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ПЛАН 
работы департамента образования мэрии города Ярославля  

на июнь 2017 года 
 

Подготовка постановлений мэра,  
вопросов на заседания муниципалитета,  

постоянных комиссий муниципалитета, коллегию мэрии 
 

1. Подготовка информации на заседание постоянной комиссии муниципали-
тета по социальной политике «О реализации решения муниципалитета го-
рода Ярославля от 13.03.2013 № 64 «Об организации питания в детских 
дошкольных учреждениях города Ярославля» 

Плескевич М.В. 
Гуськов А.Г. 

 
Заседание коллегии департамента 

 

1. О выдвижении кандидатур на соискание в 2017 году 
городских премий лучшим педагогическим работ-
никам 

26, 15.30 Иванова Е.А., Вол-
гина М.Г., члены 
коллегии, замести-
тели директоров 
МКУ ЦОФ ОУ 

 
Совещания при директоре департамента 

 

1. О результатах работы ОУ по проведению учебных сборов с юношами Масленина Е.В 

2. О деятельности образовательных учреждений «Открытых (сменных) школ 
города Ярославля» 

Масленина Е.В. 

3. О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам (ГИА) 

Александрова Е.И. 

4. О присуждении городской премии выпускникам общеобразовательных 
учреждений города 

Александрова Е.И. 

5. О мерах по предупреждению травматизма в муниципальных учреждениях 
образования города Ярославля 

Любаев В.Н. 

6. О  ходе оздоровительной компании 2017 года Корсакова Л.Ю. 

7. Об организации инновационной деятельности в МСО города Ярославля в 
2017-18 уч.г  

Александрова Е.И. 

8. Об основных результатах спортивных мероприятий в 2017-2018 учебном 
году 

Абрамова Е.Г. 

9. О деятельности органов опеки и попечительства по постинтернатному со-
провождению выпускников детских домов и воспитанников приемных 
семей 

Винтаева Л.В. 

10. О комплектовании первых классов в ОУ города Ярославля Масленина Е.В. 

 
Мероприятия с работниками 

 
1.  Совещание директоров ЦОФОУ  01,08,15,22, 29, 10-

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

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

13, 15-30 
ДО мэрии 

Ильина Е.А. 

3.  Прием документов на соискание городских премий 
лучшим педагогическим работникам по итогам ра-
боты за 2016-2017 учебный год     

08 и 09, по графику Волгина М.Г.,  
заместители ди-
ректоров МКУ 
ЦОФ ОУ 

4.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  01,08,15, 22, 29 8-30, 
ДО мэрии 

Винтаева Л.В. 

5.  Работа комиссии по соблюдению гарантий прав 
несовершеннолетних при приеме и отчислении из 

в течение месяца Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 
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общеобразовательных учреждений 
6.  Работа комиссии департамента образования мэрии 

города Ярославля с автоматизированной информа-
ционной системой АИСДОУ «Электронная оче-
редь» 

в течение месяца Плескевич М.В. 
специалисты 
Отдела 

7.  Совещание начальников ООиП: 
- о проведении самоанализа деятельности ООиП  
по организации и осуществлению контроля за ве-
дением личных дел подопечных. 

дата и время  
дополнительно 
ДО мэрии 

Шурова Д.П. 
Аверьянова О.В. 
 
 

8.  Совещание начальников ООиП: 
-анализ работы ООиП по координации деятельно-
сти воспитателей по социальной адаптации. 

дата и время  
дополнительно 
ДО мэрии 

Аверьянова О.В. 
Грачева Т.Б. 

Мероприятия для руководителей 

9.  Совещание руководителей: «Роль руководителя 
дошкольного образовательного учреждения в со-
здании условий для работы с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья» (формы организа-
ции совместной деятельности с семьями воспитан-
ников) 
«Использование технологических карт по  разви-
тию материально-технического обеспечения ДОУ» 
 
Заволжский, Ленинский, Фрунзенский районы 
 
Дзержинский, Красноперекопский, Кировский 
районы 

22, 
МДОУ №109  

 
 
 
 
 

 
 
10.00-12.00 

 
13.30-16.00 

Плескевич М.В. 
специалисты 
отдела 
Усанина Н.С. 
 
