


 

Организация и проведение мероприятий 

(для руководителей, педагогов, других категорий работников образовательных 

учреждений, обучающихся) 

Дата Мероприятие 
Место и время 

проведения 

Ответственный за 

выполнение 

2 февраля 

(понедельник) 

Плановая документарная 

проверка МБОУ СОШ №№ 

25, 27, 30, 32, 33, МБОУ 

«Лицей №23», МБСУ 

«Школа №202» по теме: 

«Соблюдение действующего 

законодательства при 

передаче в аренду 

(безвозмездное пользование) 

муниципального 

недвижимого имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении муниципальных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Управлению образования» 

(с 2 по 6 февраля) 

Управление 

образования, кабинет 

№208 

Войтко С.А. 

Муниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог года-

2015», номинация 

«Педагогический дебют 

в дошкольном образовании» 

(с 2 по 6 февраля) 

По графику 

мероприятий 

Втехина О.В. 

Каняшина О.А. 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

(2-3 февраля) 

г. Челябинск 

МАОУ СОШ №67 

Титченко О.Ф. 

Муниципальная 

Спартакиада обучающихся 

«Олимпийские надежды» 

2014-2015 и 2015-2016 

учебных годов: стритбол для 

обучающихся 5-6 классов 

(с 2 по 9 февраля) 

Место проведения 

уточняется 

Михалюк В.Б. 

Кошурников С.В., 

директор МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

Оперативное совещание у 

главы администрации ОГО 

Администрация ОГО Барабас А.А. 

Муниципальный этап 

конкурса «Разговор о 

правильном питании» 

(с 2 по 27 февраля) 

Управление 

образования, кабинет 

№102 

Захаров М.А. 

3 февраля 

(вторник) 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 

(3-4 февраля) 

г. Челябинск 

МБОУ СОШ №70 

Титченко О.Ф. 



Совещание с 

руководителями ГМО 

Управление 

образования, актовый 

зал 

15:00 

Полубехина Н.А. 

Прием по личным вопросам 

начальником Управления 

образования А.А. Барабасом 

с 15:00, по 

предварительной 

записи 

Палагина С.В. 

4 февраля 

(среда) 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

г. Челябинск 

МБОУ Лицей №11 

Титченко О.Ф. 

Совещание для 

организаторов РМ ИДО 4 

классов 

Управление 

образования, актовый 

зал 

14:15 

Полубехина Н.А. 

Собеседование с 

руководителями 

общеобразовательных 

учреждений по 

расходованию бланков 

строгой отчетности в 2014 

году 

Управление 

образования, кабинет 

№203,  

по отдельному графику 

Горбунова Л.В. 

Теплыгина А.Б. 

5 февраля 

(четверг) 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому 

языку (5-6 февраля) 

г. Челябинск 

МБОУ Гимназия №1 

Титченко О.Ф. 

Прием пакета документов 

педагогических работников, 

аттестующихся на первую и 

высшую квалификационную 

категории 

Управление 

образования,  

кабинет №115 

Данилова И.А. 

Муниципальный конкурс 

«Ученик года – 2015» 

(5, 9 и 10 февраля) 

МБУ ДО «ДТДиМ», 

 по отдельному 

графику 

Теплыгина А.Б. 

6 февраля 

(пятница) 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

(6-7 февраля) 

г. Челябинск 

МБОУ Лицей №120 

Титченко О.Ф. 

Городская  игра  для 5-х 

классов по правилам 

дорожного  движения 

«Счастливый случай» 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

15:00 

Михалюк В.Б. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

Оперативное совещание у 

заместителя главы 

администрации ОГО 

Администрация ОГО Барабас А.А. 

Аппаратное совещание при 

начальнике Управления 

 

Управление 

образования, актовый 

зал 

Барабас А.А. 

7 февраля 

(суббота) 

Муниципальная 

Спартакиада «Зарница – 

школа безопасности»: 

стрельба 

Тир ОзТК Михалюк В.Б. 

