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

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

Мероприятия

Время проведения

Место проведения

05.01.2018

Встреча детей из санатория «Родничок»

12.00-16.00

холл Адм.ГГО

09.01.2018

Предоставление ОУ информации о проведенной организационной
работе по обеспечению охвата профилактическими прививками
против гриппа сотрудников и обучающихся образовательного
учреждения в сезон 2017/2018года
Предоставление ОУ информации о числе отсутствующих детей по
причине заболеваемости гриппом и ОРВИ (Приложение 1 к приказу
от 18.09.2017 № 209)
Предоставление информации ОО о размещении информации на
официальном сайте bus.gov.ru сети Интернет (приказ УпрО № 51 от
20.02.2017 г.)
Представление информации о детях дошкольного возраста на
01.01.2018 (по форме) с подписью руководителя ДОО,
медицинского работника, главы территориальной администрации.
Предоставление
сведений
о
деятельности
дошкольной
образовательной организации (форма 85-к).

в течение дня

Управление
образования

Ответственный
Е.Н. Гаврилова
представители
санатория
«Родничок», родители
Руководители
ОУ,
И.Л.Промышленникова

До 16.00

Управление
образования

Руководители
ОУ,
И.Л.Промышленникова

в течение дня

МКУ «ЦРО»

Руководители ОО
Плужникова И.Г.

09.01.2018

09.01.2018
до 10.01.2018

10.01.2018

Сведения предоставлять на бумажном и электронном носителе.

Руководители ДОО
Корюкова Л.Н.
9.00 – МБДОУ
№1
10.00 – МБДОУ
№2
11.00
–
«Капелька»
13.00 – МБДОУ
№16
14.00 – МБДОУ
№18
15.00 – МБДОУ
№20
16.00 – МБДОУ
№30

д/с
д/с
д/с
д/с
д/с
д/с
д/с

МКУ «ЦРО»

Руководители ДОУ
Корюкова Л.Н.

до 10.01.2018

Подача заявок на муниципальный конкурс патриотической песни

В течение дня

РДДТ

10.12.2018

Предоставление
отчетов
по
движению
учащихся
общеобразовательных учреждений за декабрь месяц 2017 года
Совещание с заместителями руководителей по ВР

в течение дня

МКУ «ЦРО»

14.00

Отчет за 2017 г. о несчастных случаях, происшедших во время
образовательного процесса в ОУ; о дорожно-транспортных
происшествиях с участием несовершеннолетних ; о количестве
суицидов среди несовершеннолетних ; о пожарах в образовательных
учреждениях с указанием причин и величины материального
ущерба, согласно форме № 1 ПБОУ : МОУ СОШ №3, 4, 5, 10,
МДОУ №20, 24, 16
Отчет за 2017 г. " О состоянии охраны труда в муниципальных
образовательных организациях» формы (М1-ОТ) - (М6-ОТ) : МОУ
СОШ № 3, 4, 5, 10, МДОУ № 20, 24, 16
Отчет за 2017 г. о несчастных случаях, происшедших во время
образовательного процесса в ОУ; о дорожно-транспортных
происшествиях с участием несовершеннолетних ; о количестве
суицидов среди несовершеннолетних ; о пожарах в образовательных
учреждениях с указанием причин и величины материального
ущерба, согласно форме № 1 ПБОУ : МОУ СОШ №13, 19, 24,
МДОУ №26, 30, 50, 87, РДДТ
Отчет за 2017 г. " О состоянии охраны труда в муниципальных
образовательных организациях» формы (М1-ОТ) - (М6-ОТ) : МОУ
СОШ №
13,19,24 МДОУ № 26,30,50,87, РДДТ
Отчет за 2017 г. о несчастных случаях, происшедших во время
образовательного процесса в ОУ; о дорожно-транспортных
происшествиях с участием несовершеннолетних ; о количестве
суицидов среди несовершеннолетних ; о пожарах в образовательных
учреждениях с указанием причин и величины материального
ущерба, согласно форме № 1 ПБОУ: МОУ СОШ №1, 2 , 7, 6, МДОУ
№1, 2, 18
Отчет за 2017 г. " О состоянии охраны труда в муниципальных
образовательных организациях» формы (М1-ОТ) - (М6-ОТ) : МОУ
СОШ № 1,2,7,6, МДОУ № 1,2,18
Отчет за 2017 г. о несчастных случаях, происшедших во время
образовательного процесса в ОУ; о дорожно-транспортных