 
Лохматикова В.П. 

10.  Совещание руководителей общеобразовательных 
учреждений «Результаты проверок ОУ контроль-
но-надзорными  органами  департамента образова-
ния Ярославской области в 1 полугодии 2017 г» 

21, 15.00,  ЦДТ «Го-
ризонт»(ул. 
З.Космодемьянской, 
4.а) 

Иванова Е.А. 
Ильина Е.А 

11.  Совещание руководителей общеобразовательных 
учреждений Красноперекопского и Фрунзенского 
районов «Школьная служба медиации: опыт, про-
блемы, перспективы» 

14, 10.00, СШ 66 Ильина Е.А. 
Чернецова С.Б 

12.  Заседание экспертной группы по оценке инноваци-
онных проектов на 2017-2018 уч.г. 

по отдельному пла-
ну-графику 
16.06-ДОУ 
20.06-ОУ, УДО 
Б.Октябрьская, 
44/60 

Ильина Е.А. 
Бушная О.В 
Члены эксперт-
ной группы 

13. 1
2 
Консультация для руководителей МДОУ по теме: 
«Организация контроля в дошкольной образова-
тельной организации»  
 
1 группа 
2 группа 

09, 
МДОУ № 1 
 
 
09.00-10.30 
10.30-12.00 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

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

по отдельному гра-
фику 

Масленина Е.В. 
специалисты от-
дела 

15. 1
3 
Консультации по составлению учебных планов в течение месяца Масленина Е.В. 

16. 1
4 
Консультации по вопросам приема детей в 1 класс в течение месяца Масленина Е.В. 

Ботякова С.Л. 

17. 1
5 
Консультации по приему и отчислению детей в по-
рядке перевода  

в течение месяца Ботякова С.Л. 

18. 1
6 
Консультации по отдельным вопросам основной 
образовательной программы начального общего 

в течение месяца Никитина С.В. 
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образования, основной образовательной програм-
мы основного общего образования 

19. 1
7 
Собеседование с руководителями учреждений до-
полнительного образования по организации учеб-
ного процесса на 2017 -2018 учебный год. Согла-
сование учебных планов. Набор детей в объедине-
ния учреждений дополнительного образования. 

21,22  
согласно графику 

Абрамова Е.Г. 

Мероприятия для заместителей руководителей, старших воспитателей 
20.  Семинар для старших воспитателей: «Индивиду-

альный образовательный маршрут молодого спе-
циалиста по развитию профессиональной компе-
тентности» 

08, 9-30 
МДОУ № 233 

Круглова Е.В. 
Зарубина С.В. 

21.  Установочное совещание для членов предметно-

методических комиссий ВсОШ 2017/2018 уч.г. 

26, 14-00 

МОУ «ГЦРО»  

(ул. З. Космодемь-

янской, 4а, каб. 7) 

Александрова 

Е.И. 

Корнилова И.В. 

Бушная О.В. 

Мероприятия для педагогических работников 
22.  Мастер-класс: «Использование современных тех-

нологий в совместной деятельности воспитателя и 
учителя-логопеда в коррекционно-развивающей 
работе с детьми» 

20,10-00 
МДОУ № 211 

Круглова Е.В. 
Беркович Т.М. 

23.  Мастер-класс: «Построение образовательного про-
странства в ДОУ по формированию навыков без-
опасного поведения дошкольников вблизи дорог и 
на транспорте» 

13, 9-30 
МДОУ № 2 

Круглова Е.В. 
Смирнова Е.В. 

24.  Семинар-практикум «Формирование простран-
ственных представлений как одно из условий ин-
теллектуального развития детей дошкольного воз-
раста» 

14, 9-30 
МДОУ № 95  

Филякина Н.В. 
Малышева А.Н. 

