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ПЛАН 
работы департамента образования мэрии города Ярославля  

на июль 2017 года 
 

Подготовка постановлений мэра,  
вопросов на заседания муниципалитета,  

постоянных комиссий муниципалитета, коллегию мэрии 
 

1.   

 
Совещания при директоре департамента 

 

1. Об организации доступной среды для инвалидов по муниципальной про-
грамме «Доступная среда в городе Ярославле 

Корсакова Л.Ю. 
Любаев В.Н. 

2. Об итогах работы учреждений дополнительного образования за 2016-2017 Абрамова Е.Г. 

3. Об  устранении нарушений, выявленных органами государственного по-
жарного надзора в ходе проверок готовности образовательных учрежде-
ний к новому учебному году 

Любаев В.Н. 

4. О комплектовании десятых классов в ООУ города Ярославля Масленина Е.В. 

5. О ходе проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях го-
рода Ярославля 

Любаев В.Н. 

6. О результатах проведения работ по подготовке к отопительному сезону Любаев В.Н. 

7. Об основных итогах государственной итоговой аттестации (ГИА)-2017 Александрова Е.И. 

8. О результатах сдачи норм ГТО в 2017 году Абрамова Е.Г. 

9. О работе ОУ в 2016-17 уч.г. по обеспечению безопасного пребывания де-
тей в ОО 

Любаев В.Н. 

 
Мероприятия с работниками 

 
1.  Совещание директоров ЦОФОУ  06,13,20, 27, 10-00, 

ДО мэрии 
Головизнина О.А. 
Любаев В.Н., 
Степанов Э.А. 

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

17, 15-30 
ДО мэрии 

Ильина Е.А. 

3.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  06,13,20, 27 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.  Объезд дошкольных образовательных учреждений: 
«Готовность МДОУ к новому учебному году»  

в течение месяца Плескевич М.В., 
специалисты от-
дела 

6.  Совещание начальников ООиП: 
-о проведении самоанализа деятельности ООиП по 
организации и проведению работы по профилакти-
ке самовольных уходов подопечных; 
-о работе за 1 полугодие в программе ММ ППО 
«АИСТ» по оказанию содействия в подборе ребен-
ка кандидатам в опекуны (попечители), усынови-
тели. 

дата и время  
доп-но 
ДО 

Винтаева Л.В. 
Аверьянова О.В. 
Смирнова Ю.А. 
 
 

Мероприятия для руководителей 

7.  Собеседование с руководителями ОУ по вопросу 
организации образовательной деятельности в одну 
смену 

по отдельному гра-
фику 

Масленина Е.В. 
специалисты от-
дела 

8.  Консультации по составлению учебных планов в течение месяца Масленина Е.В. 

9.  Консультации по вопросам приема детей в 1 класс в течение месяца Масленина Е.В. 
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Ботякова С.Л. 
10. 1

2 
Консультации по отдельным вопросам основной 
образовательной программы начального общего 
образования, основной образовательной програм-
мы основного общего образования 

в течение месяца Никитина С.В. 

 

Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 
2017 года 

 

ГИА - 9 

1. Рассылка результатов ГИА-9 в ОО согласно графику Сафарова Н.А. 
Груздева Д.В. 
Мироненко Е.С. 

2. Консультирование по порядку прохождения 
ГИА-9 в дополнительный сентябрьский пе-
риод 

по запросу Александрова Е.И. 
Груздева И.А. 

3. Сбор информации об обучающихся, прохо-
дящих ГИА-9 в дополнительный сентябрь-
ский период 

до 07 Груздева И.А. 
Сафарова Н.А. 
Груздева Д.В. 
Мироненко Е.С. 

4. Подготовка отчёта о проведении ГИА-9 по графику ДО ЯО руководители ОО 
Груздева И.А. 

5. Формирование списка организаторов и дру-
гих работников ППЭ ГИА-9, списка участни-
ков ГИА-9 на дополнительный сентябрьский 
период 

до 07 Сафарова Н.А. 
Груздева Д.В. 
Мироненко Е.С. 

6. Подготовка отчёта о результатах ГИА-9 до 07 Сафарова Н.А. 
Груздева Д.В. 
Мироненко Е.С. 

