


 

Организация и проведение мероприятий 

(для руководителей, педагогов, других категорий работников образовательных 

учреждений, обучающихся) 

Дата Мероприятие 
Место и время 

проведения 

Ответственный за 

выполнение 

12 января 

(понедельник) 

Совещание с главными 

бухгалтерами 

образовательных 

организаций по теме: 

«Предоставление годовой 

отчетности 

муниципальными 

бюджетными 

образовательными 

учреждениями за 2014 год; 

организация финансовой 

деятельности в 2015 году» 

Управление 

образования, актовый 

зал 

14:00 

Сергеева Ю.В. 

Вдовкина Н.В. 

Набродова Н.Е. 

Собеседование с 

руководителям ДОО по 

теме: «Достоверность 

статистической информации 

по состоянию системы 

дошкольного образования по 

итогам  2014 года 

(подготовка к 

собеседованию в МОиН 

Челябинской области)» 

Управление 

образования, кабинет 

№109, 

по отдельному графику 

Втехина О.В. 

Муниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Мой 

электронный урок» (очный 

заключительный этап) 

- до 15.01 – прием заявок на 

участие; 

- до 25.01 – работа 

экспертной комиссии; 

- 26.01 – объявление 

результатов конкурс 

Информационно-

методический отдел 

МБОУ СОШ №25 

Никулаев А.С. 

Информационно-

аналитический 

отдел 

Оперативное совещание у 

главы администрации ОГО 

Администрация ОГО Барабас А.А. 

13 января 

(вторник) 

Совещание с 

руководителями 

образовательных 

организаций по теме:  

«Итоги деятельности 

Управления образования в 

2014 году и задачи на 2015 

год» 

О месте проведения 

будет сообщено 

дополнительно, 

10:00 

Барабас А.А. 

Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Сергеева Ю.В. 

14 января 

(среда) 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

французскому языку 

(14-15 января) 

г. Челябинск, МБОУ 

гимназия №48 

Титченко О.Ф. 



Прием заявок на участие в 

номинации «Учитель года» 

муниципального конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог года - 

2015» (до 14.01.2015) 

Управление 

образования,  

кабинет №204 

Титченко О.Ф. 

15 января 

(четверг) 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии 

г. Челябинск, МАОУ 

СОШ №15 

Титченко О.Ф. 

Прием пакета документов 

педагогических работников, 

аттестующихся на первую и 

высшую квалификационную 

категории 

Управление 

образования,  

кабинет №115 

Данилова И.А. 

Представление в отдел 

государственной 

аккредитации МОиН пакета 

документов по 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности МБОУ СОШ 

№№30, 32 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

Войтко С.А. 

Ефимова Е.В., 

директор МБОУ 

СОШ №30, 

Арчкова Е.П., 

директор МБОУ 

СОШ №32 

16 января 

(пятница) 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

(16-17 января) 

г. Челябинск, МБОУ 

лицей №11 
Титченко О.Ф. 

Оперативное совещание у 

заместителя главы 

администрации ОГО 

Администрация ОГО Барабас А.А. 

Аппаратное совещание при 

начальнике Управления 

 

Управление 

образования, актовый 

зал 

Барабас А.А. 

17 января 

(суббота) 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

(17, 19 января) 

г. Челябинск, МБОУ 

лицей №31 
Титченко О.Ф. 

19 января 

(понедельник) 

Собеседование с 

заместителями 

руководителей по УВР 

общеобразовательных 

организаций по теме: 

«Результаты  ликвидации  

академической 

задолженности 

обучающихся, условно 

переведенных в следующий 

класс» 

Управление 

образования,  

кабинет №203,  

по отдельному графику 

Теплыгина А.Б. 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

(19-20 января) 

г. Челябинск, МАОУ 

СОШ №93 
Титченко О.Ф. 



Муниципальная 

Спартакиада обучающихся 

«Олимпийские надежды»: 

стритбол для учащихся 7-8 

классов 

(с 19 по 24 января) 

МБОУ СОШ №33 

с 15:30 до 18:00, по 

отдельному графику 

Михалюк В.Б., 

Кошурников С.В., 

директор МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

Прием заявок на участие в 

Муниципальном конкурсе 

«Ученик года - 2015» 

(с 19 по 26 января) 

Управление 

образования,  

кабинет № 203 

Теплыгина А.Б. 

Оперативное совещание у 

главы администрации ОГО 

Администрация ОГО Барабас А.А. 

