Утверждаю
начальник управления образования
администрации Горноуральского
городского округа
__________________ А.В.Лунев

План-сетка работы управления образования, МКУ ЦРО, образовательных учреждений Горноуральского городского округа
на февраль 2018 г.
Дата

До 01.02.2018
До 01.02.2018

01.02.2018

Мероприятия

Время проведения

Место проведения

Прием заявлений обучающихся 11-х классов на участие в
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ГВЭ
Внесение в РИС сведений об участниках ГИА-11 всех категорий, с
указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для
сдачи ГИА, сведений о форме ГИА-11
Представление ОУ информации о фактах гибели и травматизма
учащихся и воспитанников (формы приложения №1, 2 к приказу УпрО
№151 - д от 08.09.2006 г.) за январь 2018 г.

в течение дня
в течение дня

Ответственный

ОО ГГО

Руководители ОУ

ОО ГГО

В.В. Плоткина,
ответственные за
информационный обмен в
ОО

Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования

Руководители
ОУ,
И.Л.Промышленникова
Руководители
ОУ,
И.Л.Промышленникова
А.В.Лунев,
И.Р.Барановская
Члены оргкомитета
И.Р.Барановская
С.И.Пестова

01.02.2018

Представление ОУ отчета по питанию обучающихся за январь 2018г.

01.02.2018

Заседание оргкомитета Муниципального
конкурса «Учитель года- 2018»

01.02. – 01.05.2018

Муниципальный конкурс методических разработок «Я иду на урок
технологии».

-

-

01.02.2018

Предоставление отчетов по движению учащихся общеобразовательных
учреждений за январь месяц 2018 года
Предоставление информации ОО о размещении информации на
официальном сайте bus.gov.ru сети Интернет (приказ УпрО № 51 от
20.02.2017 г.)
Предоставление информации о детях школьного возраста, не
посещающих образовательное учреждение по неуважительной причине
(по форме)
Предоставление информации ОО о численности и ФОТ отдельных
категорий работников бюджетного сектора экономики

в течение дня

МКУ «ЦРО»

в течение дня

МКУ «ЦРО»

в течение дня

МКУ «ЦРО»

Руководители ОО
Плужникова И.Г.

в течение дня

МКУ «ЦРО»

Руководители ОО
Какнаева М.Н.

02.02.2018

02.02.2018

02.02.2018

этапа

Всероссийского

14.00

Руководители ОО
Кулак И.Н.
Руководители ОО
Плужникова И.Г.

02.02.2018
02.- 28.02.2018
02.02.2018

5.02.2018
5.02.2018

Предоставление информации ОУ:
- о просроченной кредиторской задолженности
Прием документов на участие в Муниципальном этапе Всероссийского
конкурса «Учитель года- 2018»
Муниципальный этап областного конкурса «Знатоки пожарного дела»
на лучшую дружину юных пожарных (ДЮП)

в течение дня

МКУ «ЦРО»

-

Подача заявок и работ на Эколого-краеведческий конкурс «Природа
Урала»
Подача заявок на краеведческий конкурс
«Юные знатоки
Урала» (I и II ступень обучения)

В течение дня

Управление
образования
МБУ ГГО «НиколоПавловский
центр
культуры»
МБУ ДО РДДТ

В течение дня

МБУ ДО РДДТ

в течение дня

МКУ «ЦРО»

в течение дня

МКУ «ЦРО»

14.00

Конференц-зал
Администрации
Горноуральского
городского округа
МКУ ЦРО

А.В.Лунев
И.Л.Промышленникова
члены ТЭ подкомиссии
ГЭК
О.М.Постакова
О.В.Барановская

14.00

Управление
образования

В течение дня

Управление
образования
Управление
образования

А.В.Лунев,
И.Р.Барановская
О.В.Гусева
Н.В.Артемьева
Л.П.Беломестных
О.В.Барановская
Голицына Т.А.
Руководители ОО
Руководители
ОУ,
И.Л.Промышленникова

05.02.2018

Предоставление отчета ДО-1

05.02.2018

Предоставление паспортов летних оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей.

