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ПЛАН 
работы департамента образования мэрии города Ярославля  

на август 2012 года 
 

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

1.  Подготовка проекта постановления мэра г.Ярославля о награждении 
Почетными грамотами мэра работников отрасли 

Кулиничева З.В. 

 
Совещания при директоре департамента 

1. О проведении комплектования дошкольных образовательных учреждений 
на 2012-2013 учебный год 

Плескевич М.В. 

2. О ходе комплектования 1-х, 10-х классов общеобразовательных учрежде-
ний 

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. 

 
Исследования и разработки 

1.  Разработка проектов приказов об открытии дополнительных и разно-
возрастных групп 

специалисты отдела 
дошкольного обра-
зования 

2.  Разработка предложений по совершенствованию  порядка определения 

нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг (выпол-

нение работ) в целях определения  размера  субсидий  бюджетным и 

автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат  

Евтушенко И.Н.  

Зорина О.Н. 

Шкляр Е.С. 

 

3.  Подготовка методических рекомендаций (совместно с ГЦРО) по разра-
ботке рабочих программ педагогов 

Ильина Е.А. 
Масленина Е.В. 
Бушная О.В. 

4.  Формирование муниципального банка данных о детях, не подлежащих 
обучению  по состоянию здоровья (по заключению ПМПК) 

Ильина Е.А. 
Чечнева В.Г. 

5.  Реализация на территории города Ярославля областной целевой про-
граммы «Семья и дети Ярославии» 

Винтаева Л.В. 
Шурова Д.П. 
Аверьянова О.В. 
Маклашова Ю.В. 

6.  Разработка механизмов взаимодействия УОиП с субъектами системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
по вопросам профилактики социального сиротства 

Винтаева Л.В. 
Шурова Д.П. 
Аверьянова О.В. 
Начальники ООиП 

7.  Разработка механизмов взаимодействия с субъектами профилактики 
безнадзорности и правонарушений по вопросам сопровождения роди-
телей, предупрежденных судом о необходимости надлежащего выпол-
нения родительских обязанностей, ограниченных в родительских пра-
вах и лишенных родительских прав (в рамках программы «Ответствен-
ное родительство)» 

Аверьянова О.В. 
Начальники ООиП 

 
Мероприятия с работниками 

 
1.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  02, 09, 16, 23, 30, 

08-30, ДО мэрии 
Винтаева Л.В. 

2.  Работа комиссии по соблюдению гарантий прав несо-
вершеннолетних на получение общего образования 

03, 10, 24, 31, 09-
00, ДО 

Ильина Е.А. 
Чечнева В.Г. 
Горнушкина Н.В. 

3.  Совещание директоров ЦОФОУ  9, 23, 10-00,  
ДО мэрии 

Терех С.В. 
Чурсинов С.Д. 

4.  Совещание заместителей директоров ЦОФОУ (коор-
динаторов районов) 

13, 27, 15-00 
 

Иванова Е.А. 
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5.  Городская конференция руководителей учреждений 
муниципальной системы образования, посвященная 
началу нового учебного года  

28, 10-00, ГКВК 
«Старый город» 

Терех С.В. 

6.  Совещание: «Делопроизводство и документооборот в 

МДОУ» 

Дзержинский, Кировский, Красноперекопский  

 

Заволжский, Фрунзенский, Ленинский 

 

 

 

30, 10-00 

МДОУ№ 47 

31, 10-00  

МДОУ № 145 

Плескевич М.В. 

Ефимова Т.А. 

Дыбова Л.Н. 

Шурыгина Н.М. 

 

7.  Комплектование образовательных учреждений в течение месяца Руководители  
Плескевич М.В. 
Ильина Е.А. 
Абрамова Е.Г. 

8.  Организация работы комиссии по распределению 

мест в ОУ, реализующих общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования 

09, 23, 10-00 

департамент об-

разования 

Плескевич М.В. 

Специалисты от-

дела дошкольного 

образования 

9.  Оформление трудовых договоров  с руководителями 
МОУ  

по графику Терех С.В. 
Цветкова Е.Э. 

