
УТВЕРЖДАЮ 
Директор департамента образования  
мэрии города Ярославля 
_____________________ А.И. Ченцова 

 
 
 

ПЛАН 
работы департамента образования мэрии города Ярославля на август 2016 года 

 
 

№ Тип 

ОУ 

Мероприятия сроки Исполнители 

 

Совещания, семинары, конференции с руководителями образовательных учреждений 

1.  

В
се

 О
У

 

Конференция руководителей муниципальных 
образовательных учреждений города 
Ярославля 
«Приоритетные направления развития 
муниципальной системы образования: 
проблемы, перспективы» 

26,10-00 
ДК Добрынина 

Ченцова А.И. 
Иванова Е.А. 
 

2.  Прием от руководителей ОУ документов, 
подтверждающих объёмы работы 
образовательного учреждения (объемные 
показатели) 

До 31 Отделы, 
курирующие 
деятельность ОУ  

3.  

М
О

У
 

С
О

Ш
 

Совещание с руководителями СШ №№ 
2,21,73,6,99,87  «Организация работы 
школьных клубов» 

24, 10-00  
ДО мэрии  

Иванова Е.А. 
Абрамова Е.Г. 

4.  

М
О

У
 

Д
О

Д
 Собеседование с руководителями учреждений 

дополнительного образования по согласованию 
учебных планов на 2016-2017 учебный год 

14-15 по 
графику в ДО 
кабинет №14 

Абрамова Е.Г. 

5.  

У
О

и
П

 

Подготовка семинара по обмену опытом 
«Работа ООиП по созданию системы 
внутреннего контроля» 

в течение 
месяца 

Шурова Д.П. 

 

Совещания, семинары с заместителями руководителей, старшими воспитателями, молодыми 

специалистами (педагогические работники) 

1.  

М
О

У
 

С
О

Ш
 Консультации по составлению учебных планов в течение 

месяца 
Масленина Е.В. 
 

2.  Консультации по вопросам приема, отчисления и 
перевода обучающихся в другие ОУ 

до 15 Ботякова С.Л. 

 

Совещания с руководителями, заместителями и  специалистами ЦОФ 

 

1.  Совещание директоров ЦОФОУ  04, 11, 18, 

25,10-00, 
ДО мэрии 
(за 
исключение
м периода 
работы 
комиссий по 
приемке 
учреждений 
к НУГ 2016-
2017 г.г. 

Короткова Т.Ю., 
Любаев В.Н., 
Зорина О.Н., 
Степанов Э.А 

2.  Совещание заместителей директоров ЦОФОУ 
(координаторов районов) 

15, 15-00, 
ДО мэрии 

Иванова Е.А. 



 

Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 2016 года 

ГИА-9 

1. Предоставление в РЦОИ сведений об 
участниках ГИА-9 всех категорий с 
указанием перечня общеобразовательных 
предметов, выбранных  для сдачи ГИА, 
сведений о форме ГИА (дополнительный 
период, сентябрьские сроки) 

до 12 Груздева И.А. 
Бушная О.В. 
Дюбина Д.В. 

2. Распределение участников проведения  ГИА 
и работников в ППЭ (дополнительный 
период, сентябрьские сроки) 

до 12 Бушная О.В. 
Дюбина Д.В. 

3. Приём заявлений от участников ГИА-9 на 
сентябрьский период 

до 12 руководители ОО 

4. Направление сведений об обучающихся, 
подавших заявление на ГИА-9 на 
сентябрьский период, ответственному за 
работу с РИС (Дюбина Д.В.) 

до 12 руководители ОО 
Дюбина Д.В, 

5. Организация работы по отслеживанию 
образовательного маршрута обучающихся, не 
прошедших ГИА-9 и/или получивших 
справку об обучении по итогам года 

до 12 руководители ОО 
Груздева И.А. 

ГИА-11(12) 

1.  Подготовка инструктивных материалов по 
ведению ГИА-11 в 2016-2017 учебном году 

до 31 Бушная О.В. 
Наседкина А.И. 
Дашко Е.Ю. 

2.  Взаимодействие с РЦОИ  по вопросам 
ведения базы РИС ГИА-11 

в течение месяца Шендеровская Е.И. 
 