05.02.2018

Заседание
территориальной
экзаменационной
Государственной экзаменационной комиссии в
городском округе

до 06.02.2017

Прием заявок на участие во втором туре Муниципального конкурса
чтецов
на
иностранном
языке
среди
обучающихся
общеобразовательных организаций Горноуральского городского округа
(заявки в электронном варианте направлять по эл.почте:
postblum@mail.ruО.М.Постаковой),
дублироват
на
эл.почту:
olgabar44@mail.ru
Заседание оргкомитета Муниципального этапа научно – практической
конференции (защиты исследовательских проектов) обучающихся
общеобразовательных организаций Горноуральского городского округа

06.02.2018

06.02.2018
06.02.2018

06.02.2018

подкомиссии
Горноуральском

Предоставление уточняющей информармации о готовности паспортов
безопасности
Предоставление ОУ информации о числе отсутствующих детей по
причине заболеваемости гриппом и ОРВИ (Приложение 1 к приказу от
14.09.2016 № 283)
Проведение
регионального
репетиционного
тестирования
обучающихся 9 классов по русскому языку (ОГЭ, ГВЭ)

10.00

До 16.00

10.00

Общеобразовательные
организации

Руководители ОО
Гаева Т.Г.
И.Р.Барановская
Руководители ОО
Гусева О.В. Рогожина
А.А.
Руководители ОО
Беломестных Е.Н.
Руководители ОО
Беломестных Е.Н.
Руководители МБУ ДО
Кулак И.Н.
Руководители ОУ,
Е.Н. Гаврилова

Руководители
ОУ,
И.Л.Промышленникова,
В.В.Плоткина

06.02.2018

Наблюдения за процедурой проведения регионального репетиционного
тестирования обучающихся 9 классов по русскому языку (ОГЭ, ГВЭ)

в течение дня

07.02.2018

Подача заявок на муниципальный конкурс компьютерной графики
«Загадочный мир» (НТН)
Обеспечение
проведения
итогового
сочинения
(изложения)
обучающихся 11-х классов в дополнительные сроки

В течение дня

07.02.2018

07.02.201808.02.2018
до 09.02.2018

9.02.2018

Проверка итогового сочинения (изложения) экспертами комиссий
общеобразовательных организаций
Прием работ участников второго тура Муниципального этапа научно–
практической конференции (защиты исследовательских проектов)
обучающихся общеобразовательных организаций Горноуральского
городского округа
Муниципальный этап областного конкурса проектов « Я – гражданин»

10.00

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2
МАОУ СОШ №3
МАОУ СОШ №5
МАОУ СОШ №10
МАОУ СОШ №24
МБУ ДО РДДТ
МАОУ СОШ №10
МАОУ СОШ №24
МАОУ СОШ №10
МАОУ СОШ №24
МКУ ЦРО

В течение дня

МБУ
ДО
РДДТ
(форма заочная)
МБУ ДО РДДТ
(форма заочная)
конференц-зал, малый
зал
администрации
ГГО

Муниципальный этап областного конкурса исследовательских работ
«Каменный пояс»
Работа муниципальной предметной подкомиссии по русскому языку
(проверка выполнения регионального репетиционного тестирования -9)

В течение дня

09.02.2018

МРЦ по методическому сопровождению учителей начальной школы и
работе с одаренными детьми. Малые олимпийские игры (2-4 класс)

10.00 – заезд

МБОУ СОШ № 2,
МАОУ СОШ № 24

09.02.2018

Информация о задолженности ОПС и ОМС.

в течение дня

МКУ «ЦРО»

до 10.02.2018

Предоставление заявок на проведение летних оздоровительных смен в
лагерях с дневным пребыванием детей на летний период 2018 года.

в течение дня

МКУ «ЦРО»

12-19.02.2017

Работа экспертной комиссии Муниципального этапа научно –
практической конференции (защиты исследовательских проектов)
обучающихся общеобразовательных организаций Горноуральского

По
отдельному
графику

МКУ ЦРО

9.02.2018
09.02.2018

11.00

Специалисты
МОУО,
методисты МКУ
"
ЦРО"
руководители
ОО
(в
соответствии с приказом
МОУО)
Руководители ОО
Цыпушкина Т.И.
Руководители ОО,
И.Л.Промышленникова
В.В. Плоткина
Руководители ОО,
члены комиссий ОО
О.В.Барановская

Руководители ОО
Беломестных Е.Н.
Руководители ОО
Беломестных Е.Н.
И.Л.Промышленникова
председатель
муниципальной
предметной
комиссии,
руководители ОУ
М.И.Гаева
О.В.Барановская
И.С.Паньшина
Т.М.Заостровных
Руководители
ОО,
главные
бухгалтера
(бухгалтера) ОО
Бурба Е.В.
Руководители ОУ,
Е.Н. Гаврилова
О.В.Барановская
Члены жюри

городского округа
Сбор информации о наличии просроченной кредиторской
задолженности, о ходе исполнения графика погашения просроченной
кредиторской задолженности (по форме).