10.  Подготовка документов для расчёта объёмных пока-
зателей к тарификации руководителей МОУ 

в течение месяца Иванова Е.А.,  
Ильина Е.А. 
Абрамова Е.Г. 
Плескевич М.В., 
руководители 
МОУ 

11.  Организационное и документальное обеспечение в 
городе Ярославле реализации ПНПО 

в течение месяца Цветкова Е.Э. 
Рекут Ю.О. 

12.  Анализ комплектования МОУ педагогическими кад-
рами, выявление вакансий, работа по их заполнению 

в течение месяца Цветкова Е.Э. 
Руководители 
МОУ 

13.  Организация работы ОУ по переходу на индивиду-
альные образовательные маршруты для обучающихся 
(семинары с управленческими командами ОУ города 
гимназии №1, 3, лицей 86, СОШ №№ 43, 80, 58, 26, 
52, 36, 76) 

В течение месяца Масленина Е.В. 

14.  Совещание заместителей директоров СОШ, куриру-
ющих вопросы реализации ФГОС 

23, 10-00, СОШ 
№ 70 

Ильина Е.А.  
Бушная О.В. 

15.  Рабочие совещания учителей-предметников  По плану ГЦРО Бушная О.В. 
16.  Консультации для руководителей ОУ по составлению 

учебных планов 
В течение месяца Масленина Е.В. 

17.  Инструктивное сопровождение создания и деятельно-
сти управляющих советов в общеобразовательных 
учреждениях 

В течение месяца Горнушкина Н.В. 

18.  Приемка образовательных учреждений города к но-
вому учебному году 

По графику Чурсинов С.Д. ди-
ректора ЦОФ, ру-
ководители ОУ 

19.  Прием и подготовка сводного отчета «Сведения о па-
раметрах реализации мероприятий по улучшению де-
мографической ситуации» 

До 23 Шурова Д.П.  
Начальники ООиП 

20.  Прием и подготовка отчета «Об устройстве несовер-
шеннолетних, помещенных в ЛПУ города по соци-
альным показателям» 

До 18 Аверьянова О.В. 
Начальники ООиП 

21.  Подготовка заявки на выплату приемным семьям 
компенсации за ЖКУ 

в течение месяца Маклашова Ю.В. 

22.  Защита интересов несовершеннолетних в судах в течение месяца Начальники ООиП 

23.  Пополнение банка данных о наличии и сохранности в течение месяца Начальники ООиП 
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жилых помещений несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей 

24.  Пополнение банка данных о лицах, лишенных роди-
тельских прав, предупрежденных о надлежащем вы-
полнении родительских обязанностей, отстраненных 
от исполнения обязанностей опекунов (попечителей) 

в течение месяца Аверьянова О.В. 
Начальники ООиП 

25.  Подготовка заявки на выплаты денежных средств ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей 

в течение месяца Начальники ООиП 

26.  Подготовка заключений, актов обследования по за-
просам суда 

в течение месяца Начальники ООиП 

27.  Подготовка заключений о возможности быть канди-
датом в опекуны (попечители), усыновители 

в течение месяца Начальники ООиП 

28.  Предоставление сведений в ИМНС, УФРС и др. об 
установлении, снятии опеки (попечительства) 

в течение месяца Начальники ООиП 

29.  Подготовка заключений о возможности временной 
передачи в семью воспитанников организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей 

в течение месяца Начальники ООиП 

30.  Индивидуальное консультирование опекунов (попе-
чителей) 

в течение месяца Начальники ООиП 

31.  Участие в работе мобильных групп в течение месяца Начальники ООиП 

32.  Участие в деятельности координационных советов по 
взаимодействию с субъектами системы профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних 

по графику Начальники ООиП 

33.  Участие в мероприятиях межведомственного  взаимо-
действия субъектов профилактики по работе с семьей 

по графику Начальники ООиП 

34.  Участие в заседаниях КДН и ЗП города и районов по графику Винтаева Л.В. 
Начальники ООиП 

35.  Участие в заседаниях призывных комиссий города по графику Начальники ООиП 

36.  Участие в координационном совете при Правитель-
стве ЯО по устройству детей из лечебно-
профилактических учреждений 

по плану Винтаева Л.В. 