25.  Паспортизация музеев образовательных учрежде-
ний: 
очередная  паспортизация: 
- МОУ «Основная школа № 41», Музей поселка 
«Волгострой» и школы № 41; 
- МДОУ «Детский сад № 240», Музей театральной 
куклы «Забава». 
- первичная паспортизация в СШ №№ 12, 29, 84, 
ДЭЦ «Родник». 
первичная паспортизация: 
- МОУ «Средняя школа № 12», Музей истории 
школы «Из прошлого в настоящее»; 
- МОУ ДО «Городской центр технического творче-
ства», Музей «Бионика». 

по графику ДО Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Руководители ОУ 

 

Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 
2017 года 

 

ГИА - 9 
1.  Проведение ГИА по образовательным про-

граммам основного общего образования в ос-
новной период 

согласно расписанию Александрова Е.И. 
Груздева И.А. 
Сафарова Н.А. 
руководители ОО 
руководители ППЭ 

2. Передача в ДО ЯО информации о ходе экза-
мена в день проведения экзамена на телефон, 
согласно предложенной схеме  
74-51-62 

до 11-00 
 
и  
 

руководитель ППЭ 
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72-02-44 
74-54-17 

после завершения эк-
замена 

3. Сбор информации от руководителя ППЭ 
ГИА-9 после экзамена на эл. адресgcro-
gia9@yandex.ru 

не позднее одного ра-
бочего дня после эк-
замена 

Груздева И.А. 
Груздева Д.В. 
руководитель ППЭ 

4. Сбор заявлений (форма 6) и документов, под-
тверждающих уважительную причину не яв-
ки на экзамен либо досрочного завершения 
экзамена 

не позднее одного ра-
бочего дня после эк-
замена 

Груздева И.А. 
руководитель ОО 

5. Рассылка результатов ГИА-9 в ОО согласно графику Сафарова Н.А. 
Груздева Д.В. 

6. Консультации для заместителей руководите-
лей ОО по вопросам выставления оценок в 
аттестаты, ведения школьной документации, 
связанной с проведением ГИА 

14 
 
10-00 – в СШ №84 
14-00 – в СШ №57 

Груздева И.А. 
Корнилова И.В. 

ГИА - 11 

1.  Проведение ГИА по образовательным про-
граммам среднего общего образования в ос-
новной период 

По утверждённому 
расписанию 

Александрова Е.И. 
Корнилова И.В. 
Сафарова Н.А. 
Руководители ОУ Ру-
ководители ППЭ 

2. Консультации для заместителей руководите-
лей ОО по вопросам выставления оценок в 
аттестаты, ведения школьной документации, 
связанной с проведением ГИА 

14 
 
10-00 – в СШ №84 
14-00 – в СШ №57 

Корнилова И.В. 
Груздева И.А. 

3. Организация выдачи уведомлений участни-
кам ГИА-11 выпускникам прошлых лет 

До 20 Огибенина А.В. 

4. Сбор информации о проведении ГИА в ППЭ 
от руководителей пунктов  
(на электронные адреса:KornilovaIV@city-
yar.ru; gcro-gia11@yandex.ru) 

На следующий день 
после экзамена 

Корнилова И.В. 
Садилова Н.И. 

5. Сбор документов на участников ГИА-11, не 
явившихся на экзамены по уважительным 
причинам; не завершивших выполнение эк-
заменационной работы по уважительным 
причинам 

В течение одного дня 
после экзамена 

Корнилова И.В. 

6. Консультации по вопросам проведения ГИА-
11 

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

7. Рассылка результатов ГИА-11 в ОУ По графику предо-
ставления результатов  
из РЦОИ 

Сафарова Н.А. 
Шендеровская Е.И. 

8. Ознакомление ВПЛ с результатами ГИА-11 По графику предо-
ставления результатов  
из РЦОИ 

Огибенина А.В. 