3.  Подготовка инструктивных материалов по 
ведению  РИС ГИА-11  

до 31 Шендеровская Е.И. 

 

Заседания коллегиальных органов (коллегии, комиссии и др.) 

1.  Комиссия по опеке и попечительству при департаменте 
образования мэрии города Ярославля 

04, 11, 18, 
25, в 8-30 
ДО 

Винтаева Л.В. 

2.  Заседание комиссии по  установлению руководителям 
муниципальных учреждений выплат стимулирующего и 
социального характера 
 

29, 14-00 Ченцова А.И. 
Ильина Е.А. 
Руководители 
управлений, отделов 

3.  Работа комиссии для утверждения списков по 
результатам автоматизированного распределения мест 
при наличии заявок на свободные места от 
руководителей МДОУ 

еженедельно Плескевич М.В. 
Полоникова И.А. 
Круглова Е.В. 

4.  Координационный Совет по  развитию системы 
профессиональной ориентации муниципальной системы 
образования  и поддержке профессионального 
самоопределения обучающихся 

дополнитель
но 

Иванова Е.А. 
Абрамова Е.Г. 
Ильина Е.А. 

5.  Рассмотрение документов на комиссии по вопросам 
приема детей в 1 класс   

в течение 
месяца 

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

6.  Работа комиссии по соблюдению гарантий прав 
несовершеннолетний при приеме и отчислении из 
общеобразовательных учреждений 

в течение 
месяца 
 

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

 

Отчетность и аналитические сведения в департамент образования 

1.  

В
се

 О
У

 Анализ реализации физкультурного комплекса 
ГТО 

в течение 
месяца 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

2.  Анализ организации спортивно-массовых 
мероприятий в муниципальной системе 

в течение 
месяца 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 



образования 

3.  Анализ информации о  результатах 
воспитательной деятельности в муниципальных 
образовательных учреждениях в 2015-2016 
учебном году. Подготовка анализа 
воспитательной деятельности  департамента 
образования и муниципальной системы 
образования за учебный год 

до 11 Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

4.  Отчет: «Предоставление услуг в электронном 
виде» 

до 05 Ильина Е.А. 
Кудрявцева Т.А. 
Начальники отделов 

5.  

М
О

У
 С

О
Ш

 Предоставление информации о беженцах до 15 Груздева И.А. 

6.  Мониторинг сайтов  в части размещения отчета 
о самообследовании ОУ за 2015/2016 учебный 
год. 

до 31 Масленина Е.В. 

7.  Мониторинг комплектования 1-х и 10-х классов 
на 2016/17 учебный год в МОУ г. Ярославля 

на 01 и 
на 15 

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

8.  

М
Д

О
У

 

Мониторинг «Организация дошкольного 
образования» 

до 13 Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

9.  Отчет о реализации муниципальных услуг в 
электронном виде  

до 25 Плескевич М.В. 
специалисты отдела 

10.  Собеседование с руководителями МДОУ по 
определению групп оплаты труда и 
персональных надбавок на 2015-2016 учебный 
год 

с 31 по 
графику 

Плескевич М.В. 
специалисты отдела 

11.  

М
О

У
 

Д
О

Д
 

Анализ описательных отчетов о результатах 
деятельности учреждений дополнительного 
образования за 2015-2016 учебный год 

в течение 
месяца 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

12.  Отчет по исполнению муниципального задания до 8 Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

13.  

У
п

р
а
в

л
ен

и
е 

о
п

ек
и

 и
 п

о
п

еч
и

т
ел

ь
ст

в
а

 

Информация об осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству за август 2016 для ДО 
ЯО 

до 29 Шурова Д.П. 
Начальники ООиП 

14.  Анализ случаев семейного неблагополучия и 
социального сиротства за август 2016 года 

до 29 Шурова Д.П. 
Начальники ООиП 

15.  Отчет о государственной услуге 
«Предоставление путевок в организации отдыха 
и оздоровления детей» за август 2016 г.  

