
УТВЕРЖДАЮ 

И.о. начальника Управления образования 

 

_________________ Н.В. Едигарева 

«01» февраля 2017г. 

 

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 

на февраль - июнь  2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Нормативное основание 

Срок 

представления 
Получатель 

 ФЕВРАЛЬ 

1.  Информация о заболеваемости ОРВИ, гриппом 
Распоряжение начальника Управления 

образования от 30.01.2017 № 10-р 

Ежедневно 

до 9-30 

(до отмены) 

Соловьева И.Б. 

каб. 207 

2.  

Камеральные проверки выполнения МОУ 

муниципального задания по предоставлению 

муниципальных услуг (выполнению работ) за 2016 год 

Постановление Администрации города 

Каменска-Уральского 

от 19.08.2011 № 971 

(в редакции постановления от 

16.11.2011 № 1336) 

1 – 18 февраля 

(по графику) 

Гашева О.П. 

Лесунова Е.В. 

каб. 205 

3.  

Материалы на награждение работников образовательных 

учреждений Почётной грамотой Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области 

(ОУ, которым выделена квота) 

Письмо Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

от 08.11.2016г. № 02-01-81/9921 

До 03 февраля Крохалева Н.Т. 

каб. № 112 

4.  
Документы  на выпускников 11 классов с ограниченными 

возможностями здоровья Приказ начальника Управления 

образования от 21.11.2016 № 261 

06 февраля 
Плотникова Т.А. 

каб.101 

5.  Информация об участниках итогового сочинения 
01 февраля 

08 февраля 

Плотникова Т.А. 

каб.101 

6.  
Документы  на выпускников 9 классов с ограниченными 

возможностями здоровья 

Приказ начальника Управления 

образования 21.11.2016 № 271 
13-14 февраля 

Плотникова Т.А. 

каб.207 

7.  
Информация о прохождении курсовой подготовки 

педагогическими работниками МОУ в ОЦ СПИД по 

Письмо Министерства общего и 

профессионального образования 
20 февраля 

Соловьева И.Б. 

К.207 
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№ 

п/п 
Наименование документа Нормативное основание 

Срок 

представления 
Получатель 

программам «Профилактика ВИЧ-инфекции среди 

молодежи», «Профилактика  рискованного поведения  и 

ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи (ЛадьЯ)» 

Свердловской области от 17.01.2017 № 

02-01-81/292  

8.  

Проведение сверки 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 

9.  
Информация  о кандидатах  в общественные 

наблюдатели ЕГЭ, ОГЭ 

Приказ начальника Управления 

образования от 21.11.2016 № 271 
02 - 05 марта 

Плотникова Т.А. 

каб.101 

10.  

Информация об участниках городского конкурса 

агитбригад и волонтерских отрядов «Мы выбираем 

жизнь!» 

Положение о городском конкурсе 

агитбригад волонтерских отрядов «Мы 

выбираем жизнь!», утвержденное зам 

главы Администрации  Д.В. 

Мироновым от 26.01.2017г. 

10 марта Соловьева И.Б. 

11.  

Ежеквартальный отчет  о состоянии профилактической 

работы в МОУ по направлениям: профилактика 

наркомании, ВИЧ-инфекции, суицидального поведения 

за 1 квартал 2017г. 

Постановление Администрации города 

Каменска-Уральского от 25.12.2015            

№  1874 

20 марта 
Соловьева И.Б., 

к. 207 

12.  
Ежеквартальный отчет ЦДО о реализации социального 

проекта «Будь здоров!» за 1 квартал 2017г. 
Положение о проекте 23 июня 

Соловьева И.Б. 

к. 207 

13.  

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 23 марта 

(бумажный 

вариант) 

Усольцева С.Л. 

каб. 109 

14.  

Результаты анкетирования получателей муниципальной 

услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» 

по итогам 1 квартала 2017 года 

Постановление Администрации 

города Каменска-Уральского              

от 25.09.2013г. № 1368 

до 25 марта 
Лесунова Е.В. 

каб. 205 
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№ 

п/п 
Наименование документа Нормативное основание 

Срок 

представления 
Получатель 

15.  
Мониторинг обеспечения условий для реализации  

ФГОС ОВЗ 
Письмо Управления образования 15 марта 

Соловьева И.Б. 

каб. 207 

16.  

Информация о благотворительной деятельности 

предприятий, организаций, граждан по оказанию 

помощи общеобразовательным  учреждениям 

Письмо Управления образования 

от 15.11.2005г. № 01-17/834 
до 29 марта 

Гашева О.П. 

каб. 205 

17.  