 
Исследования и разработки 

 
1.  Подготовка проектов приказов об изменении направленности групп 

дошкольных образовательных учреждений 
Плескевич М.В., 
специалисты отдела 

2.  Подготовка проектов приказа о внесении изменений в приказ ДО о за-
креплении МОУ за конкретными территориями города (по результатам 
мониторинга) 

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

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

Винтаева Л.В. 

4.  Организация мероприятий по подготовке технических заданий для за-

ключения энергосервисных контрактов в рамках ФЗ-44 (монтаж АУУ 
Любаев В.Н.. руко-
водители МКУ 

mailto:gcro-gia9@yandex.ru
mailto:gcro-gia9@yandex.ru
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в учреждениях бюджетной сферы с погодным регулятором, а так-
же замена приборов освещения) 

ЦОФОУ, ОУ. 

5.  Организация мероприятий по подготовке проектно-сметной документа-
ции на реализацию мероприятий в рамках государственной программы 
РФ «Доступная среда» 

Короткова Т.Ю., 
Любаев В.Н.. руко-
водители МКУ 
ЦОФОУ, МДОУ 
детсад 145,  

6.  Организация мероприятий по подготовке проектно-сметной документа-
ции на обустройство спортивных площадок в рамках губернаторского 
проекта «Решаем вместе!» 

Короткова Т.Ю., 
Любаев В.Н. руко-
водители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ, 
участвующих в про-
грамме 

7.  Организация мероприятий по подготовке проектно-сметной документа-
ции на ремонтно-строительные работы, направленных на подготовку 
образовательных учреждений к новому 2016/2017 учебному году 

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

 

Контрольная деятельность 
 
1.  Проведение плановых мероприятий ведомственно-

му контролю за соблюдением трудового законода-
тельства в МДОУ«Детский сад № 13» 

01-19 Волгина М.Г, специ-
алисты отделов де-
партамента  

2.  Анализ управленческой деятельности МДОУ «Дет-
ский сад № 74» 

05-09 Плескевич М.В., 
специалисты отдела 

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.,  
Степанов Э.А.  
 

4.  Контроль за ходом проведения закупочных проце-
дур и организация мероприятий по выполнению 
ремонтно-строительных работ, направленных на 
подготовку образовательных учреждений к новому 
2017/2018 учебному году и контроль за ходом вы-
полнения работ 

в течение месяца Любаев В.Н. 

5.  Контроль за ходом реализации мероприятий об-
ластной целевой программы  (ОЦП) «Доступная 
среда» 

в течение месяца Любаев В.Н.,  
МКУ ЦОФОУ и  
МОУ, участвующие 
в программе 

6.  Самоанализ  организации и осуществления кон-
троля за ведением личных дел подопечных. 

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

7.  Самоанализ деятельности ООиП по организации и 
проведению работы по профилактике самовольных 
уходов подопечных. 

в течение месяца Аверьянова О.В. 
Начальники ООиП 

8.  Организация и проведение работы по профилакти-
ке самовольных уходов воспитанников организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, с учетом проведения ежемесяч-
ного мониторинга. 

в течение месяца Аверьянова О.В. 
Начальники ООиП 

 
Аналитическая деятельность 

 
1.  Отчет: «Предоставление услуг в электронном виде» (до 25) Плескевич М.В.,  

Масленина Е.В. 
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Абрамова Е.Г 

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

3.  Анализ информации о результативности и эффективности работы руко-
водителей  за II квартал 2017 года (до 20) 

Плескевич М.В., 
Масленина Е.В. 
Абрамова Е.Г 

4.  Анализ информации об успешности прохождения промежуточной атте-
стации за 2016-2017 учебный год обучающимися, выбравшими семей-
ную форму получения образования 

Масленина Е.В. 

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

Масленина Е.В. 

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

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

7.  Мониторинг информации о введении в эксплуатацию новых жилых до-
мов (на основании информации департамента архитектуры и земельных 
отношений мэрии города Ярославля) 

Ботякова С.Л. 

