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ПЛАН 
работы департамента образования мэрии города Ярославля  

на июль 2011 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. 

 
Совещания при директоре департамента 

1. О выдвижении кандидатур одаренных детей, детей добившихся высоких 
результатов в образовании, спорте, техническом творчестве на награж-
дение стипендией губернатора Ярославской области   

Денисенко Н.И. 

2. Об итогах проведения государственной итоговой аттестации выпускни-
ков 9,11 классов в 2011 году 

Ильина Е.А. 

3. О ходе комплектования 1-х, 10-х классов общеобразовательных учре-
ждений 

Ильина Е.А. 

4. О развитии семейных форм устройства несовершеннолетних, оставших-
ся без попечения родителей 

Винтаева Л.В. 

 
Исследования и разработки 

1.  Разработка новой редакции Правил комплектования ДОУ Плескевич М.В. 
2.  Разработка Правил приема детей в муниципальные образовательные 

учреждения 
Иванова Е.А.  
Винтаева Л.В. 
Ильина Е.А. 
Абрамова Е.Г. 
Плескевич М.В. 
Волгина М.Г. 

 
Мероприятия с работниками 

1.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  07, 14, 21, 28,  Винтаева Л.В. 

2.  Работа комиссии по соблюдению гарантий прав 
несовершеннолетних на получение общего образо-
вания 

8, 22, 9-00, 
ДО мэрии 

Ильина Е.А. 
Ботякова С.Л. 

3.  Рассмотрение документов на комиссии по вопро-
сам приема детей в 1 класс, не достигших на 1 сен-
тября возраста 6 лет и 6 месяцев 

По графику рабо-
ты комиссии 

Ильина Е.А 
Горнушкина Н.В. 

4.  Совещание директоров ЦОФОУ  14, 28, 10-00,  
ДО мэрии 

Чурсинов С.Д. 

5.  Совещание заместителей директоров ЦОФОУ (ко-
ординаторов районов) 

18, 15-00 
 

Иванова Е.А. 

6.  Собеседование с руководителями ДОУ «О готовно-
сти вновь открываемых дополнительных групп в 
МДОУ к приему детей» 

В течение месяца Плескевич М.В. 
Специалисты 

7.  Совещание директоров организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей: 
- о работе по передаче воспитанников в замещаю-
щие семьи и возвращение в кровные  семьи 

29, 14-00, ДО Леськив Т.В. 

8.  Совещание по планированию работы ресурсных 
центров 

04, 15-00, ДО Ильина Е.А. 
Никитина С.В. 

9.  Совещание с руководителями ППЭ ЕГЭ «Анализ 
организации проведения ЕГЭ в 2011 г.» 

04, 09-00, ДО Ильина Е.А 
Корнилова И.В. 
Смирнова А.В. 

10.  Подготовка ОУ города к работе в новом учебном 
году 

В течение месяца Руководители ОУ 

11.  Комплектование специальных (коррекционных) В течение месяца Ильина Е.А. 
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классов VII вида и специальных (коррекционных) 
школ, школ-интернатов II, VIII видов 

Берестовая Ж.А. 

12.  Подготовка методических продуктов по результа-
там деятельности муниципальных площадок МОУ 
СОШ №№69,76,89, МОУ лицей №86 

В течение месяца Никитина С.В. 

13.  Обмен испорченных бланков аттестатов В течение месяца Корнилова И.В. 
Масленина Е.В. 

14.  Работа подкомиссии по распределению мест в ОУ, 
реализующих общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

В течение месяца Плескевич М.В. 
Специалисты 

15.  Прием и подготовка сводного отчета по самоволь-
ным уходам воспитанников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей 

До 15 Леськив Т.В. 

16.  Прием и подготовка сводного отчета по движению 
воспитанников организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 

До 15 Леськив Т.В. 

17.  Совещание специалистов ООиП: 
- о развитии семейных форм устройства несовер-
шеннолетних, оставшихся без попечения родите-
лей; 
-о выполнении целевых показателях за 2 квартал 
2011 г. 

29, 10-00, ДО Аверьянова О.В. 
 

18.  Прием и подготовка сводного отчета «О целевых 
показателях деятельности УОиП за II квартал 2011 
года»  

В течение месяца Аверьянова О.В. 

