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ПЛАН 
работы департамента образования мэрии города Ярославля  

на август 2017 года 
 

Подготовка постановлений мэра,  
вопросов на заседания муниципалитета,  

постоянных комиссий муниципалитета, коллегию мэрии 
 

1. О готовности образовательных учреждений города Ярославля к новому 
учебному году (до 16.08) 

Головизнина О.А. 
Ильина Е.А. 

 
Совещания при директоре департамента 

 

1. О проведении августовской конференции и совещаний Ильина Е.А. 

2. О результатах проведения проверок по обеспечению безопасности и охра-
ны труда в ОУ города Ярославля 

Любаев В.Н. 
Ширкина О.А. 

3. О ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году Любаев В.Н. 

4. Об обеспечении учебниками школ города Ярославля Масленина Е.В. 

5. Об исполнении бюджетов за 1первое полугодие 2017 года Зорина О.Н. 

6. Об итогах работы загородных лагерей Корсакова Л.Ю. 

 
Мероприятия с работниками 

 

1.  Совещание директоров ЦОФОУ  03,10,17, 24, 31, 10-

00, ДО мэрии 

Головизнина О.А. 

Любаев В.Н., 

Степанов Э.А. 

2.  Совещание заместителей директоров ЦОФОУ (ко-

ординаторов районов) 

7, 21, 15-30 

ДО мэрии 

Ильина Е.А. 

3.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  03, 10, 17, 24, 31 

8-30, ДО мэрии 

Винтаева Л.В. 

4.  Работа комиссии по соблюдению гарантий прав 

несовершеннолетних при приеме и отчислении из 

общеобразовательных учреждений 

в течение месяца Масленина Е.В. 

Ботякова С.Л. 

5.  Совещание начальников ООиП: 

- о результатах проверки деятельности ООиП по 

осуществлению контроля за обеспечением защиты 

имущественных несовершеннолетних, находящих-

ся под опекой (попечительством); 

- о результатах проверки деятельности ООиП по 

предоставлению законными представителями под-

опечных детей результатов прохождения диспан-

серизации 

 

03 

в 14-00 

ДО 

 

31 

в 14-00 

ДО 

Винтаева Л.В. 

Аверьянова О.В. 

Смирнова Ю.А. 

Мероприятия для руководителей ОУ 

6.  Конференция руководителей муниципальных об-
разовательных учреждений города Ярославля 

29,10-00 
КСК «Вознесен-
ский» 

Иванова Е.А. 
Ильина Е.А. 

7.  Собеседование с руководителями учреждений до-

полнительного образования по исполнению май-

ских Указов Президента РФ 

22 согласно графику Головизнина О.А. 

Абрамова Е.Г. 

8.  Предоставление документов в соответствии с По-

ложением о городском конкурсе «Лучшее образо-

вательное учреждение муниципальной системы 

образования города Ярославля по итогам учебного 

года». 

В течение месяца Александрова 

Е.И. 

9.  Консультации по составлению учебных планов в течение месяца Масленина Е.В. 
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10.  Консультации по вопросам приема детей в ОУ в течение месяца Масленина Е.В. 

Ботякова С.Л. 

11.  Заседание совета по формированию классов спор-

тивной направленности. 

дата и время допол-

нительно 

Ильина Е.А. 

Масленина Е.В. 

12.  Консультации по отдельным вопросам основной 

образовательной программы начального общего 

образования, основной образовательной програм-

мы основного общего образования 

в течение месяца Никитина С.В. 

13.  Совещание: «Основные направления развития до-

школьного образования на 2017-2018 учебный год» 

 

Дзержинский, Красноперекопский, Кировский 

районы 

Заволжский, Ленинский, Фрунзенский   

31 

МДОУ № 231 

 

10.00-12.00 

 

13.30-16.00 

Плескевич М.В. 

специалисты от-

дела 

14.  Консультация по введению и использованию еди-

ного меню в МДОУ города  (для руководителей по 

предварительной телефонной или электронной за-

явке) 

24, 28 

15.00 

департамент обра-

зования мэрии 

Филякина Н.В. 

 

 

Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 
2017 года 

 

ГИА–9 

1.  Сбор заявлений обучающихся, не пошедших ГИА-9 в 

связи с получением неудовлетворительных результа-

тов, для прохождения ГИА-9 в сентябре (форма 6а) 

до 22 Груздева И.А. 

