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ПЛАН 
работы департамента образования мэрии города Ярославля  

на июль 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. 

 
Совещания при директоре департамента 

 

1. Об итогах проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в 
2010 году.  

Ильина Е.А. 
2. О деятельности управления опеки и попечительства по развитию семейных форм устройства 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.  
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. Разработка Положения о специальных (коррекционных) классах IV вида в общеобразователь-
ных учреждениях города Ярославля.  

Ильина Е.А., Шишакова И.Е.  
5. Разработка Положения о специальных (коррекционных) классах VII вида в общеобразова-

тельных учреждениях города Ярославля.  
Ильина Е.А., Шишакова И.Е. 

6. Проработка новой модели планирования деятельности общеобразовательного учреждения в 
рамках региональной концепции управления по результатам.  

Масленина Е.В.  
 

Мероприятия с работниками 
 

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

09, 23, 9-00 Ильина Е.А. 
 

2.  Совещание заместителей директоров ЦОФОУ районов 26, 14-00 Иванова Е.А. 

3.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  01, 08, 15, 22, 29, 
09-00, ДО мэрии 

Винтаева Л.В. 

4.  Совещание начальников отделов опеки и попечитель-
ства по вопросам 

30, 10-00, ДО мэ-
рии 

Винтаева Л.В. 

5.  Муниципальные площадки – 2010 
Заседание конкурсной комиссии: 

 подведение итогов конкурса на соискание стату-
са муниципальной площадки; 

 оформление заключения конкурсной комиссии 

01-02 Денисенко Н.И. 
Никитина С.В. 
Полищук С.М. 
Лаврентьева И.В. 

6.  Комплектование специальных (коррекционных) клас-
сов VII вида и специальных (коррекционных) школ, 
школ-интернатов II, VIII видов 

В течение месяца Шишакова И.Е. 

7.  Аудит, консультации для руководителей общеобразо-
вательных учреждений по составлению учебных пла-
нов. 

В течение месяца Масленина Е.В. 
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8.  Инструктивное сопровождение подготовки отчетов о 
самооценке муниципальных общеобразовательных 
учреждений.  

В течение месяца Масленина Е.В. 

9.  Прием заполненных паспортов спортивных сооруже-
ний 
Кировский, Ленинский 
Фрунзенский 
Заволжский 
Красноперекопский 
Дзержинский 

 
 
07 
01 
02 
05 
06 

Абрамова Е.Г. 
Пицына Г.К. 

10.  Подготовка ОУ города к работе в новом учебном году В течение месяца Руководители ОУ 

11.  Собеседование с директорами организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 
вопросам организации, подготовки и передаче воспи-
танников в замещающую семью и возвращение в кров-
ную семью 

По графику Леськив Т.В. 
 

12.  Организация деятельности творческой группы по под-
готовке городской конференции «Развитие семейных 
форм воспитания» 

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

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

В течение месяца Калинина Н.В. 
 

14.  Открытие новых групп в муниципальных дошкольных 
учреждениях 

В течение месяца Плескевич М.В. 
Руководители ОУ 

15.  Комплектование МДОУ детских садов на 2010-2011 
учебный год 

В течение месяца Специалисты от-
дела дошкольного 
образования 

16.  Комплектование групп компенсирующей и оздорови-
тельной направленности и детских садов компенсиру-
ющего вида 

В течение месяца Королева О.И. 

 
Контрольная деятельность 

 

1. Обеспечение безопасности и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях 
системы образования города Ярославля: МДОУ детские сады №№ 167, 232. 

Службы ОТиУ МУ ЦОФ (ОУ) 
2. О ходе работ по капитальному ремонту здания дошкольного учреждения детский сад № 35. 

Степанов Э.А. 
3. Контроль за работой администрации МОУ СОШ № 37  с учредительными документами. 

Ильина Е.А., Масленина Е.В. 
4. Контроль за составлением учебных планов в учреждениях, проходящих процедуру государ-

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

5. Контроль за деятельностью городских оздоровительных лагерей 
Абрамова Е.Г., Маскова А.В. 

6. Контроль за деятельностью МОУДОД ДОЦ им.Матросова. 
Абрамова Е.Г., Маскова А.В. 

 
Аналитическая деятельность 

 

1.  Профилактическая работа по употреблению ПАВ в общеобразовательных 
учреждениях в 2009-2010 уч. год   

Абрамова Е.Г. 
Маскова  А.В. 

2.  Анализ деятельности отделов опеки и попечительства по формированию 
банка данных граждан, желающих взять на воспитание в семью несовер-
шеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. временно 

Аверьянова О.В. 
Калинина Н.В. 

3.  Выполнение целевых показателей деятельности управления опеки и попе-
чительства за 2 квартал 2010 года 

Винтаева Л.В. 
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4.  Анализ деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей по подготовке и передаче воспитанников в замеща-
ющую семью и возвращению в кровную семью 

Леськив Т.В. 

5.  Подведение итогов комплектования оздоровительных лагерей Шкляр Е.С. 
6.  Анализ исполнения бюджета и динамики кредиторской задолженности по 

учреждениям отрасли за 1 полугодие 2010 года 
Евтушенко И.Н. 
Зорина О.Н. 
Шкляр Е.С. 

7.  Отчѐт по субвенции на обеспечение образовательного стандарта и реали-
зацию  программ дошкольного образования в общеобразовательных учре-
ждениях 

Щапова Е.В. 

8.  Отчѐт по субвенции на обеспечение на воспитание детей – инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях 

Щапова Е.В. 

9.  Отчѐт по субвенции  на обеспечение специализированных (коррекцион-
ных) школ интернатов питанием и мягким инвентарѐм 

Щапова Е.В. 
 

10.  Отчѐт по субвенции на содержание учреждений для детей-сирот  и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Щапова Е.В. 

11.  Отчет об использовании доступа к сети Интернет общеобразовательными 
учреждениями 

Кудрявцева Т.А. 

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

13.  Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 
9,11(12) классов в 2010 году 

Корнилова И.В. 
Шишакова И.Е. 

14.  Анализ ЕГЭ в профильных классах. Масленина Е.В. 

15.  Анализ результатов ЕГЭ в ОСОШ города в 2010 году. Шишакова И.Е. 
Корнилова И.В. 
Ботякова С.Л. 

16.  Анализ формирования муниципальных баз данных ЕГЭ в 2010 году. Корнилова И.В. 
Цыпленкова Е.В. 

17.  Анализ статистических отчетов, представленных учреждениями 
(показатели региональной системы мониторинга и статистики) 

Денисенко Н.И. 
Шматуха В.А. 
Кривошеева Е.А. 

 
Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 
1.  Летняя оздоровительная кампания В течение месяца Руководители 

ОУ 

2.  Поездка участников Харитоновских чтений в г.Москву 
для участия в митинге, посвященном морякам-
подводникам подводной лодки К-19 

04, 07-00, сбор у 
ст.Ярославль-
Главный 

Мясникова Т.Ю. 

 
 
Директор департамента      А.В.Сибриков 
 
 

 
  


