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План 

работы Управления образования администрации Озерского городского округа 

 на 2022 год  

 

I. Направления деятельности Управления образования администрации Озерского 

городского округа по реализации полномочий в пределах своей компетенции: 

- разработка проектов нормативных правовых актов Озерского городского округа (далее – 

городской округ) по вопросам, отнесенным к компетенции Управления образования 

администрации Озерского городского округа (далее – Управление образования);  

- разработка и реализация стратегических направлений, прогнозных показателей развития 

системы образования городского округа и деятельности Управления образования;  

- разработка и реализация муниципальных программ по вопросам, отнесенным к компетенции 

Управления образования;  

- проведение конкурсов и мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции Управления 

образования; 

- обеспечение условий и организация контроля прохождения образовательными организациями, 

подведомственными Управлению образования,  процедуры лицензирования и государственной 

аккредитации образовательной деятельности; 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти Челябинской области, Собранием депутатов и администрацией городского 

округа;  

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Челябинской области);  

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях; 

- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

- организация предоставления психолого-педагогической, медико-социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в усвоении основных общеобразовательных программ, 

своем развитии и социальной адаптации; 

- закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 

городского округа; 
- обеспечение условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования; 

- проведение аттестации руководителей и кандидатов в руководители образовательных 

организаций городского округа; 

- организация в городском округе отдыха и оздоровления несовершеннолетних обучающихся; 

- создание и организация деятельности советов и межведомственных комиссий по вопросам 

образования на территории городского округа; 

- подготовка предложений по созданию, реорганизации, ликвидации муниципальных 

образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых 

осуществляет Управление образования; 

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования, обустройство прилегающих к ним территорий; 
- руководство и контроль в пределах предоставленных полномочий за деятельностью 

подведомственных образовательных организаций;  

- обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на муниципальном уровне;  

- осуществление финансово-экономической деятельности в соответствии с установленными 

законодательством полномочиями;  
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- осуществление функции главного распорядителя и получателя средств местного бюджета, 

предусмотренных на содержание Управления образования и реализацию возложенных на него 

функций;  

- работа с обращениями граждан;  

- осуществление иных полномочий в сфере образования, установленных действующим 

законодательством. 

II. Цель деятельности 
Целью деятельности муниципальной образовательной системы является  реализация единой 

государственной политики в сфере общего и дополнительного образования в рамках своей 

компетенции на основе принципов проектного управления, программно-целевого планирования, 

общественного участия и в соответствии с ориентирами Стратегии социально-экономического 

развития образовательной системы Челябинской области и Озерского городского округа. 

III. Задачи: 

- поэтапное достижение целевых показателей Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 года № 474 в соответствии с параметрами региональной и муниципальной составляющих 

национальных проектов «Образование», «Демография», «Цифровая экономика» в рамках полномочий 

Управления образования;  

- реализация мероприятий муниципальных и региональных программ и проектов, участие в реализации 

государственных программ Челябинской области в сфере образования;  

- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, качественного дошкольного, начального, основного, 

среднего общего образования и дополнительного образования детьми; 

- реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования, начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

- обеспечение условий для полноценного внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО во 

всех общеобразовательных организациях.  

- повышение качества образования в школах с рисками низких результатов обучения; 
 - содействие социализации, самоопределению, ранней профориентации обучающихся, развитию 

молодежных инициатив, волонтерства и наставничества на основе духовно-нравственных ценностей и 

культуры здорового образа жизни;  

- реализация концепции сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей Челябинской 

области; 

- реализация комплекса мер по формированию функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций;     

- обеспечение эффективного функционирования системы дополнительного образования, социализации 

детей и молодежи, распространение моделей успешных социальных практик; 

- создание условий для организации устойчивой, безопасной, ориентированной на развитие личности 

ребенка системы оздоровления, отдыха и занятости детей; 

- реализация и совершенствование технологий управления образовательными системами по 

результатам оценки эффективности образовательной деятельности и качества образования с 

использованием автоматизированных информационных систем;  

- реализация концепции информационной политики в сфере образования, расширение открытости и 

публичности системы озерского образования, продвижение ее позитивного имиджа;  

-совершенствование технологий управления образовательными системами по результатам оценки 

эффективности образовательной деятельности и качества образования с использованием 

автоматизированных информационных систем; 

- организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, специалистов Управления образования. 
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                IV. Нормативно-правовые акты, разработка которых необходима для реализации 

основных стратегических  задач в  2022 году 

№ п/п Наименование   Сроки Ответственные  

4.1.  Постановления  администрации городского округа 

4.1.1.  О закреплении муниципальных образовательных 

учреждений Озерского городского округа, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы – образовательные программы 

дошкольного образования за территорией 

Озерского городского округа  

январь Втехина О.В. 

4.1.2.  О закреплении муниципальных 

общеобразовательных учреждений Озерского 

городского округа за территорией Озерского 

городского округа  

январь Втехина О.В. 

4.1.3.  Об утверждении стандарта качества 

предоставления муниципальной услуги 

муниципальными образовательными 

организациями «Обеспечение горячим питанием 

обучающихся 1-4 классов» 

январь Каняшина О.А. 

4.1.4.  Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное 

время» 

февраль Малышев М.В. 

Колиева К.А. 

4.1.5.  Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выплата 

компенсаций части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях» 

февраль Малышев М.В. 

Иконникова М.А. 

4.1.6.  Об организации летнего отдыха и оздоровления 

детей в 2022 году 

февраль Хаматханова Г.Р. 

4.1.7.  Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 

март Колиева К.А. 

4.1.8.  О содействии в проведении государственной 

итоговой аттестации в общеобразовательных 

организациях Озерского городского округа в 2022 

году 

апрель Теплыгина А.Б, 

4.1.9.  О приемке загородных оздоровительных лагерей и 

лагерей с дневным пребыванием детей к летней 

оздоровительной кампании - 2022 

апрель Хаматханова Г.Р. 

4.1.10.  О приемке образовательных организаций к новому 

2022-2023 учебному году 

июнь Языков А.Е. 

4.1.11.  Об утверждении Порядка расчета нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг 

муниципальными бюджетными образовательными 

организациями Озерского городского округа в 

сфере образования, применяемых при расчете 

объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

июнь Воронина Е.О. 

4.1.12.  Об утверждении Порядка аттестации 

руководителей и кандидатов на должность 

руководителя муниципальной образовательной 

июль Ланге С.Н. 

Гордеева Л.А. 
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организации Озерского городского округа 

4.1.13.  Об утверждении размеров средств бюджета 

Озерского городского округа, выделяемых в 2022 

году на питание льготной категории обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях Озерского городского округа (в 

расчете на 1 обучающегося в день) 

 

октябрь 

 

Воронина Е.О. 

4.1.14.   О проведении конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя муниципальной 

образовательной организации, подведомственной 

Управлению образования 

по мере 

необходимост

и 

Втехина О.В. 

4.1.15.  О внесении изменений  в муниципальную 

программу «Развитие образования в Озерском 

городском округе» на 2019-2024 годы» 

по мере 

необходимост

и 

Втехина О.В. 

Воронина Е.О. 

V. Мероприятия с участием Главы Озерского городского округа 

5.1 Церемония закрытия муниципального конкурса 

«Ученик года» 

февраль Горбунова Л.В. 

Теплыгина А.Б. 

5.2. Праздничные мероприятия, посвященные 

последнему звонку 2021-2022 учебного года 

май Гринева Н.Ф. 

Руководители ОО 

5.3. Церемония вручения обучающимся (выпускники 

11 классов) общеобразовательных учреждений 

серебряных Значков озерского образования и  

медалей «За особые успехи в учении» 

июнь Горбунова Л.В. 

Теплыгина А.Б. 

5.4. Августовская конференция педагогических 

работников Озерского городского округа 

август Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Ланге С.Н. 

5.5. Торжественный вечер, посвященный Дню 

воспитателя и всех дошкольных работников и Дню 

учителя 

октябрь Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

 

5.6. Торжественное закрытие муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Педагог 

года – 2022» 

ноябрь-

декабрь 

Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Ланге С.Н. 

VI. Обеспечение эффективности управления муниципальной образовательной системой 

6.1. межведомственные совещания 

6.1.1. Организация муниципальных мероприятий для 

обучающихся. Совместная работа в рамках 

социального партнерства: 

- органы  здравоохранения,   

- ГИБДД, 

- ГО и ЧС,   

- противопожарная служба,  

- учреждения культуры, 

- другие.  

Организация занятости обучающихся во 2-ой 

половине дня. 

сентябрь, IV– 

заместители 

руководителе

й СОШ по ВР 

и  

УДОД 

 

Хаматханова Г.Р. 

Гринева Н.Ф. 

Руководители 

СОШ, УДОД 

6.1.2. Подготовка новогодних праздников для 

обучающихся общеобразовательных организаций 

(с приглашением представителей сферы культуры 

и досуга) 

ноябрь, III– 

заместители 

руководителе

й СОШ по ВР, 

УДОД 

Гринева Н.Ф. 

 

6.2. заседания общественных советов, комиссий (в том числе межведомственных), 
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рабочих групп 

6.2.1. Заседание рабочей комиссии по реализации 

мероприятий федеральных национальных проектов  

в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020года №474 «О 

национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» 

по мере 

необходимост

и 

Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Теплыгина А.Б. 

Воронина Е.О. 

6.2.2. Заседание рабочей комиссии по проведению 

конкурсных отборов образовательных организаций 

на предоставление субсидии на иные цели в 2023 

году 

апрель-май Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Теплыгина А.Б. 

Каняшина О.А. 

Воронина Е.О. 

6.2.3. Комиссия по приемке готовности лагерей с 

дневным пребыванием детей и загородных 

оздоровительных лагерей к летней 

оздоровительной кампании 

 

апрель-май 

Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Хаматханова Г.Р. 

6.2.4. Комиссия по приемке образовательных 

организаций Озерского городского округа к 

новому учебному 2022– 2023 году 

август Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Языков А.Е. 

6.2.5. Комиссия по установлению стимулирующих 

надбавок и выплат руководителям 

образовательных организаций 

ежеквартальн

о 

Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Воронина Е.О. 

6.2.6. Рабочие группы по подготовке муниципальных  

методических событий для педагогов, 

мероприятий для обучающихся 

в течение года Втехина О.В. 

Начальники и 

специалисты 

отделов в рамках 

своей 

компетенции 

6.2.7. Заседания рабочей группы по реализации и 

совершенствованию МСОКО, ММУ 

ежемесячно Теплыгина А.Б. 

члены рабочей 

группы 

6.2.8. Заседания рабочей группы по реализации 

мероприятий по внедрению целевой модели 

наставничества в образовательных организациях 

Озерского городского округа 

ежемесячно Хаматханова Г.Р. 

члены рабочей 

группы 

6.2.9. Заседания рабочей группы по реализации 

федерального проекта «Навигаторы детства» в 

общеобразовательных организациях - пилотах 

ежеквартальн

о 

Гринева Н.Ф. 

 

6.2.10. Заседания Штаба родительского контроля по 

вопросам формирования комфортной 

образовательной среды в системе общего и 

дополнительного образования, в том числе 

строительства объектов образовательных 

организаций, их капитального ремонта, а также 

закупки средств обучения и воспитания, иного 

оборудования, качества обеспечения бесплатным 

горячим питанием в образовательных 

организациях и просветительской деятельности 

ежеквартальн

о 

Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Зарипова М.Р. 

 

6.2.11. Заседания Межведомственного координационного 

совета по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи Озерского городского 

округа 

ежеквартальн

о 

Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Гринева Н.Ф. 
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6.2.12. Участие в заседаниях регионального совета 

родителей РДШ 

в течение года Гринева Н.Ф. 

6.2.13. Участие в межведомственных советах,  комиссиях, 

созданных при администрации Озерского 

городского округа 

в течение года Горбунова Л.В. 

6.3. совещания с руководителями, заместителями руководителей, главными 

бухгалтерами ОУ 

январь 

 -   

февраль 

6.3.1. Совещание с руководителями ОО 

 

 

II – 

руководители 

ДОУ, СОШ, 

УДОД 

Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Теплыгина А.Б. 

Каняшина О.А. 

6.3.2. Совещание с заместителями руководителей СОШ 

по ВР:  

- анализ  результативности управления развитием 

воспитания и дополнительного образования, 

обучающихся в ОО за 2021 год»; 

- итоги деятельности ОО по развитию ШСК, 

школьных театров, медиацентров, музеев  

II – 

заместители 

руководителе

й  СОШ по ВР 

Теплыгина АБ. 

Гринева Н.Ф. 

Хаматханова Г.Р. 

март 

6.3.3. Совещание с руководителями ОО 

 

II – 

руководители 

ДОУ, СОШ, 

УДОД 

Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

 

6.3.4. Инструктивно-методическое совещание с 

заместителями руководителей СОШ по УВР (5 – 

11 классы): 

- об итогах кампании по приему заявлений для 

прохождения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования в 2022 году; 

- подготовка к проведению государственной 

итоговой аттестации в 2022 году; 

- об эффективности участия озерских школьников 

в олимпиадном движении в 2021-2022 уч. году 

(итоги этапов ВсОШ и Областной ОШ); 

- о введении обновленных ФГОС НОО и ООО. 

IV – 

заместители 

руководителе

й СОШ по 

УВР (5-11 кл.) 

Горбунова Л.В. 

Теплыгина А.Б. 

Пауль Н.А. 

Полубехина Н.А. 

 

6.3.5. Совещание заместителей руководителей ДОО 

 

IV – 

заместители 

руководителе

й ДОО 

Каняшина О.А. 

 

апрель 

6.3.6. Совещание руководителей ОО 

 

 

II – 

руководители 

ДОУ, СОШ, 

УДОД 

Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

 

6.3.7. Совещание с руководителями ОО «О ходе 

реализации проекта «500+» 

IV 

руководители 

МБОУ СОШ 

№ 27, 35, 41 

Горбунова Л.В. 

Полубехина Н.А. 
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май 

6.3.8. Совещание руководителей ОО 

 

II – 

руководители 

ДОУ, СОШ, 

УДОД 

Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

 

6.3.9. Совещание заместителей руководителей ДОУ 

- Об итогах 2021-2022 учебного года 

IV – 

заместители 

руководителе

й ДОУ 

Каняшина О.А. 

 

6.3.10. Совещание с заместителями руководителей СОШ 

по ВР: 

- о промежуточных итогах реализации 

федерального проекта «Навигаторы детства» в 

общеобразовательных организациях – пилотах в 

2021-2022 учебном году. 

- показатели результативности управления 

развитием воспитания и дополнительного 

образования, обучающихся в ОО за 1 полугодие 

2021-2022 учебного года 

III - 

заместители 

руководителе

й СОШ по ВР 

Теплыгина А.Б. 

Хаматханова Г.Р. 

Гринева Н.Ф. 

июнь 

6.3.11. Совещание руководителей ОО 

 

III – 

руководители 

ДОУ, СОШ, 

УДОД 

Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

 

6.3.12. Совещание с главными бухгалтерами ОО 

 

I-главные 

бухгалтеры 

ДОУ, СОШ, 

УДОД 

Вдовкина Н.В. 

Воронина Е.О. 

июль 

 - - - 

август 

6.3.13. Совещание руководителей ОО: 

 

II – 

руководители 

ДОУ, СОШ, 

УДОД 

Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Гордеева Л.А. 

Языков А.Е. 

6.3.14. Совещание с заместителями руководителей СОШ 

по ВР по организационному, научно – 

методическому обеспечению воспитательной 

работы и дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях в 2022 – 2023 

учебном году 

IV –  

заместители 

руководителе

й СОШ и 

УДОД по ВР  

Гринева Н.Ф. 

6.3.15. Инструктивно-методическое совещание 

заместителей руководителей ОО по начальной 

школе 

IV 

заместители 

руководителе

й ОО по 

начальной 

школе 

Полубехина Н.А. 

6.3.16. 

 

Совещание с заместителями руководителей СОШ 

по УВР (5 – 11 классы): 

- о готовности к введению обновленных ФГОС 

НОО и ООО; 

- о реализации мероприятий по формированию и 

IV – 

заместители 

руководителе

й СОШ по 

УВР (5-11 кл.) 

Теплыгина А.Б. 

Полубехина Н.А. 
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оценке функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций ; 

- о реализации мероприятий, направленных на 

поддержку школ с низкими образовательными 

результатами, участниц федерального проекта 

«500+» и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях  

6.3.17. 

 

Совещание с заместителями руководителей ДОУ  

- Перспективы работы в 2022-2023 учебном году 

IV –  

заместители 

руководителе

й ДОУ 

Каняшина О.А. 

сентябрь 

6.3.17. Совещание руководителей ОО 

 

II – 

руководители 

ДОУ, СОШ, 

УДОД 

Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

 

6.3.18. Совещание с заместителями руководителей СОШ 

по УВР (5 – 11 классы): 

- О результатах ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по программам 

основного общего и среднего общего образования 

в 2022 году и разработке мер по дальнейшему 

повышению качества образования. 

- Организационно-методическое обеспечение и 

нормативное сопровождение проведения 

школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в 2022-

2023 учебном году. 

II– 

заместители 

руководителе

й СОШ (5-

11кл.) 

Теплыгина А.Б. 

Пауль Н.А. 

Крикотун А.Б. 

6.3.19. Инструктивно – методическое совещание 

руководителей ГМО 

 

III – 

руководители 

ГМО 

Полубехина Н.А. 

 

6.3.20. Совещание с главными бухгалтерами ОО 

  

 

IV- главные 

бухгалтеры 

ДОУ, СОШ, 

УДОД 

Вдовкина Н.В. 

Воронина Е.О. 

октябрь 

6.3.21. Совещание руководителей ОО 

  

 

II – 

руководители 

ДОУ, СОШ, 

УДОД 

Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Ланге С.Н. 

 

6.3.22. Совещание заместителей руководителей МБДОУ: 

- Подготовка к конкурсу «Педагог года-2022» 

IV – 

заместители 

руководителе

й ДОУ 

Каняшина О.А. 

 

ноябрь 

6.3.23. Совещание руководителей ОО 

 

II – 

руководители 

ДОУ, СОШ, 

УДОД 

Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

 

6.3.24. Совещание заместителей руководителей СОШ по 

ВР: 

- Об исполнении позиций федеральных 

(региональных) проектов в части развития 

II –  

заместители 

руководителе

й СОШ по ВР, 

Гринева Н.Ф. 

Хаматханова Г.Р. 

Теплыгина А.Б. 
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социальной активности, волонтерства,  

наставничества, патриотического воспитания 

обучающихся. 

УДОД 

6.3.25. Совещание заместителей руководителей СОШ по 

УВР (1-4кл)  

II-  

заместители 

руководителе

й СОШ по 

УВР (1-4 кл.) 

Ланге С.Н. 

Теплыгина А.Б. 

Полубехина Н.А. 

 

декабрь 

6.3.26. Совещание руководителей ОО: 

- итоги работы Советников по воспитанию в 

рамках реализации федерального проекта 

«Патриотического воспитания граждан РФ» 

II – 

руководители 

ДОУ, СОШ, 

УДОД 

Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Гринева Н.Ф. 

 

6.3.27. Совещание с главными бухгалтерами ОО 

 

 

II –  

главные 

бухгалтеры 

ДОУ, СОШ, 

УДОД 

Вдовкина Н.В. 

Воронина Е.О. 

6.3.28. Совещание с руководителями ОО «О ходе 

реализации проекта «500+» 

IV 

руководители 

МБОУ СОШ 

№ 27, 35, 41 

Горбунова Л.В. 

Полубехина Н.А. 

6.3.29. Отчетная сессия руководителей ОО – участниц 

проекта «500+» «Эффективные формы сетевого 

взаимодействия в реализации антирисковых 

программ как средство повышения 

результативности участия в проекте «500+» 

III 

руководители 

МБОУ СОШ 

№ 27, 38; 35, 

32; 41, 24 

Горбунова Л.В. 

Полубехина Н.А. 

6.4. Собеседования, рабочие встречи с  руководителями, заместителями, главными 

бухгалтерами, специалистами службы сопровождения образовательной 

деятельности  ОО  

январь 

6.4.1. Достоверность статистической информации по 

состоянию системы дошкольного образования по 

итогам 2021 года (подготовка к собеседованию в 

МОиН Челябинской области)» 

(с  по  января) 

I – 

руководители 

ДОУ 

Втехина О.В. 

 

6.4.2. Достижение целевых показателей эффективности 

работы руководителя ОО за IVквартал 2021 года 

I – 

руководители 

всех ОО 

Втехина О.В. 

 

6.4.3. Собеседование по итогам выполнения 

муниципального задания за 2021 год 

I – 

руководители 

всех ОО 

Теплыгина А.Б. 

Каняшина О.А. 

6.4.4. Мониторинг «Показатели результативности 

управления развитием воспитания и 

дополнительного образования, обучающихся в ОО 

за 1 полугодие 2021 - 2022 учебного года».   

IV –

заместители 

руководителе

й СОШ по ВР 

Гринева Н.Ф. 

февраль 

6.4.5. Собеседование с заместителями руководителей ОО 

№№ 25, 27, 30, 202 «Анализ мониторинга 

образовательных результатов обучающихся»  

I 

руководители 

ОО №№ 25, 

27, 30, 202 

Полубехина Н.А.,  

заместители 

руководителей 

ОО 

6.4.6 Собеседование с административными командами II – Теплыгина А.Б. 
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общеобразовательных организаций по теме: 

«Управленческая деятельность администрации 

образовательных организаций по обеспечению 

позитивных результатов обучающихся 9,11 

классов ГИА 2022 года» 

руководители 

и заместители 

ОО 

Пауль Н.А. 

6.4.7. Собеседование с заместителями руководителей 

организаций дополнительного образования по 

теме: «Подготовка к собеседованию в МОиН: 

отчет по форме 1-ДО» 

I-II –

заместители 

руководителе

й ДОУ 

Теплыгина А.Б. 

Гринева Н.Ф. 

март 

6.4.8. Достижение целевых показателей эффективности 

работы руководителя ОО за I квартал 2022 года 

IV-

руководители 

всех ОО 

Втехина О.В. 

апрель 

6.4.9. Собеседование по комплектованию МБДОУ на 

2022/2023 учебный год  

Руководители 

ДОУ 

Зарипова М.Р. 

май 

 Профилактика асоциальных явлений (необучения, 

безнадзорности и правонарушений). 

Эффективность мер, предпринимаемых 

общеобразовательными организациями по 

профилактике асоциальных явлений среди 

обучающихся во втором полугодии 2021-2022 

учебного года. 

III-IV 

социальные 

педагоги 

СОШ 

Языков А.Е. 

Втехина О.В. 

 

июнь 

6.4.10. Эффективность деятельности городских 

методических объединений педагогов 

общеобразовательных организаций и дошкольных 

образовательных организаций Озерского 

городского округа 

III-IV 

руководители 

ГМО 

Полубехина Н.А. 

Каняшина О.А. 

6.4.13. Собеседование по итогам работы МБУ ДО в 2021-

2022 уч. году и планирование работы на 2022-2023 

учебный год. 

III– 

заместители 

руководителе

й УДОД 

Гринева Н.Ф. 

6.4.14. Достижение целевых показателей эффективности 

работы руководителя ОО за II квартал 2022 года 

IV-

руководители 

всех ОО 

Втехина О.В. 

6.4.15. Собеседование по итогам успеваемости 

обучающихся за 2021–2022 учебный год и 

результатам государственной итоговой аттестации 

IV- 

заместители 

руководителе

й по УВР 

Теплыгина А.Б. 

июль 

- 

август 

- 

сентябрь 

6.4.17. Уточняющее комплектование и тарификация 

СОШ, УДОД на новый 2022/2023 учебный год. 

Готовность  ОО к внедрению обновленных  ФГОС 

НОО и ООО в 1, 5 кл. 

 

I- 

руководители 

(заместители 

руководителе

й) СОШ, 

УДОД 

Горбунова Л.В. 

Воронина Е.О. 

Теплыгина А.Б. 

