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ПЛАН 
работы департамента образования мэрии города Ярославля  

на июль 2009 года 
 

Подготовка проектов постановлений мэра города,  
материалов для муниципалитета и его постоянных комиссий 

 
1.  О награждении работников отрасли Почетными грамотами мэра города Кулиничева З.В. 

2.  О внесении изменений в ведомственную целевую Программу развития 
муниципальной системы образования города Ярославля на 2009-2011 
годы 

Иванова Е.А. 

 
Совещания при директоре департамента 

 
1. Комплектование 1-х, 10-х классов общеобразовательных учреждений на 2009-2010 учебный 

год 
Ильина Е.А. 

 
Исследования и разработки 

 
1. Разработка порядка учета детей в  возрасте до 18 лет, подлежащих обучению в общеобразова-

тельных учреждениях 
Ильина Е.А.,Чечнева В.Г. 

2. Проработка новой редакции образовательной программы ОУ. 
Ильина Е.А., Масленина Е.В. 

3. Подготовка материалов по обобщению опыта самооценки на муниципальном и локальном 
уровнях. 

Масленина Е.В. 
4. Подготовка материалов по организации работы консультационных пунктов на базе МДОУ 

детских садов 
Бровкина С.В. 

5. Подготовка Положения о разновозрастных группах общеразвивающей направленности с 
улучшенными условиями пребывания детей. 

Круглова Е.В. 
 

Мероприятия с работниками  
 

1.  Формирование проекта бюджета города Ярославля на 
2010 год и плановый период 2011-2012 г. 

1 Евтушенко И.Н. 
Зорина О.Н. 
Шкляр Е.С. 
Щапова Е.В. 
Левковская О.И. 

2.  Предоставление сведений о параметрах реализации 
приоритетного национального проекта «Образова-
ние» (отчет по питанию) 

1 Шкляр Е.С. 

3.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  1, 7, 8, 14, 15. 21, 
22, 28, 29, 14-00, 
департамент об-
разования мэрии 

Винтаева Л.В. 

4.  Совещание заместителей директоров ЦОФОУ (коор-
динаторов) 

27. в 15-00 
 

Иванова Е.А. 

5.  Выдача свидетельств ЕГЭ  1-4, СОШ 44 Корнилова И.В. 
Смирнова А.В. 

6.  Расчет проекта бюджета на 2010 год в части расходов 
на обеспечение образовательного стандарта в образо-
вательных учреждениях 

2 Зорина О.Н. 
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7.  Заседание конкурсной комиссии: 
-экспертиза заявок ОУ на статус муниципальных экс-
периментальной, инновационной, базовой площадок; 
-подведение итогов. 

2, 3, 6 Денисенко Н.И. 
Никитина С.В. 

8.  Предоставление сведений о выполнении мероприятий 
городской целевой программы «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков города 
Ярославля» за 1 полугодие 

7 Шкляр Е.С. 

9.  Предоставление бюджетной отчетности за 1 полуго-
дие 2009 года 

8 Евтушенко И.Н. 
Зорина О.Н. 
Шкляр Е.С. 
Щапова Е.В. 
Левковская О.И. 

10.  Заседание комиссии по рассмотрению заявлений 
граждан о нарушении прав на получение общего об-
разования 

10, 24  Денисенко Н.И. 
Чечнева В.Г. 

11.  Предоставление отчета о ходе реализации ведом-
ственной целевой Программы развития муниципаль-
ной системы образования города Ярославля на 2009-
2011 годы 

15 Зорина О.Н. 

12.  Комплектование специальных (коррекционных) клас-
сов, школ. 

В течение меся-
ца 

Шишакова И.Е. 

13.  Инструктивно-методическое сопровождение подго-
товки отчетов о самооценке ОУ 

В течение меся-
ца 
По заявкам 
общеобразова-
тельных учре-
ждений. 

Масленина Е.В. 

14.  Подготовка к хранению экзаменационных материалов 
ЕГЭ 2009 г. 

В течение меся-
ца 

Корнилова И.В. 
Директора школ-
пунктов ЕГЭ, ру-
ководители ППЭ. 

15.  Комплектование МДОУ детских садов на 2009-2010 
учебный год 

В течение меся-
ца 

Специалисты от-
дела дошкольного 
образования 

16.  Комплектование групп компенсирующей и оздорови-
тельной направленности и детских садов компенси-
рующего вида 

В течение меся-
ца 

Королева О.И. 

17.  Подготовка заявки для обучения на курсах медицин-
ских сестер ДОУ 

До 20. Филякина Н.В. 

18.  Подготовка групп МДОУ города к открытию  В течение меся-
ца 

Иванова Е.А., ди-
ректора ЦОФОУ, 
заведующие ДОУ 

 
  

Аналитическая деятельность 
 

1.  Отчет об использовании доступа к сети Интернет общеобразовательны-

ми учреждениями 

Кудрявцева Т.А. 

2.  Анализ состояния муниципальной базы данных АСИОУ Швецова С.В. 

3.  Анализ деятельности по обеспечению принятых мер по установлению 

опеки (попечительства) и устройству несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей. 

Аверьянова О.В. 

4.  Анализ реализации силами МУ ЦОФ и ОУ комплекса мероприятий 

(подготовка технической документации, закупочных процедур, выпол-

нения и приемки работ) по организации и проведению ремонтно-

Грибков И.Н. 

Степанов Э.А. 
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строительных работ, направленных на подготовку образовательных 

учреждений к новому учебному году 2009-2010, и соответствующему 

отопительному сезону 

5.  Подведение итогов комплектования оздоровительных лагерей Шкляр Е.С. 

6.  Анализ исполнения бюджета и динамики кредиторской задолженности 

по учреждениям отрасли за 1 полугодие 2009 года 

Евтушенко И.Н. 

Зорина О.Н. 

Шкляр Е.С. 

7.  Анализ результатов работы общеобразовательных учреждений с обуча-
ющимися, состоящими на внутришкольном  учете. 

Чечнева В.Г. 

8.  Анализ результатов проведения государственной (итоговой) аттестации. Корнилова И.В. 

9.  Анализ формы и содержания публичных отчетов общеобразовательных 
учреждений 

Горнушкина Н.В. 

 
 

Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 
 

1.  Поездка участников Вторых городских Харито-

новских чтений в г.Москву на митинг, посвящен-

ный памяти подводников, погибших на лодке К-19 

04, отъезд с 

пл.Богоявления 

Абрамова Е.Г. 

Мясникова Т.Ю. 

 
 

 
Директор департамента        А.В.Сибриков 
 