Информация об обеспеченности МОУ компьютерами,             

о качестве подключения к  сети «Интернет» по итогам                  

1  квартала 2017 года 

Приказ начальника Управления 

образования от 15.05.2015 № 76 
до 29 марта 

Гашева О.П. 

каб. 205 

18.  

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя 

муниципального учреждения, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера  

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

Постановление Администрации  

города Каменска-Уральского  

от 04.03.2013 № 269 
До 30 марта Крохалева Н.Т. 

каб. № 112 

 АПРЕЛЬ 

19.  

Информация об охвате детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающимся по дополнительным образовательным 

программам 

Письмо Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области от 16.11.2015 № 

02-01-82/9855 

до 01 апреля 

Бубенщикова В.В. 

bubenshchikova-

v@mail.ru 

20.  Информация об участии в ВПР в 4, 5, 10, 11 классах 

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области от 

09.11.2016г.№ 430-И 

24-28 апреля 
Плотникова Т.А. 

каб. 101 

21.  

Информация о проведении последних звонков, 

выпускных вечеров в 2017 году в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Запросы контролирующих и 

надзорных органов 
до 30 апреля 

Бубенщикова В.В. 

bubenshchikova-

v@mail.ru 

22.  
Информация о результатах проведения социально-

психологического тестирования 

Письмо Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области от 24.11.2017 № 

02-01-82/10549 

апрель  

(в соответствии 

с графиком) 

Соловьева И.Б. 

каб. 207 
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№ 

п/п 
Наименование документа Нормативное основание 

Срок 

представления 
Получатель 

 МАЙ 

23.  

Информация: 

-об участниках ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ-9  в мае-июне 2017 г; 

- претендентах  на награждение медалью «За особые 

успехи в учении» 

Приказ начальника Управления 

образования  21.11.2016 № 261 
03-05 мая 

Плотникова Т.А. 

каб.101 

24.  

Информация о количестве педагогических и 

руководящих работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

 до 12 мая 
Сельменских А.В. 

каб. 111 

25.  

Информация о количестве аттестованных 

педагогических и руководящих работниках                        

по состоянию на 01.06.2017 (по форме) 

 до 12 мая 
Сельменских А.В. 

каб. 111 

26.  
Отчёт о проведении экологического месячника по 

благоустройству территории ОУ 

Постановление Администрации города 

о проведении экологического 

месячника по благоустройству 

территории города 

до 15 мая 
Летовальцев В.И. 

каб. 104 

27.  Отчет о проведении Всемирного дня без табака 

Запросы Администрации г. Каменска-

Уральского, Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

16 мая Соловьева И.Б. 

28.  
Отчет деятельности  школьных консилиумов  

за 2 полугодие 2016/2017 учебного года  
Положение о работе ПМПК в МОУ 19 мая 

ЦПМСС 

Карпова С.В. 

29.  
Информация о допуске обучающихся 9,11 (12) классов  к  

ГИА- 2017 

Приказ начальника Управления 

образования от 21.11.2016 № 261 
22 мая 

Плотникова Т.А. 

каб.101 

30.  
Отчет о проведении 1 этапа Всероссийской акции «За 

здоровье и безопасность наших детей» 

Письмо Министерства общего и 

профессионального образования 

свердловской области 

25 мая 
Соловьева И.Б. 

каб. 207 

31.  Анализ деятельности ЦПМСС за 2016/2017 учебный год  

План-график работы Управления 

образования с МОУ на 2016 - 2017 

учебный год 

26 мая 
Соловьева И.Б. 

каб. 207 

32.  
Ведомости укомплектования образовательных 

учреждений педагогическими кадрами на 2017-2018 
 до 27 мая 

Крохалева Н.Т. 

каб. 112 
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№ 

п/п 
Наименование документа Нормативное основание 

Срок 

представления 
Получатель 

учебный год 

33.  

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 январь - май 2017 г.) 

Распоряжение Правительства 

Свердловской области от 03.06.2015 № 

593-РП 

до 01 июня 

Гашева О.П. 

kpmo_ku@mail.ru 

каб. 205 

 ИЮНЬ 

34.  

Информационно-аналитическая справка о состоянии 

системы дополнительного образования в 2016-2017 

учебном году (форма – 6) 

Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 11.06.2002г. № 30-15-

433/16 

до 05 июня 
Бубенщикова В.В. 

каб. № 206 

35.  Отчет о подготовке граждан по основам военной службы 

Приказ Министерства обороны от 

03.05.2001 № 203 и Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 03.05.2001 № 1936 

до 05 июня 
Овсянников Д.В. 

каб. № 113 

36.  

Отчет о выполнении Плана мероприятий о реализации 

комплексной безопасности и охраны труда за первое 

полугодие 2017г. 