до 27 Аверьянова О.В. 
Начальники ООиП 

16.  Информация об организации отдыха и 
оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, города Ярославля за 
август 2016 г. для ДО ЯО 

до 27 Аверьянова О.В. 
Начальники ООиП 

17.  Информация о несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей, и 
находящихся в ЛПУ города Ярославля за август  
2016 г. для ДО ЯО 

до 25 Аверьянова О.В. 
Начальники ООиП 

18.  Сведения о количестве направленных 
(полученных) межведомственных запросов за 
август 2016 г. для ДСЭРГ 

до 29  Шурова Д.П. 
Начальники ООиП 

19.  Информация о работе с банком данных о 
несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей 

в течение 
месяца  

Бытлан Н.А. 

20.  Мониторинг семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

в течение 
месяца  

Шурова Д.П. 
Бытлан Н.А. 

21.  Осуществление ООиП контроля за условиями 
жизни и воспитания детей в семьях 
усыновителей, опекунов (попечителей) 

август-
сентябрь 

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



22.  

У
п

р
а
в

л
ен

и
е 

эк
о
н

о
м

и
ч

ес
к

о
г
о
 а

н
а
л

и
за

 Мониторинг среднемесячной заработной платы 

работников образовательных учреждений 

До 10  Щапова Е.В. 

23.  Информация о проведенных мероприятиях 

внутреннего контроля финансово-

экономической деятельности за май 2015 года 

в течение 

месяца 

Щапова Е.В. 

24.  Отчет о расходовании бюджетных средств, 
предусмотренных на организацию 
оздоровительной кампании  детей и подростков 
2015 года, (за июль 2015) 

в течение 

месяца 

Лобанова И.В. 

25.  Информация о льготах, предоставленных  по 
родительской пате за присмотр и уход за 
детьми, осваивающих программы дошкольного 
образования 

до 5 Олегурская Ю.Я 

26.  Анализ  статистической информации по форме 
№ «ЗП-образование» и № «ЗП-соц» 

до 10  Щапова Е.В. 
Шкляр Е.С. 

27.  Подготовка к проведению тарификации 
образовательных учреждений 

в течение 

месяца 

Шкляр Е.С. 

Щапова Е.В. 

 

 

Работа с общественностью 

1.  Прием граждан по личным вопросам: 

 директором департамента  
      А.И. Ченцовой 

 заместителем директора  
Е.А. Ивановой  

 
18, 
14-00-17-00 
30, 
15-00 –17-00 

 

2.  Распространение буклетов по вопросам опеки и 
попечительства несовершеннолетних 

в течение 
месяца 

Начальники ООиП 

 

 

Работа с нормативными документами  

1.  Подготовка информации для статистического сборника в течение 
месяца 

Начальники отделов 
 

2.  Подготовка приказов об открытии/закрытии классов, 
реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

в течение 
месяца 

Масленина Е.В. 
Специалисты отдела 

3.  Подготовка приказов об открытии/ закрытии спортивных 
классов 

в течение 
месяца 

Масленина Е.В. 

4.  Разработка проектов приказов «Об изменении 
направленности групп в МДОУ» 

в течение 
месяца 

специалисты отдела 
дошкольного 
образования 

5.  Разработка проектов приказов «Об открытии 
разновозрастных групп в МДОУ» 

в течение 
месяца 

специалисты отдела 
дошкольного 
образования 

6.  Подготовка проекта постановления мэрии о 
присуждении в 2016 году городских премий лучшим 
педагогическим работникам 

в течение 
месяца 

Волгина М.Г. 

7.  Отраслевой мониторинг изменений законодательства, 
подготовка аналитических записок и информирование 
должностных лиц об изменениях норм законодательства 
РФ и ЯО, правовых актов органов городского 
самоуправления 

постоянно Отдел правовой и 
кадровой работы 

8.  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 

в течение 
месяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

9.  Проверка соответствия требованиям законодательства 
проектов приказов, инструкций, положений и других 
муниципальных нормативных правовых актов, 
издаваемых в департаменте 

в течение 
месяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 



10.  Опубликование муниципальных нормативных правовых 
актов 

по мере 
издания 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

11.  Направление муниципальных нормативных правовых 
актов ДО в региональный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов  