Кошурников С.В., 

директор МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

8 февраля 

(воскресенье) 

Заключительный этап 

олимпиады «Звезда» - 

Таланты на службе обороны 

Озерский филиал 

ЮУрГУ 

Регистрация с 11:00, 

Титченко О.Ф. 



и безопасности по русскому 

языку 

начало олимпиады с 

12:00 

Фестиваль научных 

ученических обществ 

«Вместе в будущее» 

(команда МБОУ СОШ №32) 

(с 8 по 10 февраля) 

г. Димитровград Титченко О.Ф. 

Арчакова Е.П., 

директор МБОУ 

СОШ №32 

9 февраля 

(понедельник) 

Муниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог года-

2015», номинация «Учитель 

года» (с 9 по 13 февраля) 

 

По графику 

мероприятий 

Горбунова Л.В. 

Титченко О.Ф. 

Проведение 

аккредитационной 

экспертизы в отношении 

образовательных программ, 

реализуемых МБОУ СОШ 

№30 

(с 9 по 11 февраля) 

Образовательная 

организация, 

10:00 

Войтко С.А. 

Оперативное совещание у 

главы администрации ОГО 

Администрация ОГО Барабас А.А. 

10 февраля 

(вторник) 

Отчет в МОиН о 

расходовании бланков 

строгой отчетности в 2014 

году 

г. Челябинск 

Министерство 

образования и науки 

Теплыгина А.Б. 

11 февраля 

(среда) 

Совещание с 

руководителями 

образовательных 

организаций по теме: 

«Реализация соглашения 

межведомственного 

взаимодействия по 

выявлению семейного 

неблагополучия, 

организация работы с 

семьями, находящимися в 

социально опасном 

положении, семьями 

несовершеннолетних 

«группы риска». 

Взаимодействие в 

реализации социально-

правовых практик в сфере 

профилактики 

безнадзорности, 

преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Межведомственное 

взаимодействие по вопросам 

проявления экстремизма в 

подростковой среде» 

Управление 

образования, актовый 

зал 

10:00 

Барабас А.А. 

Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Сергеева Ю.В. 

Захаров М.А. 

Михалюк В.Б. 



Проведение 

аккредитационной 

экспертизы в отношении 

образовательных программ, 

реализуемых МБОУ СОШ 

№32 (с 11 по 13 февраля) 

Образовательная 

организация, 

10:00 

Войтко С.А. 

12 февраля 

(четверг) 

Совещание руководителей 

органов Управления 

образованием Челябинской 

области (12-13 февраля) 

Сосновский район Барабас А.А. 

Прием пакета документов 

педагогических работников, 

аттестующихся на первую и 

высшую квалификационную 

категории 

Управление 

образования,  

кабинет №115 

Данилова И.А. 

Муниципальный этап 

областного конкурса юных 

экологов «Тропинка» 

МБОУДОД «ДЭБЦ» 

15:00 

Несмирная А.М., 

Косажевская Н.В., 

директор 

МБОУДОД 

«ДЭБЦ» 

13 февраля 

(пятница) 

Финал конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог года - 

2015» 

МБУДО «ДТДиМ», 

актовый зал 

Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Титченко О.Ф. 

Каняшина О.А. 

Оперативное совещание у 

заместителя главы 

администрации ОГО 

Администрация ОГО Барабас А.А. 

Аппаратное совещание при 

начальнике Управления 

 

Управление 

образования, актовый 

зал 

Барабас А.А. 

14 февраля 

(суббота) 

День профориентации 

выпускника 

МБУДО «ДТДиМ» 

12:00 

Титченко О.Ф. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

Заключительный этап 

олимпиады «Звезда» - 

Таланты на службе обороны 

и безопасности по праву 

Озерский филиал 

ЮУрГУ 

Регистрация с 14:00, 

начало олимпиады с 

15:20 

Титченко О.Ф. 