ГИА - 11 

1. Проведение ГИА-11 в резервный срок основ-
ного периода 

01(по всем предме-
там) 

Александрова Е.И. 
Корнилова И.В. 
Огибенина А.В. 
Руководители ОУ-
ППЭ 
Руководители ППЭ 

2.  Рассылка результатов ГИА-11 в ОУ (резерв-
ные сроки основного периода) 

По графику предо-
ставления результатов 
из РЦОИ) 

Огибенина А.В. 
Шендеровская Е.И. 

3. Ознакомление ВПЛ с результатами ГИА-11 
(резервные сроки основного периода) 

По графику предо-
ставления результатов 
из РЦОИ) 

Корнилова И.В. 
Огибенина А.В. 

4. Подготовка отчета о результатах ГИА-11  По графику  
ДО ЯО 

Руководители ОУ 

5. Подготовка отчета о проведении ГИА-11 в 
МСО 

в течение месяца Корнилова И.В. 
Огибенина А.В. 

6. «Круглый стол» с руководителями ППЭ 
ГИА-11 по итогам проведения экзаменов в 
ППЭ 

03,10-00 (департамент 
образования) 

Ильина Е.А. 
Александрова Е.И. 
Корнилова И.В. 

 
Исследования и разработки 

 

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

специалисты отдела 

2.  Разработка инструктивных писем, рекомендаций для специалистов ОО-
иП по вопросам организации и осуществлению опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних 

Винтаева Л.В. 
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Контрольная деятельность 
 
1.  Приемка образовательных учреждений города к 

новому учебному году  
в течение месяца Любаев В.Н. 

 директора ЦОФ, ру-
ководители ОУ 

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

в течение месяца Любаев В.Н., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ, 
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 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.  Самоанализ  организации и осуществления кон-
троля за ведением личных дел подопечных. 

в течение месяца Начальники ООиП 
Аверьянова О.В. 
Лосева И.В. 

 
Аналитическая деятельность 

 

1.  Мониторинг «Организация дошкольного образования» (до 13) Плескевич М.В., 
специалисты отдела 

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

3.  Мониторинг сайтов в части размещения информации об организации ин-
дивидуального отбора в классы профильного обучения и углубленного 
изучения отдельных предметов. 

Масленина Е.В. 

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

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

5.  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. 
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6.  Формирование списка преподавателей-организаторов, учителей ОБЖ для 
заявки на обучение в ГОБУ ДПО ЯО «Учебно-методический центр по-
Гои ЧС» 

Никитина С.В. 

7.  Формирование и сдача бюджетной отчетности, сводной бухгалтерской 
отчетности бюджетных и автономных учреждений за 1 квартал 2017 года 

Зорина О.Н.,  
Левковская О.И.,  
Федосеева Е.Б.,  
Малышева В.Н. 

8.  Подготовка информации для заполнения паспорта города за 1 полугодие 
2017 

Александрова Е.И. 
Ширяева Т.Е. 

9.  Отчеты о расходовании субвенций, выделенных из средств областного 
бюджета на образовательный стандарт, выплату компенсации родитель-
ской платы, предоставление питания на бесплатной основе и за частич-
ную плату, выплаты медицинским работникам, осуществляющих меди-
цинское обслуживание обучающихся (воспитанников) образовательных 
учреждений; функционирование физкультурных залов в вечернее время 

Щапова Е.В. 
Олегурская Ю.Я. 
Шкляр Е.С. 
Ширяева Т.Е. 

10.  Формирование заявок на финансирование субвенций и субсидий, предо-
ставляемых из областного бюджета образовательный стандарт, выплату 
компенсации родительской платы, предоставление питания на бесплат-
ной основе и за частичную плату, выплаты медицинским работникам, 
осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся (воспитан-
ников) образовательных учреждений; функционирование физкультурных 
залов в вечернее время 

Щапова Е.В. 
Олегурская Ю.Я. 
Ширяева Т.Е. 

11.  Отчет по муниципальному заданию (ежеквартально) Зорина О.Н. 

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

Щапова Е.В. 
Олегурская Ю.Я. 

13.  Мониторинг среднемесячной заработной платы работников образова-
тельных учреждений 

Щапова Е.В. 