в течение дня

МКУ «ЦРО»

Предоставление информации о наличии детей-инвалидов на
территории ГГО – по запросу
Предоставление информации о потребности в замене светильников в
группах ДОУ (указать отдельно по каждой группе ширину, длину,
высоту помещений групповых)
Предоставление ОУ информации о числе отсутствующих детей по
причине заболеваемости гриппом и ОРВИ (Приложение 1 к приказу от
14.09.2016 № 283)
Проведение
регионального
репетиционного
тестирования
обучающихся 9 классов по математике (ОГЭ, ГВЭ)

в течение дня

МКУ «ЦРО»

В течение дня

Управление
образования

Руководители
ОО,
главные
бухгалтера
(бухгалтера) ОО
Бурба Е.В.
Руководители ОО
Кулак И.Н.
Голицына Т.А.
Руководители ОО

До 16.00

Управление
образования

Руководители
ОУ,
И.Л.Промышленникова

10.00

Общеобразовательные
организации

13.02.2018

Наблюдения за процедурой проведения регионального репетиционного
тестирования обучающихся 9 классов по математике (ОГЭ, ГВЭ)

в течение дня

До 15.02.2018

Представление ОУ информации об организации питания в
соответствии с информационным
письмом «О предоставлении
информации по организации питания в образовательных организациях
Горноуральского городского округа в 2016 – 2017 учебном году» от
13.10.2016 № 1556 (ДОУ – таблица 2; СОШ – таблица 4)
Предоставление отчета о работе системы Глонасс в 2017 году ( указать
периоды отключения системы и причины)
Работа
муниципальной предметной подкомиссии по математике
(проверка выполнения регионального репетиционного тестирования -9)

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2
МАОУ СОШ №3
МАОУ СОШ №5
МАОУ СОШ №10
МАОУ СОШ №24
Роспотребнадзор
Управление
образования

Руководители
ОУ,
И.Л.Промышленникова,
В.В.Плоткина
Специалисты
МОУО,
методисты МКУ
"
ЦРО"
руководители
ОО
(в
соответствии с приказом
МОУО)
Руководители
ОУ,
И.Л.Промышленникова

В течение дня

Управление
образования
малый
зал
администрации ГГО

12.02.2018

12.02.2018
13.02.2018

13.02.2018

13.02.2018

15.02.2018
15.02.2018

15.02.2018
15.02.2018

Предоставление информации о выполнении требований карты ИПРА
по запросу
МРЦ по методическому сопровождению введения ФГОС ДО (на базе
МБДОУ №50). Методический семинар «Партнёрство семьи и ДОО при
организации
здоровьесберегающего
сопровождения
детей
дошкольного возраста»

13.00

в течение дня

МКУ «ЦРО»

10.00

МБДОУ №50

Голицына Т.А.
Руководители ОО
И.Л.Промышленникова
председатель
муниципальной
предметной
комиссии,
руководители ОУ
Руководители ОО
Кулак И.Н.
И.Р.Барановская
Л.Н.Корюкова
И.Е.Бородина

16.02.2018

Проведение муниципального этапа областного конкурса «Активисты
школьных музеев»

10:00

МБУ ДО РДДТ

18.02.2018

Сбор информации по форме для формирования сводного отчета в
Управление социальной политики по оздоровлению детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Предоставление ОУ информации о числе отсутствующих детей по
причине заболеваемости гриппом и ОРВИ (Приложение 1 к приказу от
14.09.2016 № 283)
МРЦ по методическому сопровождению учителей информатики
«Анализ результатов МРТ-9 по информатике»
МРЦ по методическому сопровождению учителей технологии.
Семинар-практикум: «Применение современных образовательных
технологий в преподавании предмета «Технология». Работа учителя в
неделимых классах»
Предоставление информации о списании или передаче автотранспорта
в течение 2017 года ( указать марку, год выпуска, госномер, кому
передан)
Предоставление информации о повышении квалификации водителей
школьных автобусов в 2018 году
Совещание с руководителями образовательных организаций

в течение дня

МКУ «ЦРО»

До 16.00

Управление
образования

Руководители
ОУ,
И.Л.Промышленникова

14.00

МКУ ЦРО

10.00

МАОУ СОШ №5

И.Р..Барановская
Н.Л.Пузанова
И.Р..Барановская
Д.Е.Артюгин
С.И.Пестова

В течение дня

Управление
образования

Голицына Т.А.
Руководители ОО

В течение дня

Голицына Т.А.
Руководители ОО
А.В.Лунев

Заседание комиссии по аттестации руководителей (аттестуются
руководители: ДЮСШ, МБДОУ №2, 24, МБОУ СОШ № 6, МАОУ
СОШ №10).
Отчет по организации информационной кампании о проведении
оздоровительных мероприятий на период 2018 года