19.  Подготовка отчета «О выполнении мероприятий 
программы «Семья и дети» 

До 05 Аверьянова О.В. 
 

20.  Подведение итогов конкурса на соискание статуса 
муниципальной площадки 

До 10 Денисенко Н.И. 
Шматуха В.А. 

21.  Организация работы городских оздоровительных 
лагерей 

В течение месяца Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

 
Контрольная деятельность 

1.  Обеспечение безопасности и охраны труда в муниципальных образова-
тельных учреждениях системы образования города Ярославля: МДОУ 
детские сады №№ 22, 23, 25; МОУ МУК Кировского района 

Службы ОТиУ МУ 
ЦОФ (ОУ) 

2.  Выполнение муниципального задания в образовательных учреждениях 
за 2 квартал 

Ильина Е.А. Абра-
мова Е.Г. Плескевич 
М.В. 

3.  Ход работ по реконструкции здания дошкольного учреждения 
С(К)НШ-ДС № 158 

Чурсинов С.Д. Сте-
панов Э.А. 

4.  Контроль за деятельностью городских оздоровительных лагерей Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

5.  Контроль за деятельностью МОУДОД ДОЦ им.Матросова Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

 
Аналитическая деятельность 

1.  Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся 11-х классов по итогам 2010-2011 учебного года 

Корнилова И.В. 
 

2.  Анализ работы муниципальной системы образования за прошедший 
учебный год. 

Иванова Е.А. 
начальники отделов 

3.  Анализ проведения ремонтных работ во вновь открываемых дополни-
тельных группах. 

Степанов Э.А.  
Плескевич М.В..                                          

4.  Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся профильных классов. 

Масленина Е.В. 
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5.  Анализ выполнения мероприятий «Семья и дети» Аверьянова О.В. 
6.  О работе ООиП с замещающими семьями, требующими особого кон-

троля с целью профилактики вторичного сиротства  
Аверьянова О.В. 
Начальники ООиП 

7.  О работе ООиП по осуществлению контроля за деятельностью воспи-
тателей по социальной адаптации выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и воспитанников 
приемных семей 

Аверьянова О.В. 

8.  Анализ деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей по социальной адаптации 

Леськив Т.В. 

9.  Анализ результатов мониторинга «Развитие семейных форм устрой-
ства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей» 

Аверьянова О.В.  

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

11.  Анализ исполнения бюджета и динамики кредиторской задолженности 
по учреждениям отрасли за 1 полугодие 2011 года 

Евтушенко И.Н. 
Зорина О.Н. 
Шкляр Е.С. 

12.  Отчѐт по субвенции на обеспечение образовательного стандарта и реа-
лизацию  программ дошкольного образования в общеобразовательных 
учреждениях 

Щапова Е.В. 

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

Щапова Е.В. 

14.  Отчѐт по субвенции  на обеспечение специализированных (коррекци-
онных) школ интернатов питанием и мягким инвентарѐм 

Щапова Е.В. 
 

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

Щапова Е.В. 

16.  Отчет об использовании доступа к сети Интернет общеобразователь-
ными учреждениями 

Кудрявцева Т.А. 

17.  Анализ состояния муниципальной базы данных АСИОУ Швецова С.В. 
18.  Анализ летней оздоровительной компании 2011 года Абрамова Е.Г. 

Сметанина К.В. 
19.  Анализ проведения массовых мероприятий по воспитательной работе в 

образовательных учреждениях и городских массовых мероприятий для 
обучающихся за 2010-2011 учебный год 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

20.  Анализ деятельности детского телефона доверия за 2 квартал 2011 года Абрамова Е.Г. 
Маскова А.В. 

 
Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

1. Поездка участников Четвертых Харитоновских чте-
ний в Москву  на митинг, посвящѐнный 50-летию 
подвига моряков-подводников лодки К-19  

04, отъезд от 
пл.Волкова в 07-
00 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Хворикова Е.Ю. 

2. Корабельно-шлюпочный поход «Адмиральский фар-
ватер» по места, связанным с жизнью и деятельно-
стью адмиралов России 

12-21 Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Сопетин П.В. 

 
 
 
Директор  департамента        А.В.Сибриков 