 

20 января 

(вторник) 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

(20-21 января) 

г. Челябинск,  

20.01 - МАОУ лицей 

№77 

21.01 - ФГБОУ ВПО 

ЧГПУ 

Титченко О.Ф. 

Прием по личным вопросам 

начальником Управления 

образования А.А. Барабасом 

с 15:00, по 

предварительной 

записи 

Палагина С.В. 

21 января 

(среда) 

Семинар из опыта работы 

МБОУ СОШ №21: 

«Мониторинг качества 

образования как фактор 

успешного развития школы в 

условиях реализации ФГОС» 

МБОУ СОШ №21 

09:00 

Горбунова Л.В. 

Теплыгина А.Б. 

Анисимов В.В., 

директор МБОУ 

СОШ №21 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку 

г. Челябинск, МАОУ 

гимназия №26 
Титченко О.Ф. 

Собеседование в МОиН 

Челябинской области по 

организации 

оздоровительной кампании 

детей 2015 года 

МОиН Челябинской 

области 

Барабас А.А. 

Сергеева Ю.В. 

Михалюк В.Б. 

22 января 

(четверг) 

 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по искусству 

(МХК) 

г. Челябинск, МБОУ 

гимназия №10 
Титченко О.Ф. 

Прием пакета документов 

педагогических работников, 

аттестующихся на первую и 

высшую квалификационную 

категории 

Управление 

образования,  

кабинет №115 

Данилова И.А. 

23 января 

(пятница) 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

(23-24 января) 

г. Челябинск, МАОУ 

гимназия №80 
Титченко О.Ф. 

Оперативное совещание у 

заместителя главы 

администрации ОГО 

Администрация ОГО Барабас А.А. 

Аппаратное совещание при 

начальнике Управления 

 

Управление 

образования, актовый 

зал 

Барабас А.А. 



24 января 

(суббота) 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по информатике 

(24, 26 января) 

 

г. Челябинск, ФГБОУ 

ВПО ЮУрГУ 
Титченко О.Ф. 

26 января 

(понедельник) 

Собеседование со 

специалистами 

образовательных 

организаций по теме: 

«Профилактика асоциальных 

явлений (необучения, 

безнадзорности и 

правонарушений). Меры, 

предпринимаемые ОО по 

устранению асоциальных 

явлений среди 

несовершеннолетних 

обучающихся в 1-ом 

полугодии 2014 – 2015 

учебного года» 

(с 26 по 30 января) 

Управление 

образования, кабинет 

№102 

(по отдельному 

графику) 

Горбунова Л.В. 

Втехина О.В. 

Теплыгина А.Б. 

Захаров М.А. 

Муниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог года-

2015»: номинация «Учитель 

года» 

(с 26 по 31 января) 

По отдельному 

графику 

Титченко О.Ф. 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

(26-27 января) 

г. Челябинск,  

ГБУОШИ ЧОЛИ 
Титченко О.Ф. 

Муниципальный смотр-

конкурс музеев и 

экспозиций, посвященный 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Образовательные 

организации, по 

отдельному графику 

Несмирная А.М. 

Оперативное совещание у 

главы администрации ОГО 

Администрация ОГО Барабас А.А. 

27 января 

(вторник) 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

 (27-28 января) 

г. Челябинск,  

МАОУ СОШ №112 
Титченко О.Ф. 

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. 

28 января 

(среда) 

Совещание с заместителями 

руководителей по УВР 

общеобразовательных 

организаций по теме: 

Управление 

образования, актовый 

зал 

10:00 

Горбунова Л.В. 

Теплыгина А.Б. 



«Особенности 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

9,11,12 классов 

общеобразовательных 

организаций в 2015 году, 

обеспечение нормативно-

регламенитирующих, 

методических, 

информационно-

технических условий 

подготовки и проведения 

ГИА» 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

 (28-29 января) 

г. Челябинск,  

28.01 – МАОУ лицей 

№102 

29.01 – ФГБОУ ВПО 

ЧГПУ 

Титченко О.Ф. 

Муниципальная 

Спартакиада «Зарница – 

школа безопасности»: 

стрельба для учащихся 9-11 

классов 

(с 28 по 30 января) 

Тир ОзТК Михалюк В.Б. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

29 января 

(четверг) 

Совещание с заместителями 

руководителей по УВР 

дошкольных 

образовательных 

организаций по теме: «О 

результатах деятельности 

рабочей группы по 

сопровождению внедрения 

ФГОС ДО за 2014» 

Управление 

образования, актовый 

зал 

15:00 

Каняшина О.А. 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

обществознанию 

г. Челябинск,  

МАОУ гимназия №23 

Титченко О.Ф. 