С 9.00 до 12.00

Конференц-зал
администрации ГГО
(или малый зал)
Управление
образования

10.01.2018

10.01.2018

10.01.2018

10.01.2018

10.01.2018

11.01.2018

11.01.2018

11.01.2018

Руководители ОО
Цыпушкина Т.И.
Руководители ОО
Кулак И.Н.
А.А.Изман
И.Р.Барановская
руководители
ОУ,
И.Л.Промышленникова

с 9.00 до 12.00

Управление
образования

Руководители организаций,
Голицына Т.А.

С 13.00 до 17.00

Управление
образования

руководители ОУ,

с 13.00 до 17.00

Управление
образования

Руководители организаций,
Голицына Т.А.

С 9.00 до 12.00

Управление
образования

руководители
ОУ,
И.Л.Промышленникова
Т.А.Голицына

с 9.00 до 12.00

Управление
образования

Руководители организаций,
Голицына Т.А.

С 13.00 до 16.00

Управление
образования

Руководители
ОУ,
И.Л.Промышленникова

11.01.2018

11.01.2018-22.02.18

11.01.2018
11.01.2018

происшествиях с участием несовершеннолетних ; о количестве
суицидов среди несовершеннолетних ; о пожарах в образовательных
учреждениях с указанием причин и величины материального
ущерба, согласно форме № 1 ПБОУ: МОУ СОШ №14, 21, МДОУ
№34, 55; ДЮСШ
Отчет за 2017 г. " О состоянии охраны труда в муниципальных
образовательных организациях» формы (М1-ОТ) - (М6-ОТ) : МОУ
СОШ № 14,21 МДОУ № 34,55, РДДТ
Организационно-методическое
сопровождение
участия
победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в региональном этапе
Предоставление информации ОУ:
- о просроченной кредиторской задолженности
Предоставление
сведений
о
деятельности
образовательной организации (форма 85-к).

дошкольной

Сведения предоставлять на бумажном и электронном носителе.

с 13.00 до 16.00

Управление
образования

Руководители
Барановская О.В.
в течение дня

МКУ «ЦРО»

9.00 – МБДОУ д/с
№ 50
10.00 – д/с № 35
13.00 – МБДОУ д/с
№24
14.00 – МБДОУ д/с
№26
15.00 – дошкольные
группы при МБОУ
СОШ № 21
16.00 – МБДОУ д/с
№34

МКУ «ЦРО»

12.01.2018

Информация о ходе исполнения графика погашения просроченной
кредиторской задолженности (по форме).

В течение дня

МКУ «ЦРО»

12.01.2018

Информация о задолженности ОПС и ОМС.

В течение дня

МКУ «ЦРО»

12.01.2018

Предоставление
сведений
о
деятельности
образовательной организации (форма 85-к).

10.00 – д/с № 41
11.00
–
д/с
«Рябинушка»
13.00 – МБДОУ д/с
№55
14.00 – МБДОУ д/с
№87

МКУ «ЦРО»

дошкольной

Сведения предоставлять на бумажном и электронном носителе.

Руководители организаций,
Голицына Т.А.
ОО,

Руководители ОО
Гаева Т.Г.
Руководители ДОУ
Корюкова Л.Н.

Руководители ОО, главные
бухгалтера (бухгалтера) ОО
Бурба Е.В.
Руководители ОО, главные
бухгалтера (бухгалтера) ОО
Бурба Е.В.
Руководители ДОУ
Корюкова Л.Н.