Полубехина Н.А. 
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6.4.18. Подготовка к собеседованию в МОиН: отчет по 

форме ОО-1 

 

II–III -  

заместители 

руководителе

й по УВР 

СОШ 

Теплыгина А.Б. 

Пауль Н.А. 

6.4.19. Итоги комплектования ДОУ детьми на 2022-2023 

учебный год. 

III-IV 

руководители 

ДОУ 

Втехина О.В. 

Каняшина О.А. 

Зарипова М.Р. 

6.4.20. Достижение целевых показателей эффективности 

работы руководителя ОО за III квартал 2022 года 

IV-

руководители 

всех ОО 

Втехина О.В. 

октябрь 

6.4.21. Выполнение индикативных показателей в сфере 

воспитания и дополнительного образования детей 

в образовательных организациях в 2022 году 

III– 

заместители 

руководителе

й ДОУ,СОШ, 

УДОД 

Гринева Н.Ф. 

ноябрь 

 - - - 

декабрь 

6.4.22. Профилактика асоциальных явлений (необучения, 

безнадзорности и правонарушений). Меры, 

предпринимаемые СОШ по профилактике 

асоциальных явлений среди обучающихся в 

первом полугодии 2022-2023 учебного года. 

III-IV 

социальные 

педагоги 

СОШ 

Языков А.Е. 

Втехина О.В. 

 

6.4.23. Сбор статистической информации по состоянию 

системы дошкольного образования по итогам  2022 

года (подготовка к собеседованию в МОиН 

Челябинской области) 

III-IV 

руководители 

ДОУ 

Втехина О.В. 

Воронина Е.О. 

 

6.4.24. Достижение целевых показателей эффективности 

работы руководителя ОО за IV квартал 2022 года 

IV-

руководители 

всех ОО 

Втехина О.В. 

6.5. внутриведомственный (учредительский) контроль деятельности ОО 

выездные проверки 

6.5.1.  МБДОУ ДС №8: Результаты управленческой 

деятельности по вопросам государственно-

общественного управления в учреждении 

январь Каняшина О.А. 

Малышев М.В. 

6.5.2.  МБОУ СОШ №21, «Школа-интернат №37 VIII 

вида»: Организация охраны здоровья обучающихся 

в рамках реализации ст.41 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

февраль Втехина О.В. 

Каняшина О.А. 

Языков А.Е. 

6.5.3.  МБОУ «Школа №29», МБОУ СОШ №38: 

Организация и проведение итогового 

собеседования для обучающихся  9-х классов (как 

условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования) в 2022 году 

февраль Теплыгина А.Б. 

Пауль Н.А. 

6.5.4.  МБОУ СОШ №25, МБОУ СОШ №35, Школа-

интернат №37: Соблюдение обязательных 

требований законодательства в части обеспечения 

безопасности дорожного движения и 

март Гранкина Н.Г. 
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использования системы ГЛОНАСС на 

муниципальном транспорте, который используется 

для перевозки обучающихся  в образовательных 

организациях 

6.5.5.  МБОУ СОШ №24, МБДОУ ЦРР ДС №50: 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения, в рамках формирования и 

сохранения психологического здоровья 

обучающихся 

март Втехина О.В., 

Ланге С.Н., 

Каняшина О.А. 

6.5.6.  МБОУ ООШ №34: Результаты управленческой 

деятельности в учреждении по организации 

воспитательной работы с обучающимися, 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности 

март Гринева Н.Ф. 

Хаматханова Г.Р. 

6.5.7.  МБОУ «Школа №29», МБОУ СКОШ №36 III-IV 

видов: Организация охраны здоровья 

обучающихся в рамках реализации ст.41 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

май Втехина О.В. 

Каняшина О.А. 

Языков А.Е. 

6.5.8.  МБОУ СОШ №24, МБОУ СОШ №27: 

Деятельность администрации по организации 

зачисления в первый класс. 

апрель Втехина О.В., 

Ланге С.Н., 

Теплыгина А.Б. 

Виприцкий И.А. 

6.5.9.  Все ОО, на базе которых будут открыты ГОЛ и 

ЗОЛ  (МБУ ДО «ДТДиМ»): Готовность ГОЛ и ЗОЛ 

к проведению летней оздоровительной кампании 

май межведомственна

я комиссия 

6.5.10.  Все образовательные организации : Оценка 

готовности к началу нового 2022-2023 учебного 

года 

август межведомственна

я комиссия 

6.5.11.  МБОУ «СОШ №41»: Организация работы по 

профилактике экстремизма и терроризма в 

общеобразовательных организациях 

сентябрь Хаматханова Г.Р. 

Языков А.Е. 

Виприцкий И.А. 

6.5.12.  МБОУ СОШ №21, МБОУ СОШ №24: Организация 

воспитательно-профилактической работы с 

обучающимися 

октябрь Языков А.Е. 

6.5.13.  МБДОУ ЦРР ДС №51, МБОУ «Школа №29»: 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения, в рамках формирования и 

сохранения психологического здоровья 

обучающихся 

октябрь Втехина О.В., 

Ланге С.Н., 

Каняшина О.А. 

6.5.14.  МБСУВОУ «Школа № 202»: Результаты 

управленческой деятельности в учреждении по 

организации воспитательной работы с 

обучающимися, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности 

октябрь Гринева Н.Ф. 

Хаматханова Г.Р. 

6.5.15.  МБОУ СОШ №35, МБОУ СОШ №38: Организация 

воспитательно-профилактической работы с 

обучающимися 

ноябрь Языков А.Е. 

6.5.16.  МБУ ДО «ДТДиМ»: Организация предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательную организацию» 

ноябрь Втехина О.В. 

Гринева Н.Ф. 

Ланге С.Н. 

Виприцкий И.А. 
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документарные проверки 

6.5.17.  МБОУ «Школа №29»,  МБОУ СОШ №41: 

Результаты управленческой деятельности в 

учреждении по объективности оценивания 

обучающихся в период промежуточной и итоговой 

аттестации 

январь Теплыгина А.Б. 
Ланге С.Н. 
Полубехина Н.А. 
Колиева К.А. 
Пауль Н.А. 

6.5.18.  МБДОУ ДС №53, МБДОУ ЦРР ДС №54: 

Организация  ВСОКО в соответствии с 

локальными нормативными актами ДОУ 

февраль Каняшина О.А. 

6.5.19.  МБДОУ ДС №27: Проверка финансово-

хозяйственной деятельности за 2021 год 

февраль Вдовкина Н.В. 
Воронина Е.О. 
Коростина Е.М. 
Прыкина Е.В. 
Иконникова М.А. 
Тонконогова Е.С. 
Базлова В.С. 
Бдехова О.И. 

6.5.20.  МБОУ СОШ №30, МБОУ СОШ №33: 

«Организация и формы повышения квалификации 

в области   цифровых технологий обучения и 

организации образовательной деятельности» для 

педагогов и руководителей   образовательной 

организации 

февраль Втехина О.В., 

Ланге С.Н., 

Данилова И.А. 

6.5.21.  МБОУ СОШ № 33: Формирование учетной 

политики образовательной организации для целей 

бухгалтерского учета 

март Вдовкина Н.В. 

6.5.22.  МБОУ СОШ № 30: Соблюдение требований 

законодательства по проведению инвентаризации 

имущества, финансовых активов и обязательств 

учреждения 

март Тонконогова Е.С. 

6.5.23.  МБДОУ ДС №10, МБДОУ ЦРР ДС №55: 

Соблюдение требований законодательства при 

делопроизводстве и архивном хранении 

документов в организации 

апрель Втехина О.В. 
Гордеева Л.А. 
Малышев М.В. 

6.5.24.  МБОУ СОШ № 32: Проверка правильности и 

обоснованности расчетов с дебиторами и 

кредиторами (по доходам, с подотчетными лицами, 

с бюджетом, поставщиками (подрядчиками) в том 

числе выявление просроченной, безнадежной 

дебиторской задолженности, невостребованной 

кредиторской задолженности (в том числе с 

истекшим сроком исковой давности). 

апрель Прыкина Е.В. 

6.5.25.  МБДОУ ДС №50: Проверка соблюдения 

Положения о порядке расчета, установления и 

взимания родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования 

(выборочным методом) 

апрель Иконникова М. А. 

6.5.26.  МБДОУ ДС №43: Проверка целевого 

использования средств по всем мероприятиям 

муниципальной программы «Развитие образования 

в Озерском городском округе на 2019-2024 годы» в 

2021 году 

апрель Базлова В.С. 
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6.5.27.  МБОУ СОШ №41, МБОУ СОШ №25: Результаты 

управленческой деятельности в учреждении по 

организационно-педагогическому сопровождению 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

апрель Хаматханова Г.Р. 

6.5.28.  МБДОУ ДС №43, МБДОУ ЦРР ДС №51: 

Организация  ВСОКО в соответствии с 

локальными нормативными актами ДОУ 

май Каняшина О.А. 

6.5.29.  МБОУ «Лицей №23», МБОУ СОШ №32», МБОУ 

«Лицей №39»: Объективность выставления 

отметок обучающимся, претендующим на медаль 

май Теплыгина А.Б. 

Полубехина Н.А. 

6.5.30.  МБОУ СОШ №38: Проверка финансово-

хозяйственной деятельности за 2021 год 

июнь Вдовкина Н.В. 
Воронина Е.О. 
Коростина Е.М. 
Прыкина Е.В. 
Тонконогова Е.С. 
Бдехова О.И. 
Базлова В.С. 

6.5.31.  МБУ ДО «ДЮСШ»: Формирование учетной 

политики образовательной организации для целей 

бухгалтерского учета 

июль Вдовкина Н.В. 

6.5.32.  МБДОУ ДС №53: Соблюдение требований 

законодательства по проведению инвентаризации 

имущества, финансовых активов и обязательств 

учреждения 

июль Тонконогова Е.С. 

6.5.33.  Все МБДОУ ДС: Проверка протоколов выданных 

направлений для зачисления в ДОО по итогам 

комплектования ДОО на 2022-2023 учебный год. 

сентябрь Зарипова М.Р. 

6.5.34.  МБДОУ ЦРР ДС №15, МБДОУ ЦРР ДС №58: 

Организация  ВСОКО в соответствии с 

локальными нормативными актами ДОУ 

сентябрь Каняшина О.А. 

6.5.35.  МБДОУ ДС №1: «Организация и формы 

повышения квалификации в области   цифровых 

технологий обучения и организации 

образовательной деятельности» для педагогов и 

руководителей   образовательной организации 

сентябрь 

Втехина О.В., 

Ланге С.Н., 

Данилова И.А. 

6.5.36.  МБОУ СОШ №24, МБОУ СОШ №32: Соблюдение 

требований законодательства при 

делопроизводстве и архивном хранении 

документов в организации 

октябрь Втехина О.В. 

Гордеева Л.А. 

Колиева К.А. 

6.5.37.  МБОУ СОШ №21, МБОУ СОШ №25, МБОУ СОШ 

№27, МБОУ СОШ №30, МБОУ СОШ №35, МБОУ 

СОШ №38, МБОУ «Лицей №39», МБОУ СОШ 

№41, МБУ ДО «ДЭБЦ», МБУ ДО «СЮТ», МБДОУ 

ДС №1, МБДОУ ЦРР ДС №15, МБДОУ ДС №26, 

МБДОУ ДС №43, МБДОУ ДС №50, МБДОУ ДС 

№53, МБДОУ ЦРР ДС №55, МБДОУ ДС 

«Родничок»: Выполнение плана по устранению 

недостатков, выявленных при проведении 

независимой оценки качества оказания услуг 

ноябрь Втехина О.В. 

Каняшина О.А. 

Полубехина Н.А. 

Гринева Н.А. 

6.5.38.  МБОУ «Лицей №23»: Проверка санкционирования 

расходов (принятия обязательств) в 2021 году. 

ноябрь Прыкина Е.В. 

6.5.39.  МБДОУ ДС №10: Проверка соблюдения ноябрь Иконникова М. А. 
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Положения о порядке расчета, установления и 

взимания родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования 

(выборочным методом) 

6.5.40.  МБОУ СОШ №24: Проверка целевого 

использования средств по всем мероприятиям 

муниципальной программы «Развитие образования 

в Озерском городском округе на 2019-2024 годы» в 

2021 году 

ноябрь Базлова В.С. 

6.5.41.  МБУ ДО «ДЮСШ»: Формирование фонда оплаты 

труда работников образовательной организации на 

2021 год. Проверка штатной расстановки 

работников образовательной организации. 

Достижение планового показателя уровня средней 

заработной платы педагогических работников за 

2021 год. Проверка начисления и перечисления 

заработной платы АУП в 2021 году. Проверка 

уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера за 2021 год 

ноябрь Коростина Е.М. 

6.6. Муниципальные и областные межведомственные профилактические акции 

6.6.1. «Дети улиц» февраль Языков А.Е. 

6.6.2. «За здоровый образ жизни» апрель Языков А.Е. 

6.6.3. «Подросток» июнь-август Языков А.Е. 

6.6.4. «Образование всем детям» сентябрь Языков А.Е. 

6.6.5. «Я и закон» ноябрь Языков А.Е. 

6.6.7. Организационные и профилактические меры по проблеме злоупотребления 

наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту: 

- проведение тематических лекций, «круглых» столов, 

занятий, викторин, конкурсов, выставок антинаркотической 

направленности в образовательных организациях 

в течение года Языков А.Е. 

Руководители 

СОШ 

- организация и проведение профилактических 

мероприятий антинаркотической направленности в летних 

оздоровительных лагерях 

июнь-август Языков А.Е. 

Руководители 

СОШ, ДТДиМ 

- организация и проведение профилактических 

мероприятий в Дни борьбы с наркоманией 

в течение года Языков А.Е. 

Руководители 

СОШ 

6.7. Муниципальные и областные конкурсы профессионального мастерства 

педагогических работников и педагогических коллективов образовательных 

организаций                                                                                                                                                             

Организация и проведение муниципальных мероприятий: 

6.7.1  Муниципальный конкурс лучших практик 

наставничества «Наставник будущего» 

май Гринева Н.Ф. 

                                                                                                                                                                

6.7.2. 

Муниципальный этап регионального конкурса 

научно-методических материалов «Новой школе – 

новые стандарты»  

июль Полубехина Н.А. 

6.7.3. Муниципальный этап регионального конкурса 

профессионального мастерства «Лучший педагог-

библиотекарь Челябинской области»  

август Полубехина Н.А. 

6.7.4. Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства  «Педагог года – 2022»: «Педагог 

ноябрь Полубехина Н.А. 

Втехина О.В. 
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дошкольного образования», «Самый классный 

классный»,«Учитель года» 

Каняшина О.А.  

Ланге С.Н. 

Организация участия в областных мероприятиях: 

6.7.5 Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» (для педагогов ОО) 

март Полубехина Н.А. 

6.7.6 Областной конкурс «СтартАп в дополнительном 

образовании: инфраструктура национального 

проекта «Образование» для развития способностей 

и талантов детей» 

март-май Гринева Н.Ф. 

6.7.7 Областной этап регионального конкурса 

профессионального мастерства «Лучший педагог-

библиотекарь Челябинской области» 

сентябрь Полубехина Н.А. 

6.7.9. Областной этап регионального конкурса научно-

методических материалов «Новой школе – новые 

стандарты» 

сентябрь Полубехина Н.А. 

6.7.10. Областной конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ различной 

направленности «Новое поколение определяет…» 

октябрь-

декабрь 

Гринева Н.Ф. 

6.7.11. Региональный конкурс лучших практик 

наставничества «Наставник будущего» 

ноябрь Гринева Н.Ф. 

6.7.12. Конкурс на присуждение премий педагогам, 

подготовившим победителей и призеров 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, международных олимпиад 

школьников по общеобразовательным предметам, 

специального денежного поощрения в 2020 – 2022 

годах 

август Крикотун А.Б. 

6.7.13. Конкурс на присуждение премий педагогическим 

работникам, подготовившим победителей и 

призеров международных олимпиад  и 

всероссийских олимпиад, первенств, фестивалей, 

чемпионатов технической направленности  

сентябрь  Крикотун А.Б. 

6.8. Мониторинги   

6.8.1. Мониторинг качества образования: 

6.8.1.1. РИКО НОО-4 класс апрель Полубехина Н.А. 

6.8.1.2. ВПР март-апрель 

6.8.1.3. РИКО ИП-7 январь - март 

6.8.1.4. РИКО - 10 класс (областная контрольная работа) ноябрь 

6.8.1.5. Мониторинг объективности процедур ОКО Согласно 

графику 

проведения 

процедур 

Полубехина Н.А. 

6.8.2. Мониторинг обеспечения функционирования автоматизированной информационной 

системы  «Образование Челябинской области» в Озерском городском округе 

Модуль АИС «Сетевой город. Образование» 

6.8.2.1. Мониторинг заполнения данных 

в кабинетах образовательных организаций по 

состоянию на 14.01.2022 г. 

14.01.2022 Ланге С.Н. 

6.8.2.2. Мониторинг заполнения форм 

статистической отчетности: 

до 17.01.2022 - форма № 85-К; 

до 01.03.2022– форма № 1-ДО; 

 

 

17.01.2022 

26.02.2022 

 

 

Каняшина О.А. 

Теплыгина А.Б.. 
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до 11.04.2022– форма № ОО-2; 

до 15.10.2022–форма № ОО-1; 

до 01.11.2022 – форма № НД-1 

15.04.2022 

05.10.2022 

28.10.2022 

Воронина Е.О. 

Теплыгина А.Б. 

Теплыгина А.Б. 

6.8.2.3. Мониторинг заполнения формы о численности 

детей и сотрудников в ДОО 

ежедневно Каняшина О.А. 

6.8.2.4. Мониторинг заполнения формы уровня 

заболеваемости гриппом и ОРВИ в 

образовательных организациях  

ежедневно Каняшина О.А. 

6.8.2.5. Мониторинг клещевых инфекций в 

образовательных организациях (апрель-октябрь 

2022 г.) 

еженедельно Каняшина О.А. 

6.8.2.6. Мониторинг заполнения форм  

«Сведения о ходе работы комиссии 

по приемке организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

август, в 

период 

приемки к 

НУГ 

Языков А.Е. 

6.8.2.7. Мониторинг формирования нового 

учебного года: 

-формирование следующего учебного 

года с 01.04.2022 г.; 

-создание документов о переводе 

обучающихся на следующий год до 01.09.2022; 

-открытие нового учебного года до 05.09.2022 для 

ООО, ДОО, до 05.10.2022 для ОДО. 

 

 

20.08.2022 – 

СОШ, ДОУ 

 

28.09.2022 – 

УДОД 

 

 

Виприцкий И.А. 

6.8.2.8. Мониторинг осуществления приемной кампании в 

МБОУ СОШ 

18-19 января 

28-29 июня 

Ланге С.Н. 

Виприцкий И.А. 

6.8.2.9. Мониторинг ведения электронных дневников: 

- % заполнение тем уроков, домашних заданий, 

других разделов:  

- итоги I полугодия; 

- итоги за учебный год. 

 

январь, 

июнь 

 

 

 

 

Ланге С.Н. 

 

 

6.8.2.10. Мониторинг прохождения аттестации 

педагогическими работниками по новой форме 

(АИС «Аттестация») 

1 раз в 

квартал 

(по 

отдельному 

графику) 

 

Данилова И.А. 

6.8.2.11 Мониторинг прохождения курсов повышения 

квалификации, аттестации педагогических 

работников 

до 10.06.2022 

до 10.12.2022 

Данилова И.А. 

6.8.2.12. Мониторинг заполнения данных в ГИС 

«Образование» дошкольными образовательными 

организациями 

постоянно Зарипова М.Р. 

6.8.2.13. Мониторинг заполнения данных в ГИС 

«Образование в Челябинской области», системы 

«Одаренные дети» образовательными 

организациями 

постоянно Крикотун А.Б. 

Модуль АИС «Е-услуги. Образование» 

6.8.2.14. Мониторинг обеспечения передачи корректных и 

актуальных данных в Федеральную систему 

показателей электронной очереди (ФСПЭО) 

постоянно Зарипова М.Р. 

Модуль АИС «Одаренные дети» 

6.8.2.15. Мониторинг наполнения базы данных в системе 

«Одаренные дети» в ГИС «Образование 

январь-

февраль 

Крикотун А.Б. 
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Челябинской области» 

6.8.3. Мониторинг сайтов образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования 

6.8.3.1. Муниципальный комплексный мониторинг 

официальных сайтов образовательных 

организаций, подведомственных Управлению 

образования, по исполнению обязательных 

требований к официальным сайтам ОО 

1 раз в 

квартал 

Ланге С.Н. 

Виприцкий И.А. 

 

6.8.3.2. Осуществление мониторинга и анализ сайтов 

системы образования Челябинской области в 

Озерском городском округе 

 1 раз в год в 

соответствии 

с приказом 

МОиН ЧО 

Виприцкий И.А. 

 

6.8.3.3. Тематический мониторинг официальных сайтов 

образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования  

по запросу  Ланге С.Н. 

Виприцкий И.А. 

 

6.8.4. Мониторинги системы образования 

6.8.4.1. Мониторинг размещения плана финансово-

хозяйственной деятельности образовательной 

организации на 2022 год и плановые периоды 2023 

и 2024 годов 

январь Базлова В.С. 

Бдехова О.И. 

 

6.8.4.2. Ежегодная оценка эффективности деятельности 

органов местного самоуправления:  информация  в 

сравнении значений показателей за 2020 и 2021 

годы для доклада о деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Челябинской области по 

реализации задач государственной политики в 

сфере образования  (в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 28.04.2008 

№ 607 ред. От 04.11.2016) 

март – апрель Втехина О.В. 

Теплыгина А.Б. 

Каняшина О.А. 

Полубехина Н.А. 

Языков А.Е. 

Гринева Н.Ф. 

Крикотун А.Б. 

6.8.4.3. Мониторинг системы образования за 2022 год: 

ежегодный итоговый отчет о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы 

образования городского округа за 2022 год 

(согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №662 

«Об осуществлении мониторинга системы 

образования») 

в течение года Втехина О.В. 

Теплыгина А.Б. 

Каняшина О.А. 

Хаматханова Г.Р. 

Гринева Н.Ф.  

Крикотун А.Б. 

Языков А.Е. 

6.8.4.4. Мониторинг «Показатели результативности 

управления развитием воспитания и 

дополнительного образования, обучающихся в ОО 

за 2 полугодие 2022 - 2022 учебного года».   

июнь Гринева Н.Ф. 

6.8.4.5. Мониторинг использования целевых средств в 

2022 году  

01 и 15 число 

ежемесячно 

Воронина Е.О. 

Базлова В.С. 

6.8.4.6. Мониторинг качества формирования и ведения 

РГУ по муниципальным услугам, 

предоставляемым Управлением образования и 

подведомственными учреждениями, в электронном 

виде 

в течение года Втехина О.В. 

Виприцкий И.А. 

6.8.4.7. Ведение системы мониторинга хода 

предоставления в электронном виде массовых 

социально значимых услуг (МСЗУ) 

в течение года Втехина О.В. 

Виприцкий И.А. 

Руководители ОО, 
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лица, 

ответственные за 

внесение 

сведений 

6.8.4.8. Мониторинг показателей муниципальной системы 

образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

октябрь-

ноябрь 

Полубехина Н.А. 

6.8.4.9. Мониторинг количества обучающихся, не 

посещающих и систематически пропускающих 

учебные занятия 

ежемесячно Языков А.Е. 

6.8.4.10. Мониторинг охвата обучающихся горячим 

питанием 

ежемесячно Языков А.Е. 

6.8.4.11. Мониторинг состояния травматизма детей и 

работников в образовательных организациях 

ежемесячно Языков А.Е. 

6.8.4.12. Мониторинг преступлений, правонарушений и 

происшествий, совершенных на территориях 

образовательных организаций 

ежемесячно Языков А.Е. 

6.8.4.13. Мониторинг численности детей от 0 до 3 лет, от 3 

до 7 лет в ДОУ 

ежемесячно Зарипова М.Р. 