15 февраля 

(воскресенье) 

Заключительный этап 

олимпиады «Звезда» - 

Таланты на службе обороны 

и безопасности по физике и 

по истории 

Озерский филиал 

ЮУрГУ 

Регистрация с 11:00, 

начало олимпиады с 

12:00 

Титченко О.Ф. 

16 февраля 

(понедельник) 

Собеседование по 

организации летней 

оздоровительной кампании в 

2015 году 

г. Челябинск 

Министерство 

образования и науки 

Барабас А.А. 

Михалюк В.Б. 

Собеседование с главными 

бухгалтерами 

образовательных 

организаций по теме: «Об 

установлении индикативных 

показателей уровня средней 

Управление 

образования, актовый 

зал 

11:00 

Сергеева Ю.В. 

Набродова Н.Е. 



заработной платы 

педагогических работников 

в 2015 году» 

Стажировка победителей 

Конкурса учителей, 

владеющих эффективными 

технологиями реализации 

ФГОС ступеней общего 

образования 

г. Заречный Титченко О.Ф. 

Перетти Н.И., 

методист МБОУ 

СОШ №25 

Комарова Н.А., 

учитель МБОУ 

СОШ №38 

Проведение 

аккредитационной 

экспертизы в отношении 

образовательных программ, 

реализуемых МБОУ СОШ 

№33 (с 16 по 18 февраля) 

Образовательная 

организация, 

10:00 

Войтко С.А. 

Оперативное совещание у 

главы администрации ОГО 

Администрация ОГО Барабас А.А. 

17 февраля 

(вторник) 

Аттестационная комиссия по 

аттестации руководителей и 

кандидатов на должность 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации Озерского 

городского округа 

Управление 

образования, актовый 

зал 

14:00 

Данилова И.А. 

Прием по личным вопросам 

начальником Управления 

образования А.А. Барабасом 

с 15:00, по 

предварительной 

записи 

Палагина С.В. 

18 февраля 

(среда) 

Муниципальная техническая 

олимпиада, посвященная 

Дню защитника Отечества 

для обучающихся 6-7 

классов 

МБОУДОД «СЮТ», 

ул. Ермолаева, 26 

15:00 

Несмирная А.М., 

Пчелин В.П., 

директор 

МБОУДОД 

«СЮТ» 

19 февраля 

(четверг) 

Съезд руководителей 

образовательных 

организаций Челябинской 

области 

г. Челябинск 

ФГБОУ ВПО ЧГПУ 

Барабас А.А., 

руководители 

образовательных 

организаций 

Представление в отдел 

кадров и государственной 

службы МОиН Челябинской 

области пакета документов 

педагогических работников, 

аттестующихся на первую и 

высшую квалификационную 

категории 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

Данилова И.А. 

20 февраля 

(пятница) 

Оперативное совещание у 

заместителя главы 

администрации ОГО 

Администрация ОГО Барабас А.А. 

Аппаратное совещание при 

начальнике Управления 

Управление 

образования, актовый 

зал 

Барабас А.А. 

21 февраля 

(суббота) 

18 региональный фестиваль 

КВН «А город смеется» 

МБУ ДО «ДТДиМ», 

актовый зал 

Несмирная А.М. 

Антонова И.Н., 



18:00 директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

Заключительный этап 

олимпиады «Звезда» - 

Таланты на службе обороны 

и безопасности по 

экономике 

Озерский филиал 

ЮУрГУ 

Регистрация с 14:00, 

начало олимпиады с 

15:20 

Титченко О.Ф. 

24 февраля 

(вторник) 

Плановая документарная 

проверка МБСКОУ СКОШ: 

№№29,34,36,37 по теме: 

«Проверка соответствия 

Учетной политики 

образовательной 

организации действующему 

законодательству» 

(с 24 по 27 февраля) 

Управление 

образования, кабинет 

№210 

Сергеева Ю.В. 

Вдовкина Н.В. 

