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ПЛАН 
работы департамента образования мэрии города Ярославля  

на июль 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. 

 
Заседания коллегии департамента 

1. 1. О выдвижении кандидатур педагогических и руково-
дящих работников на соискание городской премии по 
итогам работы в 2011-2012 учебном году 
2. О выдвижении педагогических коллективов на соис-
кание городской премии по итогам работы в 2011-2012 
учебном году 

10, 10-00, ДО 
мэрии 

Иванова Е.А. 
Цветкова Е.Э. 

 
Совещания при директоре департамента 

1. Об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации  выпускни-
ков общеобразовательных учреждений 

Ильина Е.А. 

2. Об итогах работы системы дополнительного образования детей в 2011 - 
2012 учебном году 

Абрамова Е.Г. 

3. Анализ работы образовательных учреждений по итогам ревизий кон-
трольно-ревизионной службы. 

Евтушенко И.Н. 
Щапова Е.В. 

4. Итоги выполнения муниципальных заданий  Евтушенко И.Н.  
Зорина  О.Н. 

 
Исследования и разработки 

1.  Разработка проектов приказов об открытии дополнительных групп в 
МДОУ 

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. 
 

 
Мероприятия с работниками 

1.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  05, 12, 19, 26  
 08-30, ДО мэрии 

Винтаева Л.В. 

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

6,13,20,27, 09-00, 
ДО 

Чечнева В.Г. 
Горнушкина Н.В. 

3.  Совещание директоров ЦОФОУ  12, 26, 10-00,  
ДО мэрии 

Чурсинов С.Д. 

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

30, 15-00 
 

Иванова Е.А. 

5.  Прием и подготовка сводного отчета по самовольным 
уходам воспитанников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

До 05 Аверьянова О.В. 

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

До 05 Аверьянова О.В. 

7.  Прием и подготовка сводного отчета «О целевых по-
казателях деятельности УОиП за II квартал 2012 года»  

В течение месяца Шурова Д.П. 

8.  Подготовка отчета «О выполнении мероприятий про-
граммы «Семья и дети» 

В течение месяца Аверьянова О.В. 

9.  Собеседование с руководителями МДОУ «О готовно- В течение месяца Чурсинов С.Д. 
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сти вновь открываемых дополнительных групп в 
МДОУ к приему детей». Объезд МДОУ 

Специалисты от-
дела дошкольного 
образования 

10.  Организация работы комиссии по распределению 
мест в ОУ, реализующих общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 

05, 19, 10-00 
департамент обра-
зования 

Плескевич М.В. 
 

11.  Мониторинг: заполнение показателей КПМО 
 

в соответствии с 
графиком 

Руководители 
учреждений 

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

В течение месяца Ильина Е.А. 
Берестовая Ж.А. 

13.  Комплектование общеобразовательных учреждений В течение месяца Ильина Е.А. 

Руководители ОУ 

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

15.  Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ 03-04, ДО 
по графику  

Корнилова И.В. 
Долотова С.В. 

16.  Совещание муниципальных администраторов ЕГЭ: 
анализ организации проведения ЕГЭ в 2012 году; под-
готовка отчетов. 

06, 15-00  
ДО  

Корнилова И.В. 

17.  Организационное сопровождение  участников ЕГЭ в 
дополнительные сроки. 

В течение месяца Корнилова И.В. 
Долотова С.В. 
Мишина Ю.И. 

18.  Подготовка информационно - аналитических матери-
алов о результатах ЕГЭ в основные сроки. 

В течение месяца Цыпленкова Е.В. 

19.  Подготовка ОУ города к работе в новом учебном году В течение месяца Руководители ОУ 
20.  Организация летней оздоровительной работы в ДОУ В течение месяца Руководители 

ДОУ 

 
Контрольная деятельность 

 

1.  Выполнение муниципального задания в образовательных учреждениях 
за 2 квартал 

Ильина Е.А.  
Абрамова Е.Г.  
Плескевич М.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 №№ 9, 157, 28 

Службы ОТиУ МУ 
ЦОФ (ОУ) 

 
Аналитическая деятельность 

 
1.  Анализ работы муниципальной системы образования за текущий учеб-

ный год 
Иванова Е.А. 
начальники отде-
лов 

2.  Анализ выполнения качественных показателей муниципального задания. Плескевич М.В., 
Ильина Е.А. 
Абрамова Е.Г. 

3.  Отчет об использовании доступа к сети Интернет общеобразовательными 
учреждениями 

Кудрявцева Т.А. 

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

учреждениям отрасли за 1 полугодие 2012 года 
Евтушенко И.Н. 
Зорина О.Н. 
Шкляр Е.С. 

6.  Отчёт по субвенции на обеспечение образовательного стандарта и реали- Щапова Е.В. 
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зацию  программ дошкольного образования в общеобразовательных 
учреждениях 

7.  Отчёт по субвенции на обеспечение на воспитание детей – инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях 

Щапова Е.В. 

8.  Отчёт по субвенции  на обеспечение специализированных (коррекцион-
ных) школ интернатов питанием и мягким инвентарём 

Щапова Е.В. 
 

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

Щапова Е.В. 

10.  Анализ выполнения мероприятий « Семья и дети» Аверьянова О.В. 

11.  Выполнение целевых показателей УОиП за 2 кв. 2012г. Шурова Д.П. 
12.  Анализ деятельности управления опеки и попечительства по выполнению 

дополнительных государственных полномочий: развитие социальной 
адаптации и служб сопровождения опекунов (попечителей) 

Аверьянова О.В.  

13.  Анализ организации и результатов государственной (итоговой) аттеста-
ции выпускников 11(12)  кл. по итогам 2011-2012 учебного года 

Корнилова И.В. 
Долотова С.В. 
 

14.  Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
9-х  классов. 

Масленина Е.В. 

15.  Комплектование специальных (коррекционных) классов VII вида Берестовая Ж.А. 
16.  Организация летней оздоровительной работы в ДОУ Плескевич М.В. 
 

Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 
 
1.  Поездка участников Харитоновских чтений в Моск-

ву  на митинг, посвящённый героям-подводникам 
лодки К-19 

сбор участников – 
04, 7-15 – 7-30, 
пл.Волкова 

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

 
 
Заместитель директора  департамента      Иванова Е.А. 