12.01.2018

Заседание рабочей группы по разработке заданий для конкурса
младших школьников «Решаем проектные задачи»

14.00

ЦРО

13.01.2018

Предоставление информации о наличии предписаний надзорных
органов со сроком устранения до 31.08. 2018 с указанием
наименования предписания, срока исполнения, № предписания,
даты, суммы затрат на исполнение
Школьный этап межрегионального конкурса «Ученик года – 2018»

В течение дня

Управление
образования

Гаева М.И.
Барановская О.В.
Члены рабочей группы
Руководители ОУ,
Т.А.Голицына

Образовательные
организации

Руководители ОО
Барановская О.В.

Заявки и документы (согласно Положения) на первый (заочный) тур
муниципального этапа межрегионального конкурса «Ученик года –
2018» (на эл.почту)
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)
Мониторинг состояния образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

В течение дня

Образовательные
организации

Руководители ОО
Барановская О.В.

Роспотребнадзор
Управление
образования

Руководители
ОУ,
И.Л.Промышленникова

в течение дня

МКУ «ЦРО»

15.01.2018

Предоставление отчетной документации по оздоровлению за период
отдыха в зимние каникулы.

в течение дня

МКУ «ЦРО»

с 15.01.2018
по 19.01.2018

по графику

МКУ «ЦРО»

Предоставление годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год
Управление
образования

Руководители ОО
Кулак И.Н.
Руководители ОУ,
заместители рук.ОУ по ВР
Гаврилова Е.Н.
Руководители ОО, главные
бухгалтера (бухгалтера) ОО
Бурба Е.В.
Руководители
ОУ,
И.Л.Промышленникова

До 15.01.2018
До 15.01.2018
До 15.01.2017

15.01.2018

16.01.2018

Предоставление ОУ информации о числе отсутствующих детей по
причине заболеваемости гриппом и ОРВИ (Приложение 1 к приказу
от 18.09.2017 № 209)

До 16.00

16.01.2017

Совещание с руководителями ОО

10.00

16.01.2017

Заседание комиссии по аттестации руководителей

13.00

17.01.2018

Заседание рабочей группы по реализации ФГОС ДО.

13.00

17.01.2018

Проведение
муниципального репетиционного
обучающихся 9 классов по русскому языку

До 18.01.2018

Внесение в РИС сведений об участниках итогового сочинения

тестирования

10.00

Конференц-зал
администрации ГГО
Управление
образования
МКУ «ЦРО»
Общеобразовательные
организации
Образовательные

А.В.Лунев
А.В.Лунев
И.Р.Барановская
Елинина А.Ю.
Корюкова Л.Н.
Руководители
ОУ,
И.Л.Промышленникова,
В.В.Плоткина
В.В.
Плоткина,

(изложения) в дополнительные сроки 07.02.2018 г.

организации

18.01.2018

Второй (очный) тур муниципального этапа межрегионального
конкурса «Ученик года – 2018»

МАОУ СОШ №10

18.12.2017

Сбор информации по форме для формирования сводного отчета в
Управление социальной политики по оздоровлению детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Методическое объединение учителей естественных наук на тему
«Организация эффективной учебно-познавательной деятельности
учащихся на уроках естественного цикла и во внеклассной работе в
условиях ФГОС ООО»
Проведение
муниципального репетиционного тестирования
обучающихся 9 классов по предметам выбора

МКУ «ЦРО»

19.01.2018

20.01.2018

14.00

НТГСПИ

Телегина Н.В.
Барановская И.Р.