в течение 2 
рабочих дней 
по окончании 
месяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
 
Общий отдел 

12.  Направление в прокуратуру города Ярославля принятых 
муниципальных нормативных правовых актов 

еженедельно Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

13.  Рассмотрение актов прокурорского реагирования, актов 
других надзорных органов  

в течение 
месяца в 
сроки,устано
вленные для 
рассмотрения 

Отдел правовой и 
кадровой работы 
Структурные 
подразделения по 
направлениям 
деятельности 

14.  Консультирование по правовым вопросам специалистов 
ДО и руководителей МОУ 

в течение 
месяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

15.  Правовое сопровождение и представительство интересов 
МОУ в правоохранительных и судебных органах при 
рассмотрении правовых споров 

по заявкам 
учреждений 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

16.  Мониторинг изменения законодательства по вопросам 
опеки и попечительства 

в течение 
месяца 

Винтаева Л.В. 
 

17.  Подготовка материалов для ответов на акты 
прокурорского реагирования 

в течение 
месяца 

Винтаева Л.В. 
 

 
 

Контроль за деятельностью образовательных учреждений 

1.  

 

Подготовка МДОУ к новому учебному году по 
утвержденно
му графику 

Круглова Е.В. 
Полоникова И.А. 

2.  

М
О

У
 С

О
Ш

 

Контроль организации работы по профилактике 
ДДТТ в образовательных учреждениях 
муниципальной системы образования. 

в течение 
месяца 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

3.  Обеспечение безопасности и охраны труда в 
МОУ «Начальная школа – детский сад № 158 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» 

в течение 
месяца 

Отдел охраны труда 
и обучения МКУ 
ЦОФОУ ДО 
Анищенко Т.С. 
Глебова М.И. 
Казанский С.А. 
Кокуев Н.Е. 

4.  

У
О

 

и
 П

 Соответствие МУ д/дом «Чайка» требованиям 
постановления Правительства РФ от 24.05.2014 
№481 

01-12 Лосева И.В. 

 

 

Лицензирование образовательных учреждений 

1. Информация о лицензировании МДОУ № 2 и № 150 еженедельно Плескевич М.В. 

2. Консультирование по вопросам, относящимся к 
компетенции отдела общего образования 

в течение 
месяца 

Масленина Е.В., 
специалисты отдела  

 

 

Ход ремонтных работ  (с указанием ОЦП) 

1.  Организация мероприятий по обустройству 
спортивных площадок 

в течение 
месяца 

Любаев В.Н., 
 Степанов Э.А., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ, 
участвующих в программе 



2.  Контроль за исполнением приказа департамента 
образования мэрии города Ярославля о 
подготовке  образовательных учреждений к 
новому 2016/2017 учебному году, в т.ч. контроль 
за ходом работы приемочных комиссий, 
соблюдением графика приемки учреждений 

в течение 
месяца 

Любаев В.Н., 
 Степанов Э.А., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ 

3.  Осуществление контроля за ходом подготовки 
МОУ к новому отопительному сезону 2016-2017 
г.г., зданий, систем отопления 

в течение 
месяца 

Любаев В.Н., 
 Степанов Э.А., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ 

4.  Реализация мероприятий по выполнению 
ремонтно-строительных работ, направленных на 
подготовку образовательных учреждений к 
новому 2016/2017 учебному году 

в течение 
месяца 

Любаев В.Н., 
 Степанов Э.А., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

5.  Осуществление контроля за ходом подготовки 
МДОУ №№ 2, 125, 150 к государственному 
лицензированию образовательной деятельности 

в течение 
месяца 

Любаев В.Н., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МДОУ 

 

Массовые мероприятия с детьми (олимпиады, конкурсы, др.) 

1.  Поездка  участников  Девятых  городских 
Харитоновских чтений «Служат Родине ярославцы» на 
Кузьминское  кладбише  в  город Москву  для участия в 
митинге, посвящённом героям – подводникам АПЛ К-19  
и нашему земляку Валерию Харитонову 

04,  
отъезд 06-30 от 
школы № 50 

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

 

 

Работа с бюджетом 

1.  Анализ задолженности по оплате жилищно-коммунальных  
услуг по учреждениям образования  

в течение 
месяца 

Щапова Е.В. 
Варнавина Н.Н. 

