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ПЛАН 
работы департамента образования мэрии города Ярославля  

на август 2010 года 
 

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

 

1.  О награждении работников отрасли Почетными грамотами мэра города 
 

Соловьева Е.В. 

2.  О внесении изменений в Постановление мэра города Ярославля от 
29.08.1995 № 1071 

Евтушенко И.Н. 

3.  Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг  в сфере об-
разования 

Иванова Е.А. 

 

Совещания при директоре департамента 
 

1. Основные итоги воспитательной работы за 2009-2010 уч.год, перспективы дальнейшего раз-
вития. 

Абрамова Е.Г. 
2. Комплектование 1-х, 10-х классов общеобразовательных учреждений на 2010-2011 учебный год 

Ильина Е.А. 
3. О ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. 

Степанов Э.А. 
4. О проведении августовских конференций и совещаний. 

Иванова Е.А. 
5. О развитии службы сопровождения на территории города. 

Винтаева Л.В. 
 

Исследования и разработки 
 

1. Исследование и подготовка материалов по теме «Организация ученического самоуправления 
и детского движения в образовательных учреждениях города». 

Абрамова Е.Г., Мясникова Т.Ю. 
2. Разработка программы «Формирование бюджетной сметы образовательного учреждения». 

Евтушенко И.Н., Зорина О.Н., Шендеровская С.В. 
3. Разработка и реализация программы «Тренинг эффективной работы психологов с родитель-

скими возражениями и сопротивлением». 
Абрамова Е.Г., Маскова А.В., Нагорнов И.В. 

4. Изучение эффективности обеспечения обучающихся города специальным (коррекционным) 
образованием. Проработка новой редакции образовательной программы учреждения. 

Шишакова И.Е. 
5. Разработка административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учре-
ждения, реализующие программу дошкольного образования». 

Плескевич М.В. 
6. Разработка административного регламента «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет» 
Винтаева Л.В., Бороденко Т.Н. 

7. Разработка должностных инструкций руководителя муниципального образовательного учре-
ждения 

Плескевич М.В., Ильина Е.А., Абрамова Е.Г. 
8. Разработка положения о группе «Одаренный ребенок». 

Плескевич М.В. 
9. Подготовка к открытию групп в МДОУ города. 

Иванова Е.А., Плескевич М.В. 
10. Подготовка проектов приказов об открытии дополнительных групп. 

Плескевич М.В., специалисты 
11. Подготовка проектов приказов об открытии консультационных пунктов. 

Плескевич М.В., специалисты 
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12. Подготовка проектов приказов об открытии групп кратковременного пребывания. 
Плескевич М.В., специалисты 

13. Разработка Положения о специальных (коррекционных) классах VII вида в общеобразова-
тельных учреждениях города Ярославля. 

Ильина Е.А., Шишакова И.Е. 
14. Подготовка аннотированного каталога материалов межшкольных учебных комбинатов по 

профориентационной тематике 

Горнушкина Н.В. 

Мероприятия с работниками 
 

1.  Городская конференция руководителей учреждений 
муниципальной системы образования «Национальная 
образовательная инициатива «Наша новая школа»: 
проблемы и перспективы развития муниципальной си-
стемы образования» 

25, 10-00, КВК 
«Старый город» 

Сибриков А.В. 
Иванова Е.А.  
Евтушенко И.Н. 
Винтаева Л.В. 

2.  Участие в областной межрегиональной выставке «Об-
разовательные ресурсы нашей новой школы» 

24-25, КВК «Ста-
рый город» 

Сибриков А.В. 
Иванова Е.А. 
Шматуха В.А. 

3.  Участие в региональной научно-практической конфе-
ренции «Учитель нашей новой школы» (по приглаше-
нию) 

24, 10-00, КВК 
«Старый город» 

Сибриков А.В. 

4.  Подготовка к межрегиональной выставке «Образова-
тельные ресурсы нашей новой школы» 
(школьные газеты представить в ДО (каб.26) до 16.08). 

В течение месяца Иванова Е.А. 

Шматуха В.А. 

Ильина Е.А. 

5.  Посещение межрегиональной выставки «Образова-
тельные ресурсы нашей новой школы»: 

24.08 
10.30      Дзержинский, Красноперекопский районы 
11.30      Заволжский, Кировский районы 
12.30      Фрунзенский, Ленинский районы 

25.08 
10.30      Заволжский, Ленинский, Фрунзенский районы 
11.30      Дзержинский, Кировский, Красноперекопский 
районы 

24-25, (по графи-
ку, не менее 2-3 
чел. от школы), 
КВК «Старый го-
род» 

Руководители ОУ 

6.  Заседания педагогических советов школ города, по-
священные началу нового учебного года.  

27-30 Руководители 
учреждений 

7.  Заседания комиссии по опеке и попечительству 05, 12, 19, 26, 
09.00, ДО мэрии 

Винтаева Л.В. 

8.   Совещание начальников отделов опеки и попечитель-
ства: 
 - осуществление деятельности по формированию бан-
ка данных граждан, желающих взять на воспитание в 
семьи несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе на временное пребывание; 
- выполнение целевых показателей деятельности 
управления опеки и попечительства 

27, 10-00, ДО мэ-
рии 

Винтаева Л.В. 
Аверьянова О.В. 
Калинина Н.В. 

9.  Совещание заместителей директоров ЦОФОУ 09, 15-00 
23, 14-00 

Иванова Е.А. 

10.  Работа комиссии по соблюдению прав граждан на по-
лучение образования 

13, 20, 27, 09.00 Ильина Е.А. 
Ботягова С.Л. 