Приказ начальника Управления 

образования 
до 06 июня 

Овсянников Д.В. 

каб. 113 

37.  

Анализ результатов участия обучающихся МОУ в 

конкурсных мероприятиях разного уровня за 2 полугодие 

2016-2017 учебного года (форма -5) 

Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 11.06.2002г. № 30-15-

433/16 

до 10 июня 
Бубенщикова В.В. 

каб. № 206 

38.  

Информация об учете и хранении веществ, находящихся 

под особым контролем (инвентаризация реактивов в 

кабинетах химии) 

Письмо  начальника Управления 

образования от 13.05.2008г. № 01-

17/510 

до 15 июня 
Овсянников Д.В. 

каб. 113 

39.  
Анализ реализации ФГОС основного общего 

образования 
ФГОС основного общего образования до 20 июня 

Миннуллина Л.М. 

каб.204 

40.  
Анализ реализации ФГОС начального общего 

образования 
ФГОС начального общего образования до 20 июня 

Миннуллина Л.М. 

каб.204 

41.  

Отчет о деятельности  ПМПК ЦПМСС: 

- за 2 полугодие 2016/2017 учебного года; 

- за 2 2016/2017 учебный год 

План-график работы Управления 

образования с МОУ на 2016 - 2017 

учебный год 

20 июня 
Соловьева И.Б. 

каб. 207 

mailto:kpmo_ku@mail.ru
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№ 

п/п 
Наименование документа Нормативное основание 

Срок 

представления 
Получатель 

42.  
Ежеквартальный отчет ЦДО о реализации социального 

проекта «Будь здоров!» за 2 квартал 2017г. 
Положение о проекте 23 июня 

Соловьева И.Б. 

каб. 207 

43.  

Ежеквартальный отчет  о состоянии профилактической 

работы в МОУ по направлениям: профилактика 

наркомании, ВИЧ-инфекции, суицидального поведения 

за 2 квартал 2017г. 

Постановление Администрации города 

Каменска-Уральского от 25.12.2015 №  

1874 

26 июня 
Соловьева И.Б., 

к. 207 

44.  

Информация о благотворительной деятельности 

предприятий, организаций, граждан по оказанию 

помощи общеобразовательным  учреждениям  

за 1 полугодие 2017 года 

Письмо Управления образования 

от 15.11.2005г. № 01-17/834 
до 26 июня 

Гашева О.П. 

каб. 205 

45.  

Информация об обеспеченности МОУ компьютерами,       

о качестве подключения к  сети «Интернет» по итогам                  

1 полугодия 2017 года 

Приказ начальника Управления 

образования от 15.05.2015 № 76 
до 26 июня 

Гашева О.П. 

каб. 205 

46.  

Результаты анкетирования получателей муниципальной 

услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» 

по итогам 2 квартала 2017 года 

Постановление Администрации 

города Каменска-Уральского от 

25.09.2013г. № 1368 

до 26 июня 
Лесунова Е.В. 

каб. 205 

47.  

Информационно-аналитическая справка «О проведении 

Всероссийских антинаркотических мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с 

наркоманией» 

Постановление Администрации города 

Каменска-Уральского от 25.12.2015          

№  1874 « 

29 июня 
Соловьева И.Б. 

к. 207 

48.  
Отчет о деятельности лагеря с дневным пребыванием 

детей 

Приказ начальника Управления 

образования 
До 30 июня 

Лавренова Н.Н. 

каб.108 

49.  

Отчёт об успеваемости и качестве обученности 

обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений по итогам 2016-2017 учебного года: 

1.Форма ФА-1 - «Результаты  аттестации 

обучающихся по итогам 2016-2017 учебного года»; 

2. Форма ФА-4 - «Сведения об обучающихся, 

неуспевающих по итогам  2016- 2017 учебного года»; 

3.Форма ФА-6  - «Результаты промежуточной  

(годовой) аттестации обучающихся  в переводных 

классах за 2016-2017 учебный год»; 

4. Форма ФА-5 - «Отчёт об освоении образовательных 

Приказ начальника Управления 

образования от 13.11.2015 г. 

№ 172 

30 июня,  

03, 04 июля 

(по графику) 

Плотникова Т.А. 

каб.101 
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№ 

п/п 
Наименование документа Нормативное основание 

Срок 

представления 
Получатель 

программ  обучающимися 9, 11 (12)  классов по 

предметам федерального компонента базисного учебного 

плана по итогам  2016-2017 учебного года». 

50.  
Информация об участниках ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ-9 в 

дополнительные сроки 

Приказ начальника Управления 

образования от 21.11.2016 г. № 261 
до 03 июля 

Плотникова Т.А. 