6.8.4.14. Мониторинг доступности ДОО для детей от 3 лет 

до 7 лет 

ежемесячно Зарипова М.Р. 

6.8.4.15. Мониторинг выполнения целевых показателей и 

выполнению мероприятий («Дорожная карта») по 

внедрению бережливых технологий в системе 

образования 

ежеквартальн

о 

Втехина О.В. 

6.8.4.16. Мониторинг обращений граждан в Управление 

образования 

ежеквартальн

о 

Гордеева Л.А. 

6.8.4.17. Мониторинг проведения ведомственного 

(учредительского) контроля Управлением 

образования образовательных организаций, 

предписаний надзорных органов 

ежеквартальн

о 

Гордеева Л.А. 

6.8.4.18. Мониторинг прохождения педагогическими 

работниками образовательных организаций курсов 

повышения квалификации 

до 15.06.22 и 

до 10.12.22 

(за 

полугодия) 

Данилова И.А. 

6.8.4.19. Мониторинг исполнения ОО предписаний 

надзорных органов 

ежеквартальн

о 

Гордеева Л.А. 

6.8.4.20. Мониторинг обращений граждан в Управление 

образования 

ежеквартальн

о 

Гордеева Л.А. 

6.8.4.21. Мониторинг проведения ОО весеннего и осеннего 

профилактического осмотра строительных 

конструкций зданий (сооружений) 

2 раза в год Иванкина С.Г. 

Руководители ОО 

6.9. Мероприятия по реализации концепции организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся образовательных 

организаций Озерского городского округа (далее – Концепция): 

6.9.1. Корректировка базы данных об ответственных за 

внедрение Концепции в образовательных 

организациях 

февраль Хаматханова Г.Р. 

Руководители ОО 

6.9.2. Заключение договоров о взаимодействии в рамках 

внедрения Концепции с образовательными 

организациями и предприятиями Озерского 

городского округа 

в течение года Руководители ОО 

Хаматханова Г.Р. 

 

6.9.3. Разработка (корректировка) программ внеурочной август Руководители ОО 
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деятельности и программ дополнительного 

образования, направленных на профессиональное 

самоопределение обучающихся 

Хаматханова Г.Р. 

6.9.4. Реализация мероприятий плана внедрения 

Концепции организационно-педагогического 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся образовательных 

организаций Озерского городского округа, 

утвержденного приказом Управления образования 

от 16.02.2021 №134 

в течение года Руководители ОО 

Хаматханова Г.Р. 

6.10. Мероприятия по внедрению наставничества в МБОУ СОШ: 

6.10.1. Подготовка приказов, инструктивно-методических 

писем в СОШ 

о течение 

года 

Хаматханова Г.Р. 

6.10.2. Отчет о вовлечении обучающихся в различные 

формы сопровождения и наставничества 

ежеквартальн

о 

Хаматханова Г.Р. 

Руководители ОО 

6.10.3. Формирование банка муниципальных практик 

наставничества в 2022 году 

в течение года  Хаматханова Г.Р. 

Руководители ОО 

6.11. Мероприятия по  реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» на территории Челябинской области по 

внедрению ставок специалистов по воспитанию в общеобразовательных 

организациях: 

6.11.1. Встреча с Главой Озерского городского округа: 

- Представление и изучение региональной схемы 

внедрение проекта 

- обсуждение должностного функционала МК и 

форм отчетности 

- документальный фонд проекта (паспорт 

патриотического  воспитания, программы по 

воспитанию, интеграция планов РДШ, 

ЮНАРМИИ, «Большой перемены» в рабочие 

программы ОО 

- механизмы взаимодействия 

январь Горбунова Л.В. 

Гринева Н.Ф. 

6.11.2. Проведение рабочих совещаний с руководителями 

общеобразовательных организаций по вопросам 

воспитания и работе с детскими общественными 

организациями 

в течение года Гринева Н.Ф. 

Руководители ОО 

6.11.3. Проведение рабочих совещаний с заместителями 

руководителей по ВР  общеобразовательных 

организаций по вопросам воспитания и работе с 

детскими общественными организациями 

В течение 

года 

Гринева Н.Ф. 

6.11.4. Организация работы с родительской 

общественностью. Создание муниципального 

Совета родителей. 

октябрь Горбунова Л.В. 

Гринева Н.Ф. 

6.11.5. Организация освещения и размещения на 

официальном сайте Управления образования и в 

СМИ Озерского городского округа информации о 

реализации проекта 

в течение года Гринева Н.Ф. 

6.11.6. Организация обучения педагогов и обучающихся 

по вопросам воспитания и работе с детскими 

общественными организациями в Центре 

дополнительного образования (Корпоративном 

Университете) РДШ  

В течение 

года 

Гринева Н.Ф. 

Руководители ОО 



 23 

VII. Методические события городского педагогического сообщества: 

7.1. Общегородские семинары, конференции, образовательные сессии и др. 

7.1.1. Образовательная сессия для руководителей и 

педагогов общеобразовательных организаций по 

теме «Пути цифровизации образовательного 

процесса в практике работы МБОУ СОШ №33» 

январь Горбунова Л.В. 

Пешкова Г.Н., 

директор МБОУ 

СОШ №33 

Ланге С.Н. 

7.1.2. Стажерская педагогическая практика. Проект 

«Pro_Движение»: психолого-педагогический 

практикум «Приемы мотивации обучающихся, 

предрасположенных к противоправному и 

агрессивному поведению» 

январь Полубехина Н.А. 

7.1.2. Стажерская педагогическая практика. Проект 

«Pro_Движение»: методическая декада «Высшая 

школа мастерства» 

январь Полубехина Н.А. 

7.1.3. Стажерская педагогическая практика. Проект 

«Pro_Движение»: установочный семинар для 

молодых педагогов  «Я иду на урок» 

январь Полубехина Н.А. 

7.1.4. Стажерская педагогическая практика. Проект 

«Pro_Движение»: инструктивно – установочный 

семинар «Методическое сопровождение молодого 

учителя при посещении урока педагога-мастера» 

январь Полубехина Н.А. 

7.1.5. Стажерская педагогическая практика. Проект 

«Pro_Движение»: общественный смотр 

педагогической деятельности молодых учителей 

февраль Полубехина Н.А. 

7.1.6. Семинар – практикум для управленческих и 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций по теме «Содержательные аспекты 

обновления деятельности педагога в условиях 

применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» (из 

опыта работы РИП МБОУ «Лицей №23» 

март Горбунова Л.В. 

Лукьянова Е.А., 

директор МБОУ 

«Лицей №23» 

Втехина О.В. 

Ланге С.Н. 

Полубехина Н.А. 

7.1.7. Стажерская педагогическая практика. Проект 

«Pro_Движение»: форсайт-сессия 

«Профессионально – общественная экспертиза 

реализации проекта» 

март Полубехина Н.А. 

7.1.8. Ярмарка педагогических идей «Методическое 

сопровождение профессиональной подготовки 

педагогов по реализации ФГОС ДО» (из опыта 

работы МБДОУ ДС № 43)  

апрель  Каняшина О.А. 

Леонова А.В., 

заведующий 

МБДОУ ДС № 43 

7.1.9. Онлайн-интенсив «Мультипликация как средство 

развития креативных способностей и раскрытия 

творческого потенциала детей дошкольного 

возраста» (МБДОУ ЦРР ДС № 54) 

октябрь Каняшина О.А. 

Скрябина И.Б., 

Заведующий 

МБДОУ ЦРР ДС 

№ 54 

7.1.10. Форсайт-сессия «Реализация профессионального 

обучения через интеграцию в основную 

образовательную программу среднего общего 

образования» (из опыта работы МБОУ СОШ №25) 

октябрь Горбунова Л.В. 

Акужинов С.К., 

директор МБОУ 

СОШ №25, 

Втехина О.В. 

Ланге С.Н. 

Крикотун А.Б. 
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7.1.11. Коучинг-сессия «Внедрение образовательной 

программы «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров в ДОУ»  (МБДОУ ЦРР ДС  

№ 15)  

ноябрь Каняшина О.А. 

Шелухина И.П., 

Заведующий 

МБДОУ ЦРР ДС 

№ 15 

7.1.12. Образовательное событие по представлению 

результатов работы по направлению 

«Формирование информационной политики 

образовательной организации» в рамках 

функционирования региональной инновационной 

площадки (из опыта работы МБОУ СОШ №32) 

декабрь Горбунова Л.В. 

Арчакова Е.П., 

директор МБОУ 

СОШ №32, 

Ланге С.Н. 

Полубехина Н.А. 

7.2. Муниципальные мероприятия в рамках деятельности городских методических 

объединений: 

7.2.1. Информационно-методический марафон  «Неделя 

психологии в образовании» 

февраль Ланге С.Н. 

Королева Н.А. 

7.2.2. Методический диалог. «Организация процесса 

самообразования педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО как ресурса внутрикорпоративного 

повышения профессиональной компетентности» 

февраль Каняшина О.А., 

руководитель 

ГМО старших 

воспитателей 

7.2.3. Стажерская педагогическая практика. Проект 

«Педагогический дизайн»: экспертная оценка 

методических продуктов 

апрель Полубехина Н.А 

7.2.4. Презентация лучших педагогических практик 

Дистанционные формы работы с родителями. 

Определение перспектив дистанционной работы с 

дошкольниками родителей (законными 

представителями) 

апрель Каняшина О.А., 

руководитель 

ГМО  

заместителей 

заведующих ДОУ 

7.2.5. Проблемный семинар «Реализация национального 

проекта «Образование» в системе работы 

муниципальных образовательных организаций 

города Озерского городского округа 

май Каняшина О.А., 

руководитель 

ГМО  

заместителей 

заведующих ДОУ 

7.2.6. Методический проект – Дни корпоративного 

обучения в рамках деятельности ГМО педагогов-

психологов 

декабрь Ланге С.Н. 

Королева Н.А. 

7.2.7. Работа городских методических объединений 

педагогов (МБДОУ, МБОУ) 

в 

соответствии 

с планами 

работы 

Каняшина О.А., 

Полубехина Н.А. 

Руководители 

ГМО 

7.3. участие в мероприятиях проекта «Школа Росатома» 

7.3.1. Установочный семинар по реализации проекта 

«Школа Росатома» в 2022 году 

февраль Втехина О.В. 

Теплыгина А.Б. 

Крикотун А.Б. 

7.3.2. Онлайн - семинары на базе сетевых 

образовательных организаций «Школы Росатома» 

март-апрель Крикотун А.Б. 

Руководители ОО 

7.3.3. Интерактивная весенняя и осенняя акции «Здесь 

начинается Россия! В рамках проекта «Школа 

Росатома» для детско-взрослых команд школ 

городов Росатома 

март-апрель, 

сентябрь-

декабрь 

Крикотун А.Б. 

Руководители ОО 

7.3.4. Стажировки у учителей-победителей Конкурсной 

программы проекта «Школа Росатома» 

март Крикотун А.Б. 

Руководители ОО 
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7.3.5. Стажировки у педагогов дошкольного 

образования-победителей Конкурсной программы 

проекта «Школы Росатома» 

апрель Каняшина О.А. 

Руководители 

ДОУ 

7.3.6. Конкурсная программа проекта «Школа Росатома» 

для педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций 

сентябрь Втехина О.В. 

Крикотун А.Б. 

Руководители ОО 

VIII. Участие в мероприятиях МОиН Челябинской области для руководителей и 

специалистов муниципальных  органов управления образованием 

8.1. собеседования: 

8.1.1. Итоги развития муниципальных систем 

дошкольного образования в 2021 году 

январь Втехина О.В. 

 

8.1.2. Итоги развития муниципальных систем 

дополнительного образования в 2021 году (по 

форме 1-ДО федерального статистического 

наблюдения в сфере дополнительного 

образования) 

февраль Теплыгина А.Б. 

Гринева Н.Ф. 

8.1.3. Об организации и проведении государственной 

итоговой аттестации в 2022 году 

март Горбунова Л.В. 

Теплыгина А.Б. 

8.1.4. Об обеспечении общеобразовательных 

организаций учебниками и учебными пособиями 

октябрь Горбунова Л.В. 

Пауль Н.А. 

8.1.7. Выполнение индикативных показателей в сфере 

дополнительного образования и воспитания 

(согласно формам МОиН ЧО) 

октябрь Гринева Н.Ф. 

Хаматханова Г.Р. 

8.2. совещания, конференции и др.: 

8.2.1. Об итогах реализации государственной программы 

Челябинской области «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Челябинской области» 

в 2021 году 

февраль 

март 

ноябрь 

Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Воронина Е.О. 

Каняшина О.А. 

8.2.2. Областной научно-методический семинар 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога по формированию 

функциональной грамотности обучающихся как 

средство повышения эффективности 

географического образования»  

март Полубехина Н.А., 

Хворостова Я.Г., 

руководитель 

ГМО учителей 

географии 

8.2.3. О реализации регионального проекта по 

модернизации инфраструктуры 

общеобразовательных организаций Челябинской 

области 

июль Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Воронина Е.О. 

Ланге С.Н. 

8.2.4. Южно-Уральское августовское Собрание 

педагогических и руководящих работников 

Челябинской области 

август Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Руководители ОО 

8.2.5. Тренд-сессия специалистов общего образования по 

направлениям инновационной деятельности в 

сфере оценки качества образования и механизмов 

управления качеством образования 

сентябрь Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Теплыгина А.Б. 

Руководители ОО 

8.2.6. Съезд руководителей общеобразовательных 

организаций Челябинской области 

1 раз в год по 

плану МОиН 

ЧО 

Теплыгина А.Б. 

IX. Иная организационно-управленческая деятельность 

9.1. по вопросам управленческой и координационной деятельности 

9.1.1. Координация участия СОШ в реализации 

госконтрактов,  областных мероприятиях по 

в течение 

года, 

Ланге С.Н. 



 26 

обеспечению внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды (в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта 

«Образование») 

ежеквартальн

о 

9.1.2. Подготовка в ГИС «Образование» (модуль «Е-

услуги»): 

-  к I этапу приемной кампании в первые классы; 

- к приемной кампании в 5-ые, 10-ые классы; 

- ко II этапу приемной кампании в первые классы. 

 

 

До 15 февраля 

до 25 мая 

до 25 июня 

Ланге С.Н. 

Виприцкий И.А. 

9.1.3. Организация работы по обеспечению электронного 

взаимодействия на Платформе обратной связи 

(ПОС) центра управления регионом 

в течение года Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

специалисты 

Управления 

образования 

9.1.4. Организация процедуры заключения актов сдачи-

приемки оказанных услуг ГБУ ДПО РЦОКИО. 

Предоставление пакета документов в ГБУ ДПУ 

РЦОКИО. 

до 18 января  Данилова И.А. 

Руководители ОО 

9.1.5. Организация работы по исполнению вызовов на 

курсы повышения квалификации согласно 

утвержденному план-графику ГБУ ДПО 

ЧИППКРО и ГБУ ДПО РЦОКИО 

ежемесячно Данилова И.А. 

Руководители ОО 

9.1.6. Организационная работа по реализации 

предложений учреждений дополнительного 

профессионального образования на внеплановые 

курсы повышения квалификации  

ежемесячно Данилова И.А. 

Руководители ОО 

9.1.7. Организационная работа по проведению оценки 

профессиональных компетентностей молодых 

специалистов. Диагностика уровня 

сформированности профессиональных 

компетентностей молодых специалистов 

общеобразовательных организаций, участников I 

этапа исследования профессиональных 

потребностей (согласно плану ГБУ ДПО 

ЧИППКРО). 

 

 

 

с 3 марта по 

11 марта  

Данилова И.А. 

Руководители ОО 

9.1.8. Обеспечение участия обучающихся в 

мероприятиях муниципального, областного,  

всероссийского и международного  уровней 

в течение года Хаматханова Г.Р. 

Каняшина О.А. 

Гринева Н.Ф. 

Полубехина Н.А. 

Теплыгина А.Б. 

Языков А.Е. 

Руководители ОО 

и ОДО 

Руководители 

ГМО 

9.1.9. Координация совместной работы с органами 

здравоохранения,  противопожарной службой, 

УМВД, ГИБДД, КДНиЗП, УСЗН, ГОиЧС, 

Управлением культуры (и подведомственными 

учреждениями), Управлением по физической 

культуре и спорту (и подведомственными 

в течение года Хаматханова Г.Р. 

Гринева Н.Ф. 

Языков А.Е. 

Руководители ОО 

и ОДО 

Руководители 
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учреждениями), ФГУП «ПО «Маяк», городским 

Советом ветеранов, общественными 

организациями 

ГМО 

9.1.10. Подготовка перечней муниципальных 

мероприятий для обучающихся образовательных 

организаций, подведомственных Управлению 

образования, на 2022-2023 учебный год  

май – июнь Гринева Н.Ф. 

Хаматханова Г.Р. 

Каняшина О.А. 

Полубехина Н.А. 

Теплыгина А.Б. 

Руководители ОО 

и ОДО 

Руководители 

ГМО 

9.1.11. Подготовка календаря образовательных событий 

для обучающихся муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования  администрации 

Озерского городского округа, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, на 

2022-2023 учебный год 

июнь – август Гринева Н.Ф. 

9.1.12. Оформление заявок на курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДПО РЦОКИО и ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

ноябрь 

декабрь 

Данилова И.А. 

Руководители ОО 

9.1.13. Организационная работа по реализации 

мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни у детей, внедрение 

здоровьесберегающих технологий и основ 

медицинских знаний в образовательных 

организациях и организациях отдыха и 

оздоровления детей 

в течение года Языков А.Е. 

Руководители ОО 

9.1.14. Организационная работа по реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р в рамках 

полномочий Управления образования 

в течение года Гринева Н.Ф. 

Хаматханова Г.Р. 

Руководители ОО 

9.1.15. Организационная работа по внедрению систем 

мониторинга здоровья обучающихся  

в течение года Языков А.Е. 

Руководители ОО 

9.1.16. Организационная работа по реализации комплекса 

административных, организационных мер, 

технических и программно-аппаратных средств в 

соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2010 года №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» в рамках полномочий Управления 

образования 

в течение года Языков А.Е. 

Руководители ОО 

9.1.17. Организационная работа по реализации Концепции 

развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной Министром образования 

и науки Российской Федерации 19 декабря 2017г. в 

в течение года Языков А.Е. 

Ланге С.Н. 

Руководители ОО 
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рамках полномочий Управления образования 

9.1.18. Организационная работа по реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

на 2020 – 2022 годы (приказ Управления 

образования от 11.12.2019 №690) 

в течение года 

по 

отдельному 

плану 

Гордеева Л.А. 

Руководители ОО 

9.1.19. Организационная работа по подготовке и оформлению 

документов на представления к награждению: 

Данилова И.А. 

Руководители ОО 

Почетными грамотами, Благодарственными 

письмами ко Дню Учителя  и Дню воспитателя и 

всех дошкольных работников (Управления 

образования, Собрания депутатов, Главы округа) 

до 15 

сентября 

Почетными грамотами Министерства образования 

и науки Челябинской области 

апрель 

Почетными грамотами Министерства просвещения 

Российской Федерации  

по 

отдельному 

плану 

Почетными грамотами, Благодарственными 

письмами, администрации Озерского городского 

округа, Управления образования 

в течение года 

9.1.20. Организация приема пакета документов 

педагогических работников, аттестующихся на 

первую и высшую квалификационную категорию 

 Данилова И.А. 

январь 13, 27 

февраль 10, 24 

март 10, 24 

апрель  14, 28 

май 12, 26 

июнь 16, 30 

август 11, 25 

сентябрь 15, 29 

октябрь 13, 27 

ноябрь 10, 24 

декабрь 8, 22 

9.1.21. Формирование номенклатуры дел на 2023 год ноябрь- 

декабрь 

Гордеева Л.А., 

Бурдина И.А., 

заместители и 

начальники 

отделов 

Управления 

образования 

9.1.22. Ведение и формирование дел в соответствии с 

утвержденной номенклатурой 

в течение года Гордеева Л.А., 

Бурдина И.А., 

Булаева Е.Е., 

заместители и 

начальники 

отделов 

Управления 

образования, 

специалисты 

отделов в рамках 

своей 

компетенции 
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9.1.23. Работа с обращениями граждан в течение года Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Начальники и 

специалисты 

отделов в рамках 

своей 

компетенции 

9.1.24. Формирование плана работы Управления 

образования на 2023 год 

ноябрь-

декабрь 

Втехина О.В. 

Начальники и 

специалисты 

отделов в рамках 

своей 

компетенции 

9.1.25. Организационно-координационная деятельность 

по проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и 

среднего образования в 2022 году 

в течение года Теплыгина А.Б. 

Руководители ОО 

9.1.26. Организационная деятельность по обеспечению 

образовательных организаций учебниками и 

учебными пособиями, рекомендованных 

Минобрнауки России 

в течение года Пауль Н.А. 

Руководители ОО 

 

9.1.27. Экспертная оценка при сдаче в аренду объектов 

социальной инфраструктуры для детей 

по 

необходимости 
Гордеева Л.А., 

Малышев М.В. 

9.1.28. Организационная работа по реализации плана  

мероприятий по противодействию проявлениям 

экстремизма в образовательных организациях  

в течение года Хаматханова Г.Р. 

Руководители ОО 

9.1.29. Организация участия обучающихся 6 – 11 классов 

в проекте ранней профориентации «Билет в 

будущее».   

в течение года Хаматханова Г.Р. 

Руководители ОО 

9.1.30. Организация участия обучающихся 8 – 11 классов 

в онлайн-уроках «Проектория» 

по 

отдельному 

графику 

Хаматханова Г.Р. 

Руководители ОО 

9.1.31. Организационная работа по проведению 

актуализации паспортов доступности 

образовательных организаций 

сентябрь-

октябрь 

Втехина О.В. 

Руководители ОО 

 

9.1.32. Организационная работа по подготовке ОО и 

приему паспортов готовности ОО к работе в новом 

отопительном сезоне 

август-

сентябрь 

Иванкина С.Г. 

Руководители ОО 

9.1.33. Оформление договоров с абитуриентами, 

поступающими в вузы по целевому приему 

апрель - 

август 

Гордеева Л.А. 

9.1.34. Организационная работа по реализации плана  

мероприятий по антитеррористической 

деятельности в образовательных организациях 

в течение года Языков А.Е. 

9.1.35. Участие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Озерского городского округа 

в течение года 

по графику 

Втехина О.В. 

Гринева Н.Ф. 

Языков А.Е. 

9.2. по финансово-экономическим вопросам 

9.2.1. Согласование ведомственных и муниципальных 

программ в части финансово – экономических 

вопросов 

в течение года Воронина Е.О. 

9.2.2. Работа с МОиН Челябинской области, в течение года Воронина Е.О. 
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Управлением по финансам администрации 

Озерского городского округа по обеспечению 

финансирования из областного и местного 

бюджетов  

Вдовкина Н.В. 

9.2.3. Информирование образовательных организаций об 

изменениях законодательства в сфере 

бухгалтерского учета 

в течение года Вдовкина Н.В. 

9.2.4. Работа на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации «Электронный бюджет» 

в течение года Втехина О.В. 

Каняшина О.А. 

Воронина Е.О. 

Вдовкина Н.В. 

9.2.5. Работа на едином портале «ЕГИССО». 

Обеспечение наполнения информационной 

системы данными по получателям мер социальной 

поддержки 

ежемесячно Иконникова М.А. 

Виприцкий И.А. 

 

9.2.6. Подготовка, разработка и доведение до 

образовательных организаций финансово-

экономических документов 

в течение года Воронина Е.О. 

Вдовкина Н.В. 

9.2.7. Обеспечение финансирования образовательных 

организаций в рамках заключенных соглашений 

в течение года Воронина Е.О. 

Вдовкина Н.В. 

9.2.8. Осуществление процедур закупок для нужд 

Управления образования 

по мере 

необходимост

и 

Гранкина Н.Г. 

Колиева К. А. 