руководители ОО 

2.  Сбор ходатайств о внесении изменений в РИС ГИА-9 

в связи с отчислением в ПУ обучающихся 9-х клас-

сов, не прошедших ГИА-9 (форма 8) 

до 22 Груздева И.А. (на 

бумажном носителе) 

Груздева Д.В. (скан-

копии) 

руководители ОО 

3.  Сбор заявлений обучающихся 9-х классов, не полу-

чивших допуск к ГИА-9 в мае, успешно прошедших 

ПА и получивших допуск для прохождения ГИА-9 в 

сентябре 

до 22 Груздева И.А. (на 

бумажном носителе), 

Груздева Д.В. (скан-

копии), 

руководители ОО 

4.  Организация консультаций для обучающихся, не 

прошедших ГИА-9 по соответствующим предметам 

в течение месяца руководители ОО, 

5.  Организация психологического сопровождения обу-

чающихся, не прошедших ГИА-9 

в течение месяца руководители ОО 

6.  Проведение информационно-разъяснительной работы 

для обучающихся, не прошедших ГИА-9 и их родите-

лей (законных представителей) о Порядке проведения 

ГИА-9; 

в течение месяца руководители ОО 

направление пресс-релиза о мероприятиях, проведён-

ных в июне-августе на эл. адрес GruzdevaIA@city-

yar.ru (при наличии участников в дополнительный пе-

риод) 

до 31 

7.  Консультирование лиц, ответственных в ОО за ГИА-9 

в ОО по Порядку проведения ГИА-9 

в течение месяца Груздева И.А. 

8.  Формирование маршрутов доставки ЭМ в ППЭ и на 

обработку в РЦОИ в дополнительный период 

до 31 Сафарова Н.А. 

Мироненко Е.С. 

9.  Информирование о занятости работников ППЭ в до-

полнительный период 

до 31 Сафарова Н.А. 

Груздева Д.В. 

mailto:GruzdevaIA@city-yar.ru
mailto:GruzdevaIA@city-yar.ru
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10.  Консультирование работников ППЭ ГИА-9 по Поряд-

ку проведения ГИА-9 в ППЭ 

по плану ГЦРО Сафарова Н.А. 

Груздева Д.В. 

Мироненко Е.С. 

ГИА–11 

1.  Консультации для ОУ по вопросу организации и про-

ведения ГИА-11 в дополнительный период (сентябрь) 

В течение месяца Александрова Е.И.  

Корнилова И.В. 

2.  Подготовка предложений по составу работников ППЭ 

ГИА-11 в 2017 году в  дополнительный период (сен-

тябрь) 

До 20 Корнилова И.В. 

Сафарова Н.А. 

Огибенина А.В. 

3.  Прием скан-копий заявлений участников ГИА-11 в 

дополнительный срок (сентябрь), для дальнейшего 

внесения сведений в РИС ГИА-11 

До 22 включи-

тельно 

ege-

gcro@yandex.ru 

Огибенина А.В. 

Цивкунова И.Р. 

4.  Внесение сведений в РИС по участникам ГИА-11 в 

дополнительный период (сентябрь) 

До 22 

включительно 

Шендеровская Е.И. 

5.  Рассылка уведомлений на дополнительный период 

(сентябрь) 

В день поступле-

ния из РЦОИ 

Шендеровская Е.И. 

6.  Консультации для ОУ по вопросу организации и про-

ведения ГИА-11 в дополнительный срок (сентябрь) 

В течение месяца 

тел.: 40-51-03; 

тел.: 72-54-17; 

72-54-38 

Корнилова И.В. 

Огибенина А.В. 

7.  Объезд ППЭ ГИА-11, задействованных в дополни-

тельный период (сентябрь) 

С 21 -  28 

(по согласованию 

с руководителями 

ОУ ППЭ) 

Корнилова И.В. 

Сафарова Н.А. 

Огибенина А.В. 

Руководители ОУ 

ППЭ 

8.  Обучение руководителей ППЭ, задействованных в 

дополнительный период (сентябрь)  

 С  25 по 30 Корнилова И.В. 

Сафарова Н.А. 

Огибенина А.В. 