каб.101-103 

 ЕЖЕМЕСЯЧНО 

51.  
Ежемесячный отчет об организации питания 

обучающихся МОУ  

По запросу Администрации Южного 

управленческого округа 

ежемесячно  

до 01 числа 

МКУ «ЦБЭО» 

Васильева Т.С. 

52.  Информация о наличии вакантных должностей в ОУ 

Федеральный закон от 29.12.2001               

№ 188-ФЗ  «О занятости населения», 

ст. 25 п. 3 

Ежемесячно 

до 05 числа 

Крохалева Н.Т. 

каб. 112 

53.  Информация о переходе на эффективный контракт 

Протокол заседания Совета при 

Губернаторе Свердловской области по 

реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» 

от 20.07.2015 № 30-ЕК 

Ежемесячно 

до 08 числа 

Крохалева Н.Т. 

(по электронной 

почте) 

54.  
Ежемесячное представление информации по организации 

питания в организованных коллективах  

Письмо ТОУ ФС Роспотребнадзора от 

23.09.2016 № 01.05.12-09-06/5452  

ежемесячно  

до 23 числа 

МКУ «ЦБЭО», 

Васильева Т.С. 

55.  

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 

56.  
Информация о выявленных фактах преступлений, 

совершенных в ОУ 

Информационное письмо 

Прокуратуры города 

от 19.01.2015 г. № 215 

Ежемесячно 

до 25 числа 

(по электронной почте + 

бумажный вариант, если 

есть данные факты) 

Усольцева С.Л. 

каб. 109 

57.  

Информация от МОУ, осуществляющих бухучет 

самостоятельно, об освоении средств областного 

бюджета, выделенных в форме субвенций на учебные 

расходы (о приобретаемом оборудовании, инвентаре, 

Распоряжение Правительства 

Свердловской области  

от 18.10.2010г. № 1489-РП 

ежемесячно  

до 28 числа 

Столбинухина 

Е.А. 

МКУ «ЦБЭО» 
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№ 

п/п 
Наименование документа Нормативное основание 

Срок 

представления 
Получатель 

учебно-наглядных пособий в рамках реализации 

национального проекта «Образование») 

58.  

Копия приказа по образовательному учреждению  

о включении педагогических работников в списки 

аттестующихся 

Приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области от 30.12.2014 г. 

№ 331-д 

Ежемесячно 

 по графику 

(в случае 

наличия 

аттестующихся) 

Сельменских А.В. 

каб. 111 

 ПО ФАКТУ 

59.  

Копия протокола (выписки из протокола) проведения 

аттестации заместителя руководителя, либо вновь 

назначаемого на должность заместитель руководителя 

 

в течение 3-х 

дней с момента 

аттестации 

Сельменских А.В. 

каб. 111 

60.  

Отчет руководителя образовательного учреждения  

о достигнутых результатах управленческой деятельности 

за межаттестационный период 

Приказ начальника Управления 

образования от 26.09.2016 № 223 

в случае 

аттестации 

руководителя  

не менее чем за 

7 дней до даты 

аттестации 

Сельменских А.В. 

каб. 111 и по 

электронной почте 

pirr_ku@mail.ru 

mailto:pirr_ku@mail.ru


 

Размещение информации на официальном сайте государственных (муниципальных) учреждений  http://www.bus.gov.ru 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Нормативное основание 

Срок 

представления 

Контроль размещения 

информации 

1. 
Информация о плане финансово-хозяйственной 

деятельности 

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» 

До 07 февраля 

Лесунова Е.В. 

электронный кабинет 

на платформе 

http://www.bus.gov.ru 

2. 
Отчёт об исполнении муниципального задания 

за 2016 год 
До 23 февраля 

3. 
Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества за 2015 год 
Март - апрель 

4. 
Информация о государственном 

(муниципальном) задании и его исполнении  

В течение 10 рабочих 

дней после выдачи в 

ОУ муниципального 

задания на 2017 год 

5. 
Информация об операциях с целевыми 

средствами из бюджета 
Постоянно 

6. 
Сведения о проведённых контрольных 

мероприятиях и их результатах 
Постоянно 

 

Размещение информации на официальном сайте муниципального образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Нормативное основание 

Срок 

представления 

Контроль 

размещения 

информации 

1. 
План финансово-хозяйственной деятельности  

на 2017 год 
Приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки  

от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального 

сайта образовательной организации             

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

на нём информации» 

Февраль 

Тренин Е.Д. 
2. 

Информация о результатах деятельности и  

об использовании имущества за 2016 год 
Март - апрель 

3. Муниципальное задание на 2017 год 

В течение 10 рабочих 

дней после выдачи в 

ОУ муниципального 

задания на 2017 год 

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