8.  Сбор информации о наполняемости классов в МОУ (по запросу) Ботякова С.Л. 

9.  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. 

10.  Анализ информации МОУ о количестве детей, обучающихся на дому по 
медицинским показаниям,  в медицинских организациях  за 2016-2017 
учебный год 

Ботякова С.Л. 

11.  Анализ учебно-материальной базы по основам военной службы.  Никитина С.В. 

12.  Отчёт о проведении  учебных сборов с учащимися-юношами 10 классов  
сведения об ОУ, осуществляющих обучение учащихся-юношей 10 клас-
сов по основам военной службы, 

Никитина С.В. 

13.  Отчёт о состоянии  УМБ по основам военной службы Никитина С.В. 

14.  Отчет об укомплектованности преподавателями –организаторами ОБЖ Никитина С.В. 

15.  Информация об обучающихся, не приступивших к обучению, системати-

чески пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам по 

итогам 4 четверти 2016-2017 учебного года (МКУ ЦОФ ОУ территори-

альных районов информацию ОУ предоставляют в срок не позднее 05  

числа в каб. 14) 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
 

16.  Сводный статистический мониторинг результатов деятельности по про-

филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

МОУ города Ярославля. 

Заполнить за апрель - май  2017 года и отправить до 1 июня в СШ № 59 

по адресу: lud.orman@yandex.ruв excele-форме 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Мясникова Т.Ю. 
Квитницкая Г.Л. 
Руководители ОУ 

17.  Информацию о проведении комплексного профилактического мероприя-

тия «Внимание! Дети!» (ОУ информация направляется в срок до 13 чис-

ла на эл. адрес:KaprashovaVM@city-yar.ru ) 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Руководители ОУ 

18.  Информация о посещаемости несовершеннолетними учреждений допол-
нительного образования, в отношении которых осуществляется индиви-
дуальная профилактическая работа КДН и ЗП, ОДН (до 20 числа на эл. 
адрес:KaprashovaVM@city-yar.ru) 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Руководители УДО 

19.  Отчет о реализации мероприятий ОЦП «Комплексные меры противодей-

ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» за 2 

квартал 2017 года (Информация СШ 

№№2,9,14,15,16,18,25,27,28,44,50,57,62,72,77,лиц. 86,81,84 предоставля-

ется в срокдо 30 числа на эл. адрес:KaprashovaVM@city-yar.ru) 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Руководители СШ  

20.  Анализ организации спортивно-массовых мероприятий в муниципальной 
системе образования 

Абрамова Е.Г. 

Сметанина К.В. 

21.  Анализ описательных отчетов о результатах деятельности учреждений Абрамова Е.Г. 

mailto:lud.orman@yandex.ru
mailto:KaprashovaVM@city-yar.ru
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дополнительного образования за 2016-2017 учебный год Сметанина К.В. 

22.  Отчет о работе лагерей с дневной формой пребывания на базах ОУ горо-
да Ярославля ( по форме) (до 30) 

Корсакова Л.Ю. 
Лобанова И.В. 

23.  Отчет о группах здоровья, физкультурных группах (до 30) Корсакова Л.Ю. 
Лобанова И.В. 

24.  Отчет по охвату питанием (АСИОУ) (до 15) Корсакова Л.Ю. 
Лобанова И.В. 

25.  Анализ информации о результативности и эффективности работы руко-
водителей за II квартал 2017 года 

Начальники отделов 

26.  Формирование бюджета на 2018 г. и плановый период 2019-2020 годов Зорина О.Н.,  
Шкляр Е.С., 
Левковская О.И.,  
Щапова Е.В. 

27.  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. 

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

Щапова Е.В. 
Олегурская Ю.Я. 

29.  Мониторинг среднемесячной заработной платы работников образова-
тельных учреждений 

Щапова Е.В. 

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

Щапова Е.В. 