2.  Анализ предварительных итогов организации 
оздоровительной кампании детей и подростков в 2015 году 

в течение 
месяца 

Шкляр Е.С. 
Лобанова И.В. 

3.  Работа по формированию Графика финансирования 
образовательных организаций за счет средств  городского 
бюджета 

в течение 
месяца 

Малышева В.Н. 

4.  Справочная таблица к отчету консолидированного 
бюджета РФ 

в течение 
месяца 

Левковская О.И. 

 

 

Муниципальные закупки 

1.  Закупки для нужд департамента в течение 
месяца 

Маврин Ю.В. 
Семенова Ю.В. 

2.  Аукционы по видам работ (услуг, товаров) для нужд МОУ в течение 
месяца 

Маврин Ю.В. 
Семенова Ю.В. 

3.  Аукцион по спортивной площадке для нужд МОУ СШ № 
87 

в течение 
месяца 

Маврин Ю.В. 
Семенова Ю.В. 

4.  Совещание в ЦОФ ОУ департамента образования по 
организации и формированию заявок на процедуры 
размещения заказов 

в течение 
месяца 

Маврин Ю.В. 
Семенова Ю.В. 

5.  Исполнение контрактов для нужд департамента в течение 
месяца 

Маврин Ю.В. 
Семенова Ю.В. 

6.  Отчеты об исполнении контрактов для нужд 
департамента, о результатах отдельных этапов их 
исполнения 

в течение 
месяца 

Маврин Ю.В. 
Семенова Ю.В. 

7.  Методологическая и консультационная помощь 
муниципальным образовательным учреждениям 

в течение 
месяца 

Маврин Ю.В. 
Семенова Ю.В. 

8.  Аукционы по летней оздоровительной кампании в течение 
месяца 

Маврин Ю.В. 
Семенова Ю.В. 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор департамента образования  
мэрии города Ярославля 
_____________________ А.И. Ченцова 

 

 
План работы Городского центра развития образования 

на август 2016 года 
 

Повышение профессиональной компетентности  педагогических и руководящих кадров 

МСО 

1. Консультации для  педагогических 

работников образовательных учреждений 

по вопросам организации курсовой 

подготовки на базе МОУ «ГЦРО» в 

период с сентября по декабрь 2016 года 

в течение месяца Лаврентьева 

И.В. 

Сапрыкина 

Г.В. 

Руководители образовательных учреждений 

1. Консультации для руководителей 

образовательных учреждений - 

участников Всероссийского конкурса 

«Директор школы - 2016» 

 

в течение месяца  

(по потребности) 

МОУ «ГЦРО», ул. 

З.Космодемьянской, 4а, 

каб. № 5 

тел. 72-57-25 

Богомолова 

Л.В.  

 

 

2. Консультации для руководителей и 

команд учреждений - участников 

регионального конкурса « Детский сад 

года»  

 в течение месяца  

(по потребности) 

МОУ «ГЦРО» 

ул. З.Космодемьянской,  

4а, каб. №5 

тел.72-57-25 

Богомолова 

Л.В.  

 

3. Консультирование «Подготовка 

положения по организации и проведению 

массовых детских мероприятий» 

по договоренности 

с 15.08 

МОУ «ГЦРО»  

(ул. З.Космодемьянской, 

4а, каб. 8) 

Фролова Ю.В. 

Розина Е.В. 

Информационно-методические 

семинары  для педагогов МСО города Ярославля 

«Деятельность педагога в условиях введения и реализации ФГОС ОО» 

24 августа (среда) 

1. Иностранный язык 

- Фрунзенский, 

Красноперекопский, Заволжский районы 

- Кировский, Ленинский, Дзержинский 

районы 

 

10-00 

 

12-00 

МОУ СШ № 4 

Актовый зал 

Шитова В.С. 

 

 

2. Технология 10-00  

МОУ СШ № 36 

Шарапова Е.А. 

 

3. Физика 12-00 

МОУ СШ № 36 

Румянцева 

Н.Ю. 