9.  Обучение работников ППЭ, задействованных в до-

полнительный период (сентябрь) 

Сафарова Н.А. 

Огибенина А.В. 

10.  Обучение технических специалистов, задействован-

ных в дополнительный период (сентябрь) 

Сафарова Н.А. 

Чикин Н.А. 

 
Исследования и разработки 

 
1.  Разработка инструктивных писем, рекомендаций для специалистов ОО-

иП по вопросам организации и осуществлению опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних 

Винтаева Л.В. 

2.  Подготовка проектов приказов о внесении изменений в Уставы до-
школьных образовательных учреждений 

Круглова Е.В. 

3.  Подготовка проекта приказа Всероссийского профессионального кон-
курса «Воспитатель года России» (конкурс профессионального мастер-
ства педагогов дошкольного образования «Золотой фонд») 
Подготовка проекта приказа конкурса профессионального мастерства 
«Педагогический дебют» 

Круглова Е.В. 

 

Контрольная деятельность 
 
1.  Приемка образовательных учреждений города к 

новому учебному году  
в соответствии с 
графиком 

Любаев В.Н., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, ОУ 

2.  Контроль за ходом реализации программы «Газ-
пром-детям» в части обустройства на территории 
МОУ СШ № 99 плоскостного спортивного соору-

До завершения 
реализации меро-
приятий про-

Любаев В.Н., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ, 

mailto:ege-gcro@yandex.ru
mailto:ege-gcro@yandex.ru
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жения. граммы участвующих в про-
грамме 

3.  Контроль за исполнением приказа департамента 
образования мэрии города Ярославля о подготовке  
образовательных учреждений к новому 2017/2018 
учебному году, актуализация приложений при вы-
делении дополнительных финансовых средств, 
внесении изменений в виды ремонтных работ 

в течение месяца Любаев В.Н., Степа-
нов Э.А.,  
руководители МКУ 
ЦОФОУ 

4.  Реализация запланированных мероприятий в рам-
ках муниципальной программы «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики» на 2016-2018 годы, в 
том числе через заключение МОУ энергосервисных 
контрактов 

в течение месяца Любаев В.Н., руко-
водители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ , 
участвующих в про-
грамме 

5.  Организация и контроль за проведением  меропри-
ятий по выполнению ремонтно-строительных ра-
бот, направленных на подготовку образовательных 
учреждений к новому 2017/2018 учебному году, и 
осуществление контроля за ходом приемки и опла-
той выполненных работ 

в течение месяца Любаев В.Н., руко-
водители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

6.  Осуществление контроля за ходом подготовки зда-
ний, систем отопления МОУ к очередному отопи-
тельному сезону 2017-2018г.г. Контроль за прове-
дением промывок и опрессовок отопительных си-
стем, поверкой приборов учета  
 

в течение месяца Любаев В.Н., Степа-
нов Э.А.,  
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

7.  Проведение мероприятий по контролю за состоя-
нием благоустройства территорий МОУ.  

в течение месяца Любаев В.Н., Степа-
нов Э.А.,  
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ  

8.  Подготовка ежедневной оперативной информации 
в департамент образования Ярославской области 
для Министерства образования и науки РФ о ре-
зультатах приемки образовательных учреждений к 
новому 2017/2018 учебному году 

До 20  Любаев В.Н., Степа-
нов Э.А.,  
руководители МКУ 
ЦОФОУ 

9.  Подготовка итогового доклада в департамент обра-
зования Ярославской области для Министерства 
образования и науки РФ о результатах приемки об-
разовательных учреждений к новому 2017/2018 
учебному году  

До 10  Любаев В.Н., Степа-
нов Э.А.,  
руководители МКУ 
ЦОФОУ 

10.  Контроль за ходом реализации Губернаторского 
проекта «Решаем вместе!»  

в течение месяца Любаев В.Н., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ, 
участвующих в про-
грамме 

11.  Самоанализ организации и осуществления кон-

троля за ведением личных дел подопечных. 

Июнь. Июль. Август. 

в течение месяца Начальники ООиП 

Аверьянова О.В. 

12.  Проверка деятельности ООиП по осуществлению 

контроля по предоставлению законными предста-

вителями подопечных детей результатов прохож-

дения диспансеризации 

в течение месяца Шурова Д.П. 