Плановая документарная 

проверка МБУ ДО «ДЭБЦ» 

МБОУ СОШ №38 по теме: 

«Проверка постановки учета 

основных средств и 

материальных запасов в 

учреждении. Проверка 

соблюдения Порядка 

внесения изменений по 

операциям с особо ценным 

движимым имуществом» 

(с 24 по 27 февраля) 

Управление 

образования, кабинет 

№209 

Кулагина А.М. 

Семинар из опыта работы 

МБОУ «Лицей №23» по 

теме: «Деятельностная 

парадигма как основная 

методологическая доминанта 

ФГОС» 

МБОУ «Лицей №23» 

10:00 

Горбунова Л.В. 

Теплыгина А.Б. 

Полубехина Н.А. 

Лукьянов Е.А., 

директор МБОУ 

«Лицей №23» 

Проведение 

аккредитационной 

экспертизы в отношении 

образовательных программ, 

реализуемых МБОУ СОШ 

№38 (с 24 по 26 февраля) 

Образовательная 

организация, 

10:00 

Войтко С.А. 

25 февраля 

(среда) 

Совещание с заместителями 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций по теме: 

«Соответствие локальной 

нормативной и 

информационной базы ОО 

требованиям федеральных и 

региональных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих ГИА в 

2015 году» 

Управление 

образования, актовый 

зал 

14:30 

Горбунова Л.В. 

Теплыгина А.Б. 

26 февраля 

(четверг) 

Конкурс экологических 

социальных рекламных 

г. Заречный Титченко О.Ф., 

Кустарева Н.М., 



проектов «ЗАТО – ЗА! 

Здоровый образ жизни» 

(команда МБОУ СОШ №27) 

(26-27 февраля) 

директор МБОУ 

СОШ №27 

Муниципальная 

Спартакиада обучающихся 

«Олимпийские надежды» 

2014-2015 и 2015-2016 

учебных годов: лыжи 

Стадион «Труд» Михалюк В.Б. 

Кошурников С.В., 

директор МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

27 февраля 

(пятница) 

Плановая выездная 

комплексная проверка 

МБСКОУ СКОШ №34 VII 

вида по теме: 

«Эффективность 

управленческой 

деятельности администрации 

общеобразовательного 

учреждения по  организации 

образовательного процесса 

(2013 – 2014, 2014 - 2015 

учебные годы)»  

(с 27 февраля по 6 марта) 

Образовательная 

организация 

Горбунова Л.В. 

Теплыгина А.Б. 

Захаров М.А. 

Вдовкина Н.В. 

Плановая документарная 

проверка МБОУ ДОД 

«СЮТ» по итогам 

устранения нарушений, 

выявленных в ходе плановой 

выездной проверки в 2014 

году (приказ Управления 

образования от 24.10.2014 

№333 «Об устранении 

нарушений, выявленных в 

ходе плановой выездной 

проверки МБОУ ДОД 

«СЮТ») 

Управление 

образования, кабинет 

№205 

Горбунова Л.В. 

Теплыгина А.Б. 

Несмирная А.М. 

Подведение итогов 

муниципального конкурса 

«Лучший публичный доклад 

образовательной 

организации» 

Управление 

образования 

Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Сергеева Ю.В. 

Оперативное совещание у 

заместителя главы 

администрации ОГО 

Администрация ОГО Барабас А.А. 

Аппаратное совещание при 

начальнике Управления 

 

Управление 

образования, актовый 

зал 

Барабас А.А. 

28 февраля 

(суббота) 

Спортивный праздник «Сочи 

– 2015» для обучающихся 1 

классов 

общеобразовательных 

организаций и их родителей 

МБУ ДО «ДЮСШ» Михалюк В.Б. 

Кошурников С.В., 

директор МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

Городские научные чтения 

им. И.В. Курчатова 

 

МБОУ СОШ №27 Титченко О.Ф. 

Полубехина Н.А. 



Многопрофильная 

инженерная олимпиада 

«Будущее России». 