10.00

Общеобразовательные
организации

Руководители
ОУ,
И.Л.Промышленникова,
В.В.Плоткина
И.Л.Промышленникова
председатель
муниципальной предметной
комиссии, руководители ОУ
Руководители
ОУ,
И.Л.Промышленникова,
В.В.Плоткина
И.Л.Промышленникова
председатель
муниципальной предметной
комиссии, руководители ОУ
О.В.Барановская

20.01.2018

Работа
муниципальной предметной подкомиссии
языку (проверка выполнения МРТ-9)

по русскому

10.00

конференц-зал, малый
зал
администрации
ГГО

20.01.2018

Проведение
муниципального репетиционного
обучающихся 9 классов по предметам выбора

тестирования

10.00

Общеобразовательные
организации

20.01.2018

Работа
муниципальной предметной подкомиссии
языку (проверка выполнения МРТ-9)

по русскому

10.00

конференц-зал, малый
зал
администрации
ГГО

22.01.2018

Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе чтецов «Живая
классика» (направляются от ОО)
Проведение
муниципального репетиционного тестирования
обучающихся 9 классов по математике

В течение дня

МКУ ЦРО

10.00

Общеобразовательные
организации

Предоставление ОУ информации о числе отсутствующих детей по
причине заболеваемости гриппом и ОРВИ (Приложение 1 к приказу
от 18.09.2017 № 209)
Совещание заместителей руководителей по АХЧ, завхозов
образовательных организаций " Итоги за 2017 год и планирование
мероприятий по подготовке образовательных организаций к началу

До 16.00

23.01.2018

23.01.2018

23.01.2018

ответственные
за
информационный обмен в
ОО
Доможирова В.В.,
Барановская О.В.,
Члены
экспертной
комиссии, члены Жюри МЭ
Конкурса
Руководители ОУ
Гаврилова Е.Н.

10.00

Управление
образования
Малый зал
Администрации ГГО

Руководители ОУ,
И.Л.Промышленникова,
В.В.Плоткина
Руководители ОУ,
И.Л.Промышленникова
Руководители ОУ,
Голицына Т.А.

24.01.2018
До 25.01.2018
25.01.2018

25.01.2018
25.01.2018

26.01.2018

нового 2018-2019 учебного года"
Семинар в рамках деятельности МРЦ по методическому
сопровождению гуманитарного «Реализация ФГОС основного
общего образования по истории и обществознанию»
Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика». Регистрация на
официальном сайте конкурса youngreaders.ru.
Проведение открытого конкурса для младших школьников "Решаем
проектные задачи - 2018"
Предоставление информации по форме «1» о количестве детей,
охваченных организованными формами отдыха за январь 2018 года.
МРЦ по мет.сопровождению введения ФГОС ДО (на базе МБДОУ
№16 и 34). Мастер-класс «Использование игрового оборудования
для всестороннего развития дошкольников»
Муниципальный конкурс патриотической песни (ХЭН)

10.00

МБОУ СОШ №6

Ищенко Г.В.
И.Р.Барановская

12.00

Образовательные
организации
МБОУ СОШ №10

Руководители ОО
Барановская О.В.
Гаева М.И.,
Барановская О.В.,
Доможиров В.В.
Руководители ОУ
Гаврилова Е.Н.
Шарова Ю.С.
Корюкова Л.Н.
Барановская И.Р.
Руководители ОО
Гусева О.В. Цыпушкина
Т.И.
Руководители ОО
Беломестных Е.Н.
И.Л.Промышленникова
председатель
муниципальной предметной
комиссии, руководители ОУ
И.Л.Промышленникова
председатели
муниципальной предметной
комиссии, руководители ОУ
Руководители
ОУ,
И.Л.Промышленникова,
В.В.Плоткина
Руководители ОО
Беломестных Е.Н.
Руководители ОО
Беломестных Е.Н.
И.Л.Промышленникова
председатели
муниципальной предметной
комиссии, руководители ОУ
Руководители ОО

МКУ «ЦРО»
10.00

НТФ ИРО

10.00

МБУ ГГО «НиколоПавловский
центр
культуры»
РДДТ

Подача заявок на муниципальный этап областного краеведческого
конкурса «Юные знатоки Урала»
Работа муниципальной предметной подкомиссии по математике
(проверка выполнения МРТ-9)