9.2.9. Заключение соглашений с образовательными 

организациями на предоставление субсидии на 

выполнение муниципального задания в 2022году 

декабрь Воронина Е.О. 

Базлова В.С. 

9.2.10. Составление и утверждение сметы расходов 

Управления образования на 2022 год 

по мере 

необходимост

и 

Вдовкина Н.В. 

Бдехова О.И. 

9.2.11. Формирование плана графика на 2022 год (в т.ч. 

внесение изменений) для обеспечения нужд 

Управления образования 

по мере 

необходимост

и 

Гранкина Н.Г. 

9.2.12. Предоставление бухгалтерской отчетности 

подведомственными образовательными 

организациями в 2022 году 

ежеквартальн

о 

Вдовкина Н.В. 

Прыкина Е.В. 

Бороздина В.К. 

Тонконогова Е. С. 

Иконникова М.А. 

9.2.13. Формирование образовательными организациями  

проекта бюджета на очередной 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов по 

собственным полномочиям 

июнь (по 

графику) 

Воронина Е.О. 

Базлова В.С. 

Бдехова О.И. 

Коростина Е.М. 

9.2.14. Предоставление проекта бюджета  отрасли 

«Образование» по собственным и переданным 

полномочиям бюджета Озерского городского 

округа в вышестоящие организации 

июнь-

сентябрь 

Воронина Е.О. 

Вдовкина Н.В. 

 

9.2.15. Проверка штатных расписаний и тарификаций  

ОО 

 

в сроки, 

установленны

е приказом 

Управления 

образования 

Воронина Е.О. 

Коростина Е.М. 
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9.2.16. Проверка и утверждение ПФХД муниципальных 

бюджетных образовательных организаций  

в течение года Воронина Е.О. 

Базлова В.С. 

Бдехова О.И. 

 

9.2.17. Заключение соглашений (дополнительных 

соглашений) на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания и 

предоставления субсидии на иные цели 

по мере 

необходимост

и 

Воронина Е.О. 

Базлова В.С. 

9.2.18. Подготовка и предоставление заявок на  

конкурсные отборы, проводимые МОиН 

Челябинской области на получение средств 

областного и федерального бюджета в 2022 году 

в сроки, 

установленны

е МОиН 

Челябинской 

области 

Воронина Е.О. 

Вдовкина Н.В. 

 

9.3. по программному обеспечению,  технической поддержке информационной 

деятельности и цифровизации управления образовательной системой 

9.3.1. Осуществление технической поддержки 

официального сайта Управления образования 

в течение года Виприцкий И.А. 

9.3.2. Организация и осуществление наполняемости 

официального сайта Управления образования  

в течение года Ланге С.Н. 

Виприцкий И.А. 

 

9.3.3. Организация и ведение онлайн-приёмной 

начальника Управления образования 

администрации Озерского городского округа 

в течение года Ланге С.Н. 

9.3.4. Организация работы по информированию 

образовательных организаций  о кандидатах  на 

имеющиеся вакансии  

в течение года Данилова И.А. 

 

9.3.5. Обновление структуры официального сайта 

Управления образования в соответствии с 

современными требованиями 

 Ланге С.Н. 

Виприцкий И.А. 

 

9.3.6. Осуществление технической поддержки локальной 

информационно-вычислительной сети Управления 

образования 

в течение года Немченко И.А. 

 

9.3.7. Обеспечение информационно-технической 

поддержки публичных выступлений руководства 

Управления образования 

в течение года Ланге С.Н. 

Виприцкий И.А. 

9.3.8. Организационные и технические меры по 

проведению совещаний, конференций, вебинаров и 

т.д. в формате ВКС 

в течение года Ланге С.Н. 

Виприцкий И.А. 

Акужинов С.К., 

директор МБОУ 

СОШ №25 

9.3.9. Обеспечение организационного сопровождения 

ГИС «Образование в Челябинской области» в 

рамках муниципального сегмента 

 Ланге С.Н. 

Виприцкий И.А. 

Данилова И.А. 

Рубцова Е.А. 

Теплыгина А.Б. 

9.3.10. Обеспечение организационного сопровождения 

оказания муниципальных услуг в электронном 

виде через АИС «Сетевой город. Образование», 

«Е-услуги. Образование.» 

в течение года Виприцкий И.А. 

 

9.3.11. Обеспечение работы по формированию и 

актуализации сведений об органе местного 

самоуправления, осуществляющем управление в 

в течение года Втехина О.В. 

Виприцкий И.А. 
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сфере образования, в Федеральном реестре 

государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 

9.3.12. Ведение информационной системы досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении 

муниципальных услуг 

в течение года Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Виприцкий И.А. 

9.3.13. Ведение Платформы обратной связи (ПОС) центра 

управления регионом при обработке информации 

по обращениям граждан 

в течение года Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

специалисты 

Управления 

образования 

9.3.14. Ведение Платформы государственных сервисов 

(ПГС) - предоставление муниципальных услуг 

«Компенсация платы, взимаемой с родителей, за 

присмотр и уход за детьми» и «Организация 

отдыха детей в каникулярное время» в 

электронном виде. 

в течение года Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Виприцкий И.А. 

образовательные 

организации 

9.3.15. Техническая  поддержка: 

- системы приёма/сдачи бухгалтерской отчётности 

(СКИФ БП); 

- системы обмена данными с УФК (СУФД); 

- системы «Электронный бюджет»; 

- государственной информационной системы о гос. 

и муниципальных платежах (ГИС ГМП); 

- программный продукт «СВОД-СМАРТ»; 

- АЦК «Финансы»; 

- АЦК «Планирование». 

в течение года Виприцкий И.А. 

9.3.16. Обновление сертификатов и генерация ключей 

ЭЦП руководства и сотрудников Управления 

образования 

в течение года Виприцкий И.А. 

 

9.3.17. Организационная работа по обеспечению и 

поддержанию в актуальном состоянии 

информационной системы мониторинга состояния 

библиотек общеобразовательных организаций 

в течение года Теплыгина А.Б. 

Пауль Н.А. 

X. Информационно-аналитическая деятельность 

10.1. Подготовка отчета о деятельности Управления 

образования за 2021 год в администрацию 

городского округа 

январь Втехина О.В. 

 

10.2. Подготовка отчета в рамках федерального 

мониторинга муниципальных механизмов 

управления качеством образования в Озерском 

городском округе в 2022 году 

апрель-июнь Втехина О.В. 

Теплыгина А.Б. 

Специалисты 

отделов в рамках 

своей 

компетенции 

10.3. Подготовка аналитической справки о результатах 

организации летней оздоровительной кампании в 

2022 году 

сентябрь Хаматханова Г.Р. 

10.4. Подготовка итогового отчета о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы 

образования Озерского городско округа за 2021 

год в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 

октябрь-

ноябрь 

Втехина О.В. 

Специалисты 

отделов в рамках 

своей 

компетенции 
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10.5. Подготовка публичного доклада начальника 

Управления образования «Итоги деятельности 

муниципальной образовательной системы в 2022 

году и задачи на 2023 год» 

ноябрь-

декабрь 

Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Специалисты 

отделов в рамках 

своей 

компетенции 

11.6. Подготовка аналитических отчетов о деятельности 

отделов (групп) Управления образования за 2022 

год (по данным на 01.12.2022) 

ноябрь-

декабрь 

Теплыгина А.Б. 

Каняшина О.А. 

Ланге С.Н. 

Вдовкина Н.В. 

Воронина Е.О. 

Гордеева Л.А. 

Гранкина Н.Г. 

10.7. Подготовка аналитической справки «О результатах 

реализации плана работы Управления образования 

на 2022 год и задачах на 2023 год» 

декабрь Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Специалисты 

отделов в рамках 

своей 

компетенции 

10.8. Подготовка отчета о мероприятиях, проводимых 

Управлением образования и подведомственными 

образовательными организациями, за неделю (на 

оперативное совещание при главе Озерского 

городского округа) 

еженедельно Втехина О.В. 

Специалисты 

отделов в рамках 

своей 

компетенции 

10.9. Подготовка материалов о выполнении 

мероприятий сводного плана работы 

администрации городского округа 

ежеквартальн

о 

Втехина О.В. 

Специалисты 

отделов в рамках 

своей 

компетенции 

10.11. Подготовка отчета по форме федерального 

статистического наблюдения №1-МУ (срочная) 

«Сведения о предоставлении муниципальных 

услуг» 

ежеквартальн

о 

Втехина О.В. 

10.12. Подготовка справки по функционированию 

официального сайта Управления образования 

еженедельно Виприцкий И.А. 

 

10.13. Подготовка информации по поручениям Собрания 

депутатов и администрации Озерского городского 

округа, МОиН Челябинской области 

в течение года Специалисты 

отделов в рамках 

своей 

компетенции 

10.14. Ведение кадрового делопроизводства. Подготовка 

и передача документов в архивы 

в течение года Специалисты 

отделов в рамках 

своей 

компетенции 

10.15. Подготовка материалов для публикаций в СМИ о 

значимых событиях в системе образования 

в течение года Специалисты 

отделов в рамках 

своей 

компетенции 

10.16. Подготовка материалов для публикации на сайте 

Управления образования 

в течение года Специалисты 

отделов в рамках 

своей 

компетенции 



 34 

10.17. Подготовка отчетов на МВК по профилактике 

правонарушений на территории Озерского 

городского округа 

по плану 

работы МВК 

Специалисты 

отделов в рамках 

своей 

компетенции 

10.18. Подготовка отчетов на МВК по 

- профилактике экстремизма, 

- антинаркотическим вопросам, 

- антитеррористическим мероприятиям, 

- по организации ЛОК 

по плану 

работы МВК 

Специалисты 

отделов в рамках 

своей 

компетенции 

10.19 Подготовка аналитического отчета в МОиН 

Челябинской области по итогам работы ГПМПК в 

2021 году 

в 

соответствии 

с запросом 

Игонина Е.Н. 

Каняшина О.А. 

 

Приложение 1  

к плану работы Управления  

образования на 2022 год 

 

Циклограмма отчетов, подготовки информационно - статистических материалов, 

формирование и ведение баз данных. 

январь 

МБОУ СОШ и МБУ ДО 

1. Отчет о трудоустройстве и возможности 

дополнительного приема на работу инвалидов за 4 

квартал 2021 года 

до 10.01.2022 Гранкина Н.Г. 

2. Информация о преступлениях, правонарушениях и 

происшествиях, совершенных на территории 

образовательных организаций за декабрь 2021 года 

до 12.01.2022 Языков А.Е. 

3. Отчет об исполнении муниципального задания до 15.01.2022 Теплыгина А.Б. 

4. Отчет по теме «Показатели результативности 

управления развитием воспитания и дополнительного 

образования детей в общеобразовательных организациях 

по итогам   2021 года» 

до 17.01.2022 Гринева Н.Ф. 

5. Анализ проведенных контрольно-инспекционных 

мероприятий за 2021 год 

20.01.2022 Гордеева Л.А. 

6. Досуговая занятость обучающихся, состоящих на учете 

в ОПДН 

до 25.01.2022 Языков А.Е. 

7. Отчет по форме № 1-ДО до 30.01.2022 Теплыгина А.Б. 

8. Несовершеннолетние, не посещающие занятия в ОО по 

неуважительным причинам 

до 31.01.2022 Языков А.Е. 

9. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за 

текущий отчетный период 

до 31.01.2022 Языков А.Е. 

10. О результатах участия в спортивно-массовых 

мероприятиях и мероприятиях гражданско-

патриотической направленности 

до 31.01.2022 Хаматханова 

Г.Р. 

11. Охват обучающихся горячим питанием до 31.01.2022 Языков А.Е. 

12. Досуговая занятость обучающихся, состоящих на 

внутриучрежденческом учете 

до 31.01.2022 Языков А.Е. 

МБДОУ 

1. Отчет о трудоустройстве и возможности 

дополнительного приема на работу инвалидов за 4 

квартал 2021 года 

до 10.01.2022 Гранкина Н.Г. 

2. Информация о численности детей, состоящих в очереди до 11.01.2022 Зарипова М.Р. 
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на устройство в МБДОУ по состоянию на 01.01.2022 

3. Информация для выгрузки в ЕГИССО по 

предоставлению компенсации затрат родителям 

(законным представителям) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому  (за декабрь 

2021) 

до 11.01.2022 Зарипова М.Р. 

4. Отчет о численности детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 

2-х мес. до 3 лет, получающих услуги по дошкольному 

образованию в ОО ОГО по состоянию на 01.01.2022 

 до 11.01.2022 Зарипова М.Р. 

5. Информация о преступлениях, правонарушениях и 

происшествиях, совершенных на территории 

образовательных организаций за декабрь 2021 года 

до 12.01.2022 Языков А.Е. 

6. Анализ проведенных контрольно-инспекционных 

мероприятий за 2021 год 

20.01.2022 Гордеева Л.А. 

7. Стандартизированный набор показателей состояния 

системы дошкольного образования на 01.01. текущего 

года 

до 17.01.2022 Втехина О.В. 

8. Сведения о деятельности ДОУ за 2021 год (форма 85-К) до 17.01.2022 Втехина О.В. 

9. Основные показатели состояния системы дошкольного 

образования за 2021год  

до 17.01.2022 Втехина О.В. 

 

10. Отчет о повышении квалификации педагогических 

кадров системы дошкольного образования 

до 17.01.2022 Данилова И.А. 

14. Отчет о выполнении программы развития дошкольного 

образования в Челябинской области за 2021 год 

до 17.01.2022 Каняшина О.А. 

15. Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу, из числа 

нуждающихся в определение в муниципальное 

учреждение, % (за декабрь 2021) 

до 18.01.2022 Зарипова М.Р.. 

16. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за 

текущий отчетный период 

до 31.01.2022 Языков А.Е. 

февраль 

МБОУ СОШ и МБУ ДО 

1. База данных на участников ГИА: 

- ЕГЭ, ГВЭ 

- ОГЭ, ГВЭ 

 

до 01.02.2022 

до 01.03.2022 

Теплыгина А.Б. 

Пауль Н.А. 

2. Информация о преступлениях, правонарушениях и 

происшествиях, совершенных на территории 

образовательных организаций за январь 2022 года 

до 10.02.2022 Языков А.Е. 

3. Предварительная занятость обучающихся в летний 

период  

до 15.02.2022 Хаматханова 

Г.Р. 

4. Досуговая занятость обучающихся, состоящих на учете 

в ОПДН 

до 25.02.2022 Языков А.Е. 

5. Несовершеннолетние, не посещающие занятия в ОО по 

неуважительным причинам 

до 28.02.2022 Языков А.Е. 

6. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за 

текущий отчетный период 

до 28.02.2022 Языков А.Е. 

7. Итоги межведомственной профилактической акции 

«Дети улиц» 

28.02.2022 Языков А.Е. 

8. Охват обучающихся горячим питанием до 28.02.2022 Языков А.Е. 

9. Досуговая занятость обучающихся, состоящих на 

внутриучрежденческом учете 

до 28.02.2022 Языков А.Е. 
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МБДОУ 

1. Информация о численности детей, состоящих в очереди 

на устройство в МБДОУ по состоянию на 01.02.2022 

 до 02.02.2022 Зарипова М.Р. 

2. Отчет о численности детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 

2-х мес. до 3 лет, получающих услуги по дошкольному 

образованию в ОО ОГО по состоянию на 01.02.2022 

до 03.02.2022 Зарипова М.Р. 

3. Информация для выгрузки в ЕГИССО по 

предоставлению компенсации затрат родителям 

(законным представителям) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому (за январь 

2022) 

до 10.02.2022 Зарипова М.Р. 

4. Информация о преступлениях, правонарушениях и 

происшествиях, совершенных на территории 

образовательных организаций за январь 2022 года 

до 10.02.2022 Языков А.Е. 

5. Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу, из числа 

нуждающихся в определении в муниципальное 

учреждение, % (за январь 2022) 

до 18.02.2022 Зарипова М.Р.. 

6. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за 

текущий отчетный период 

до 28.02.2022 Языков А.Е. 

7. Итоги межведомственной профилактической акции 

«Дети улиц» 

до 28.02.2022 Языков А.Е. 

Март 

МБОУ СОШ и МБУ ДО 

1. Информация о преступлениях, правонарушениях и 

происшествиях, совершенных на территории 

образовательных организаций за февраль 2022 года 

до 10.03.2022 Языков А.Е. 

2. О проведении мероприятий антикоррупционной 

направленности 

до 16.03.2022 Хаматханова 

Г.Р. 

3. Досуговая занятость обучающихся, состоящих на учете 

в ОПДН 

до 25.03.2022 Языков А.Е. 

4. Несовершеннолетние, не посещающие занятия в ОО по 

неуважительным причинам 

до 31.03.2022 Языков А.Е. 

5. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за 

текущий отчетный период 

до 31.03.2022 Языков А.Е. 

6. Информация о состоянии условий и охраны труда за 1 

квартал 2022 года 

до 31.03.2022 Языков А.Е. 

7. Отчет о проведении контролирующими органами 

проверок деятельности образовательной организации за 

1 квартал 2022 года. Информация о предписаниях, 

представлениях, вынесенных надзорными органами за 1 

квартал 2022 года 

до 31.03.2022 Гордеева Л.А. 

Языков А.Е. 

 

8. Охват обучающихся горячим питанием до 31.03.2022 Языков А.Е. 

9. Досуговая занятость обучающихся 

общеобразовательных организаций, состоящих на 

внутриучрежденческом учете 

до 31.03.2022 Языков А.Е. 

МБДОУ 

1. Информация о численности детей, состоящих в очереди 

на устройство в МБДОУ по состоянию на 01.03.2022 

до 02.03.2022 Зарипова М.Р. 

2. Отчет о численности детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 

2-х мес. до 3 лет, получающих услуги по дошкольному 

до 03.03.2022 Зарипова М.Р. 
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образованию в ОО ОГО по состоянию на 01.03.2022 

3. Информация для выгрузки в ЕГИССО по 

предоставлению компенсации затрат родителям 

(законным представителям) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому (за февраль 

2022) 

до 10.03.2022 Зарипова М.Р. 

4. Информация о преступлениях, правонарушениях и 

происшествиях, совершенных на территории 

образовательных организаций за февраль 2022 года 

до 10.03.2022 Языков А.Е. 

5. Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу, из числа 

нуждающихся в определении в муниципальное 

учреждение, % (за февраль 2021) 

до 18.03.2022 Зарипова М.Р.. 

6. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за 

текущий отчетный период 

до 31.03.2022 Языков А.Е. 

7. Информация о состоянии условий и охраны труда за 1 

квартал 2022 года 

до 31.03.2022 Языков А.Е. 

8. Отчет о проведении контролирующими органами 

проверок деятельности образовательной организации за 

1 квартал 2022 года. Информация о предписаниях, 

представлениях, вынесенных надзорными органами за 1 

квартал 2022 года 

до 31.03.2022 Гордеева Л.А. 

Языков А.Е. 

 

апрель 

МБОУ СОШ и МБУ ДО 

1. Отчет о трудоустройстве и возможности 

дополнительного приема на работу инвалидов за 1 

квартал 2022 года 

до 05.04.2022 Гранкина Н.Г. 

2. Отчет об исполнении муниципального задания до 10.04.2022 Теплыгина А.Б. 

3. Информация о преступлениях, правонарушениях и 

происшествиях, совершенных на территории 

образовательных организаций за март 2022 года 

до 11.04.2022 Языков А.Е. 

4. Мониторинг проведения ведомственного 

(учредительского) контроля Управлением образования 

образовательных организаций за 1 квартал 2022 года 

15.04.2022 Гордеева Л.А. 

5. Графики праздника «Последний звонок» до 16.04.2022 Гринева Н.Ф. 

6. Отчет общеобразовательных организаций о проведении 

Гагаринского урока «Космос – это мы» и других 

образовательных мероприятий для обучающихся, 

посвященных Дню Космонавтики 

до 20.04.2022 Гринева Н.Ф. 

Руководители 

общеобразоват

ельных 

организаций 

7. Досуговая занятость обучающихся, состоящих на учете 

в ОПДН 

до 25.04.2022 Языков А.Е. 

8. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за 

текущий отчетный период 

до 29.04.2022 Языков А.Е. 

9. Несовершеннолетние, не посещающие занятия в ОО по 

неуважительным причинам 

до 29.04.2022 Языков А.Е. 

10. Охват обучающихся горячим питанием до 29.04.2022 Языков А.Е. 

11. Досуговая занятость обучающихся, состоящих на 

внутриучрежденческом учете 

до 29.04.2022 Языков А.Е. 

МБДОУ 

1. Отчет о трудоустройстве и возможности до 05.04.2022 Гранкина Н.Г. 



 38 

дополнительного приема на работу инвалидов за 1 

квартал 2022 года 

2. Информация о численности детей, состоящих в очереди 

на устройство в МБДОУ по состоянию на 01.04.2022 

до 02.04.2022 Зарипова М.Р. 

3. Отчет о численности детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 

2-х мес. до 3 лет, получающих услуги по дошкольному 

образованию в ОО ОГО по состоянию на 01.04.2022 

до 03.04.2022 Зарипова М.Р. 

4. Информация для выгрузки в ЕГИССО по 

предоставлению компенсации затрат родителям 

(законным представителям) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому (за март 

2022) 

до 10.04.2022 Зарипова М.Р. 

5. Отчет об исполнении муниципального задания  до 10.04.2022 Каняшина О.А. 

6. Информация о преступлениях, правонарушениях и 

происшествиях, совершенных на территории 

образовательных организаций за март 2022 года 

до 11.04.2022 Языков А.Е. 

7. Мониторинг проведения ведомственного 

(учредительского) контроля Управлением образования 

образовательных организаций за 1 квартал 2022 года 

15.04.2022 Гордеева Л.А. 

8. Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу, из числа 

нуждающихся в определении в муниципальное 

учреждение, % (за март 2022) 

до 18.04.2022 Зарипова М.Р.. 

9. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за 

текущий отчетный период 

до 29.04.2022 Языков А.Е. 

май 

МБОУ СОШ и МБУ ДО 

1. Графики выпускных вечеров до 04.05.2022 Гринева Н.Ф. 

2. Информация о преступлениях, правонарушениях и 

происшествиях, совершенных на территории 

образовательных организаций за апрель 2022 года 

до 11.05.2022 Языков А.Е. 

4. Досуговая занятость обучающихся, состоящих на учете 

в ОПДН 

до 25.05.2022 Языков А.Е. 

6. Отчет о деятельности, выездных школ, предметных 

лабораторий 

до 25.05.2022 Крикотун А.Б. 

8. Итоги выполнения плана мероприятий по профилактике 

экстремизма 

до 29.05.2022 Хаматханова Г.Р. 

9. Несовершеннолетние, не посещающие занятия в ОО по 

неуважительным причинам 

до 31.05.2022 Языков А.Е. 

10. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за 

текущий отчетный период 

до 31.05.2022 Языков А.Е. 

11. Охват обучающихся горячим питанием до 31.05.2022 Языков А.Е. 

12. Досуговая занятость обучающихся, состоящих на 

внутриучрежденческом учете 

до 31.05.2022 Языков А.Е. 

МБДОУ 

1. Информация о численности детей, состоящих в очереди 

на устройство в МБДОУ по состоянию на 01.05.2022 

до 02.05.2022 Зарипова М.Р. 

2. Отчет о численности детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 

2-х мес. до 3  лет, получающих услуги по дошкольному 

образованию в ОО ОГО по состоянию на 01.05.2022 

до 03.05.2022 Зарипова М.Р. 

3. Информация для выгрузки в ЕГИССО по до 10.05.2022 Зарипова М.Р. 
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предоставлению компенсации затрат родителям 

(законным представителям) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому (за апрель 

2022) 

4. Информация о преступлениях, правонарушениях и 

происшествиях, совершенных на территории 

образовательных организаций за апрель 2022 года 

до 11.05.2022 Языков А.Е. 

6. Графики выпускных утренников до 17.05.2022 Каняшина О.А. 

7. Графики проведения итоговых педсоветов  до 17.05.2022 Каняшина О.А. 

8. Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу, из числа 

нуждающихся в определении в муниципальное 

учреждение, % (за апрель 2022) 

до 18.05.2022 Зарипова М.Р.. 

9. Итоги выполнения плана мероприятий по профилактике 

экстремизма 

до 29.05.2022 Хаматханова 

Г.Р. 

10. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за 

текущий отчетный период 

до 31.05.2022 Языков А.Е. 

11. Информация о выпускниках ДОУ до 31.05.2022 Каняшина О.А. 

июнь 

МБОУ СОШ и МБУ ДО 

1. Итоги выполнения плана мероприятий по организации 

антитеррористической деятельности за 1 полугодие 2022 

года 

01.06.2022 Языков А.Е. 

2. Сбор информации от дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, 

организаций    дополнительного образования, 

руководителей ГМО по теме  «Подготовка перечней, 

пакета положений на 2022-2023 учебный год 

муниципальных мероприятий для обучающихся  ДОО, 

ОО и ОДО» 

до 08.06.2022 Хаматханова Г.Р. 

Каняшина О.А. 

Полубехина Н.А. 

Теплыгина А.Б. 

Языков А.Е. 

3. Информация о преступлениях, правонарушениях и 

происшествиях, совершенных на территории 

образовательных организаций за май 2022 года 

до 10.06.2022 Языков А.Е. 

4. Отчет о кадровом составе и движении педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций 

до 10.06.2022 Данилова И.А. 

5. Мониторинг (отчет) повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

до 10.06.2022 Данилова И.А 

6. Сбор информации от образовательных организаций 

(ДОО, ОО, ОДО) по итогам участия обучающихся в 

мероприятиях муниципального, регионального, 

российского и международного уровней в 2021-2022 

учебном году в рамках подготовки аналитической 

информации по итогам учебного года  

до 15.06.2022 Хаматханова Г.Р. 

Каняшина О.А. 

Гринева Н.Ф. 

Полубехина 

Н.А. 

Теплыгина А.Б. 

Языков А.Е. 

Крикотун А.Б. 

7. Отчет общеобразовательных организаций по теме 

«Показатели результативности управления развитием 

воспитания и дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях по итогам I 

полугодия 2022» 

до 15.06.2022 Гринева Н.Ф. 

8. Итоги функционирования организаций дополнительного ОДО Гринева Н.Ф. 
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образования за 2021-2022 учебный год. Планирование 

работы на 2022-2023 учебный год. 

По графику: 

15.06.2022 – 

ДЭБЦ, 

ДЮСШ; 

16.06.2022 – 

СЮТ, ДТДиМ 

9. Проект плана организаций дополнительного 

образования «Муниципальные мероприятия для 

школьников, посвященные Дню Знаний» 

до 15.06.2022 Гринева Н.Ф. 

10. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за 

текущий отчетный период 

до 30.06.2022 Языков А.Е. 

11. Отчет по итогам 1 смены в городских и загородных 

лагерях и трудоустройстве 

до 30.06.2022 Хаматханова 

Г.Р. 

12. Информация о состоянии условий и охраны труда за 2 

квартал 2022 года 

до 30.06.2022 Языков А.Е. 

13. Отчет о проведении контролирующими органами 

проверок деятельности образовательной организации за 

2 квартал 2022 года. Информация о предписаниях, 

представлениях, вынесенных надзорными органами за 2 

квартал 2022 года 

до 30.06.2022 Гордеева Л.А. 

Языков А.Е. 

 

МБДОУ 

1. Итоги выполнения плана мероприятий по организации 

антитеррористической деятельности за 1 полугодие 2022 

года 

01.06.2022 Языков А.Е. 

2. Информация о численности детей, состоящих в очереди 

на устройство в МБДОУ по состоянию на 01.06.2022 

до 02.06.2022 Зарипова М.Р. 

3. Отчет о численности детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 

2-х мес. до 3 лет, получающих услуги по дошкольному 

образованию в ОО ОГО по состоянию на 01.06.2021 

до 03.06.2022 Зарипова М.Р. 

4. Информация для выгрузки в ЕГИССО по 

предоставлению компенсации затрат родителям 

(законным представителям) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому (за май 

2022) 

до 10.06.2022 Зарипова М.Р. 

5. Отчет о кадровом составе и движении педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций 

до 10.06.2022 Данилова И.А. 

6. Мониторинг (отчет) повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

до 10.06.2022 Данилова И.А 

7. Информация о преступлениях, правонарушениях и 

происшествиях, совершенных на территории 

образовательных организаций за май 2022 года 

до 10.06.2022 Языков А.Е. 

8. Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу, из числа 

нуждающихся в определении в муниципальное 

учреждение, % (за май 2022) 

до 18.06.2022 Зарипова М.Р.. 

9. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за 

текущий отчетный период 

до 30.06.2022 Языков А.Е. 

10. Информация о состоянии условий и охраны труда за 2 

квартал 2022 года 

до 30.06.2022 Языков А.Е. 

11. Отчет о проведении контролирующими органами 

проверок деятельности образовательной организации за 

до 30.06.2022 Гордеева Л.А. 

Языков А.Е. 
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2 квартал 2022 года. Информация о предписаниях, 

представлениях, вынесенных надзорными органами за 2 

квартал 2022 года 

 

июль 

МБОУ СОШ и МБУ ДО 

1. Отчет о трудоустройстве и возможности 

дополнительного приема на работу инвалидов за 2 

квартал 2022 года 

до 05.07.2022 Гранкина Н.Г. 

2. Отчет об исполнении муниципального задания до 10.07.2022 Теплыгина А.Б. 

3. Статистика ГИА до 10.07.2022 Теплыгина А.Б. 

4. Информация о преступлениях, правонарушениях и 

происшествиях, совершенных на территории 

образовательных организаций за июнь 2022 года 

до 11.07.2022 Языков А.Е. 

5. Мониторинг проведения ведомственного 

(учредительского) контроля Управлением образования 

образовательных организаций за 2 квартал 2022 года 

15.07.2022 Гордеева Л.А. 

6. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за 

текущий отчетный период 

до 29.07.2022 Языков А.Е. 

7. Отчет по итогам 2 смены в городских и загородных 

лагерях и трудоустройстве 

до 31.07.2022 Хаматханова 

Г.Р. 

МБДОУ 

1. Информация о численности детей, состоящих в очереди 

на устройство в МБДОУ по состоянию на 01.07.2022 

до 02.07.2022 Зарипова М.Р. 

2. Отчет о численности детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 

2-х мес. до 3 лет, получающих услуги по дошкольному 

образованию в ОО ОГО по состоянию на 01.07.2021 

до 03.07.2022 Зарипова М.Р. 

3. Отчет о трудоустройстве и возможности 

дополнительного приема на работу инвалидов за 2 

квартал 2022 года 

до 05.07.2022 Гранкина Н.Г. 

4. Информация для выгрузки в ЕГИССО по 

предоставлению компенсации затрат родителям 

(законным представителям) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому (за июнь 

2022) 

до 10.07.2022 Зарипова М.Р. 

5. Отчет об исполнении муниципального задания  до 10.07.2022 Каняшина О.А. 

6. Информация о преступлениях, правонарушениях и 

происшествиях, совершенных на территории 

образовательных организаций за июнь 2022 года 

до 11.07.2022 Языков А.Е. 

7. Мониторинг проведения ведомственного 

(учредительского) контроля Управлением образования 

образовательных организаций за 2 квартал 2022 года 

 15.07.2022 Гордеева Л.А. 

8. Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу, из числа 

нуждающихся в определении в муниципальное 

учреждение, % (за июнь 2022) 

до 18.07.2022 Зарипова М.Р.. 

9. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за 

текущий отчетный период 

до 29.07.2022 Языков А.Е. 

август 

МБОУ СОШ и МБУ ДО 

1. Информация о преступлениях, правонарушениях и 

происшествиях, совершенных на территории 

до 10.08.2022 Языков А.Е. 
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образовательных организаций за июль 2022 года 

2. Информация о месте проведения торжественной 

линейки и Урока Знаний в день Знаний 1 сентября 

до 16.08.2022 Гринева Н.Ф. 

3. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за 

текущий отчетный период 

до 31.08.2022 Языков А.Е. 

4. Отчет по итогам 3 смены в городских и загородных 

лагерях и трудоустройстве 

до 31.08.2022 Хаматханова 

Г.Р. 

5. Итоги межведомственной профилактической акции 

«Подросток» 

31.08.2022 Языков А.Е. 

6. Сведения об обучающихся, поступивших в 1-ый класс в 

2022-2023 учебном году  

до 30.08.2022 Каняшина О.А. 

МБДОУ 

1. Информация о численности детей, состоящих в очереди 

на устройство в МБДОУ по состоянию на 01.08.2022 

до 02.08.2022 Зарипова М.Р. 

2. Отчет о численности детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 

2-х мес. до 3 лет, получающих услуги по дошкольному 

образованию в ОО ОГО по состоянию на 01.08.2022 

до 03.08.2022 Зарипова М.Р. 

3. Информация для выгрузки в ЕГИССО по 

предоставлению компенсации затрат родителям 

(законным представителям) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому (за июль 

2022) 

до 10.08.2022 Зарипова М.Р. 

4. Информация о преступлениях, правонарушениях и 

происшествиях, совершенных на территории 

образовательных организаций за июль 2022 года 

до 10.08.2022 Языков А.Е. 

5. Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу, из числа 

нуждающихся в определении в муниципальное 

учреждение, % (за июль 2022) 

до 18.08.2022 Зарипова М.Р.. 

6. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за 

текущий отчетный период 

до 31.08.2022 Языков А.Е. 

7. Итоги межведомственной профилактической акции 

«Подросток» 

31.08.2022 Языков А.Е. 

сентябрь 

МБОУ СОШ и МБУ ДО 

1. Отчет о проведении Дня знаний до 04.09.2022 Гринева Н.Ф. 

2. Отчет общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования об участии во  

Всероссийском фестивале энергосбережения 

«#ВместеЯрче» и в областном этапе Всероссийского 

конкурса творческих, проектных и исследовательских 

работ обучающихся «#ВместеЯрче» 

до 11.09.2022 Гринева Н.Ф. 

3. Информация о преступлениях, правонарушениях и 

происшествиях, совершенных на территории 

образовательных организаций за август 2022 года 

до 12.09.2022 Языков А.Е. 

5. Досуговая занятость обучающихся, состоящих на учете 

в ОПДН 

до 26.09.2022 Языков А.Е. 

7. Отчет по формам государственной статистики ОО-1, 1 – 

НД 

до 30.09.2022 Теплыгина А.Б. 

8. Несовершеннолетние, не посещающие занятия в ОО по 

неуважительным причинам 

до 30.09.2022 Языков А.Е. 
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9. Итоги межведомственной профилактической акции 

«Образование – всем детям» 

30.09.2022 Языков А.Е. 

11. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за 

текущий отчетный период 

до 30.09.2022 Языков А.Е. 

14. Информация о состоянии условий и охраны труда за 3 

квартал 2022 года 

до 30.09.2022 Языков А.Е. 

15. Мониторинг проведения ведомственного 

(учредительского) контроля Управлением образования 

образовательных организаций за 3 квартал 2022 года. 

Информация о предписаниях, представлениях, 

вынесенных надзорными органами за 3 квартал 2022года 

до 30.09.2022 Гордеева Л.А. 

Языков А.Е. 

16. Охват обучающихся горячим питанием до 30.09.2022 Языков А.Е. 

17. Досуговая занятость обучающихся, состоящих на 

внутриучрежденческом учете 

до 30.09.2022 Языков А.Е. 

МБДОУ 

1. Информация о численности детей, состоящих в очереди 

на устройство в МБДОУ по состоянию на 01.09.2022 

до 02.09.2022 Зарипова М.Р. 

2. Отчет о численности детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 

2-х мес. до 3 лет, получающих услуги по дошкольному 

образованию в ОО ОГО по состоянию на 01.09.2022 

  до 03.09.2022 Зарипова М.Р. 

3. Информация для выгрузки в ЕГИССО по 

предоставлению компенсации затрат родителям 

(законным представителям) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому (за август 

2022) 

до 10.09.2022 Зарипова М.Р. 

4. Отчет о проведении летней оздоровительной кампании до 03.09.2022 Каняшина О.А. 

5. Информация о преступлениях, правонарушениях и 

происшествиях, совершенных на территории 

образовательных организаций за август 2022 года 

до 12.09.2022 Языков А.Е. 

6. Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу, из числа 

нуждающихся в определении в муниципальное 

учреждение, % (за август 2022) 

до 18.09.2022 Зарипова М.Р.. 

7. Сведения о выпускниках ДОУ, поступивших в 

общеобразовательные организации 

до 25.09.2022 Каняшина О.А. 

8. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за 

текущий отчетный период 

до 30.09.2022 Языков А.Е. 

9. Информация о состоянии условий и охраны труда за 3 

квартал 2022 года 

до 30.09.2022 Языков А.Е. 

10. Мониторинг проведения ведомственного 

(учредительского) контроля Управлением образования 

образовательных организаций за 3 квартал 2022 года. 

Информация о предписаниях, представлениях, 

вынесенных надзорными органами за 3 квартал 2022года 

до 30.09.2022 Гордеева Л.А. 

Языков А.Е. 

октябрь 

МБОУ СОШ и МБУ ДО 

1. Отчет о трудоустройстве и возможности 

дополнительного приема на работу инвалидов за 3 

квартал 2022 года 

до 05.10.2022 Гранкина Н.Г. 

2. Отчет об исполнении муниципального задания до 10.10.2022 Теплыгина А.Б. 

3. Информация о преступлениях, правонарушениях и до 10.10.2022 Языков А.Е. 



 44 

происшествиях, совершенных на территории 

образовательных организаций за сентябрь 2022 года 

4. Информация о проведении вакцинации обучающихся и 

сотрудников против гриппа, о заболеваемости 

обучающихся гриппом и ОРВИ 

с 12.10.2022 

еженедельно 

Каняшина О.А. 

5. Отчет о проведении контролирующими органами 

проверок деятельности образовательной организации за 

3 квартал 2022 года 

до 14.10.2022 Гордеева Л.А. 

6. Состояние специального (коррекционного) образования 

в ОО 

до 15.10.2022 Теплыгина А.Б., 

Каняшина О.А. 

7. Досуговая занятость обучающихся, состоящих на учете 

в ОПДН 

до 25.10.2022 Языков А.Е. 

8. Несовершеннолетние, не посещающие занятия в ОО по 

неуважительным причинам 

до 31.10.2022 Языков А.Е. 

9. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за 

текущий отчетный период 

до 31.10.2022 Языков А.Е. 

10. Охват обучающихся горячим питанием до 31.10.2022 Языков А.Е. 

11. Досуговая  занятость обучающихся, состоящих на 

внутриучрежденческом учете 

до 31.10.2022 Языков А.Е. 

МБДОУ 

1. Информация о численности детей, состоящих в очереди 

на устройство в МБДОУ по состоянию на 01.10.2022 

до 02.10.2022 Зарипова М.Р. 

2. Отчет о численности детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 

2-х мес. до 3 лет, получающих услуги по дошкольному 

образованию в ОО ОГО по состоянию на 01.10.2022 

до 03.10.2022 Зарипова М.Р. 

3. Отчет о трудоустройстве и возможности 

дополнительного приема на работу инвалидов за 3 

квартал 2022 года 

до 05.10.2022 Гранкина Н.Г. 

4. Отчет об эффективности работы МБДОУ 

компенсирующего вида  

до 09.10.2022 Каняшина О.А. 

5. Информация об охвате детей с ОВЗ коррекционным 

образованием 

до 09.10.2022 Каняшина О.А. 

6. Отчет об исполнении муниципального задания до 10.10.2022 Каняшина О.А. 

7. Информация о преступлениях, правонарушениях и 

происшествиях, совершенных на территории 

образовательных организаций за сентябрь 2022 года 

до 10.10.2022 Языков А.Е. 

8. Информация о проведении вакцинации воспитанников и 

сотрудников против гриппа, о заболеваемости 

обучающихся гриппом и ОРВИ 

с 12.10.2022 

еженедельно 

Каняшина О.А. 

9. Мониторинг проведения ведомственного 

(учредительского) контроля Управлением образования 

образовательных организаций за 3 квартал 2022 года 

14.10.2022 Гордеева Л.А. 

10. Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу, из числа 

нуждающихся в определении в муниципальное 

учреждение, % (за сентябрь 2022) 

до 18.10.2022 Зарипова М.Р. 

11. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за 

текущий отчетный период 

до 31.10.2022 Языков А.Е. 

ноябрь 

МБОУ СОШ и МБУ ДО 

1. Информация о проведении вакцинации обучающихся и 

сотрудников против гриппа, о заболеваемости 

 еженедельно Каняшина О.А. 
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обучающихся гриппом и ОРВИ 

2. Информация о преступлениях, правонарушениях и 

происшествиях, совершенных на территории 

образовательных организаций за октябрь 2022 года 

до 10.11.2022 Языков А.Е. 

3. О предоставлении информации о новогодних 

мероприятиях с массовым пребыванием детей,  

на площадках общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, а также в 

учреждениях культуры. 

до 10.11.2022 Гринева Н.Ф. 

4. Отчет общеобразовательных организаций о проведении 

мероприятий, посвященных подвигу советского народа в 

Великой Отечественной войне, в соответствии с  

письмом от 23.10.2019г №1201/11819 

до 10.11.2022 Хаматханова 

Г.Р 

5. Сведения о планируемых ежегодных оплачиваемых 

отпусках руководителей ОО на 2023 год 

до 18.11.2022 Гордеева Л.А. 

6. Еженедельный отчет общеобразовательных организаций 

о занятости многофункциональных спортивных 

площадок  в зимний период. 

Еженедельно с 

20 ноября по 20 

марта 

Хаматханова 

Г.Р 

7. Досуговая занятость обучающихся, состоящих на учете 

в ОПДН 

до 25.11.2022 Языков А.Е. 

8. Несовершеннолетние, не посещающие занятия в ОО по 

неуважительным причинам 

до 30.11.2022 Языков А.Е. 

9. Итоги проведения межведомственной 

профилактической акции «Я и закон» 

30.11.2022 Языков А.Е. 

10. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за 

текущий отчетный период 

до 30.11.2022 Языков А.Е. 

11. Охват обучающихся горячим питанием до 30.11.2022 Языков А.Е. 

12. Досуговая занятость обучающихся, состоящих на 

внутриучрежденческом учете 

до 30.11.2022 Языков А.Е. 

МБДОУ 

1. Информация о численности детей, состоящих в очереди 

на устройство в МБДОУ по состоянию на 01.11.2022 

до 02.11.2022 Зарипова М.Р. 

2. Отчет о численности детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 

2-х мес. до 3 лет, получающих услуги по дошкольному 

образованию в ОО ОГО по состоянию на 01.11.2021 

до 03.11.2022 Зарипова М.Р. 

3. Информация для выгрузки в ЕГИССО по 

предоставлению компенсации затрат родителям 

(законным представителям) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому (за октябрь 

2022) 

до 10.11.2022 Зарипова М.Р. 

4. Информация о преступлениях, правонарушениях и 

происшествиях, совершенных на территории 

образовательных организаций за октябрь 2022 года 

до 10.11.2022 Языков А.Е. 

6. Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу, из числа 

нуждающихся в определении в муниципальное 

учреждение, % (за октябрь 2022) 

до 18.11.2022 Зарипова М.Р.. 

7. Сведения о планируемых ежегодных оплачиваемых 

отпусках руководителей ОО на 2023 год 

до 18.11.2022 Гордеева Л.А. 

8. Отчет общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования о мероприятиях по 

до 27.11.2022 Гринева Н.Ф. 
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реализации в 2022 году концепции по формированию 

экологической культуры населения Челябинской 

области 

9. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за 

текущий отчетный период 

до 30.11.2022 Языков А.Е. 

10. Итоги проведения межведомственной 

профилактической акции «Я и закон» 

30.11.2022 Языков А.Е. 

12. Информация о проведении вакцинации воспитанников и 

сотрудников против гриппа, о заболеваемости 

обучающихся гриппом и ОРВИ 

еженедельно Каняшина О.А. 

декабрь 

МБОУ СОШ и МБУ ДО 

1. Информация о проведении вакцинации обучающихся и 

сотрудников против гриппа, о заболеваемости 

обучающихся гриппом и ОРВИ 

еженедельно Каняшина О.А. 

2. Информация о преступлениях, правонарушениях и 

происшествиях, совершенных на территории 

образовательных организаций за ноябрь 2022 года 

до 12.12.2022 Языков А.Е. 

3. Мониторинг повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников, аттестация 

до 10.12.2022 Данилова И.А. 

4. Досуговая занятость обучающихся, состоящих на учете 

в ОПДН 

до 26.12.2022 Языков А.Е. 

6. Мониторинг проведения ведомственного 

(учредительского) контроля Управлением образования 

образовательных организаций за 4 квартал 2022 года 

27.12.2022 Гордеева Л.А. 

7. Несовершеннолетние, не посещающие занятия в ОО по 

неуважительным причинам 

до 30.12.2022 Языков А.Е. 

8. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за 

текущий отчетный период 

до 30.12.2022 Языков А.Е. 

9. Информация о состоянии условий и охраны труда за 4 

квартал 2022 года 

до 30.12.2022 Языков А.Е. 

10. Отчет о проведении контролирующими органами 

проверок деятельности образовательной организации за 

4 квартал 2021 года. Информация о предписаниях, 

представлениях, вынесенных надзорными органами за 4 

квартал 2022 года 

до 30.12.2022 Гордеева Л.А. 

Языков А.Е. 

11. Охват обучающихся горячим питанием до 30.12.2022 Языков А.Е. 

12. Досуговая занятость обучающихся, состоящих на 

внутриучрежденческом учете 

до 30.12.2022 Языков А.Е. 

13. Итоги выполнения плана мероприятий по профилактике 

экстремизма 

до 31.12.2022 Хаматханова 

Г.Р. 

МБДОУ 

1. Информация о проведении вакцинации воспитанников и 

сотрудников против гриппа, о заболеваемости 

обучающихся гриппом и ОРВИ 

еженедельно Каняшина О.А. 

2. Информация об участии педагогов и обучающихся в 

мероприятиях за 2022 календарный год в ДОУ 

до 03.12.2022 Каняшина О.А. 

3. Информация о численности детей, состоящих в очереди 

на устройство в МБДОУ по состоянию на 01.12.2022 

до 02.12.2022 Зарипова М.Р. 

4. Отчет о численности детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 

2-х мес. до 3 лет, получающих услуги по дошкольному 

образованию в ОО ОГО по состоянию на 01.12.2022 

до 03.12.2022 Зарипова М.Р. 
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5. Мониторинг повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников, аттестация 

до 10.12.2022 Данилова И.А. 

6. Информация для выгрузки в ЕГИССО по 

предоставлению компенсации затрат родителям 

(законным представителям) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому (за ноябрь) 

до 10.12.2022 Зарипова М.Р. 

7. Информация об охвате дошкольным образованием, о 

доступности образования для детей с ОВЗ к публичному 

докладу Управления образования по итогам работы за 

2022 год 

до 10.12.2022 Зарипова М.Р. 

8. Информация о преступлениях, правонарушениях и 

происшествиях, совершенных на территории 

образовательных организаций за ноябрь 2022 года 

до 12.12.2022 Языков А.Е. 

9. Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу, из числа 

нуждающихся в определении в муниципальное 

учреждение, % (за ноябрь 2022) 

до 18.12.2022 Зарипова М.Р.. 

10. Информация об исполнении ИПРА детей-инвалидов за 

2022 год 

до 25.12.2022 Зарипова М.Р. 

11. Мониторинг проведения ведомственного 

(учредительского) контроля Управлением образования 

образовательных организаций за 4 квартал 2022 года 

27.12.2022 Гордеева Л.А. 

12. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за 

текущий отчетный период 

до 30.12.2022 Языков А.Е. 