Аверьянова О.В. 

13.  Оперативный контроль по обращениям граждан в течение месяца Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

 
Аналитическая деятельность 

 
1.  Отчет по показателям деятельности образовательной организации, под- Абрамова Е.Г. 
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лежащей самообследованию. Руководители учре-
ждений дополни-
тельного образова-
ния 

2.  Отчет: «Предоставление услуг в электронном виде» (до 25) Плескевич М.В.,  
Масленина Е.В. 
Абрамова Е.Г 

3.  Мониторинг информации о введении в эксплуатацию новых жилых до-
мов 

Ботякова С.Л. 

4.  Уточнение границ микроучастков для подготовки приказа о закреплении 
муниципальных общеобразовательных учреждений за территориями го-
рода Ярославля. 

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 
ЦОФ ОУ 

5.  Мониторинг комплектования 1-х, 10-х классов на 2017/18 учебный год в 
МОУ города Ярославля (по состоянию на 1 и 15 августа) 

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

6.  Мониторинг размещения отчета по самообследованию (показатели дея-
тельности, аналитическая часть) на сайте ОУ (до 25.08)  

Масленина Е.А. 
Никитина С.В. 

7.  Предоставление отчета по самообследованию в департамент (до 01.09) Никитина С.В. 

8.  Прием документов для получения разрешения на прием в МОУ детей, не 
достигших возраста 6 лет 6 месяцев или позже достижения ими возраста 
8 лет (для рассмотрения на комиссии). 

Ботякова С.Л. 

9.  Анализ осуществления деятельности по опеке и попечительству за август 

2017 для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 

10.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства за 

август 2017 года 

Шурова Д.П. 

11.  Отчет о государственной услуге «Предоставление путевок в организации 

отдыха и оздоровления детей» за август 2017 г.  

Аверьянова О.В. 

12.  Информация об организации отдыха и оздоровления детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, города Ярославля за август 

2017 г. для ДО ЯО 

Аверьянова О.В. 

13.  Информация о несовершеннолетних, оставшихся без попечения родите-

лей, и находящихся в ЛПУ города Ярославля за август 2017 г. для ДО ЯО 

Аверьянова О.В. 

14.  Сведения о количестве направленных (полученных) межведомственных 

запросов и количестве предоставленных государственных и муници-

пальной услуг за август 2017 г  

Шурова Д.П. 

15.  Анализ организации и проведения работы по профилактике самовольных 

уходов воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с учетом ежемесячного мониторинга 

Аверьянова О.В. 

16.  Мониторинг «Организация дошкольного образования»  

до 13.08.2017 

Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

17.  Отчет: «Предоставление услуг в электронном виде»  

до 25.08.2017 

Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

18.  Анализ стоимости питания и соблюдения денежных норм при использо-

вании единого меню 

Филякина Н.В. 

 

Инновационная деятельность 

 

1.  Совещание координационного совета по реализации 

Концепции математического образования в муници-

пальной системе образования  г. Ярославля. 

24, 10-00, ГЦРО, 

каб. № 14. ул. 

Б.Октябрьская д 

44 /60  

(по приглашени-

ям) 

Александрова Е.И. 

Бушная О.В. 

Лаврентьева И.В., 

Никитина Ю.С. 

 
Кадровая и юридическая работа 

 



6 

1.  Прием от руководителей ОУ документов, подтвер-

ждающих объёмы работы образовательного учрежде-

ния (объемные показатели) 

дополнительно Отделы, курирую-
щие деятельность 
ОУ  

2.  Подготовка проекта постановления мэрии города о 

присуждении в 2017 году городских премий лучшим 

педагогическим работникам.  
 

в течение месяца Волгина М.Г. 