Муниципальная выставка 

детского творчества 

«Сувенир года-2015» 

МБУ ДО «ДТДиМ», 

малый зал 

16:00 

Несмирная А.М. 

Антонова И.Н., 

директор МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

Муниципальный конкурс 

юных овощеводов «Во саду 

ли, в огороде» 

МБОУДОД «ДЭБЦ» 

15:00 

Несмирная А.М. 

Косажевская Н.В., 

директор 

МБОУДОД 

«ДЭБЦ» 

30 января 

(пятница) 

Семинар-практикум для 

специалистов Управления 

образования по 

использованию АИС «СГО» 

Управление 

образования,  

актовый зал 

10:00 

Ланге С.Н. 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре (30-31 января) 

г. Челябинск,  

МАОУ СОШ №153 

Титченко О.Ф. 



Муниципальный конкурс 

литературного и 

журналистского творчества  

«Прошу слова» 

МБУ ДО «ДТДиМ», 

малый зал 

16:00 

Несмирная А.М. 

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. 

31 января 

(суббота) 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по экономике 

г. Челябинск,  

МАОУ гимназия №23 

Титченко О.Ф. 

В течение 

месяца 

Информационно-

методическое совещание с 

руководителями городских 

методических объединений 

«Диссеминация передового 

педагогического опыта как 

средство развития 

учительского потенциала» 

О времени и месте 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

 

Полубехина Н.А. 

Собеседование в МОиН по 

теме: «Итоги развития 

муниципальных систем 

дошкольного образования в 

2014 году (по формам 

федерального и 

регионального 

статистического наблюдения 

в сфере дошкольного 

образования)» 

По графику МОиН Втехина О.В. 

 

Собеседование в МОиН по 

теме: «Итоги развития 

муниципальных систем 

дополнительного 

образования в 2014 году (по 

форме 1 - ДО федерального 

статистического наблюдения 

в сфере дополнительного 

образования)» 

По графику МОиН Теплыгина А.Б. 

Организация работы 

«горячих» телефонных 

линий по вопросам: 

- незаконных сборов 

денежных средств в 

общеобразовательных 

организациях 

Управление 

образования 

Барабас А.А. 

Горбунова Л.В. 

Сергеева Ю.В. 

Втехина О.В. 

 

 



Подготовка нормативно-правовых документов 

 
Дата Содержание  Ответственный 

исполнитель 

1. Постановления администрации Озерского городского округа 

до 30 января 

(пятница) 

О размере родительской платы за содержание ребенка 

в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории 

Озерского городского округа 

Сергеева Ю.В. 

Набродова Н.Е. 

О внесении изменений в муниципальные программы, 

реализуемые в 2015 году: 

«Развитие образования в Озерском городском округе» 

на 2014-2018 годы» 

«Организация питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях Озерского 

городского округа» на 2014 год и на плановый период 

до 2016 года» 

«Организация летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков Озерского городского 

округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 

года» 

Сергеева Ю.В. 

Набродова Н.Е 

2. Приказы Управления образования 

до 30 января 

(пятница) 

О назначении руководителей ГМО Полубехина Н.А. 

Каняшина О.А. 

 

 Подготовка аналитических, информационных материалов и мероприятий 

 
Дата Содержание  Ответственный 

исполнитель 

1. Отчеты, аналитические и информационные материалы 

до 12 января 

(понедельник) 

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. 

Отчет по просроченной кредиторской задолженности Бороздина В.К. 

Отчет о количестве учащихся, получающих горячее 

питание 

Захаров М.А. 

Отчет об исполнении консолидированного бюджета по 

расходам (ф.0503387) 

Стахурлова Е.Л. 

Базлова В.С. 

Отчет по компенсации части родительской платы за 

посещение МБДОУ 

Бороздина В.К. 

Отчет о кассовом исполнении субсидии (ф.050300001) Прыкина Е.В. 

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности Бороздина В.К. 

Форма № 1-торги «Сведения о проведении торгов и 

других способов размещения заказов на поставки 

товаров» 

Кулагина А. М. 

Информация о численности детей, состоящих в 

очереди на устройство в МДОУ по состоянию на 01.01. 

текущего года (форма № 78-РИК) 

Игонина Е.Н. 