13.00

Управление
образования
Конференц-зал
администрации ГГО
Управление
образования

в течение дня

МКУ «ЦРО»

Подача заявок и работ на муниципальный этап областного конкурса
детского творчества «Оградим себя от пожара»
Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе чтецов «Живая
классика»
Предоставление информации по форме «1» о количестве детей,
охваченных организованными формами отдыха за февраль 2018 года.
Предоставление ОУ информации о числе отсутствующих детей по
причине заболеваемости гриппом и ОРВИ (Приложение 1 к приказу от
14.09.2016 № 283)
МРЦ по методическому сопровождению учителей иностранного языка

В течение дня

МБУ ДО РДДТ

20.02.2018

20.02.2018
20.02.2018

20.02.2018

20.02.2018
20.02.2018
20.02.2018

20.02.2018

21.02.2018
до 22.02.2018
25.02.2018
27.02.2018

27.02.2018

10.00

МКУ ЦРО

Руководители ОО
Беломестных Е.Н.
Гусева О.В.
Руководители ОУ
Гаврилова Е.Н.

А.В.Лунев
И.Р.Барановская
Члены комиссии
Руководители ОУ,
заместители рук.ОУ по ВР
Е.Н. Гаврилова
Руководители ОО
Рогожина А.А.
О.В.Барановская

в течение дня

МКУ «ЦРО»

До 16.00

Управление
образования

Руководители ОУ
Гаврилова Е.Н.
Руководители
ОУ,
И.Л.Промышленникова

10.30-регистрация

МБОУ СОШ №13

М.Н.Капитонова

27.02.2018
27.02.2018
до 28.02.2018

28.02.2018
По
отдельному
графику
еженедельно
по четвергам
в течение месяца
в течение месяца
В течение месяца

и работе с одаренными детьми.
Муниципальный конкурс чтецов на иностранном языке среди
обучающихся общеобразовательных организаций Горноуральского
городского округа
Репетиционное тестирование обучающихся 11 классов муниципальных
общеобразовательных учреждений по математике (базовый уровень)
Наблюдения за процедурой проведения репетиционного тестирования
обучающихся 11 классов муниципальных общеобразовательных
учреждений по математике (базовый уровень), ГВЭ
Размещение Отчета о проведении школьного этапа Всероссийского
конкурса чтецов «Живая классика» (включающий имена победителей и
названия произведений) на странице школы и на сайте
www.youngreaders.ru
Муниципальный этап областного конкурса детского творчества
«Оградим себя от пожара» (заочно)
Передача материалов итогового сочинения (изложения) в ЦОИ
Предоставление информации ОО о кредиторской задолженности по
коммунальным услугам
Актуализация данных в системе «Электронные услуги в сфере
образования», модуль « Дошкольное образование»
Прием заявлений на оздоровление на период весна-лето 2018 года

О.М.Постакова
О.В.Барановская

10.00
в течение дня

МБОУ СОШ №1
МАОУ СОШ №3
МБОУ СОШ №1
МАОУ СОШ №3
ОО ГГО

В течение дня

МБУ ДО РДДТ

По отдельному
графику
в течение дня

г. Екатеринбург,
ул. Академическая, 16
МКУ «ЦРО»

в течение дня

ЦРО

в течение месяца

МКУ «ЦРО»

Прием заявлений обучающихся 9-х классов на участие в
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ГВЭ
Внесение в РИС сведений об участниках ГИА всех категорий, с
указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для
сдачи ГИА, сведений о форме ГИА

Образовательные
организации
Образовательные
организации

В течение месяца

Актуализация данных в АИС «Е-услуги. Образование»: начало
приемной кампании в 1-й класс

МКУ «ЦРО», ОО ГГО

В течение месяца

Организационно-методическое сопровождение участия победителей
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в
региональном этапе

В течение месяца

8.00 - регистрация

г.Екатеринбург
(согласно
Письма
МОПО СО №1358 от
26.12.17)

Руководители
ОУ,
И.Л.Промышленникова
Члены ТП подкомиссии
ГЭК (в соответствии с
приказом МОУО)
Руководители ОО

Руководители ОО
Рогожина А.А.
Руководители ОО
Руководители ОО
Гаева Т.Г.
Руководители ДОУ
Л.Н.Корюкова
Гаврилова Е.Н.
Руководители ОУ
В.В. Плоткина
В.В. Плоткина,
ответственные за
информационный обмен в
ОО
В.В. Плоткина,
ответственные за
внесение данных в ОО
Руководители
ОО,
Барановская О.В.