3.  Отраслевой мониторинг изменений законодательства, 
подготовка аналитических записок и информирование 
должностных лиц об изменениях норм законодатель-
ства РФ и ЯО, правовых актов органов городского са-
моуправления 

постоянно Отдел правовой и 
кадровой работы 

4.  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 

в течение месяца Отдел правовой и 
кадровой работы 

5.  Проверка соответствия требованиям законодательства 
проектов приказов, инструкций, положений и других 
муниципальных нормативных правовых актов, изда-
ваемых в департаменте 

в течение месяца Отдел правовой и 
кадровой работы 

6.  Опубликование муниципальных нормативных право-
вых актов 

по мере издания Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

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

в течение 2 ра-
бочих дней по 
окончании меся-
ца 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
 
Общий отдел 

8.  Направление в прокуратуру города Ярославля приня-
тых муниципальных нормативных правовых актов 

еженедельно Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

9.  Рассмотрение актов прокурорского реагирования, ак-
тов других надзорных органов  

в течение месяца 
в сроки, уста-
новленные для 
рассмотрения 

Отдел правовой и 
кадровой работы 
Структурные под-
разделения по 
направлениям дея-
тельности 

10.  Консультирование по правовым вопросам специали-
стов ДО и руководителей МОУ 

в течение месяца Отдел правовой и 
кадровой работы 

 

Работа с общественностью 
 

1. Прием граждан по личным вопросам: 
- директором Е.А.Ивановой 
- заместителем директора Е.А. Ильиной 
- заместителем директора Л.В. Винтаевой 

 
15,14-00-17-00 
22,14-00 –17-00 
29, 14-00-17-00 

 

2. Прием руководителей по вопросам деятельности 
учреждений образования: 

- заместителем директора О.А.Головизниной 

 
 
15, 14-00-17-00 

 

 

Муниципальные закупки 
 

1.  Проведение процедур закупок по обустройству спортив-
ных площадок на средства, выделенные по обращениям 
депутатов, для нужд муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений при подготовке к новому 
2017/2018 учебному году. 

в течение 
месяца 

Гуськов А.Г., 
Семенова Ю.В., от-
дел закупок МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

2.  Проведение процедур закупок по поставке канцелярских и 
хозяйственных товаров для нужд муниципальных образо-
вательных учреждений. 

в течение 
месяца 

Гуськов А.Г., 
Семенова Ю.В., от-
дел закупок МКУ 
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ЦОФОУ, МОУ 
3.  Организация и контроль за проведением закупок муници-

пальными автономными учреждениями 
в течение 
месяца 

Гуськов А.Г., МАУ 

4.  Проведение процедур закупок по поставке организацион-
ной техники и мебели для нужд муниципальных образова-
тельных учреждений. 

в течение 
месяца 

Гуськов А.Г., Семе-
нова Ю.В., отдел 
закупок МКУ 
ЦОФОУ, совет заве-
дующих МДОУ 

5.  Организация и проведение совместного конкурса муници-
пальными образовательными учреждениями для выполне-
ния энергосервисных мероприятий по теплоснабжению и 
освещению. 

в течение 
месяца 

Гуськов А.Г. 
Семенова Ю.В.  
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

6.  Анализ рынка дошкольного питания и организация меро-
приятий по переходу на централизованную организацию 
питания воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений. 

 Гуськов А.Г., рабо-
чая группа МДОУ 

 
 

Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 
 

1.  Корректировка заявок на участие в Ярославском по-

лумарафоне «Золотое кольцо» 

До 03.08.2017 Абрамова Е.Г. 

 

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

 
 
 
Директор департамента        Е.А. Иванова 
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План работы Городского центра развития образования 

на август 2017 года 

 
 

Образовательная деятельность 

1. Консультации для  педагогических ра-

ботников образовательных учреждений 

по вопросам организации курсовой под-

готовки на базе МОУ «ГЦРО»  

В течение месяца Лаврентьева И.В. 

Иванова Н.А.  

Маслюгина Т.А. 

Руководители образовательных учреждений 

1. Августовский городской педагогический 

совет 

место и дата 

дополнительно 

Бушная О.В. 

Лаврентьева И.В. 

Сафарова Н.А. 

руководители отделов 

2. Консультации для руководителей обра-

зовательных учреждений - участников 

Всероссийского конкурса «Директор 

школы - 2017» 

 

в течение месяца  

(по потребности) 

МОУ «ГЦРО», ул. З. Кос-

модемьянской, 4а, каб. № 

5 

тел. 72-57-25 

Богомолова Л.В.  

 

 

3. Консультации для руководителей и ко-

манд учреждений - участников регио-

нального конкурса « Детский сад года»  

 в течение месяца  

(по потребности) 

МОУ «ГЦРО» 

ул. З.Космодемьянской,  

4а, каб. №5 

тел.72-57-25 

Богомолова Л.В.  