14.  Информация о проведенных мероприятиях внутреннего контроля финан-
сово-экономической деятельности 

Щапова Е.В. 

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

Зорина О.Н 

16.  Формирование Графика финансирования образовательных организаций 
за счет средств  городского бюджета 

Малышева В.Н 

17.  Справочная таблица к отчету консолидированного бюджета РФ Левковская О.И., 
Федосеева Е.Б. 

18.  Информация по кассовым расходам по БУ и АУ Федосеева Е.Б. 

19.  Отчет о количестве предоставленных муниципальных услугах (в части 
предоставления компенсации родительской платы) 

Олегурская Ю.Я. 

20.  Анализ   осуществления деятельности по опеке и попечительству за 
июль 2017 для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 

21.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства за 
июль 2017 года 

Шурова Д.П. 

22.  Отчет о государственной услуге «Предоставление путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей» за июль 2017 г.  

Аверьянова О.В. 

23.  Информация об организации отдыха и оздоровления детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, города Ярославля за июль 
2017 г. для ДО ЯО 

Аверьянова О.В. 

24.  Информация о несовершеннолетних, оставшихся без попечения родите-
лей, и находящихся в ЛПУ города Ярославля за июль  2017 г. для ДО ЯО 

Аверьянова О.В. 

25.  Сведения о количестве направленных (полученных) межведомственных 
запросов и количестве предоставленных государственных и муници-
пальной услуг  за июль 2017 г  

Шурова Д.П. 

26.  Предоставление ООиП результатов самоанализа  по организации и про-
ведению работы по профилактике самовольных уходов подопечных 
 

Начальники ООиП 
Аверьянова О.В. 
Лосева И.В. 

27.  Анализ деятельности ООиП по организации и проведению работы по 
профилактике самовольных уходов подопечных 

Лосева И.В. 
Аверьянова О.В. 
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28.  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. 

29.  Анализ работы за 1 полугодие в программе ММ ППО «АИСТ» по оказа-
нию содействия в подборе ребенка кандидатам в опекуны (попечители), 
усыновители 

Смирнова Ю.А. 

 
Кадровая и юридическая работа 

 
1.  Оформление документов по итогам работы комиссии 

мэрии по рассмотрению кандидатур соискателей го-

родской премии. Подготовка проекта постановления 

мэрии города о присуждении в 2017 году городских 

премий лучшим педагогическим работникам.  

в течение месяца Волгина М.Г. 

2.  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 

3.  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 

в течение месяца Отдел правовой и 
кадровой работы 

4.  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 

5.  Опубликование муниципальных нормативных право-
вых актов 

по мере издания Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

6.  Направление муниципальных нормативных правовых 
актов ДОв региональный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов  

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

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
 
Общий отдел 

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

еженедельно Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

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

в течение месяца 
в сро-
ки,установленны
е для рассмотре-
ния 

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

9.  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 

 
18,14-00-17-00 
11,14-00 –17-00 
25, 14-00-17-00 

 

 

Муниципальные закупки 
 

1.  Проведение процедур закупок по ремонтным работам для 
нужд муниципальных образовательных учреждений при 
подготовке к новому 2017/2018 учебному году. 

в течение 
месяца 

Гуськов А.Г., 
Семенова Ю.В., от-
дел закупок МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 
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2.  Проведение процедур закупок по ремонтным работам для 
нужд муниципальных образовательных учреждений в 
рамках реализации губернаторского проекта «Решаем 
вместе!». 

в течение 
месяца 

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

3.  Проведение процедур закупок для нужд муниципальных 
образовательных учреждений по оказанию услуг по про-
ведению периодического медицинского осмотра. 

в течение 
месяца 

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

4.  Организация и контроль за проведением закупок муници-
пальными автономными учреждениями 

в течение 
месяца 

Гуськов А.Г., МАУ 

5.  Проведение процедур закупок по уличному игровому 
оборудованию и спортивному инвентарю. 

в течение 
месяца 

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

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

в течение 
месяца 

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

7.  Анализ рынка дошкольного питания и организация меро-
приятий по переходу на централизованное обеспечение 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений 
продуктами питания. 

 Гуськов А.Г., рабо-
чая группа МДОУ 

 
 

 
 
Директор департамента                             Е.А.Иванова 


