 

Информация об участниках диагностических 
контрольных работ (школьный и 

муниципальный этапы) (далее - ДКР), 
мониторинговых исследований 

в день проведения 
ДКР, мониторинговых 

исследований 

Магдюк Л.Н. 
каб.207 

43. 
Информация об организации наблюдения за 

процедурой проведения ДКР, мониторинговых 
исследований 

за неделю до проведения 
школьного и 

муниципального этапов 
ДКР, мониторинговых 

исследований 

Магдюк Л.Н. 
каб.207 

 
Электронные мониторинги 

 

№ п/п Наименование документа Нормативное основание Срок 
представления Получатель 

1. Электронный мониторинг реализации 
национальной образовательной 

инициативы  

Письмо Министерства 
образования и науки 

Российской Федерации  
 

Гашева О.П. 
электронный кабинет                



 7 

№ п/п Наименование документа Нормативное основание Срок 
представления Получатель 

«Наша новая школа» (ННШ): от 01.09.2011 г. № 03-539  
«О системе электронного 
мониторинга реализации 

ННШ» 

на платформе 
http://www.kpmo.ru 

1. Сведения об образовательном 
учреждении (структура) 

1. Заполнение ежемесячно                     
до 28 числа 

2. Сведения об образовательном 
учреждении (контингент) 

2. Заполнение ежемесячно                       
до 28 числа 

3.Учащиеся 9 и 11 (12) классов  3. Проверка 14-15 октября 
4. Оснащенность и благоустройство 4. Проверка 14-15 октября 
5. Результаты ЕГЭ выпускников 
истекшего учебного года 5. Проверка 14-15 октября 

6. Нормативная база учреждения 6. Проверка 14-15  октября. 
Заполнение до 25 декабря, 
проверка 25 января 2015г. 

2. Электронный  мониторинг эффектов 
реализации постановления 
Правительства (МРСО): 

 
 
 
 

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» 

 
 

Приказ Управления 
образования 

от 08.11.2011г. № 322 
«О предоставлении 

 

Гашева О.П. 
электронный кабинет на 

платформе 
http://www.kpmo.ru 

(по пунку 1 – бумажный 
носитель от ОУ, 

осуществляющих 
самостоятельный  

бухгалтерский учёт, 
 в каб. 205) 

1. Заработная плата учителей 1. Ежемесячно, 
до 10 числа 

2. Заработная плата работников 
общеобразовательного учреждения 

2. Ежемесячно, 
до 10 числа 

3. МОСО (ННШ): Переход на новые 
образовательные стандарты 3. Проверка 14-15  октября 

4. Аттестация учителей и прочего 
педагогического персонала 

4. Заполнение до 15 октября, 
проверка 20 октября. 

Заполнение до 15 января,  
проверка 20 января 2015г. 

5. Дистанционное обучение 

5. Заполнение до 15 октября, 
проверка 20 октября. 

Заполнение до 15 января,  
проверка 20 января 2015г. 

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

6. Заполнение до 15 октября, 
проверка 20 октября. 

Заполнение до 15 января, 
проверка 20 января 2015г. 

http://www.kpmo.ru/kpmo/info/14152.html
http://www.kpmo.ru/
http://www.kpmo.ru/kpmo/info/base0.html
http://www.kpmo.ru/kpmo/info/base0.html
http://www.kpmo.ru/kpmo/info/instr_base1.html
http://www.kpmo.ru/kpmo/info/instr_base1.html
http://www.kpmo.ru/kpmo/info/mrso.html
http://www.kpmo.ru/
http://www.kpmo.ru/kpmo/info/instr_valid2012.html
http://www.kpmo.ru/kpmo/info/instr_valid2012.html
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7. Потребление топливно-
энергетических ресурсов 

информации 
в систему электронного 

мониторинга» 

7. Заполнение до 1 декабря, 
проверка 15 декабря. 

3. 

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 мониторинга 

реализации ННШ» 

 
 
 
 
 

1. Проверка 14-15  октября. 

Гашева О.П. 
электронный кабинет            

на платформе 
http://www.kpmo.ru 

 

 1.Основная образовательная программа 
НОО 

 2. Коррекционная работа в учреждении 2. Проверка 14-15  октября. 

 3. ФГОС НОО: Переход на новые 
образовательные стандарты 3. Проверка 14-15  октября. 

 

4. Опрос учителей, ведущих учебные 
часы во вторых классах начальной 
школы: рабочая программа и 
расписание 

4. Проверка 14-15  октября. 

 
5. Опрос учителей, ведущих уроки 
русского языка во вторых классах 
начальной школы 

5. Проверка 14-15  октября. 

 
6. Государственное муниципальное 
задание общеобразовательному 
учреждению 

6. Проверка 14-15  октября. 

 
7. Повышение квалификации 
педагогических работников в истекшем 
учебном году  

7. Заполнение до 25 декабря, 
проверка 25 января 2015г. 

4. 

Информация о деятельности 
муниципальных (казённых, 

бюджетных, автономных) учреждений 
и об использовании закреплённого            

за ними имущества 

Приказ Министерства 
финансов РФ  

от 21.07.2011г. № 86н  
Постоянно 

Лесунова Е.В. 
электронный кабинет               

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

казначейства) 

http://www.kpmo.ru/
http://admin.kpmo.ru/adm/info/instr_oop2012.html
http://admin.kpmo.ru/adm/info/instr_oop2012.html
http://www.bus.gov.ru/
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5. 

Электронный 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. 
электронный кабинет               

на платформе 
https://www.edu.egov66.ru 

(сайт Электронного 
Правительства) 

 

https://www.edu.egov66.ru/