11.  Совещание директоров учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Деятель-
ность организаций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, по подготовке и передаче 
воспитанников в замещающие семьи и возвращению в 
кровную семью» 

25, 10-00, ДО мэ-
рии 

Винтаева Л.В. 
Леськив Т.В. 
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12.  Совещание участников проекта «Модель организации 
диагностической, методической и консультационной 
помощи семьям, воспитывающим детей на дому» (по 
приглашению) 

27, 10-00 
МДОУ № 135 

Плескевич М.В. 
Бровкина С.И. 

13.  Совещание «Организация работы образовательного 
учреждения по переходу на ФГОС второго поколения» 
(приглашаются команды ОУ в составе: 
заместитель директора по УВР; 
заместитель директора по ВР; 
заместитель директора, курирующий начальную школу) 

26, шк. 70 
10.00-Дзержинский, 

Заволжский, Киров-
ский районы; 
14.00-Ленинский, 

Красноперекопский, 
Фрунзенский районы 

Иванова Е.А. 
Денисенко Н.И. 
Ильина Е.А. 
Шматуха В.А. 

14.  Августовское совещание заместителей директоров по 
воспитательной работе «Анализ состояния воспита-
тельной работы в МСО за 2009/2010 учебный год» 

время и место до-
полнительно 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

15.  Приемка образовательных учреждений города к ново-
му учебному году 

По графику Степанов Э.А., 
директора ЦОФ, 
руководители ОУ 

16.  Комплектование ДОУ В течение месяца Плескевич М.В. 
17.  Комплектование общеобразовательных учреждений В течение месяца Руководители ОУ 
18.  Комплектование специальных (коррекционных) клас-

сов VII вида и специальных (коррекционных) школ, 
школ-интернатов II, VIII видов 

В течение месяца Шишакова И.Е 

19.  Предоставление информации об обучающихся, отчис-

ленных в учреждения НПО и СПО в течение 2009-2010 

учебного года по предлагаемой форме (см. электрон-

ную почту). ОУ сдать информацию в ЦОФ – до 25.08, 

ЦОФ – в департамент – до 30.08 

до 30, 
каб. 24 

Ботякова С.Л. 

20.  Подготовка ОУ к сдаче объемных показателей дея-
тельности для отнесения учреждения к группе оплаты 
труда в программе АСИОУ 

В течение месяца Ильина Е.А. 

21.  Приобретение путевок в загородные оздоровительные 
лагеря для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей 

До 7 Калинина Н.В. 

22.  Консультации для руководителей учреждений допол-
нительного образования, ДЮСШ, СДЮСШОР по ор-
ганизации в учреждении работы по профилактике без-
надзорности и правонарушений 

В течение месяца Маскова А.В. 

 

Мероприятия по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

1.  Анализ проведения ГИА в 2010 году в ОУ города В течение месяца Ильина Е.А. 
2.  Анализ проведения государственной (итоговой) ат-

тестации выпускников 9, 12 классов ВСШ-16, ВСШ-
21 в 2010 году 

До 27 Корнилова И.В. 
Шишакова И.Е. 

 

Контрольная деятельность 
 

1. Обеспечение безопасности и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях 
системы образования города Ярославля: МДОУ детские сады №№ 172, 181. 

Службы ОТиУ МУ ЦОФ (ОУ) 
2. Состояние готовности ОУ к началу нового учебного года. 

Степанов Э.А., директора ЦОФ 
3. Контроль за составлением учебных планов в учреждениях, проходящих процедуру государ-

ственной аккредитации в 2010/2011 учебном году. 
Ильина Е.А., Масленина Е.В. 

4. Наличие, содержание и наполнение сайтов общеобразовательных учреждений 
Денисенко Н.И., Шматуха В.А. 

5. Работа администрации МОУ СОШ № 37 с учредительными документами 
Ильина Е.А., Масленина Е.В. 



4 

 

Аналитическая деятельность 
 

1.  Анализ использования СПО в общеобразовательных учреждениях Денисенко Н.И. 
Швецова С.В. 

2.  Анализ комплектования 1, 5, 10 классов в школах города Ильина Е.А. 
Шишакова И.Е. 

3.  Готовность МДОУ к новому учебному году. Анализ работы МДОУ в лет-
ний период 

Плескевич М.В. 
специалисты  

4.  Нормативно-правовое обеспечение имущественных прав несовершенно-
летних, находящихся под опекой (попечительством) 

Аверьянова О.В. 
Калинина Н.В. 

5.  Нормативно-правовое обеспечение имущественных прав воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Леськив Т.В. 
Калинина Н.В. 

6.  Анализ деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей по организации социальной адаптации воспитанни-
ков 

Леськив Т.В. 
Аверьянова О.В. 

7.  Анализ деятельности служб сопровождения Бороденко Т.Н. 
8.  Подготовка материалов к августовской конференции. Иванова Е.А. 

Винтаева Л.В.  
Евтушенко И.Н. 

9.  Анализ работы ОУ по вопросу формирования составов управляющих сове-
тов (по приказам департамента образования) 

Горнушкина Н.В. 

10.  Анализ деятельности центров психолого-медико-социального сопровожде-
ния, центров диагностики и консультирования за 2009-2010 учебный год 

Абрамова Е.Г. 
Маскова А.В. 

 
 

Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 
 
 

1.  Сборы учащихся накануне нового учебного года 30-31 Руководители  
учреждений 

 
 
Директор департамента      А.В.Сибриков 
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ПЛАН 
работы Городского центра развития образования на август 2010 года 

 
 