 

4. Консультирование «Подготовка положе-

ния по организации и проведению мас-

совых детских мероприятий» 

по договоренности 

с 15.08 

МОУ «ГЦРО»  

(ул. З.Космодемьянской, 

4а, каб. 8) 

Фролова Ю.В. 

Розина Е.В. 

Совещания старших воспитателей ДОУ 

«Актуальные вопросы деятельности  ДОУ  в 2017-18 учебном году » 

1. Старшие воспитатели ДОУ Ленинского 

и Красноперекопского районов 

30.08. 10-00, 

МОУ «ГЦРО» 

(ул.З.Космодемьянской, 

4А, конференцзал) 

Кошлева Н.В. 

2 Старшие воспитатели ДОУ Заволжского 

и Кировского районов 

30.08. 14-00, 

МОУ «ГЦРО» 

(ул.З.Космодемьянской, 

4А, конференцзал) 

Шаврина Н.А. 

3. Старшие воспитатели ДОУ 

Дзержинского района 

31.08. 10-00, 

МОУ «ГЦРО» 

(ул.З.Космодемьянской, 

4А, конференцзал) 

Шаврина Н.А. 

4. Старшие воспитатели ДОУ 

Фрунзенского района 

31.08. 14-00, 

МОУ «ГЦРО» 

(ул.З.Космодемьянской, 

4А, конференцзал) 

Кошлева Н.В. 

5. Совет коррекционных педагогов (по 

приглашению) 

место и время дополни-

тельно 

Криулева М.Г. 

Информационно-методические 

семинары  для педагогов ОУ МСО города Ярославля 

«Направления деятельности педагога по повышению качества образования:  

проблемы, пути решения» 
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Лаврентьева И.В. 

25 августа (пятница) 

1. Руководители ШМО учителей математи-

ки 

- Фрунзенский, Красноперекопский, За-

волжский районы 

- Кировский, Ленинский, Дзержинский 

районы 

СШ № 70 

10.00 

 

12.00 

 

 

Никитина Ю.С. 

Руководители ММО 

2. Учителя истории и обществознания 

- Фрунзенский, 

Красноперекопский, Заволжский районы 

- Кировский, Ленинский, Дзержинский 

районы 

СШ № 49 

10.00 

 

12.00 

Астафьева А.С. 

Валеева Н.А. 

Руководители ММО 

3. Учителя химии СШ № 37 

10.00 

Максюта И.Н. 

4. Учителя информатики СШ № 87 

11.00 

Кравцова Е.К. 

5. Методисты УДО МОУ «ГЦРО» 

(З.Космодемьянской, 4а) 

10.00 

Махнина Е.в. 

Фролова Ю.В. 

28 августа (понедельник) 

1. Руководители ШМО учителей русского 

языка и литературы 

 

- Фрунзенский, 

Красноперекопский, Заволжский районы 

- Кировский, Ленинский, Дзержинский 

районы 

 

МОУ «ГЦРО» 

(З.Космодемьянской, 4а) 

10.00 

 

11.30 

Синотина Е.В. 

Павишко О.Г. 

Руководители ММО 

2. Руководители ШМО учителей началь-

ных классов 

- Фрунзенский, 

Красноперекопский, Заволжский районы 

- Кировский, Ленинский, Дзержинский 

районы 

Школа-интернат № 6 

 

10.00 

 

12.00 

Аракчеева С.А. 

Сидорова Н.В. 

Руководители ММО 

3. Учителя географии МОУ «ГЦРО» 

(З.Космодемьянской, 4а) 

10.00 

Байраш Е.Н. 

4. Учителя МХК СШ № 71 

10.00 

Козюра Е.Г. 

Руководители ММО 

5. Учителя, преподающие учебный курс 

ОРКСЭ и Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

СШ № 71 

12.00 

 

6. Учителя физики СШ №36 

10.00 

Румянцева Н.Ю. 

Руководители ММО 

29 августа (вторник) 

1. Учителя музыки СШ № 4 

11.00 

Смирнова Е.А. 

30 августа (среда) 

1. Учителя иностранного языка  

- Фрунзенский, 

Красноперекопский, Заволжский районы 

- Кировский, Ленинский, Дзержинский 

районы 

СШ № 4 

10.00 

 

12.00 

Шитова В.С. 