Профиль: Ядерная 

энергетика и технологии 

Озерский филиал 

ЮУрГУ 

Регистрация с 15:00, 

начало олимпиады с 

16:00 

Титченко О.Ф. 

В течение 

месяца 

Профилактическая 

межведомственная акция 

«Дети улиц» 

Образовательные 

организации 

Захаров М.А. 

Муниципальный смотр-

конкурс музеев и 

экспозиций, посвященный 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Образовательные 

организации, по 

отдельному графику 

Несмирная А.М. 

Цикл классных часов к 70-

летию Победы в Великой 

отечественной войне на базе 

МБУОДОД «ДЭБЦ» 

МБОУДОД «ДЭБЦ», 

по заявкам 

образовательных 

организаций 

Несмирная А.М. 

Косажевская Н.В., 

директор 

МБОУДОД 

«ДЭБЦ» 

Апробация КИМов по 

учебным предметам 

начального общего 

образования (4 классы) 

По плану 

Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

Полубехина Н.А. 

Игра Брейн-ринг городского 

интеллектуального клуба 

МБУДО «ДТДиМ» Несмирная А.М. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

Организация работы 

«горячих» телефонных 

линий по вопросам: 

- незаконных сборов 

денежных средств в 

общеобразовательных 

организациях 

- организации и проведения 

ЕГЭ в 2015 году 

Управление 

образования 

Барабас А.А. 

Горбунова Л.В. 

Сергеева Ю.В. 

Втехина О.В. 

 

 

 

Барабас А.А. 

Горбунова Л.В. 

Теплыгина А.Б. 

 

 



Подготовка нормативно-правовых документов 

 
Дата Содержание  Ответственный 

исполнитель 

1. Постановления администрации Озерского городского округа 

до 2 февраля 

(понедельник) 

О закреплении территорий за муниципальными 

образовательными учреждениями Озерского 

городского округа, реализующими основные 

общеобразовательные программы – образовательные 

программы общего образования 

Горбунова Л.В. 

до 27 февраля 

(пятница) 

Об утверждении Порядка оказания платных 

образовательных услуг в муниципальных 

образовательных учреждениях, подведомственных 

Управлению образования  

Сергеева Ю.В. 

О закреплении территорий за муниципальными 

образовательными учреждениями Озерского 

городского округа, реализующими основные 

общеобразовательные программы – образовательные 

программы дошкольного образования 

Втехина О.В. 

Об утверждении Положения о Совете по образованию Втехина О.В. 

2. Приказы Управления образования 

до 6 февраля 

(пятница) 

Об утверждении Положения о проведении 

муниципального конкурса «Лучший публичный доклад 

образовательной организации» 

Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Сергеева Ю.В. 

 

 Подготовка аналитических, информационных материалов и мероприятий 

 
Дата Содержание  Ответственный 

исполнитель 

1. Отчеты, аналитические и информационные материалы 

до 3 февраля 

(вторник) 

Отчет о проведенных расчетах за ТЭР, мониторинг 

ТЭР 

Стахурлова Е.Л. 

Информация об исполнении ОГО исполнительных 

документов о взыскании денежных средств за счет 

бюджета ОГО в соответствии с гл.24.1 БК РФ 

Кулагина А. М. 

до 5 февраля 

(четверг) 

Сведения о средней заработной плате форма № ЗП - 

Образование с приложением ведомости начисленной 

заработной платы по видам оплат и формы П-4 

Воронина Е.О. 

Отчет по просроченной кредиторской задолженности Бороздина В.К. 

Отчет о количестве учащихся, получающих горячее 

питание 

Захаров М.А. 

Информация о движении детей в ДОУ Игонина Е.Н. 

до 10 февраля 

(вторник) 

Отчет по форме ОШ-2 Воронина Е.О. 

до 13 февраля 

(пятница) 

Отчет в прокуратуру ЗАТО г. Озерск о совершенных 

преступлениях на территории образовательных 

организаций 

Захаров М.А. 