Информация о движении детей в ДОУ Игонина Е.Н. 

Стандартизованный набор показателей состояния 

системы дошкольного образования на 01.01. текущего 

года 

Втехина О.В. 



 

Сведения о средней заработной плате форма № ЗП - 

Образование с приложением ведомости начисленной 

заработной платы по видам оплат и формы П-4 

Воронина Е.О. 

до 15 января 

(четверг) 

Сбор информации по теме «Показатели 

результативности управления развитием воспитания и 

дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях по итогам I полугодия» 

Несмирная А.М. 

Отчет о проведенных расчетах за ТЭР, мониторинг 

ТЭР 

Стахурлова Е.Л. 

Мониторинг реализации образовательных программ 

общеобразовательными организациями Озерского 

городского округа, подведомственными Управлению 

образования 

Войтко С.А. 

Отчет о количестве работников системы дошкольного 

образования 

Втехина О.В. 

Сведения о деятельности ДОУ за 2013 год  

(форма 85-К) 

Втехина О.В. 

Основные показатели состояния системы дошкольного 

образования за 2013 год 

Втехина О.В. 

Отчет о параметрах реализации мероприятий по 

улучшению демографической ситуации (форма 1-ПФ) 

Втехина О.В. 

Отчет о выполнении программы развития дошкольного 

образования в Челябинской области за 2014 год 

Втехина О.В. 

Набродова Н.Е. 

Отчет в прокуратуру ЗАТО г. Озерск о совершенных 

преступлениях на территории образовательных 

организаций 

Захаров М.А. 

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. 

Мониторинг исполнения муниципальных целевых 

программ в 2015 году 

Набродова Н.Е. 

до 16 января 

(пятница) 

Бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных 

учреждений 

Вдовкина Н. В. 

Кулагина А. М. 

Бороздина В. К. 

Прыкина Е. В. 

до 20 января 

(вторник) 

Отчет по форме № 1-ДО Теплыгина А.Б. 

Отчет о расходовании бланков строгой отчетности Горбунова Л.В. 

Теплыгина А.Б. 

до 23 января 

(пятница) 

Отчет о реализации целевой программы «Развитие 

образования» 

Стахурлова Е.Л. 

Численность детей в ДОУ по состоянию на 1-ое число 

следующего за отчетным месяца 

Втехина О.В. 

Формирование плана работы Управления образования 

на февраль 2015 года 

Войтко С.А. 

до 27 января 

(вторник) 

Отчет о распределении полученной субсидии 

(ф.050300002) 

Прыкина Е.В. 

до 30 января 

(пятница) 

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 по форме  № 1-ДО (дополнительное 

образование) в части плановых и фактических 

показателей финансовой деятельности организаций 

Базлова В.С. 

Отчет по форме 85-К в части плановых и фактических 

показателей финансовой деятельности учреждений 

Базлова В.С. 

Отчет общеобразовательных организаций по 

мероприятиям, направленным на формирование 

антикоррупционного мировоззрения у обучающихся 

Михалюк В.Б. 

Отчет о ходе оздоровительной кампании 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 

26.01-

31.01 

Муниципальный 

конкурс 

профессиональног

о мастерства 

«Педагог года-

2015»: номинация 

«Учитель года» 

По графику 

проведения 

Учителя 

общеобразовате

льных 

организаций 

Управление 

образования 

Титченко 

О.Ф. 

29.01 

15:00 

Муниципальный 

конкурс юных 

овощеводов «Во 

саду ли, в 

огороде» 

МБОУДОД 

«ДЭБЦ» 

 

Обучающиеся 

образовательны

х организаций 

Управление 

образования, 

МБОУДОД 

«ДЭБЦ» 

Несмирная 

А.М. 

Косажевская 

Н.В. 

29.01 

16:00 

Муниципальная 

выставка детского 

творчества 

«Сувенир года-

2015» 

МБУ ДО 

«ДТДиМ», 

малый зал 

Обучающиеся 

образовательны

х организаций 

Управление 

образования, 

МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

Несмирная 

А.М. 

Антонова 

И.Н. 

30.01 

16:00 

Муниципальный 

конкурс 

литературного и 

журналистского 

творчества  

«Прошу слова» 

МБУ ДО 

«ДТДиМ», 

малый зал 

Обучающиеся 

образовательны

х организаций 

Управление 

образования, 

МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

Несмирная 

А.М. 

Антонова 

И.Н. 

 