Руководители ММО 

2. Учителя технологии СШ № 36 Шарапова Е.А. 
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10.00 Руководители ММО 

3. Учителя биологии СШ № 33 

10.00 

Морсова С.Г. 

Инновационная деятельность 

1. Курсы повышения квалификации для 

педагогов, реализующих в 2016-17 учеб-

ном году УМК «Перспективная началь-

ная школа» и «Предшкола нового поко-

ления» (для участников МИП, РИП)  

Программа дополнительно. 

28-31.08   10.00 

СШ № 2 

(пр. Авиаторов, 84) 

Лаврентьева И.В. 

Семенова Л.П. 

Гопций Н.В. 

методисты издатель-

ства «Академкнига/ 

Учебник» 

Психологи СОШ, ДОУ, УДОД 

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. 

 

Заместители директора по ВР, классные руководители 

1. Консультации для заместителей дирек-

тора по воспитательной работе, класс-

ных руководителей  

 по проектированию плана вне-

урочной деятельности 

 по организации  внеурочной дея-

тельности 

По согласованию   

т:  302-672 

Васильева И.Н. 

 

Организационно-педагогическая деятельность 

1. Индивидуальные консультации для ад-

министрации и педагогов ОУ: 

- муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России-2018», 

- III городского конкурса профессио-

нального мастерства педагогов дополни-

тельного образования 

в течение месяца 

 

Сафарова Н.А. 

Самарина М.В. 

Карпова О.В. 

 Организация массовых мероприятий с детьми (конкурсы, соревнования, игры и т.д.) 

1. Тематические консультации  «Подготов-

ка положения по организации и проведе-

нию массовых детских мероприятий», 

«Подготовка итогового отчета о прове-

денном мероприятии для занесения све-

дений в базу данных достижений ода-

ренных детей Ярославской области» 

по договоренности 

с 16 

МОУ «ГЦРО»  

(ул. З.Космодемьянской, 

4а, каб. 8) 

Фролова Ю.В. 

Розина Е.В. 

2. Участие в организации мастер-классов 

ДОУ и выступлений школьных спортив-

ных клубов в рамках полумарафона «Зо-

лотое кольцо» 

с 16.08  

 

Фролова Ю.В. 

Розина Е.В. 

Всероссийская олимпиада школьников 

1. Заседание оргкомитета школьного этапа 

ВсОШ «Организационно – технологиче-

ская модель проведения школьного этапа 

ВсОШ». Организация и проведение 

школьного этапа ВсОШ в 2017-2018 уч. 

году 

в течение месяца 

Буйлова Н.Л. 

Вдовушкина А.Б. 

Кожевникова И.В. 

Шарапова М.С. Шир-

манова В.В. 

2. Направление в ОУ города пакета доку-

ментов, сопровождающих школьный 
в течение месяца 

Буйлова Н.Л. 

Вдовушкина А.Б. 
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этап ВсОШ Кожевникова И.В. 

Ширманова В.В. 

3. Сбор предложений от ОУ города по со-

ставам дежурных в аудитории, вне ауди-

тории и жюри  школьного этапа ВсОШ в течение месяца 

Буйлова Н.Л. 

Вдовушкина А.Б. 

Кожевникова И.В. 

Шарапова М.С. Шир-

манова В.В. 

4. Консультации по организации и прове-

дению школьного, муниципального эта-

пов всероссийской олимпиады школьни-

ков  

в течение месяца 

Буйлова Н.Л. 

Вдовушкина А.Б. 

Кожевникова И.В. 

Ширманова В.В. 

Интеллектуальные конкурсы в тестовой форме 

1. Выдача результатов конкурса ЧИП-2017 

в ОО города 

в течение месяца 

Буйлова Н.Л. 

Вдовушкина А.Б. 

Кожевникова И.В. 

Шарапова М.С. Шир-

манова В.В. 

Аттестация руководящих  работников МСО 

1. Консультирование по вопросам аттеста-

ции педагогических и руководящих ра-

ботников муниципальных образователь-

ных учреждений  

В течение месяца 

З.Космодемьянской, 4а,  

кабинет 9 

725-730 

Лаврентьева И.В. 