В течение дня
11.00

конференц-зал, малый
зал
администрации
ГГО

27.01.2018

Работа муниципальных предметных подкомиссий по предметам
выбора (проверка выполнения МРТ-9)

Время уточнить

конференц-зал, малый
зал
администрации
ГГО

27.01.2018

Проведение
муниципального репетиционного
обучающихся 9 классов по предметам выбора

10.00

Общеобразовательные
организации

29.01.2018

В течение дня

РДДТ

В течение дня

РДДТ

С 29.01. по
31.01.2018

Подача заявок на муниципальный этап областного конкурса
активистов школьных музеев
Подача заявок на муниципальный этап областного конкурса
историко-краеведческих исследовательских работ «Каменный пояс»
Работа муниципальных предметных подкомиссий по предметам
выбора (проверка выполнения МРТ-9)

Подача заявок до

Подача заявок на Муниципальный конкурс школьных газет по

В течение дня

26.01.2018
26.01.2018

29.01.2018

тестирования

Дату,
уточнить

время

конференц-зал, малый
зал
администрации
ГГО
РДДТ

31.01.2018

пропаганде ЗОЖ «Здоровье нации» (заочно) (ПН)
Предоставление ОУ информации о числе отсутствующих детей по
причине заболеваемости гриппом и ОРВИ (Приложение 1 к приказу
от 18.09.2017 № 209)
Прием заявок на участие во втором туре Муниципального этапа
научно – практической конференции (защиты исследовательских
проектов) обучающихся
общеобразовательных организаций
Горноуральского городского округа
Совещание с руководителями МРЦ

31.01.2018

Предоставление информации о готовности паспортов безопасности

В течение месяца

Прием заявлений обучающихся 11-х классов, выпускников
прошлых лет на участие в государственной итоговой аттестации в
форме ЕГЭ, 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

Актуализация данных в АИС «Е-услуги. Образование»: подготовка
к приемной кампании в 1-й класс (создание 1-х классов на 20182019 учебный год, корректировка наполняемости классов)
Муниципальный этап областного конкурса любителей фотографий
«Моя Родина Россия» (заочно) (ХЭН)

МКУ «ЦРО», ОО ГГО

Контроль
оформления информационных стендов в ОО по
процедуре проведения ГИА в 2018 году; размещение
соответствующей информации на сайтах ОО
Актуализация данных в системе «Е-услуги. Образование. Модуль
«Дошкольное образование».
Предоставление
отчета
«Показатели
состояния
здоровья
дошкольников за 2017 год» (по форме) и аналитической справки по
показателям состояния здоровья дошкольников за 2017 год в
сравнении с 2016, 2015 гг. на бумажном и электронном носителе.
Предоставление информации ОО о кредиторской задолженности по
коммунальным услугам

Общеобразовательное
учреждение

30.01.2018
30.01.2018
До 31.01.18

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
до 18.01.2018

еженедельно
по четвергам

До 16.00

13.00
в течение дня

Управление
образования

Рогожина А.А.
Руководители
ОУ,
И.Л.Промышленникова

МКУ ЦРО

О.В.Барановская

Конференц-зал
администрации ГГО
(или малый зал)
УПРО

Руководители МРЦ
И.Р.Барановская
О.В.Барановская
Руководители ОУ,
Голицына Т.А.
Руководители ОУ
В.В. Плоткина

Образовательные
организации

РДДТ

МКУ «ЦРО»
МКУ «ЦРО»

в течение дня

МКУ «ЦРО»

В.В.
Плоткина,
ответственные
за
информационный обмен в
ОО
В.В.
Плоткина,
ответственные за внесение
данных в ОО
Руководители ОО
Гусева О.В. Цыпушкина
Т.И.
Руководители
ОУ,
И.Л.Промышленникова
Руководители ДОО
Корюкова Л.Н
Руководители ДОУ,
Корюкова Л.Н.
Руководители ОО
Гаева Т.Г.