13. Информация о состоянии условий и охраны труда за 4 

квартал 2022 года 

до 30.12.2022 Языков А.Е. 

14. Отчет о проведении контролирующими органами 

проверок деятельности образовательной организации за 

4 квартал 2021 года. Информация о предписаниях, 

представлениях, вынесенных надзорными органами за 4 

квартал 2022 года 

до 30.12.2022 Гордеева Л.А. 

Языков А.Е. 

15. Итоги выполнения плана мероприятий по профилактике 

экстремизма 

до 31.12.2022 Хаматханова Г.Р. 

Обязательная ежемесячная отчетность по финансово-экономическим вопросам 

МБОУ СОШ, МБУ ДО, МБДОУ 

январь 

1. Информация о заключенных контрактах с СМП до 11.01.2022 Тонконогова 

Е.С. 

2. Отчет о проведенных закупках товаров, работ, услуг в 

соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

до 11.01.2022 Тонконогова 

Е.С. 

3. Оперативная информация по просроченной 

кредиторской задолженности 

до 11.01.2022 Бороздина В.К. 

4. Отчет о финансовых показателях выполнения 

муниципального задания 

до 11.01.2022 Прыкина Е.В. 

5. Отчет об использовании субсидии на иные цели до 11.01.2022 Прыкина Е.В. 

6. Отчет о проведенных расчетах бюджетными 

организациями и задолженности ТЭР  

до 13.01.2022 Иконникова М. 

А. 
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7. Отчет по форме 85-К в части плановых и фактических 

показателей финансовой деятельности ОО 

до 11.01.2022 Базлова В.С. 

8. Информация о расходах на заработную плату  (без 

начислений) и о среднесписочной численности 

работников казенных учреждений   

до 11.01.2022 Коростина 

Е.М. 

10. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности до 11.01.2022 Бороздина В.К. 

11. Отчет об исполнении консолидированного бюджета по 

расходам (ф.0503387) 

до 13.01.2022 Коростина 

Е.М. 

12. Отчет П-4 «Сведения о численности и заработной плате 

работников» (сбор информации от образовательных 

организаций) 

до15.01.2022 Коростина 

Е.М. 

13. Информация о предоставлении СЗВ-М в ПФР до 14.01.2022 Бороздина В.К. 

14. Информация о задолженности образовательных 

организаций во внебюджетные сферы по уплате 

страховых взносов на обязательное пенсионное и 

медицинское страхование, налога на доходы физических 

лиц по состоянию на 15-ое число 

до 17.01.2022 Бороздина В.К. 

15. Информация о задолженности по исполнительным 

документам  

 

до 14.01.2022 Иконникова М. 

А. 

16. Отчет об использовании средств, полученных в 

результате предпринимательской деятельности 

до 24.01.2022г. Базлова В.С. 

17. Информация по загрузке сведений в ЕГИССО до 25.01.2022 Иконникова М. 

А. 

18. Отчет об использовании иных субсидий на иные цели, 

не связанных с выполнением муниципального задания 

за 2021 год 

до 25.01.2022 Базлова В.С. 

19. Сведения об отдельных показателях исполнения 

консолидированного бюджета 

до 28.01.2022 Прыкина Е.В. 

20. Отчет по форме №1-ДО (дополнительное образование) в 

части плановых и фактических показателей финансовой 

деятельности ОО 

до 29.01.2022 Базлова В.С. 

21. Бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных 

образовательных организаций  

в срок, 

установленный 

приказом 

Управления 

образования 

Вдовкина Н.В. 

Бороздина В.К. 

Прыкина Е.В. 

Тонконогова 

Е.С. 

Иконникова М. 

А. 

Базлова В.С. 

Бдехова О.И. 

22. Информация о просроченной задолженности по 

контрактам 

до 28.01.2022 Тонконогова 

Е.С. 

 

23. Информация о просроченной кредиторской 

задолженности по контрактам по казенным и 

бюджетным учреждениям 

   до 11.01.2022 Бороздина В.К. 

24 Отчет о достижении результатов использования 

межбюджетных трансфертов в рамках заключенных 

соглашений в 2021 году 

в сроки, 

установленные 

Управлением 

образования 

Базлова В.С. 

февраль 
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1. Отчет ЗП - Образование «Сведения о численности и 

оплате труда работников сферы образования по 

категориям персонала» 

до 05.02.2022 Коростина 

Е.М. 

2. Отчет о проведенных расчетах бюджетными 

организациями и задолженности ТЭР  

до 03.02.2022 Иконникова М. 

А. 

3. Оперативная информация по просроченной 

кредиторской задолженности 

до 08.02.2022 Бороздина В.К. 

4. Отчет П-4 «Сведения о численности и заработной плате 

работников» (сбор информации от образовательных 

организаций) 

до 15.02.2022 Коростина 

Е.М. 

5. Отчет о результатах деятельности образовательных 

организаций и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества 

до 17.02.2022 Вдовкина Н.В. 

Теплыгина А.Б. 

Ланге С.Н. 

Малышев М.В. 

Базлова В.С. 

Бдехова О.И. 

Коростина 

Е.М. 

6. Информация о задолженности образовательных 

организаций во внебюджетные сферы по уплате 

страховых взносов на обязательное пенсионное и 

медицинское страхование, налога на доходы физических 

лиц по состоянию на 15-ое число 

до 17.02.2022 Бороздина В.К. 

7. Информация о предоставлении СЗВ-М в ПФР до 15.02.2022 Бороздина В.К. 

8. Информация о задолженности по исполнительным 

документам  

до 15.02.2022 Иконникова М. 

А. 

9. Информация по загрузке сведений в ЕГИССО до 25.02.2022 Иконникова М. 

А. 

10. Информация о просроченной задолженности по 

контрактам 

до 28.02.2022 

 

Тонконогова 

Е.С. 

 

11. Информация о просроченной кредиторской 

задолженности по контрактам по казенным и 

бюджетным учреждениям 

   до 04.02.2022 Бороздина В.К. 

12. Сведения об отдельных показателях исполнения 

консолидированного бюджета 

до 28.02.2022 ПрыкинаЕ.В. 

13. Отчет «Сети, штаты, контингент» в сроки, 

установленные 

Управлением 

по финансам 

администрации 

Озерского 

городского 

округа 

Воронина Е.О. 

14 Ежемесячный мониторинг использования средств, 

выделенных на реализацию национального проекта 

«Образование»  

в сроки, 

установленные 

Управлением 

образования 

Базлова В.С. 

15. Отчет об исполнении консолидированного бюджета по 

расходам (ф.0503387) 

до 04.02.2022 Коростина 

Е.М. 

март 

1. Отчет ЗП - Образование «Сведения о численности и до 05.03.2022 Коростина 
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оплате труда работников сферы образования по 

категориям персонала» 

Е.М. 

2. Отчет о проведенных расчетах образовательными 

организациями и задолженности ТЭР 

до 03.03.2022 Иконникова М. 

А. 

3. Оперативная информация по просроченной 

кредиторской задолженности 

до 04.03.2022 Бороздина В.К. 

4. Отчет П-4 «Сведения о численности и заработной плате 

работников» (сбор информации от образовательных 

организаций) 

до 15.03.2022 Коростина 

Е.М. 

5. Информация о задолженности образовательных 

организаций во внебюджетные сферы по уплате 

страховых взносов на обязательное пенсионное и 

медицинское страхование, налога на доходы физических 

лиц по состоянию на 15-ое число 

до 17.03.2022 Бороздина В.К. 

6. Информация о предоставлении СЗВ-М в ПФР до 15.03.2022 Бороздина В.К. 

7. Информация по загрузке сведений в ЕГИССО до 25.03.2022 Иконникова М. 

А. 

8. Сведения об отдельных показателях исполнения 

консолидированного бюджета 

до 29.03.2022 Прыкина Е.В. 

9. Информация о просроченной задолженности по 

контрактам 

до 29.03.2022 Тонконогова 

Е.С. 

10. Информация о просроченной кредиторской 

задолженности по контрактам по казенным и 

бюджетным учреждениям 

   до 04.03.2022 Бороздина В.К. 

11. Информация о задолженности по исполнительным 

документам  

до 15.03.2022 Иконникова М. 

А. 

12. Ежемесячный мониторинг использования средств, 

выделенных на реализацию национального проекта 

«Образование»  

в сроки, 

установленные 

Управлением 

образования 

Базлова В.С. 

13. Отчет об исполнении консолидированного бюджета по 

расходам (ф.0503387) 

до 04.03.2022 Коростина 

Е.М. 

апрель 

1. Отчет об использовании субсидии на иные цели до 05.04.2022 Прыкина Е.В. 

2. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия на иные цели, за 1 квартал 

2022 года 

до 05.04.2022 Базлова В.С. 

3. Отчет об исполнении консолидированного бюджета по 

расходам (ф.0503387) 

до 05.04.2022 Коростина 

Е.М. 

5. Отчет ЗП - Образование «Сведения о численности и 

оплате труда работников сферы образования по 

категориям персонала» 

до 05.04.2022 Коростина 

Е.М. 

6. Отчет о проведенных расчетах бюджетными 

организациями и задолженности ТЭР 

до 01.04.2022 Иконникова М. 

А. 

7. Оперативная информация по просроченной 

кредиторской задолженности 

до 08.04.2022 Бороздина В.К. 

8. Информация о заключенных контрактах с СМП до 08.04.2022 Тонконогова 

Е.С. 

9. Отчет о проведенных закупках товаров, работ, услуг в 

соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

до 11.04.2022 Тонконогова 

Е.С. 
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услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

10. Информация о расходах на заработную плату  (без 

начислений) и о среднесписочной численности 

работников казенных учреждений   

до 10.04.2022 Коростина 

Е.М. 

11. Информация о предоставлении СЗВ-М в ПФР до 15.04.2022 Бороздина В.К. 

14. Отчет об использовании средств, полученных в 

результате предпринимательской деятельности 

до 15.04.2022 Базлова В.С. 

15. Отчет П-4 «Сведения о численности и заработной плате 

работников» (сбор информации от образовательных 

организаций) 

до 15.04.2022 Коростина 

Е.М. 

16. Мониторинг исполнения муниципальных программ до 15.04.2022 Базлова В.С. 

17. Информация о задолженности образовательных 

организаций во внебюджетные сферы по уплате 

страховых взносов на обязательное пенсионное и 

медицинское страхование, налога на доходы физических 

лиц по состоянию на 15-ое число 

до 18.04.2022 Бороздина В.К. 

18. Информация о задолженности по исполнительным 

документам  

до 15.04.2022 Иконникова М. 

А. 

19. Информация по загрузке сведений в ЕГИССО до 22.04.2022 Иконникова М. 

А. 

20. Сведения об отдельных показателях исполнения 

консолидированного бюджета 

до 28.04.2022 Прыкина Е.В. 

21. Информация о просроченной задолженности по 

контрактам 

до 29.04.2022 Тонконогова 

Е.С. 

22. Информация о просроченной кредиторской 

задолженности по контрактам по казенным и 

бюджетным учреждениям 

   до 04.04.2022 Бороздина В.К. 

23. Бухгалтерская отчетность образовательных организаций  в срок, 

установленный 

приказом 

Управления 

образования 

Вдовкина Н.В. 

Бороздина В.К. 

Прыкина Е.В. 

Тонконогова 

Е.С. 

Иконникова М. 

А. 

Базлова В.С. 

Бдехова О.И. 

24. Отчет ОО-2  в сроки, 

установленные 

МОиН 

 

Воронина Е.О. 

Коростина 

Е.М. 

25. Ежемесячный мониторинг использования средств, 

выделенных на реализацию национального проекта 

«Образование»  

в сроки, 

установленные 

Управлением 

образования 

Базлова В.С. 

26. Отчет о достижении результатов использования 

межбюджетных трансфертов в рамках заключенных 

соглашений в 2022 году 

в сроки, 

установленные 

Управлением 

образования 

Базлова В.С. 

май 

1. Отчет ЗП – Образование «Сведения о численности и 

оплате труда работников сферы образования по 

до 05.05.2022 Коростина 

Е.М. 
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категориям персонала» 

2. Отчет о проведенных расчетах бюджетными 

организациями и задолженности ТЭР 

до 04.05.2022 Иконникова М. 

А. 

3. Оперативная информация по просроченной 

кредиторской задолженности 

до 06.05.2022 Бороздина В.К. 

4. Отчет П-4 «Сведения о численности и заработной плате 

работников» (сбор информации от образовательных 

организаций) 

до 16.05.2022 Коростина 

Е.М. 

5. Информация о задолженности учреждений во 

внебюджетные сферы по уплате страховых взносов на 

обязательное пенсионное и медицинское страхование, 

налога на доходы физических лиц по состоянию на 15-ое 

число 

до 17.05.2022 Бороздина В.К. 

6. Информация о предоставлении СЗВ-М в ПФР до 17.05.2022 Бороздина В.К. 

7. Информация о задолженности по исполнительным 

документам  

до 13.05.2022 Иконникова М. 

А. 

8. Информация по загрузке сведений в ЕГИССО до 25.05.2022 Иконникова М. 

А. 

9. Сведения об отдельных показателях исполнения 

консолидированного бюджета 

до 27.05.2022 Прыкина Е.В. 

10. Информация о просроченной задолженности по 

контрактам 

до 27.05.2022 Тонконогова 

Е.С. 

11. Информация о просроченной кредиторской 

задолженности по контрактам по казенным и 

бюджетным учреждениям 

   до 04.05.2022 Бороздина В.К. 

12. Ежемесячный мониторинг использования средств, 

выделенных на реализацию национального проекта 

«Образование»  

в сроки, 

установленные 

Управлением 

образования 

Базлова В.С. 

13. Отчет об исполнении консолидированного бюджета по 

расходам (ф.0503387) 

до 05.05.2022 Коростина 

Е.М. 

июнь 

1. Отчет ЗП – Образование «Сведения о численности и 

оплате труда работников сферы образования по 

категориям персонала» 

до 05.06.2022 Коростина 

Е.М. 

2. Отчет о проведенных расчетах бюджетными 

организациями и задолженности ТЭР 

до 03.06.2022 Иконникова М. 

А. 

3. Оперативная информация по просроченной 

кредиторской задолженности 

до 08.06.2022 Бороздина В.К. 

4. Информация о предоставлении СЗВ-М в ПФР до 15.06.2022 Бороздина В.К. 

5. Отчет П-4 «Сведения о численности и заработной плате 

работников» (сбор информации от образовательных 

организаций) 

до 15.06.2022 Коростина 

Е.М. 

6. Информация о задолженности учреждений во 

внебюджетные сферы по уплате страховых взносов на 

обязательное пенсионное и медицинское страхование, 

налога на доходы физических лиц по состоянию на 15-ое 

число 

до 17.06.2022 Бороздина В.К. 

7. Информация о задолженности по исполнительным 

документам  

до 15.06.2022 Иконникова М. 

А. 

8. Информация по загрузке сведений в ЕГИССО до 24.06.2022 Иконникова М. 

А. 
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9. Сведения об отдельных показателях исполнения 

консолидированного бюджета 

до 28.06.2022 Прыкина Е.В. 

10. Информация о просроченной задолженности по 

контрактам 

до 29.06.2022 Тонконогова 

Е.С. 

11. Информация о просроченной кредиторской 

задолженности по контрактам по казенным и 

бюджетным учреждениям 

 

   до 03.06.2022 Бороздина В.К. 

12. Ежемесячный мониторинг использования средств, 

выделенных на реализацию национального проекта 

«Образование»  

в сроки, 

установленные 

Управлением 

образования 

Базлова В.С. 

13. Отчет об исполнении консолидированного бюджета по 

расходам (ф.0503387) 

до 06.06.2022 Коростина 

Е.М. 

июль 

1. Отчет об использовании субсидии на иные цели до 05.07.2022 Прыкина Е.В. 

2. Отчет о финансовых показателях выполнения 

муниципального задания 

до 05.07.2022 Прыкина Е.В. 

3. Отчет об исполнении консолидированного бюджета по 

расходам (ф.0503387) 

до 05.07.2022 Коростина 

Е.М. 

4. Отчет ЗП – Образование «Сведения о численности и 

оплате труда работников сферы образования по 

категориям персонала» 

до 05.07.2022 Коростина 

Е.М. 

5. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия на иные цели, за 2 квартал 

2022 года 

до 05.07.2022 Базлова В.С. 

6. Отчет об использовании иных субсидий, не связанных с 

выполнением муниципального задания, за 6 месяцев  

2022 года 

до 05.07.2022 Базлова В.С. 

7. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности до 05.07.2022 Бороздина В.К. 

8. Оперативная информация по просроченной 

кредиторской задолженности 

до 08.07.2022 Бороздина В.К. 

9. Отчет о проведенных расчетах бюджетными 

организациями и задолженности ТЭР 

до 01.07.2022 Иконникова М. 

А. 

10. Информация о заключенных контрактах с СМП до 08.07.2022 Тонконогова 

Е.С. 

11. Отчет о проведенных закупках товаров, работ, услуг в 

соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

до 12.07.2022 Тонконогова 

Е.С. 

12. Информация о расходах на заработную плату  (без 

начислений) и о среднесписочной численности 

работников казенных учреждений   

до 10.07.2022 Коростина 

Е.М. 

13. Информация о численности работников и количестве 

вакантных должностей 

до 05.07.2022 Коростина 

Е.М. 

14. Информация о предоставлении СЗВ-М в ПФР до 15.07.2022 Бороздина В.К. 

15. Отчет П-4 «Сведения о численности и заработной плате 

работников» (сбор информации от образовательных 

организаций) 

до 15.07.2022 Коростина 

Е.М. 

16. Мониторинг исполнения муниципальных программ до 15.07.2022 Базлова В.С. 
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17. Отчет об использовании средств, полученных в 

результате предпринимательской деятельности 

до 15.07.2022 Базлова В.С. 

18. Информация о задолженности учреждений во 

внебюджетные сферы по уплате страховых взносов на 

обязательное пенсионное и медицинское страхование, 

налога на доходы физических лиц по состоянию на 15-ое 

число 

до 18.07.2022 Бороздина В.К. 

19. Информация о задолженности по исполнительным 

документам  

до 15.07.2022 Иконникова М. 

А. 

20. Информация по загрузке сведений в ЕГИССО до 25.07.2022 Иконникова М. 

А. 

21. Сведения об отдельных показателях исполнения 

консолидированного бюджета 

до 28.07.2022 Прыкина Е.В. 

22. Информация о просроченной задолженности по 

контрактам 

до 29.07.2022 Тонконогова 

Е.С. 

23. Информация о просроченной кредиторской 

задолженности по контрактам по казенным и 

бюджетным учреждениям 

   до 04.07.2022 Бороздина В.К. 

24. Информация  об объеме средств на организацию 

питания в образовательных организациях 

По запросу 

МОиН ЧО 

Тонконогова 

Е.С. 

25. 

 

Мониторинг объема поставок продовольствия в систему 

внутренней продовольственной помощи по видам 

продуктов 

По запросу 

МОиН ЧО 

Тонконогова 

Е.С. 

26. Информация о проводимых конкурсах на закупках 

сырья, продовольствия и организацию услуги (в случае 

аутсорсинга)  в регионе для нужд внутренней 

продовольственной помощи 

По запросу 

МОиН ЧО 

Тонконогова 

Е.С. 

27. Бухгалтерская отчетность образовательных организаций  в срок, 

установленный 

приказом 

Управления 

образования 

Вдовкина Н.В. 

Бороздина В.К. 

Прыкина Е.В. 

Тонконогова 

Е.С. 

Иконникова М. 

А. 

Базлова В.С. 

Бдехова О.И. 

28. Ежемесячный мониторинг использования средств, 

выделенных на реализацию национального проекта 

«Образование»  

в сроки, 

установленные 

Управлением 

образования 

Базлова В.С. 

29. Отчет о достижении результатов использования 

межбюджетных трансфертов в рамках заключенных 

соглашений в 2022 году 

в сроки, 

установленные 

Управлением 

образования 

Базлова В.С. 

август 

1. Отчет ЗП - Образование «Сведения о численности и 

оплате труда работников сферы образования по 

категориям персонала» 

до 05.08.2022 Коростина Е.М. 

2. Отчет о проведенных расчетах бюджетными 

организациями и задолженности ТЭР 

до 03.08.2022 Иконникова М. 

А. 

3. Оперативная информация по просроченной 

кредиторской задолженности 

до 08.08.2022 Бороздина В.К. 
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4. Отчет П-4 «Сведения о численности и заработной плате 

работников» (сбор информации от образовательных 

организаций) 

до 15.08.2022 Коростина Е.М. 

5. Информация о задолженности образовательных 

организаций во внебюджетные сферы по уплате 

страховых взносов на обязательное пенсионное и 

медицинское страхование, налога на доходы физических 

лиц по состоянию на 15-ое число 

до 17.08.2022 Бороздина В.К. 

6. Информация о предоставлении СЗВ-М в ПФР до 16.08.2022 Бороздина В.К. 

7. Информация о задолженности по исполнительным 

документам  

до 15.08.2022 Иконникова М. 

А. 

8. Информация по загрузке сведений в ЕГИССО до 25.08.2022 Иконникова М. 

А. 

9. Сведения об отдельных показателях исполнения 

консолидированного бюджета 

до 29.08.2022 Прыкина Е.В. 

10. Информация о просроченной задолженности по 

контрактам 

до 29.08.2022 Тонконогова 

Е.С. 

11. Информация о просроченной кредиторской 

задолженности по контрактам по казенным и 

бюджетным учреждениям 

   до 04.08.2022 Бороздина В.К. 

12. Ежемесячный мониторинг использования средств, 

выделенных на реализацию национального проекта 

«Образование»  

в сроки, 

установленные 

Управлением 

образования 

Базлова В.С. 

13. Отчет об исполнении консолидированного бюджета по 

расходам (ф.0503387) 

до 05.08.2022 Коростина 

Е.М. 

сентябрь 

1. Отчет ЗП - Образование «Сведения о численности и 

оплате труда работников сферы образования по 

категориям персонала» 

до 05.09.2022 Коростина 

Е.М. 

2. Отчет о проведенных расчетах бюджетными 

организациями и задолженности ТЭР 

до 02.09.2022 Иконникова М. 

А. 

3. Оперативная информация по просроченной 

кредиторской задолженности 

до 08.09.2022 Бороздина В.К. 

4. Отчет П-4 «Сведения о численности и заработной плате 

работников» (сбор информации от образовательных 

организаций) 

до 15.09.2022 Коростина 

Е.М. 

5. Информация о предоставлении СЗВ-М в ПФР до 15.09.2022 Бороздина В.К. 

6. Информация о задолженности учреждений во 

внебюджетные сферы по уплате страховых взносов на 

обязательное пенсионное и медицинское страхование, 

налога на доходы физических лиц по состоянию на 15-ое 

число 

до 19.09.2022 Бороздина В.К. 

7. Информация о задолженности по исполнительным 

документам  

до 15.09.2022 Иконникова М. 

А. 

8. Информация по загрузке сведений в ЕГИССО до 23.09.2022 Иконникова М. 

А. 

9. Сведения об отдельных показателях исполнения 

консолидированного бюджета 

до 28.09.2022 Прыкина Е.В. 

10. Информация о просроченной задолженности по 

контрактам 

до 29.09.2022 Тонконогова 

Е.С. 
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11. Информация о просроченной кредиторской 

задолженности по контрактам по казенным и 

бюджетным учреждениям 

   до 05.09.2022 Бороздина В.К. 

12. Ежемесячный мониторинг использования средств, 

выделенных на реализацию национального проекта 

«Образование»  

в сроки, 

установленные 

Управлением 

образования 

Базлова В.С. 

13. Отчет об исполнении консолидированного бюджета по 

расходам (ф.0503387) 

до 05.09.2022 Коростина 

Е.М. 

октябрь 

1. Отчет об использовании субсидии на иные цели до 05.10.2022 Прыкина Е.В. 

2. Отчет об исполнении консолидированного бюджета по 

расходам (ф.0503387) 

до 05.10.2022 Коростина 

Е.М. 