2. Прием заявлений руководителей ОУ и 

вновь назначенных на должность руко-

водителей ОУ на аттестацию в 2017-2018 

учебном году 

В течение месяца 

З.Космодемьянской, 4а,  

кабинет 9 

725-730 

Лаврентьева И.В.  

Организация проведения Государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

1. Прием скан-копий заявлений участников 

ГИА-11 в дополнительный срок (сен-

тябрь), для дальнейшего внесения сведе-

ний в РИС ГИА-11 

До 22.08 включительно 
ege-gcro@yandex.ru 

 

Огибенина А.В. 

Цивкунова И.Р. 

2. Консультации для ОУ по вопросу орга-

низации и проведения ГИА-11 в допол-

нительный срок (сентябрь) 

В течение месяца 

тел.: 40-51-03; 

тел.: 72-54-17; 

72-54-38 

Корнилова И.В. 

Огибенина А.В. 

3. Обучение руководителей ППЭ, задей-

ствованных в дополнительный срок 

(сентябрь)  

 С  25 по 30.08 Корнилова И.В. 

Сафарова Н.А. 

Огибенина А.В. 

4. Обучение работников ППЭ, задейство-

ванных в дополнительный срок (сен-

тябрь) 

Сафарова Н.А. 

Огибенина А.В. 

5. Обучение технических специалистов, 

задействованных в дополнительный срок 

(сентябрь) 

Сафарова Н.А. 

Чикин Н.А. 

Информатизация образовательного  пространства муниципальной системы образования 

1. Индивидуальные консультации для ре-

дакторов и веб-администраторов образо-

вательных сайтов 

в течение месяца 

 

Калебин А.Г. 

2. Индивидуальные консультации по 

настройке Виртуальных кабинетов 

в течение месяца 

 

Калебин А.Г. 

3. Мониторинг сайтов общеобразователь-

ных учреждений (работоспособность и 

обновляемость) 

14-16.08 Калебин А.Г. 

4. Анализ статистики посещаемости сайтов 

МОУ «ГЦРО» и БАПО 

17-18.08 Калебин А.Г. 

mailto:ege-gcro@yandex.ru
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5. Мониторинг работоспособности и 

анализ  информации официальных 

сайтов  муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений  города 

Ярославля 

в течение месяца 

  

Данц Н. П. 

6. Анализ информации официальных 

сайтов    

муниципальных учреждений 

дополнительного образования   города 

Ярославля 

в течение месяца 

  

Данц Н. П. 

7. Индивидуальные консультации для ре-

дакторов и веб-администраторов  офици-

альных сайтов дошкольных образова-

тельных учреждений и учреждений до-

полнительного образования города Яро-

славля 

в течение месяца 

 

Данц Н. П. 

8. Методическое сопровождение ДОУ и 

УДОД по вопросам работы с сайтами. 

Консультирование и обучение сотрудни-

ков, отвечающих за функционирование 

официального сайта. 

по заявкам учреждений 

в течение месяца 

Сошникова М.В. 

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 графи-

ку) 

Тихомирова Л.Н. 

Сошникова М.В. 

 Мольков М.А. 

 

 

2 Консультирование сотрудников ОУ по 

«горячей линии» по работе с АСИОУ  

(по телефону и по электронной почте). 

Проведение индивидуальных обучаю-

щих консультаций. 

в течение месяца  

по заявкам учреждений 

Тихомирова Л.Н. 

Сошникова М.В. 

Швецова С.В. 

Мольков М.А. 

3 Методическая и техническая поддержка 

ведения электронного журнала и Интер-

нет-дневника с использованием АСИОУ 

в ООУ МСО г.Ярославля 

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 

Цыпленкова Е.В. 

Швецова С.В. 

4 Консультирование всех категорий педа-

гогических работников по формирова-

нию отчета «Информация о результатах 

профессиональной деятельности» в базе 

данных АСИОУ. 

в течение месяца Сошникова М.В. 

Тихомирова Л.Н. 

Швецова С.В. 

 

5 Методическое сопровождение ДОУ и 

УДОД по вопросам работы с сайтами. 

Консультирование и обучение сотрудни-

ков, отвечающих за функционирование 

официального сайта. 

по заявкам учреждений 

в течение месяца 

Сошникова М.В. 

 