37.  Подготовка заявок на выплаты ежемесячного возна-
граждения воспитателям по договорам социальной 
адаптации 

в течение месяца Начальники ООиП 

38.  Консультации специалистов управления опеки и по-
печительства по курируемым вопросам 

в течение месяца Специалисты 
управления опеки 
и попечительства 

 
Контрольная деятельность 

 

1.  Контроль организации работы по профилактике ДДТТ в образователь-
ных учреждениях муниципальной системы образования 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

2.  Контроль за деятельностью загородных оздоровительных центров му-
ниципальной системы образования в период летней оздоровительной 
кампании 2012 года 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

3.  Обеспечение безопасности и охраны труда в муниципальных образова-
тельных учреждениях системы образования города Ярославля: МДОУ 
детские сады №№ 12, 19, 57 

Службы ОТиУ МУ 
ЦОФ (ОУ) 

4.  Состояние готовности ОУ к началу нового учебного года Чурсинов С.Д.  
Степанов Э.А.,  
директора ЦОФ 

5.  Собеседование с  руководителями МДОУ по подготовке самооценки 

управленческой деятельности с целью прохождения аттестации на ква-

лификационные категории (МДОУ № 169,102,52,91,149) 

Плескевич М.В. 

Специалисты отдела  

6.  Выполнение регламентов об оказании государственных услуг специали- Шурова Д.П. 
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стами ООиП  

7.  Проведение контрольных обследований условий жизни и воспитания 
несовершеннолетних, проживающих в семьях усыновителей в соответ-
ствии с установленным порядком. 

Начальники ООиП 

8.  Обеспечение контроля за сохранностью жилья, закреплённого за несо-
вершеннолетними, находящимися под опекой (попечительством), вос-
питывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся под 
опекой (попечительством), в учреждениях НПО, СПО, ВПО. 

Начальники ООиП 

9.  Осуществление контроля за организацией летнего отдыха и оздоровле-
ния несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством), 
воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
под опекой (попечительством), в учреждениях НПО, СПО, ВПО. 

Начальники ООиП 

10.  Осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и со-
стояния здоровья усыновленных детей 

Начальники ООиП 

 
Аналитическая деятельность 

 

1.  Оперативный анализ наличия вакансий в МОУ. 
Размещение информации на сайте департамента 

Цветкова Е.Э. 
заместители дирек-
торов ЦОФов, руко-
водители МОУ 

2.  Анализ комплектования 1,5,10 классов в школах города Ильина Е.А. 
3.  Подготовка материалов к августовской конференции. Иванова Е.А.  

Винтаева Л.В.  
Евтушенко И.Н. 
Чурсинов С.Д. 

4.  Анализ деятельности ООиП по обеспечению своевременного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Аверьянова О.В. 
Начальники ООиП 

5.  Анализ выполнения мероприятий по программе «Ответственное роди-
тельство» 

Аверьянова О.В. 

6.  Анализ отчета «Сведения о параметрах реализации мероприятий по 
улучшению демографической ситуации» 

Шурова Д.П. 

7.  Анализ устройства несовершеннолетних, помещенных в ЛПУ города, по 
социальным показателям 

Аверьянова О.В. 

8.  Анализ ведения личных дел ООиП детей – сирот  и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся на полном государственном 
обеспечении в учреждениях НПО, СПО, ВПО, законным  представите-
лем которых является директор департамента образования мэрии города 
Ярославля. 

Шурова Д.П. 
Начальники ООиП 

 
Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 

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

2.  Участие в мероприятиях КДНиЗП районов По плану Начальники ОО-
иП 

 
 
Заместитель директора   
департамента образования                             Иванова Е.А. 