26 августа (пятница) 

4. Математика 

- Фрунзенский, Красноперекопский, 

Заволжский районы 

- Кировский, Ленинский, Дзержинский 

районы 

 

10-00 

 

12-00 

МОУ СШ № 70 

Актовый зал 

Никитина Ю.С. 

 

 

5. История и обществознание  Астафьева А.С. 



- Фрунзенский, 

Красноперекопский, Заволжский районы 

- Кировский, Ленинский, Дзержинский 

районы 

10-00 

 

12-00 

МОУ СШ № 49 

Актовый зал 

Валеева Н.А. 

 

 

6. Химия 10-00  

МОУ СШ № 37 

Максюта И.Н. 

 

7. Информатика 10-00 

МОУ СШ № 87 

Кравцова Е.К. 

 

8. МХК 10-00  

МОУ СШ № 71 

Козюра Е.Г. 

 

9. ОРКСЭ и Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

11-00 

МОУ СШ № 71 

Козюра Е.Г. 

 

29 августа (понедельник) 

10. Русский язык и литература 

- Фрунзенский, 

Красноперекопский, Заволжский районы 

- Кировский, Ленинский, Дзержинский 

районы 

 

 

10-00 

 

12-00 

МОУ СШ № 36 

Актовый зал 

Синотина Е.В. 

Павишко О.Г. 

 

 

11. Начальные классы  

- Фрунзенский, 

Красноперекопский, Заволжский районы 

- Кировский, Ленинский, Дзержинский 

районы 

 

10-00 

 

12-00 

МОУ СШ № 70 

Актовый зал 

Аракчеева С.А. 

 

 

12. География 10-00 

МОУ «ГЦРО», ул. З. 

Космодемьянской, д.4а 

Конференц-зал 

Матвеев А.В. 

30 августа (вторник) 

13. Методисты УДО 10-00 

МОУ ДО центр детского 

творчества  "Горизонт" 

Космодемьянской, д.4а 

Актовый зал 

Махнина Е.В. 

 

 

14. Музыка 10-00 

МОУ СШ № 70 

Кротова А.П. 

Фалетрова 

О.М. 

Руководители ММО, учителя физической культуры СОШ 

15. Совещание руководителей межшкольных 

методических объединений учителей 

физической культуры СОШ по вопросу 

участия и предоставления заявок на 

полумарафон «Золотое кольцо» 

по договоренности 

МОУ «ГЦРО» 

(ул. З.Космодемьянской, 

4а, каб. 8) 

Фролова Ю.В. 

Розина Е.В. 

16. Сбор документов от образовательных 

учреждений для участия в Ярославском 

полумарафоне «Золотое кольцо» 

с 15.08 Фролова Ю.В. 

Розина Е.В. 

Учителя начальных классов, педагоги ДОУ 

18. Курсы повышения квалификации для 

педагогов, реализующих в 2016-17 

учебном году УМК «Перспективная 

начальная школа» и «Предшкола нового 

поколения» (для участников МИП)  

Программа дополнительно 

24-26.08   10.00 

МОУ СШ № 2 

(пр. Авиаторов, 84) 

Лаврентьева 

И.В. 

 

 

Совещания старших воспитателей ДОУ 



«Реализация ДОУ части ООП, формируемой участниками образовательных отношений» 

1.  Совещание старших воспитателей 

Ленинского  и Красноперкопского 

районов 

29.08  14-00 

МОУ «ГЦРО», ул. З. 

Космодемьянской, д.4а 

Конференц-зал 

Кошлева Н.В. 

2.  Совещание старших воспитателей 

Заволжского и Кировского районов 

30.08   9-30 

МОУ «ГЦРО», ул. З. 

Космодемьянской, д.4а 

Конференц-зал 

Шаврина Н.А. 

3.  Совещание старших воспитателей 

Дзержинского района 

30.08   14-00 

МОУ «ГЦРО», ул. З. 

Космодемьянской, д.4а 

Конференц-зал 

Шаврина Н.А. 

4.  Совещание старших воспитателей 

Фрунзенского районов 

31.08    9-30 

МОУ «ГЦРО», ул. З. 