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

Зорина О.Н 

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

Малышева В.Н 

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

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

 
Инновационная деятельность 

 

1.  Координационный Совет МРЦ по робототехнике 
(приглашаются руководители учреждений, участни-
ков МРЦ) 

07, 16.00, зал ДО Ильина Е.А 
Александрова 
Е.И. 

2.  Совещание директоров ОО МРЦ «Создание муни-

ципальной системы сопровождения профессиональ-

ного самоопределения обучающихся» 

«Подведение итогов деятельности МРЦ и планиро-

вание работы на 2017-2018гг» 

27, 10-00  

ГЦРО 

ул.Б.Октябрьская, 

44/60 

Абрамова Е.Г. 

Александрова 

Е.И. 

Угарова М.Г 

3.  Заседание рабочей группы: «Управление процессом 
разработки (проектирования) ООП ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО» МДОУ № 50, 100,148, 241 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

4.  Заседание рабочей группы: «Организационно-
методическое сопровождение педагогов в условиях 
введения и реализации федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования». МДОУ № 6,61,69,149 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

5.  Заседание рабочей группы: «Модель эффективной 
работы с персоналом ДОУ в условиях реализации 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» МДОУ № 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
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19,41,215,190,142 
6.  Заседание рабочей группы: «Проектирование инди-

видуальных образовательных маршрутов развития 
ребенка в условиях реализации федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования» МДОУ № 85,139,140,142 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

7.  Заседание рабочей группы: «Системный подход в 
проектировании развивающей предметно-
пространственной среды и развитие материально-
технического обеспечения ДОО в современных 
условиях» МДОУ № 25, 70, 106 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

8.  Заседание рабочей группы: «Обеспечение качества 
дошкольного образования в условиях реализации 
ФГОС ДО: внутрифирменный мониторинг качества 
дошкольного образования» МДОУ № 75,93, 182 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Макшева Е.В. 

9.  Заседание рабочей группы: «Развитие здоровьефор-
мирующего потенциала дошкольной образователь-
ной организации на основе партнерства с социаль-
ными институтами города» МДОУ № 65, 82, 106 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Ульянкина Н.В. 

10.  Заседание рабочей группы: «Обучение на дому де-
тей дошкольного возраста не посещающих до-
школьное образовательное учреждение по состоя-
нию здоровья» МДОУ № 10, 47, 55, 167, 211, 216, 
231 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

  Румянцева О.В. 

11.  Заседание рабочей группы: «Профессиональная под-
готовка педагогов к реализации личностного подхо-
да» МДОУ № 232 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Турыгина Ю.И. 

12.  Заседание рабочей группы: «Организация межсете-
вого взаимодействия по подготовке детей старшего 
дошкольного возраста к сдаче норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»»  
МДОУ № 11, 109, 126, 130, 183, 235 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Первунинская 
Е.Н. 

13.  Заседание рабочей группы: «Развитие  у дошкольни-
ков ранних представлений о профессиях  взрослых 
через сетевую форму реализации  проекта «Город 
мастеров»  МДОУ № 85,139,140,142 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

14.  Заседание рабочей группы: «Модель  формирования 
предпосылок  профессионального самоопределения  
детей на этапе  дошкольного детства» МДОУ № 38, 
55, 56, 81, 144, 221, 222, 237 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Румянцева О.В. 

15.  Заседание рабочей группы: «Организация работы по 
оказанию платных образовательных услуг в детском 
саду» МДОУ № 73, 112, 191, 212 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Коновалова А.Е. 

16.  Заседание рабочей группы: «Организация сетевого 
взаимодействия дошкольных образовательных 
учреждений как условие успешного проведения ат-
тестации педагогических работников средствами 
АСИОУ» МДОУ № 65, 82, 106, 179, 193, 233        

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Галстян О.В. 

17.  «Модель организации работы с детьми, имеющими 
расстройства в поведении» МДОУ № 52, 78, 126, 
158 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Родионова А.С. 