Отчет о ходе проведения летней оздоровительной 

кампании 

Михалюк В.Б. 

до 17 февраля 

(вторник) 

Отчет о результатах деятельности муниципального 

бюджетного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества 

(приказ Управления образования от 17.01.2013 №7) 

Вдовкина Н.В. 



до 25 февраля 

(среда) 

Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет системой 

дошкольного образования 

Втехина О.В. 

Численность воспитателей и младших воспитателей на 

01.01. текущего года 

Втехина О.В. 

Отчет по акции «Дети улиц» Захаров М.А. 

Отчет о реализации целевой программы «Развитие 

образования» 

Стахурлова Е.Л. 

 
Формирование плана работы Управления образования 

на март 2015 года 

Войтко С.А. 

до 27 февраля 

(пятница) 

Отчет о распределении полученной субсидии 

(ф.050300002) 

Прыкина Е.В. 

Сведения о неблагополучных детях и систематически 

пропускающих учебные занятия и принятых мерах по 

возвращению несовершеннолетних в ОУ 

Захаров М.А. 

Сведения об учащихся, не посещающих занятия 

(бросивших школу) по неуважительным причинам и 

принятых мерах по возвращению несовершеннолетних 

в ОУ 

Захаров М.А. 

Информация о несовершеннолетних, состоящих на 

учете в ОПДН 

Захаров М.А. 

Информация о семьях, находящихся в социально-

опасном положении 

Захаров М.А. 

Отчет о выполнении приказа Управления образования 

«Об организации оздоровления обучающихся на базе 

МБСЛШ им.Ю.А. Гагарина» 

Михалюк В.Б. 

Еженедельно 

Информация о проведении вакцинации обучающихся и 

сотрудников против гриппа, о заболеваемости 

обучающихся 

Захаров М.А. 

В течение 

месяца 

Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОУ за 

текущий месяц 

Пужалин В.А. 

Федеральный электронный мониторинг развития 

образования  (КПМО) 

Ланге С.Н. 

2. Организационно- управленческая деятельность 

в течение 

месяца 

Контроль заполнения таблиц КПМО образовательными 

организациями 

Ланге С.Н. 

Наполнение официального сайта УОА Виприцкий И.А. 

 



 Значимые информационные поводы 

 

Дата, 

время 
Мероприятие 

Место 

проведения 

Участники 

(целевая группа) 

Учреждение, 

ответственно

е за 

проведение 

мероприятия 

ФИО 

сотрудника 

Управления 

образования, 

курирующег

о проведение 

мероприятия 

05.02 

15:00 

Открытие 

муниципального 

конкурса «Ученик 

года – 2015» 

МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

 

Обучающиеся 

общеобразовате

льных 

организаций 

Управление 

образования 

Теплыгина 

А.Б. 

10.02 

15:00 

Финал 

муниципального 

конкурса «Ученик 

года – 2015» 

МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

 

Обучающиеся 

общеобразовате

льных 

организаций 

Управление 

образования 

Теплыгина 

А.Б. 

13.02 

16:30 

Финал конкурса 

профессиональног

о мастерства 

«Педагог года - 

2015» 

МБУДО 

«ДТДиМ», 

актовый зал 

Педагоги 

дошкольных и 

общеобразовате

льных 

организаций 

Управление 

образования 

Горбунова 

Л.В. 

Втехина О.В. 

14.02 

12:00 

День 

профориентации 

выпускника 

МБУДО 

«ДТДиМ» 

Обучающиеся 9-

11 классов 

общеобразовате

льных 

организаций 

Управление 

образования 

Титченко 

О.Ф. 

18.02 

15:00 

Муниципальная 

техническая 

олимпиада, 

посвященная Дню 

защитника 

Отечества для 

обучающихся 6-7 

классов 

МБОУДОД 

«СЮТ», ул. 

Ермолаева, 26 

Обучающиеся  

6-7 классов 

общеобразовате

льных 

организаций 

Управление 

образования 

Несмирная 

А.М. 

 