Космодемьянской, д.4а 

Конференц-зал 

Кошлева Н.В. 

5.  Совет коррекционных педагогов (по 

приглашению) 

26.08, 12-30,  

ДОУ №170 

Криулева М.Г. 

Повышение квалификации педагогических работников 

1. Семинар: «Особенности работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи» 

Категория участников: 

учителя-логопеды Кировского р-она  

15.08, 9:30,  

ДОУ №37. 

Криулева М.Г. 

 

2. Семинар: «Особенности работы учителя-

логопеда в условиях ФГОС» 

Категория участников: учителя-логопеды 

Дзержинского р-она 

17.08,  9.30  

ДОУ №2  

Криулева М.Г. 

3. Семинар: «Специфика работы учителя-

дефектолога» 

Категория участников: 

олигофренопедагоги г. Ярославля 

19.08, 9-30 

ДОУ №209 

Криулева М.Г. 

Служба практической психологии МСО 

1. Консультации: 

Использование нормативно-правовой 

базы, организация работы психологов 

СПП МСО 

В течение месяца 

 

Метельская 

Ю.С. 

Угарова М.Г. 

2. Консультации с рабочими группами ИП и 

РЦ 

По отдельному графику Метельская 

Ю.С. 

Угарова М.Г. 

Заведующие школьными библиотеками 

1. Индивидуальные консультации для 

заведующих школьными библиотеками по 

текущим вопросам организации 

деятельности  

в течение месяца 

(по предварительной 

договоренности) 

тел. 72-57-36 

Павлова Л.В. 

 

2. Совещание для библиотекарей 

Кировского и Ленинского районов на тему 

«Функционирование муниципального 

обменного фонда учебников г. Ярославля» 

дата и время 

дополнительно 

на базе МОУ «Средняя 

школа № 36» 

Павлова Л.В. 

3. Совещание для библиотекарей 

Красноперекопского и Фрунзенского 

районов на тему «Функционирование 

муниципального обменного фонда 

учебников г. Ярославля» 

дата и время 

дополнительно 

на базе МОУ «Лицей № 

86» 

 

Павлова Л.В. 



4. Совещание для библиотекарей 

Дзержинского района на тему 

«Функционирование муниципального 

обменного фонда учебников г. Ярославля» 

дата и время 

дополнительно 

на базе МОУ  «Средняя 

школа № 58 с 

углубленным изучением 

предметов естественно-

математического цикла» 

Павлова Л.В. 

5. Совещание для библиотекарей 

Заволжского района на тему 

«Функционирование муниципального 

обменного фонда учебников г. Ярославля» 

дата и время 

дополнительно  

на базе МОУ «Средняя 

школа № 52» 

Павлова Л.В. 

 

Организационно-педагогическая деятельность 

 

1. Организационная встреча членов Клуба 

победителей и финалистов муниципальных 

конкурсов профессионального мастерства 

«Призвание» 

30.08,14.00 

Место 

дополнительно 

Сафарова Н.А. 

Карпова О.В.  

Самарина М.В. 

Совет клуба 

2. Индивидуальные консультации по проведению 

конкурсов профессионального мастерства: 

- муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2017», 

- городского конкурса классных руководителей 

«Самый классный –классный!» 

в течение 

месяца 

Сафарова Н.А. 

Самарина М. В. 

Карпова О.В. 

Работа с одаренными детьми 

Всероссийская олимпиада школьников 

1. Консультации по организации и проведению 

школьного, муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников  в течение 

месяца 

Вдовушкина 

А.Б. 

Буйлова Н.Л. 

Ширманова В.В. 

Кожевникова 

И.В. 

Аттестация педагогических работников МСО 

1. Консультирование по вопросам аттестации 

педагогических и руководящих работников 

муниципальных образовательных учреждений 

города в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. 

В течение 

месяца 

Сапрыкина 

Г.В. 

2. Прием заявлений руководителей ОУ и вновь 

назначенных на должность руководителей ОУ на 

аттестацию в 2016-2017 учебном году 

В течение 

месяца 

Сапрыкина 

Г.В.  