 
Кадровая и юридическая работа 

 
1.  Отраслевой мониторинг изменений законодательства, 

подготовка аналитических записок и информирование 
должностных лиц об изменениях норм законодатель-
ства РФ и ЯО, правовых актов органов городского са-

постоянно Отдел правовой и 
кадровой работы 
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моуправления 
2.  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 
в течение месяца Отдел правовой и 

кадровой работы 

3.  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 

4.  Опубликование муниципальных нормативных право-
вых актов 

по мере издания Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

5.  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 

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

еженедельно Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

7.  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 

8.  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 

 
13,14-00-17-00 
20,14-00 –17-00 
27, 14-00-17-00 

 

2    

 

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 

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 совместных занятий с контрактными управ-
ляющими муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений по централизации закупок.  Подготовка аук-
ционной документации на проведение закупки по игруш-
кам, 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- в течение Гуськов А.Г. 
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пальными образовательными учреждениями для выполне-
ния энергосервисных мероприятий по теплоснабжению. 

месяца 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., Семе-
нова Ю.В., рабочая 
группа МДОУ 

 
Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 
1.  Городской праздник чествования выпускников, про-

явивших особые успехи в обучении 

29, 14-00, ДК им. 

Добрынина 

Иванова Е.А. 

Ильина Е.А. 

2.  Выпускные вечера в ОУ по графику ОУ Руководители ОУ 

3.  Летняя оздоровительная кампания в течение месяца Корсакова Л.Ю 

Руководители ОУ 

4.  Комплексное профилактическое мероприятие «Вни-

мание! Дети!» 

до 09, по планам 

ОУ 

Абрамова Е.Г. 

Капрашова В.М. 

Руководители ОУ 

5.  Городской конкурс методических материалов и раз-

работок по правовому воспитанию детей и родителей  

"Мир детства в мире взрослых: 

- прием заявок и конкурсных материалов от МДОУ 

по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д.6, каб.309, 

тел.: 40-48-77, 40-48-78;  электронный адрес: 

shishkinamv@city-yar.ru 

 

 

 

до 20 

 

 

 

Абрамова Е.Г. 

Капрашова В.М. 

Руководители 

МДОУ 

6.  Профилактические занятия в городских оздорови-

тельных и загородных лагерях в рамках «Недели 

безопасности»  

в течение месяца Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Руководители ОУ 

7.  Тематические занятия по отработке навыка обраще-
ния на детский телефон доверия «Куда и как зво-
нить» 

в течение месяца Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Шелкова В.А. 

8.  Организация и проведение антинаркотических меро-
приятий под девизом «Мир без наркотиков» в город-
ских оздоровительных лагерях, приуроченных Меж-
дународномуднюборьбы с наркотиками и их оборо-
том 

в течение месяца Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Руководители ОУ 

9.  Традиционный фестиваль детского спорта «Июнь-

ские старты – 2017» 

9, 9-00, стадион 
«Шинник»  

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 
Руководители ОУ 

10.  Мероприятия в рамках Дней защиты от экологиче-

ской опасности в городе Ярославле 

     - Муниципальный этап областного смотра-

конкурса «Наш любимый школьный двор»; 

     -  Городской конкурс на лучшее мероприятие 

природоохранной направленности среди муници-

пальных образовательных учреждений; 

                                                          1 этап (весенний)  

 

 

 

 

 

 

 

1-5 

Абрамова Е.Г. 

Мясникова Т.Ю. 

Яковлева Е.А. 

11.  Городская  познавательная игра  «Природа родного 

края», посвящённая Дню защиты окружающей среды 

(для городских лагерей   с дневной формой  пребы-

вания детей) 

I этап – подготовительный - Игра образовательного 

учреждения (в форме творческой мастерской) 

II этап –конкурсный (Игра городская) 

 

 

 

 

 

1-2, в ОУ 

 
5, 6  в МОУ ДО  
ЯрЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Мясникова Т.Ю. 
Яковлева Е.А. 

mailto:shishkinamv@city-yar.ru
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Выставка рисунков «Защити меня!» 