3. Отчет ЗП - Образование «Сведения о численности и 

оплате труда работников сферы образования по 

категориям персонала» 

до 05.10.2022 Коростина 

Е.М. 

4. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия на иные цели, за 9 месяцев 

2022 года 

до 05.10.2022 Базлова В.С. 

5. Отчет о проведенных расчетах бюджетными 

организациями и задолженности ТЭР 

до 03.10.2022 Иконникова М. 

А. 

7. Оперативная информация по просроченной 

кредиторской задолженности 

до 07.10.2022 Бороздина В.К. 

8. Информация о заключенных контрактах с СМП до 10.10.2022 Тонконогова 

Е.С. 

9. Отчет о проведенных закупках товаров, работ, услуг в 

соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

до 10.10.2022 Тонконогова 

Е.С. 

10. Информация о расходах на заработную плату  (без 

начислений) и о среднесписочной численности 

работников казенных учреждений   

до 10.10.2022 Коростина Е.М 

11. Информация о предоставлении СЗВ-М в ПФР до 17.10.2022 Бороздина В.К. 

14. Отчет П-4 «Сведения о численности и заработной плате 

работников» (сбор информации от образовательных 

организаций) 

до 14.10.2022 Коростина 

Е.М. 

15. Мониторинг исполнения муниципальных программ до 15.10.2022 Базлова В.С. 

16. Отчет об использовании средств, полученных в 

результате предпринимательской деятельности 

до 15.10.2022 Базлова В.С. 

17. Информация о задолженности образовательных 

организаций во внебюджетные сферы по уплате 

страховых взносов на обязательное пенсионное и 

медицинское страхование, налога на доходы физических 

лиц по состоянию на 15-ое число 

до 18.10.2022 Бороздина В.К. 

18. Информация о задолженности по исполнительным 

документам  

до 14.10.2022 Иконникова М. 

А. 

19. Информация по загрузке сведений в ЕГИССО до 25.10.2022 Иконникова М. 

А. 

20. Сведения об отдельных показателях исполнения 

консолидированного бюджета 

до 28.10.2022 Прыкина Е.В. 
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21. Информация о просроченной задолженности по 

контрактам 

до 28.10.2022 Тонконогова 

Е.С. 

22. Информация о просроченной кредиторской 

задолженности по контрактам по казенным и 

бюджетным учреждениям 

   до 04.10.2022 Бороздина В.К. 

23. Ежемесячный мониторинг использования средств, 

выделенных на реализацию национального проекта 

«Образование»  

в сроки, 

установленные 

Управлением 

образования 

Базлова В.С. 

24. Бухгалтерская отчетность образовательных организаций  в срок, 

установленный 

приказом 

Управления 

образования 

Вдовкина Н.В. 

Бороздина В.К. 

Прыкина Е.В. 

Тонконогова Е.С. 

Иконникова М. 

А. 

Базловаа В.С. 

БдеховаО.И. 

25. Отчет о достижении результатов использования 

межбюджетных трансфертов в рамках заключенных 

соглашений в 2022 году 

в сроки, 

установленные 

Управлением 

образования 

Базлова В.С. 

ноябрь 

1. Отчет ЗП - Образование «Сведения о численности и 

оплате труда работников сферы образования по 

категориям персонала» 

до 05.11.2022 Коростина 

Е.М. 

2. Отчет о проведенных расчетах бюджетными 

организациями и задолженности ТЭР 

до 03.11.2022 Иконникова М. 

А. 

3. Оперативная информация по просроченной 

кредиторской задолженности 

до 08.11.2022 Бороздина В.К. 

4. Отчет П-4 «Сведения о численности и заработной плате 

работников» (сбор информации от образовательных 

организаций) 

до 15.11.2022 Коростина 

Е.М. 

5. Информация о предоставлении СЗВ-М в ПФР до 15.11.2022 Бороздина В.К. 

6. Информация о задолженности образовательных 

организаций во внебюджетные сферы по уплате 

страховых взносов на обязательное пенсионное и 

медицинское страхование, налога на доходы физических 

лиц по состоянию на 15-ое число 

до 17.11.2022 Бороздина В.К. 

7. Информация по загрузке сведений в ЕГИССО до 25.11.2022 Иконникова М. 

А. 

8. Информация о задолженности по исполнительным 

документам  

до 15.11.2022 Иконникова М. 

А. 

9. Сведения об отдельных показателях исполнения 

консолидированного бюджета 

до 28.11.2022 Прыкина Е.В. 

10. Информация о просроченной задолженности по 

контрактам 

до 29.11.2022 Тонконогова 

Е.С. 

11. Информация о просроченной кредиторской 

задолженности по контрактам по казенным и 

бюджетным учреждениям 

   до 04.11.2022 Бороздина В.К. 

12. Ежемесячный мониторинг использования средств, 

выделенных на реализацию национального проекта 

«Образование»  

в сроки, 

установленные 

Управлением 

Базлова В.С. 
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образования 

13. Отчет об исполнении консолидированного бюджета по 

расходам (ф.0503387) 

до 03.11.2022 Коростина 

Е.М. 

декабрь 

1. Отчет ЗП - Образование «Сведения о численности и 

оплате труда работников сферы образования по 

категориям персонала» 

до 05.12.2022 Коростина 

Е.М. 

2. Отчет о проведенных расчетах бюджетными 

организациями и задолженности ТЭР 

до 02.12.2022 Иконникова М. 

А. 

3. Оперативная информация по просроченной 

кредиторской задолженности 

до 08.12.2022 Бороздина В.К. 

4. Информация о предоставлении СЗВ-М в ПФР до 15.12.2022 Бороздина В.К. 

5. Отчет П-4 «Сведения о численности и заработной плате 

работников» (сбор информации от образовательных 

организаций) 

до15.12.2022 Коростина 

Е.М. 

6. Информация о задолженности образовательных 

организаций во внебюджетные сферы по уплате 

страховых взносов на обязательное пенсионное и 

медицинское страхование, налога на доходы физических 

лиц по состоянию на 15-ое число 

до 16.12.2022 Бороздина В.К. 

7. Информация о задолженности по исполнительным 

документам  

до 15.12.2022 Иконникова М. 

А. 

8. Отчет ЗП - Образование «Сведения о численности и 

оплате труда работников сферы образования по 

категориям персонала» за 2022 год 

до 23.12.2022 Коростина 

Е.М. 

9. Информация по загрузке сведений в ЕГИССО до 23.12.2022 Иконникова М. 

А. 

10. Отчет о целевых показателях эффективности  

использования субсидии на иные цели 

до 27.12.2022 Базлова В.С. 

11. Сведения об отдельных показателях исполнения 

консолидированного бюджета 

до 28.12.2022 Прыкина Е.В. 

12. Информация о просроченной задолженности по 

контрактам 

до 29.12.2022 Тонконогова 

Е.С. 

13. Информация о просроченной кредиторской 

задолженности по контрактам по казенным и 

бюджетным учреждениям 

   до 05.12.2022 Бороздина В.К. 

14. Ежемесячный мониторинг использования средств, 

выделенных на реализацию национального проекта 

«Образование»  

в сроки, 

установленные 

Управлением 

образования 

Базлова В.С. 

15. Отчет об исполнении консолидированного бюджета по 

расходам (ф.0503387) 

до 05.12.2022 Коростина 

Е.М. 

 

 

 

 

Приложение 2  

к плану работы Управления  

образования на 2022 год 

 

Календарь образовательных событий для обучающихся образовательных организаций 

Озерского городского округа на 2022 год 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Ответственные 

техническое творчество детей 

1.  Муниципальный Эко – конкурс «Арт – хлам»!» 

для обучающихся 1-11-х классов 

январь Гринева Н.Ф. 

Пчелин В.П., 

директор МБУ ДО 

«СЮТ» 

2.  Муниципальный конкурс «Аты баты, мы – 

солдаты», посвященный Дню защитника 

Отечества, для обучающихся 6-х классов 

февраль Гринева Н.Ф. 

Пчелин В.П., 

директор МБУ ДО 

«СЮТ» 

3.  Муниципальный конкурс «Компьютерный 

лабиринт» для обучающихся 4-х классов 

март Гринева Н.Ф. 

Пчелин В.П., 

директор МБУ ДО 

«СЮТ» 

4.  Тематическое мероприятие «Большое космическое 

путешествие», посвященное Дню космонавтики 

(онлайн) 3 классы 

апрель Гринева Н.Ф. 

Пчелин В.П., 

директор МБУ ДО 

«СЮТ» 

5.  Муниципальная выставка «Творчество юных» для 

обучающихся 1-11-х классов 

апрель-май Гринева Н.Ф. 

Пчелин В.П., 

директор МБУ ДО 

«СЮТ» 

6.  Квест «Чудеса творчества» для обучающихся 

 2-х классов 

сентябрь Гринева Н.Ф. 

Пчелин В.П., 

директор МБУ ДО 

«СЮТ» 

7.  Муниципальный конкурс «Вместе дружная семья» 

для 5-х классов 

сентябрь Гринева Н.Ф. 

Пчелин В.П., 

директор МБУ ДО 

«СЮТ» 

8.  Муниципальный конкурс «Путешествие в 

технолэнд» для старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет) 

октябрь Каняшина О.А. 

Пчелин В.П., 

директор МБУ ДО 

«СЮТ» 

9.  Муниципальный конкурс художественной 

фотографии «От созерцания к творчеству» для 

обучающихся 4-11-х классов 

октябрь-

ноябрь 

Гринева Н.Ф. 

Пчелин В.П., 

директор МБУ ДО 

«СЮТ» 

10.  Муниципальный конкурс «Дело мастера боится» ноябрь Гринева Н.Ф. 

Пчелин В.П., 

директор МБУ ДО 

«СЮТ» 

11.  Областные соревнования по авиационным 

комнатным  моделям среди обучающихся 2 – 11 

классов на базе МБУ ДО «СЮТ» 

ноябрь Гринева Н.Ф. 

Пчелин В.П., 

директор МБУ ДО 

«СЮТ» 

12.  Муниципальный конкурс-выставка на лучшую 

елочную игрушку «Фабрика Деда Мороза» 

ноябрь-

декабрь 

Гринева Н.Ф. 

Пчелин В.П., 

директор МБУ ДО 

«СЮТ» 

художественное и прикладное творчество 
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13.  Муниципальная интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» для обучающихся 10 - х классов 

январь 

март 

сентябрь 

ноябрь 

Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

14.  Муниципальная интеллектуальная игра «Брейн – 

ринг» для обучающихся 5-х классов 

январь 

март 

ноябрь 

 

Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

15.  Муниципальная интеллектуально-развлекательная 

игра «Слабое звено» для 9-х классов 

январь 

апрель 

октябрь 

Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

16.  Муниципальная интеллектуальная игра 

«Перемешка» 

февраль 

апрель 

октябрь 

декабрь 

Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

17.  Экскурсии и игра-квест по экспозиции музея 

«Пионерское детство» 

февраль Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

18.  Муниципальная интеллектуально-развлекательная 

игра «Интеллектуальная собственность» 

февраль 

май 

ноябрь 

Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

19.  Муниципальная игра «Следопыт»: Вторая игра 

сезона 2021-2022 года 

февраль Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

20.  Муниципальная игра «Квиз, плиз» для обучающихся 

11-х классов 

февраль 

октябрь 

декабрь 

 

Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

21.  Муниципальный детский творческий онлайн 

фестиваль-конкурс «Солнце в ладошках» для 

обучающихся МБДОУ 

февраль Каняшина О.А. 

Рогачева Г.М. 

руководитель ГМО 

муз.руководителей 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

22.  Муниципальный фестиваль театрального искусства 

«Сказочный мир К.Чуковского «для обучающихся 

МБДОУ (к 140-летию К.Чуковского) 

март Каняшина О.А. 

23.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

чтецов прозы «Живая классика (дистанционно) для 

обучающихся 6-10  классов 

март Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

24.  Муниципальная интеллектуально-развлекательная 

игра «Лайк в 100%» 

март 

сентябрь 

декабрь 

Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

25.  Муниципальный фестиваль художественного 

творчества детей с ограниченными возможностями 

март Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 
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здоровья «Семь цветов у радуги»  для 

воспитанников МБДОУ с 4-х лет и обучающихся 1-

11(12) классов 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

26.  Муниципальный конкурс вокальных ансамблей и 

солистов «Юные таланты Озерска» 

март Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

27.  Муниципальный конкурс театральных коллективов  апрель Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

28.  Муниципальный медиаконкурс «Пионерская 

правда» 

апрель Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

29.  Муниципальный онлайн - фестиваль – конкурс 

хореографических  коллективов «Танцующий 

город» 

апрель Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

30.  Муниципальный конкурс «Город глазами 

детей:Ярче!» для обучающихся 7-9 классов 

I этап - создание видеовизиток команд школ города 

для обучающихся   

II этап- обучающий семинар «Город начинается с 

тебя» 

III этап - первые креативные игры (3 игра)  

 

 

сентябрь  

 

декабрь 

 

апрель 2023 

Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

31.  Муниципальная игра «Следопыт»: Третья  игра 

сезона 

апрель Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

32.  Муниципальный этап Всероссийского Большого 

фестиваля детского и юношеского творчества 

май Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

33.  Торжественное мероприятие, посвященное 100-

летию пионерии «В эфире пионерская зорька» 

май Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

34.  Гала-концерт «Салют, ПионериЯ!» фестиваля 

«Детство – это я и ты» 

июнь Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

35.  Муниципальный конкурс чтецов «Звучащее слово» 

для обучающихся 1-11 классов 

октябрь Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

36.  Муниципальный конкурс вокальных ансамблей и 

солистов «Юные таланты Озерска» для 

обучающихся 1-11 классов 

ноябрь Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

37.  Муниципальная игра «Следопыт»: Первая  игра 

сезона 2022 – 2023 года  

ноябрь Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 
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директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

мероприятия эколого-биологической направленности 

38.  Муниципальный онлайн-конкурс юных овощеводов 

«Во саду ли в огороде» 

январь Гринева Н.Ф. 

Косажевская Н.В. 

директор МБУ ДО 

«ДЭБЦ» 

39.  Институциональные мероприятия в рамках 

экологического воспитания. Муниципальный 

конкурс эко просветительских историй «Эко-

комикс» 

январь Гринева Н.Ф. 

отдел охраны 

окружающей среды 

администрации 

ОГО 

Руководители ОО 

40.  Институциональные мероприятия в рамках 

экологического воспитания. Муниципальный 

конкурс экологической моды «Эко-стиль» 

январь Гринева Н.Ф. 

отдел охраны 

окружающей среды 

администрации 

ОГО 

Руководители ОО 

41.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

природы» 

январь Гринева Н.Ф. 

отдел охраны 

окружающей среды 

администрации 

ОГО 

Руководители ОО 

42.  Муниципальный конкурс народного эко-

творчества «АВОСЬКА-74» 

январь Гринева Н.Ф. 

отдел охраны 

окружающей среды 

администрации 

ОГО 

Руководители ОО 

43.  Муниципальный онлайн-конкурс «Урал – моя 

Родина» для обучающихся 6-7 классов 

февраль Гринева Н.Ф. 

Косажевская Н.В. 

директор МБУ ДО 

«ДЭБЦ» 

44.  Институциональные мероприятия в рамках 

экологического воспитания. Муниципальный 

конкурс детского рисунка, посвященный 

«Международному дню Земли» 

февраль Гринева Н.Ф. 

отдел охраны 

окружающей среды 

администрации 

ОГО 

Руководители ОО 

45.  Муниципальный онлайн-конкурс  «Юные 

цветоводы» 

март Гринева Н.Ф. 

Косажевская Н.В. 

директор МБУ ДО 

«ДЭБЦ» 

46.  Муниципальный конкурс социально-   

экологической рекламы 

март Гринева Н.Ф. 

отдел охраны 

окружающей среды 

администрации 

ОГО 

Руководители ОО 

47.  Муниципальный конкурс «Пони – тоже кони» апрель Гринева Н.Ф. 
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Косажевская Н.В. 

директор МБУ ДО 

«ДЭБЦ» 

48.  Муниципальный экологический онлайн-конкурс 

«Зелёная карусель» для обучающихся 5-7 лет 

МБДОУ 

май Каняшина О.А. 

Косажевская Н.В. 

директор МБУ ДО 

«ДЭБЦ» 

49.  Муниципальная экологическая акция-игра 

плоггинг «Пионер-всем ребятам пример» 

май Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н. 

Директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

50.  Муниципальная акция «Бумаге-вторая жизнь» май - 

сентябрь 

Гринева Н.Ф. 

отдел охраны 

окружающей среды 

администрации 

ОГО 

Руководители ОО 

51.  Геологическая экспедиция для обучающихся 5-8 

классов, г.Троицк 

июнь Гринева Н.Ф. 

Косажевская Н.В. 

директор МБУ ДО 

«ДЭБЦ» 

52.  Участие в 55-м областном слете юных геологов (5 

чел.). Полевой лагерь на базе ГБОУ ДОД 

«ОЦДОД», оз. Тургояк, Челябинская область  

июль Гринева Н.Ф. 

Косажевская Н.В. 

директор МБУ ДО 

«ДЭБЦ» 

53.  Экологический практикум 8 чел. (г.Троицк) август Гринева Н.Ф. 

Косажевская Н.В. 

директор МБУ ДО 

«ДЭБЦ» 

54.  Институциональные мероприятия в рамках 

экологического воспитания.  Муниципальный 

конкурс экологических сказок «Чудесный 

городок» 

август - 

октябрь 

Гринева Н.Ф. 

отдел охраны 

окружающей среды 

администрации 

ОГО 

Руководители ОО 

55.  Муниципальный конкурс «Секреты Зеленого 

острова» 

сентябрь Гринева Н.Ф. 

Косажевская Н.В. 

директор МБУ ДО 

«ДЭБЦ» 

56.  Муниципальный фотоконкурс: «Эко – лето!» для 

обучающихся общеобразовательных организаций 

сентябрь Гринева Н.Ф. 

отдел охраны 

окружающей среды 

администрации 

ОГО 

57.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения#Вместе Ярче 

сентябрь Гринева Н.Ф. 

Руководители ОО 

58.  Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ обучающихся 

«#ВместеЯрче» 

октябрь Гринева Н.Ф. 

отдел охраны 

окружающей среды 

администрации 

ОГО 
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Руководители ОО 

59.  Муниципальная выставка поделок «Природа и 

творчество» для обучающихся 1-11 классов, 

Обучающихся МБДОУ  

октябрь Гринева Н.Ф. 

Косажевская Н.В. 

директор МБУ ДО 

«ДЭБЦ» 

60.  Муниципальная акция «Помоги друга» ко дню 

защиты животных  4 октября 

октябрь Гринева Н.Ф. 

отдел охраны 

окружающей среды 

администрации 

ОГО 

Руководители ОО 

61.  Муниципальный этап регионального этапа 

Всероссийского конкурса экологических рисунков 

 

октябрь Гринева Н.Ф. 

отдел охраны 

окружающей среды 

администрации 

ОГО 

Руководители ОО 

62.  Муниципальный конкурс знатоков домашних 

животных «Домашние любимцы» для 

обучающихся 4-6 классов 

ноябрь Гринева Н.Ф. 

Косажевская Н.В. 

директор МБУ ДО 

«ДЭБЦ» 

63.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

экологических проектов «Волонтеры могут все» 

ноябрь Гринева Н.Ф. 

отдел охраны 

окружающей среды 

администрации 

ОГО 

Руководители ОО 

64.  Участие во Всероссийском экологическом 

диктанте 

ноябрь Гринева Н.Ф. 

отдел охраны 

окружающей среды 

администрации 

ОГО 

Руководители ОО 

65.  Выставка-ярмарка изделий вторичной переработки 

«Арт-хлам» для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

ноябрь Гринева Н.Ф. 

отдел охраны 

окружающей среды 

администрации 

ОГО, директор 

МБУ ДО «СЮТ» 

Руководители ОО 

66.  Муниципальный конкурс знатоков и защитников 

птиц, посвященный Дню птиц  

декабрь Гринева Н.Ф. 

Каняшина О.А. 

Косажевская Н.В. 

директор МБУ ДО 

«ДЭБЦ» 

67.  Муниципальный этап регионального конкурса 

новогодней игрушки из ТБО «Подарки для елки» 

декабрь Гринева Н.Ф. 

отдел охраны 

окружающей среды 

администрации 

ОГО, директор 

МБУ ДО «СЮТ» 

Руководители ОО 
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Мероприятия гражданско-патриотической направленности 

68.  Тематические мероприятия в 

общеобразовательных организациях, 

приуроченные к памятной  дате 27 января «День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год)» 

январь Хаматханова Г.Р. 

Руководители ОО 

69.  Месячник оборонно-массовой работы: уроки 

мужества, кинолектории, фотовыставки, 1-этап 

(общешкольный) соревнований «Зарница». 

январь  Хаматханова Г.Р. 

МО ДОССАФ 

Руководители ОО 

70.  Проведение в образовательных организациях 

тематических мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества и Дням воинской славы 

России 

февраль Хаматханова Г.Р. 

МО ДОССАФ 

Руководители ОО 

71.  Муниципальные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди образовательных 

организаций Озерского городского округа, 

посвященные Дню Защитника Отечества 

февраль Хаматханова Г.Р. 

МО ДОССАФ 

Руководители ОО 

72.  Тематические мероприятия в 

общеобразовательных организациях, 

приуроченные к памятной  дате 15 февраля «День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества» 

февраль Хаматханова Г.Р. 

МО ДОССАФ 

Руководители ОО 

73.  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы». Институциональные мероприятия. 

апрель Гринева Н.Ф. 

Каняшина О.А. 

Руководители ОО 

74.  Конкурс чтецов «Спасибо деду за победу» апрель Каняшина О.А. 

Кирсанова Т.А., 

Заведующий 

МБДОУ ДС №1 

75.  Проведение в МБОУ тематических мероприятий, 

посвященных Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1914-1945 годов 

май Хаматханова Г.Р. 

Гринева Н.Ф. 

Каняшина О.А. 

Руководители ОО 

76.  Участие парадных расчетов юнармейцев и 

прохождение со строевой песней образовательных 

учреждений в Параде 9 Мая.  

май Хаматханова Г.Р. 

ОО 

77.  Всероссийский урок Мужества, посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

май Хаматханова Г.Р. 

Руководители ОО 

78.  Воинский ритуал «Вечерняя зоря» 

 

май Хаматханова Г.Р. 

Руководители ОО 

79.  Муниципальное мероприятие «Вахта памяти» у 

мемориала «Вечный огонь», посвященная 

пионерам – героям. Торжественный прием в РДШ 

и ЮНАРМИЮ 

май Хаматханова Г.Р. 

Руководители ОО 

80.  Проведение в МБДОУ тематических мероприятий, 

посвященных Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне  

май Руководители 

МБДОУ 

81.  Экскурсии в музей под открытым небом 

«Блиндаж» для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

апрель – май, 

сентябрь 

Гринева Н.Ф. 

Косажевская Н.В., 

директор МБУ ДО 

«ДЭБЦ» 

82.  Тематические мероприятия на базе детских июнь Хаматханова Г.Р. 
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оздоровительных лагерей, посвященные Дню 

России  

Начальники ГОЛ и 

ЗОЛ 

83.  Проведение в образовательных организациях 

тематических мероприятий, посвященных 

Международному дню защиты детей 

июнь Гринева Н.Ф. 

Каняшина О.А. 

Руководители ОО 

84.  Тематические мероприятия на базе детских 

оздоровительных лагерей, посвященные Дню 

государственного флага Российской Федерации 

июнь Хаматханова Г.Р. 

Руководители ГОЛ, 

ЗОЛ 

85.  Тематические мероприятия на базе детских 

оздоровительных лагерей, приуроченные к 

Международному дню коренных народов 9 

августа 

август Хаматханова Г.Р. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

86.  Тематические мероприятия в 

общеобразовательных организациях 

приуроченные к памятной  дате – День окончания 

Второй мировой войны 03 сентября 

сентябрь Хаматханова Г.Р. 