Организация проведения  

Государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования (ГИА-9) 

1. Предоставление в РЦОИ сведений об участниках 

ГИА-9  всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных  для 

сдачи ГИА, сведений о форме ГИА 

(дополнительный период, сентябрьские сроки)                                        

До 12.08 Огибенина 

А.В. 

Дюбина Д.В. 

2. Распределение участников проведения  ГИА и 

работников в  ППЭ (дополнительный период, 

До 12.08 Дюбина Д.В. 



сентябрьские сроки) 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования (ГИА-11) 

3. Систематизация нормативных и распорядительных 

документов по итогам проведения ГИА-11 в 2015-

2016 учебном году 

В течение 

месяца 

Огибенина 

А.В. 

Шендеровская 

Е.И. 

Наседкина А.И. 

Дашко Е.Ю. 

4. Подготовка инструктивных материалов по ведению 

ГИА-11 в 2016-2017 учебном году 

До 31.08 Наседкина А.И. 

Дашко Е.Ю. 

5. Взаимодействие с РЦОИ  по вопросам ведения базы 

РИС ГИА-11 

В течение 

месяца 

Шендеровская 

Е.И. 

6. Подготовка инструктивных материалов по ведению  

РИС ГИА-11  

До 31.08 Шендеровская 

Е.И. 

7. Предоставление оперативных информационных 

сведений из базы РИС ГИА-11 по запросу 

вышестоящего руководства 

В течение 

месяца 

Огибененина 

А.В. 

Шендеровская 

Е.И. 

 

Развитие единого информационного пространства муниципальной 

системы образования 

Совершенствование единой информационно-коммуникационной среды МСО 

1. 

Индивидуальные консультации для редакторов и 

веб-администраторов образовательных сайтов 

в течение месяца 

МОУ «ГЦРО», 

ул. З. 

Космодемьянско

й 4а, каб. №8 

Калебин А.Г. 

2. Анализ работоспособности и обновляемости 

школьных сайтов 

08.08-10.08 
Калебин А.Г. 

Поддержка функционирования и развитие автоматизированной 

системы информационного обеспечения управления МСО (АСИОУ) 

1. Методическая и техническая поддержка установки 

программного обеспечения версии АСИОУ  в ОУ 

МСО г. Ярославля  

в течение 

месяца 

(с выездом  

на места  

по 

согласованному 

графику) 

Тихомирова 

Л.Н. 

Сошникова М.В. 

 Мольков М.А. 

 

 

2. Консультирование работников ОУ по «горячей 

линии» по работе с АСИОУ  (по телефону и по 

электронной почте) 

в течение месяца  Тихомирова 

Л.Н. 

Сошникова М.В. 

Швецова С.В. 

Мольков М.А. 

3. Методическая и техническая поддержка ведения 

электронного журнала и Интернет-дневника с 

использованием АСИОУ в ООУ МСО г. Ярославля 

в течение месяца Тихомирова 

Л.Н. 

Цыпленкова Е.В. 

Швецова С.В. 

4. Методическое сопровождение ДОУ и УДОД по 

вопросам интернет-представительства учреждений 

в течение месяца Сошникова М.В. 

5. Проведение обучающих консультаций по работе с 

АСИОУ для ОУ г. Ярославля 

по заявкам 

учреждений 

в течение месяца 

Сошникова М.В. 

Тихомирова 

Л.Н. 

6. Проведение индивидуальных обучающих 

консультаций по работе с сайтом учреждения 

в течение месяца Сошникова М.В. 



образования 

Мониторинг образовательной среды  По графику площадок Цыпленкова Е.В. 

1. Сбор, обработка данных и подготовка сводного 

отчета «Организация дошкольного образования» с 

дошкольных образовательных учреждений для 

департамента образования мэрии города Ярославля 

ежемесячно, 

в соответствии 

со сроками ДО 

Сошникова М.В. 

 

2. Консультирование  сотрудников ДОУ по вопросам 

заполнения ежемесячного отчета «Организация 

дошкольного образования»  

В течение 

месяца  

Сошникова М.В 

 

 

  Директор МОУ ГЦРО:      Бушная О.В. 