Руководители ОО 

87.  День Знаний сентябрь Гринева Н.Ф. 

общеобразовательн

ые организации 

88.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения#Вместе Ярче 

сентябрь Гринева Н.Ф. 

общеобразовательн

ые организации 

89.  Тематические мероприятия в 

общеобразовательных организациях, посвященные 

памятной дате России – Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

(3 сентября) 

сентябрь Заместители 

руководителей 

СОШ по ВР 

90.  Всероссийский открытый урок по «Основам  

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), 

приуроченный ко Дню Гражданской обороны 

России (4 октября) 

октябрь Хаматханова Г.Р. 

Руководители ОО 

91.  Муниципальный конкурс «Герои Отечества – 

наши земляки», посвященный Дню Героев 

Отечества 

октябрь Хаматханова Г.Р. 

Руководители ОО 

92.  Муниципальная спартакиада «Зарница-школа 

безопасности»: Военно-спортивная игра «зарница-

школа безопасности» 

октябрь Хаматханова Г.Р. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

93.  Тематические мероприятия в 

общеобразовательных организациях в рамках 

популяризации государственного праздника – Дня 

народного единства (отмечается 4 ноября с 2005г.) 

ноябрь Хаматханова Г.Р. 

Заместители 

руководителей 

СОШ по ВР 

94.  Тематические мероприятия в 

общеобразовательных организациях посвященные 

памятной дате 3 декабря - День Неизвестного 

солдата 

декабрь Хаматханова Г.Р. 

Руководители 

МБОУ 

95.  Тематические мероприятия в 

общеобразовательных организациях посвященные 

памятной дате - 9 декабря  - День Героев 

Отечества: 

декабрь Хаматханова Г.Р. 

Руководители 

МБОУ 

мероприятия, посвященные окончанию 2021-2022 учебного года и началу нового 2022-2023 

учебного года 
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96.  Праздник последнего звонка в 

общеобразовательных организациях 

 май Гринева Н.Ф. 

Руководители 

МБОУ 

97.  Выпускные вечера в общеобразовательных 

организациях 

июнь Гринева Н.Ф. 

Руководители 

МБОУ 

98.  Выпускные вечера в дошкольных образовательных 

организациях 

май-июнь Каняшина О.А.  

Руководители 

МБДОУ 

99.  Торжественные линейки в общеобразовательных 

организациях, посвященные Дню знаний  

сентябрь Гринева Н.Ф. 

Руководители ОО 

100.  Всероссийский урок в День Знаний по темам, 

определенным Минпросвещения России 

сентябрь Гринева Н.Ф. 

Руководители 

МБОУ 

101.  Молодежная акция #NEWСтарт в День знаний для 

обучающихся выпускных классов 

сентябрь Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

102.  Тематические программы организаций 

дополнительного образования для школьников, 

посвященные Дню знаний-2022 (по заявкам школ 

на базе организаций дополнительного 

образования) 

сентябрь Гринева Н.Ф. 

Руководители МБУ 

ДО 

олимпиады 

103.  Участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 2022-2023уч.г. 

январь - 

февраль 

Теплыгина А.Б. 

104.  Координация действий очно-дистанционного тура 

олимпиады МИО «Звезда» 

февраль - 

март 

Теплыгина А.Б. 

105.  Участие в олимпиаде для обучающихся 1-5 

классов «От звездочек – к звездам»  

март, ноябрь-

декабрь 

Теплыгина А.Б. 

106.  Участие в областном этапе областной олимпиады 

школьников 2021-2022уч.г. 

март Теплыгина А.Б. 

107.  Муниципальная олимпиада школьников по 

Психологии 

март-апрель Теплыгина А.Б. 

108.  Муниципальная библиотечная олимпиада 

«Мудрый Совенок» 

март-апрель Теплыгина А.Б. 

109.  Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 2022-2023уч.г. 

сентябрь - 

октябрь 

Теплыгина А.Б. 

110.  Олимпиада на интернет-платформе «Учи.РУ» сентябрь-

октябрь 

Теплыгина А.Б. 

111.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 2022-2023уч.г. 

ноябрь - 

декабрь 

Теплыгина А.Б. 

112.  Муниципальный этап областной олимпиады 

школьников 2022-2023уч.г. 

ноябрь - 

декабрь 

Теплыгина А.Б. 

113.  Отборочный тур олимпиады МИО «Звезда» ноябрь-

декабрь 

Теплыгина А.Б. 

114.  Отборочный этап всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса 

ноябрь-

декабрь 

Теплыгина А.Б. 

115.  Отборочный тур Отраслевой физико-

математической олимпиады школьников ГК 

«Росатом» 

 

ноябрь-

декабрь 

 

Теплыгина А.Б. 



 68 

116.  Олимпиада по английскому языку в рамках  «Дней 

карьеры Росатома-2022» 

декабрь Теплыгина А.Б. 

городские мероприятия в рамках деятельности предметных лабораторий 

117.  Дни естествознания март Теплыгина А.Б. 

МБОУ «Лицей 

№39» 

118.  Дни биологии март Теплыгина А.Б. 

МБОУ «Лицей 

№23» 

119.  Недели естественных наук «Ломоносовская 

ассамблея» 

апрель Теплыгина А.Б. 

МБОУ СОШ №24 

участие в мероприятиях проекта «Школа Росатома» 

120.  Сетевые события для учащихся атомклассов 

проекта «Школа Росатома» 

март, апрель, 

май, сентябрь, 

октябрь 

Арчакова Е.П., 

директор МБОУ 

СОШ №32, 

Крикотун А.Б. 

121.  Профориентационные классные часы и 

родительские собрания в рамках взаимодействия 

ФГУП «ПО «маяк», ОТИ НИЯУ МИФИ и ОзТК 

в течение года Втехина О.В. 

Крикотун А.Б. 

Руководители ОО 

122.  Школьный этап Всероссийского творческого 

конкурса «Слава Созидателям!» 

в 

соответствии 

с планом 

работы 

проекта 

«Школа 

Росатома» 

Крикотун А.Б. 

Руководители 

МБОУ 

123.  Муниципальный этап мероприятий для 

талантливых детей в сфере дошкольного 

образования 

май-июнь Каняшина О.А., 

руководители  

МБДОУ 

124.  Последний звонок-онлайн для учащихся городов-

участников проекта «Школа Росатома» 

май Крикотун А.Б. 

Руководители ОО 

125.  Участие школьников городов-участников проекта 

«Школа Росатома» в «Международных умных 

каникулах» 

июнь-июль-

август 

Крикотун А.Б. 

Руководители ОО 

126.  Муниципальный этап Инженерного фестиваля 

«Школы Росатома» 

сентябрь Крикотун А.Б. 

Руководители ОО 

127.  День знаний со «Школой Росатома» в школах 

городов-участников проекта 

сентябрь Крикотун А.Б. 

Руководители ОО 

128.  Фестиваль юных журналистов «АтомМЕДИА» сентябрь-

октябрь 

Крикотун А.Б. 

Руководители ОО 

129.  Фестиваль детского анимационного творчества 

«Снежные мультярики»  

сентябрь-

ноябрь 

Крикотун А.Б. 

Руководители ОО 

130.  Фестиваль родительских инициатив «Нашим 

детям»  

сентябрь-

октябрь 

Крикотун А.Б. 

Руководители ОО 

131.  Волонтерская профориентационная стажировка 

для подростков 15-17 лет #ЗажигайАтом 

октябрь Крикотун А.Б. 

Руководители ОО 

132.  
 Кубок семейных команд «FamilySkills»  

октябрь Крикотун А.Б. 

Руководители ОО 

133.  
Конкурса юных изобретателей «АтомДВИZH»  

октябрь Крикотун А.Б. 

Руководители ОО 

134.  Театральный фестиваль-конкурс«Те-арт олимп 

«Школы Росатома» 

октябрь-

ноябрь 

Крикотун А.Б. 

Руководители ОО 
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135.  Метапредметная олимпиада ноябрь Крикотун А.Б. 

Профилактические мероприятия институционального уровня, приуроченные к дням: 

136.  Всемирный День без табака   май Языков А.Е. 

137.  День солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь Языков А.Е. 

138.  Всероссийский День трезвости сентябрь Языков А.Е. 

139.  Всероссийский День правовой помощи детям ноябрь Языков А.Е. 

140.  Всемирный день  борьбы со СПИДом декабрь Языков А.Е. 

141.  Единый урок по правам человека декабрь Языков А.Е. 

Мероприятия, направленные на создание условий для самореализации подростков и 

молодежи 

142.  Онлайн - лаборатории JUNIOR 

ATOMSKILLShttps://rosatomtalents.team/online-lab) 

январь, 

ноябрь 

Теплыгина А.Б. 

143.   Научные чтения им. И.В.Курчатова февраль 

 

Полубехина Н.А., 

Теплыгина А.Б., 

Кустарева Н.М., 

директор МБОУ 

СОШ №27 

144.  Участие в муниципальных соревнованиях «Лыжня 

России» (волонтеры СМИК) для обучающихся 9-

11-х классов 

февраль Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

145.  Муниципальный конкурс «Ученик года -2022» февраль-март ТеплыгинаА.Б. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

146.  Муниципальная игра тимбилдинг для РДШ и 

волонтеров «Скауты. Пионеры. РДШ.» 

апрель Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

147.  Онлайн - лаборатории JUNIOR 

ATOMSKILLS(https://rosatomtalents.team/online-

lab) 

март-апрель Теплыгина А.Б. 

148.  «Всероссийская неделя добрых дел»  

1. Акция «Хорошее настроение»; 

2. Субботник на б-р. Гайдара; 

3. Субботник на пляже «Дальний»; 

Акция «День здоровья» (волонтеры СМИК) для 

обучающихся 9-11-х классов 

апрель Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

 

149.  Итоговый слет РДШ для обучающихся 5-11-х 

классов 

май Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

Руководители ОО 

150.  Муниципальная интерактивная игровая программа 

«Пионеры-герои» 

май Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

151.  Муниципальный квест «Пионерский маршрут с 

РДШ» 

май Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

152.  Муниципальная акция «Пионерский костер» с май Гринева Н.Ф. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frosatomtalents.team%2Fonline-lab&post=-172769974_951&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frosatomtalents.team%2Fonline-lab&post=-172769974_951&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frosatomtalents.team%2Fonline-lab&post=-172769974_951&cc_key=
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РДШ и волонтерами Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

153.  Участие в итоговом региональном майском 

форуме РДШ, для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

май Гринева Н.Ф. 

 Руководители ОО 

154.  Весенний слет волонтерских команд (Озерск, 

Новогорный, Метлино) для обучающихся 9-11-х 

классов 

май Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

Руководители ОО 

155.  Участие во Всероссийском конкурсе «Большая 

перемена» 

июнь, июль, 

август, 

сентябрь 

Гринева Н.Ф. 

Руководители ОО 

156.  Образовательные смены в каникулярное время 

ОТИ НИЯУ МИФИ, ГБПОУ ОзТК 

июль, август, 

октябрь 

Теплыгина А.Б. 

157.  Финал VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

август-

сентябрь 

Теплыгина А.Б. 

158.  Участие в муниципальном этапе «Чистые игры», 

(волонтеры СМИК «ДТДиМ», СМИК п. Метлино, 

САД, п..Новогорный) 

сентябрь 

 

Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

159.  Осенний слет волонтерских команд (Озерск, 

Новогорный, Метлино) для обучающихся 9-11-х 

классов 

сентябрь 

 

Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

160.  Участие волонтеров СМИК в IX Городской акции 

«Мы вместе», посвящённой Международному 

дню белой трости 

октябрь Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

161.  Проведение акции «День добра и уважения», 

посвященной Дню пожилого человека 

(волонтеры СМИК «ДТДиМ», СМИК п. 

Метлино, САД, п. Новогорный) 

октябрь Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

162.  Участие в открытом Южно-Уральском Форуме 

РДШ 

октябрь Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

163.  Сборы актива РДШ для обучающихся 5-11-х 

классов 

октябрь Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

164.  Онлайн-лаборатории JUNIOR ATOMSKILLS 

(https://rosatomtalents.team/online-lab) 

ноябрь Теплыгина А.Б. 

165.  Дни карьеры ГКРосатома, ОТИ НИЯУ МИФИ, 

ГБПОУ ОзТК 

ноябрь Теплыгина А.Б. 

166.  Акция «РДШ для малыша» для обучающихся  

1-4 классов с участием активистов Всероссийского 

проекта «Орлята России» 

ноябрь Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

167.  Дистанционный конкурс «НТСИ-SkАРТ» 

( http://ntsirf.ru/) 

ноябрь-

декабрь 

Теплыгина А.Б. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frosatomtalents.team%2Fonline-lab&post=-172769974_951&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fntsirf.ru%2F&post=-61700975_953&cc_key=
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168.  Онлайн-фестиваль цифровых технологий и 

программирования IT-FEST. 

ноябрь-

декабрь 

Теплыгина А.Б. 

169.  Открытый региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) 

челябинской области 

декабрь Теплыгина А.Б. 

170.  Зимний слет волонтерских команд (Озерск, 

Новогорный, Метлино) для обучающихся 9-11-х 

классов  

декабрь Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

171.  Проведение акции «Покормите птиц» (волонтеры 

СМИК «ДТДиМ», СМИК п. Метлино, САД, п. 

Новогорный)  

декабрь Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

172.  Отборочный дистанционный этап 

межрегиональной олимпиады школьников имени 

И.Я. Верчено (математика, криптография, 

информатике и компьютерной безопасности)  

декабрь-январь Теплыгина А.Б. 

173.  Экскурсии в музей ФГУП «ПО «Маяк», 

лаборатории ОТИ НИЯУ МИФИ, ГБПОУ ОзТК 

в течение года Теплыгина А.Б. 

174.  Реализация социального проекта «Волонтер года!» 

(волонтеры СМИК «ДТДиМ», СМИК п. Метлино, 

САД, п. Новогорный) 

в течение года Гринева Н.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

 

Приложение 3  

к плану работы Управления  

образования на 2022 год 

 

Календарь физкультурных и спортивно-массовых мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций общего и дополнительного образования на 2022 учебный 

год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. .

  

Муниципальная спартакиада «Зарница-школа 

безопасности»: соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

январь  Хаматханова Г.Р. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

2.  Спартакиада обучающихся: соревнования по 

пионерболу (I группа) 

январь Хаматханова Г.Р. 

Кошурников С.В., 

директор МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

3.  Спартакиада обучающихся: соревнования по 

пионерболу (II группа) 

январь Хаматханова Г.Р. 

Кошурников С.В., 

директор МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

4.  Муниципальный турнир Озерского городского 

округа по хоккею на валенках среди школьных 

команд 

январь-февраль Хаматханова Г.Р. 

Акужинов С.А., 

руководитель МБОУ 

СОШ №25 

5.  Спартакиада обучающихся: соревнования по 

лыжным гонкам 5-6 класс 

февраль Хаматханова Г.Р. 

Кошурников С.В., 

директор МБУ ДО 
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«ДЮСШ» 

6.  Спартакиада обучающихся: соревнования по 

лыжным гонкам 7-8 класс 

февраль Хаматханова Г.Р. 

Кошурников С.В., 

директор МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

7.  Муниципальная спартакиада «Зарница-школа 

безопасности»: Военизированная эстафета    

февраль Хаматханова Г.Р. 

МБУ ДО «ДТДиМ», 

МБУ ДО «ДЮСШ», 

МО ДОССАФ 

8.  Спартакиада обучающихся: «Веселые старты» 

среди обучающихся 2-4 классов 

апрель Хаматханова Г.Р. 

Кошурников С.В., 

директор МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

9.  Спартакиада обучающихся: «Детская легкая 

атлетика » среди обучающихся 3-4 классов 

март Хаматханова Г.Р. 

Кошурников С.В., 

директор МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

10.  Спортивный праздник первоклассников 

«Олимпийские звездочки» 

март Хаматханова Г.Р. 

Кошурников С.В., 

директор МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

11.  Спартакиада обучающихся. Президентские 

состязания 

апрель Хаматханова Г.Р. 

Кошурников С.В., 

директор МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

12.  X Кубок «Содружество» общеобразовательных 

организаций и шефствующих подразделений 

ФГУП «ПО «Маяк» (спортивно-прикладные 

эстафеты) 8-11 классы 

сентябрь  Хаматханова Г.Р.. 

Кошурников С.В., 

директор МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

13.  Спортивный праздник, посвященный Дню 

знаний. «Снайпер» (5 классы) 

сентябрь Хаматханова Г.Р. 

Кошурников С.В., 

директор МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

14.  Спортивный праздник, посвященный Дню 

знаний. «Парковое ориентирование» (6-7 

классы) 

сентябрь Хаматханова Г.Р. 

Кошурников С.В., 

директор МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

15.  Муниципальная спартакиада обучающихся: 

соревнования по мини-футболу. 

сентябрь Хаматханова Г.Р. 

Кошурников С.В., 

директор МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

16.  Муниципальная спартакиада обучающихся: 

соревнования по легкой атлетике 

сентябрь Хаматханова Г.Р. 

Кошурников С.В., 

директор МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

17.  Муниципальный онлайн-фестиваль по 

оздоровительной аэробике «Волшебный 

калейдоскоп» для обучающихся МБДОУ 

октябрь Каняшина О.А. 

Лукина Н.Е. 

руководитель ГМО 

физ.инструкторов 

18.  Муниципальная спартакиада обучающихся: 

соревнования по баскетболу 

октябрь Хаматханова Г.Р. 

Кошурников С.В., 

директор МБУ ДО 
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«ДЮСШ» 

19.  Муниципальная спартакиада «Зарница-школа 

безопасности»: Военно-спортивная игра 

«Зарница-школа безопасности»      

октябрь Хаматханова Г.Р. 

Антонова, директор 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

20.  Муниципальная спартакиада обучающихся: 

соревнования по волейболу 

декабрь  Хаматханова Г.Р. 

Кошурников С.В., 

директор МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

21.  Муниципальная  спартакиада «Зарница-школа 

безопасности»: Пожарно-прикладные 

эстафеты, посвященные Дню спасателя 

декабрь  Хаматханова Г.Р. 

Антонова, директор 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

 

Приложение 4  

к плану работы Управления  

образования на 2022 год 

 

Календарь мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей для обучающихся образовательных организаций общего и 

дополнительного образования на 2022 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственны

е 

1.  Муниципальная олимпиада по правилам дорожного 

движения «Знатоки дороги» 7-10 (12) классы 

январь Хаматханова 

Г.Р. Антонова 

И.Н., директор 

МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

2.  Муниципальная онлайн - олимпиада по правилам 

дорожного движения «Знатоки дороги» 1-6 классы 

февраль Хаматханова 

Г.Р. Антонова 

И.Н., директор 

МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

3.  Муниципальная квест – игра по правилам 

дорожного движения «Счастливый случай» 5 классы 

февраль  Хаматханова 

Г.Р. Антонова 

И.Н., директор 

МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

4.  Муниципальный онлайн-конкурс агитбригад по 

безопасности дорожного движения МБДОУ  

март Хаматханова 

Г.Р. Антонова 

И.Н., директор 

МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

5.  Муниципальный конкурс исследовательских 

проектов по безопасности дорожного движения 

«Безопасная дорога» 5-7 классы  

март, ноябрь Хаматханова 

Г.Р. Антонова 

И.Н., директор 

МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

6.  Профилактическое мероприятие по безопасности 

дорожного движения «Весенние каникулы» 1-11 

(12) классы 

март Хаматханова 

Г.Р.  

Руководители 

ОО 

7.  Муниципальная квест – игра по правилам 

дорожного движения «Перекресток» 6 классы 

апрель Хаматханова 

Г.Р. Антонова 
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И.Н., директор 

МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

8.  Муниципальный семейный конкурс по правилам 

дорожного движения «Семейный автомобильчик» 1-

4 классы 

апрель Хаматханова 

Г.Р. Антонова 

И.Н., директор 

МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

9.  Муниципальный флэшмоб по безопасности 

дорожного движения «ГородБезОпасности» 1-11 

(12) классы 

май Хаматханова 

Г.Р. Антонова 

И.Н., директор 

МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

10.  1 этап Всероссийского профилактического 

мероприятия по безопасности дорожного движения 

«Внимание - дети!» 1-11 (12) классы 

май Хаматханова 

Г.Р. 

Руководители 

ОО 

11.  Мероприятия по правилам дорожного движения по 

программе «Летняя школа ПДД» в детских 

оздоровительных лагерях (ЗОЛ) 

июнь  Хаматханова 

Г.Р. Антонова 

И.Н., директор 

МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

12.  Фестиваль по ПДД «Вместе за безопасность 

дорожного движения» МБДОУ  

сентябрь Хаматханова 

Г.Р. Антонова 

И.Н., директор 

МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

13.  2-й этап Всероссийского профилактического 

мероприятия по безопасности дорожного движения 

«Внимание – дети!» 

сентябрь Хаматханова 

Г.Р. 

Руководители 

ОО 

14.  Муниципальная спартакиада «Зарница-школа  

безопасности: «Безопасное колесо» 4-5 классы 

сентябрь Хаматханова 

Г.Р. Антонова 

И.Н., директор 

МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

15.  Муниципальная игра по правилам дорожного 

движения «Красный. Желтый. Зеленый» 3 классы  

октябрь Хаматханова 

Г.Р. Антонова 

И.Н., директор 

МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

16.  Профилактическое мероприятие по безопасности 

дорожного движения «Осенние каникулы» 1-11 (12) 

классы 

октябрь Хаматханова 

Г.Р.  

Руководители 

ОО 

17.  Муниципальный смотр – конкурс агитбригад по 

безопасности дорожного движения «Дорога глазами 

детей» 1-4 класс 

ноябрь Хаматханова 

Г.Р. Антонова 

И.Н., директор 

МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

18.  Муниципальный семейный онлайн конкурс по ПДД 

«ПДД. Пока все дома» 5-6 классы 

ноябрь Хаматханова 

Г.Р. Антонова 
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И.Н., директор 

МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

19.  Мероприятия в общеобразовательных организациях 

в рамках Всемирного дня памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий (третье воскресенье 

ноября) 

ноябрь Хаматханова 

Г.Р.  

Руководители 

ОО 

20.  Муниципальный творческий конкурс по 

безопасности дорожного движения «Дорожная 

мозаика» 1-7 классы 

декабрь Хаматханова 

Г.Р. Антонова 

И.Н., директор 

МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

21.  Профилактическое мероприятие по безопасности 

дорожного движения «Зимние каникулы» 1-11(12) 

классы 

декабрь Хаматханова 

Г.Р.  

Руководители 

ОО 

 

Приложение 5  

к плану работы Управления  

образования на 2022 год 

 

XIV. Порядок деятельности Управления образования 

Оперативное совещание у заместителя главы 

администрации городского округа  

Еженедельно, пятница,  

11.00 – 12.00 

Оперативное совещание у главы администрации 

городского округа 

Еженедельно, понедельник,  

10.00 – 11.30 

Аппаратное совещание начальника Управления 

образования с заместителями и начальниками отделов 

Еженедельно, пятница  

09.00 – 10.30 

Оперативное совещание начальников отделов со 

специалистами отделов 

Еженедельно, пятница  

11.00 – 11.30 

Совещания: 

-   с руководителями образовательных организаций Ежемесячно, II (III) среда  

09.00- 12.00 

- с заместителями руководителей МБДОУ по УВР 

- с заместителями руководителей МБОУ СОШ по УВР 

(1-4 классы) 

- с заместителями руководителей МБОУ СОШ по УВР 

(5-11 классы) 

- с заместителями руководителей МБОУ СОШ, МБУ ДО 

по ВР 

- с главными бухгалтерами МБДОУ, МБОУ СОШ, МБУ 

ДО 

Ежеквартально, 1 раз в квартал 

Прием граждан по личным вопросам Ежемесячно, II и III вторник  

15.00 – 17.00 

Консультации, рабочие встречи начальника, 

заместителей, начальников и специалистов отделов по 

вопросам функционирования образовательных 

организаций с сотрудниками образовательных 

организаций 

По необходимости и 

предварительной договоренности 
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