(ул. Юности, д. 
18-а  в соответ-
ствии с графи-
ком) 
до 26 в МОУ ДО  
ЯрЮЦ «Радуга» 

12.  Одиннадцатый  городской конкурс детских рисунков 
«Рисую мой город» (для оздоровительных лагерей  с 
дневной формой  пребывания детей)  
I этап: конкурсы в учреждениях. 
II этап: приём лучших работы  вЦАТ «Перспектива» 
(ул. Жукова, 17а)  тел. 73-46-38    
Выставка работ  вЦАТ «Перспектива»  (ул. Жукова, 
17 а) 
Награждение  вЦАТ «Перспектива» (ул. Жукова, 
17а) 

01-23 
 
 
 
13-14, 14.00-18.00 
 
16-23, 10.00-16.00 
 
23,15-00 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Ищук В.В. 

13.  Учебные сборы учащихся МОУ ДО «Детский мор-
ской центр» 

5 -9, территория 
дебаркадера № 
11, ул. Подзеле-
нье 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Везденко Б.В. 

14.  Вахта памяти у Вечного огня, посвящённая Дню па-
мяти и скорби 22 июня 
 

22, 10-00, у Веч-
ного огня 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Везденко Б.В. 

15.  Участие в 71-ом  областном  туристическом Слёте 
обучающихся 

16-22, Борисо-
глебский район 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Костров А.А. 

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

на июнь 2017 года 

 

 

Образовательная деятельность 

Руководители образовательных учреждений, заместители руководителя, заведующие ор-

ганизационно-массовым отделом УДО 

1. Консультации для участников Всероссий-
ского конкурса «Директор школы - 2017» 
 

в течение месяца  
(по потребности) 
 

Богомолова Л.В. 
 

2. Консультации для руководителей учре-
ждений - участников регионального кон-
курса «Детский сад года»  

в течение месяца  
работа с командами 
по  индивидуальному 
графику на базе 
учреждений (по 
потребности) 

Богомолова Л.В.  
 

Педагоги ДОУ 

1. Информационно-методическое совещание 
«Использование инновационного игрового 
оборудования для развития детей до-
школьного возраста»  
Категория участников: старшие воспитате-
ли ДОУ Ленинского, Красноперекопского 
и Фрунзенского районов 

07.06, 11-00 
ДОУ № 148 

Кошлева Н.В. 

2. Информационно-методическое совещание 
«Использование инновационного игрового 
оборудования для развития детей до-
школьного возраста»  
Категория участников: старшие воспитате-
ли ДОУ Дзержинского, Заволжского, Ки-
ровского районов 

07.06, 14-00 
ДОУ № 148 

Шаврина Н.А. 

Учителя начальных классов 

1. Консультации для руководителей ШМО, 
педагогов, заместителей директора по во-
просам сопровождения ФГОС НОО 

15.30  - 17.30 
СШ № 49                (по 
согласованию, тел. 
21-57-04) 

Сидорова Н.В. 

Учителя русского языка и литературы 

1. Индивидуальные консультации по рабо-
чим программам в соответствии с ФГОС 
ОО 

СШ № 36, СШ № 4 
(по  договорённости) 

Синотина Е.В. 
Павишко О.Г. 
 

Учителя технологии 

1. Консультации для педагогов, молодых 
специалистов 

среда 14.30-16.30 
СШ № 36 

Шарапова Е.А. 

Психологи СОШ, ДОУ, УДОД 

1. Консультации: 
Использование нормативно-правовой базы, 
организация работы психологов СПП 
МСО, по годовому отчету. 

В течение месяца 
МОУ 
«ГЦРО»ул.Б.Октябрь
ская, 44/60 каб. 16 
 

Метельская Ю.С. 
Угарова М.Г. 

2. Консультации с рабочими группами ИП и 
МРЦ, МСП 

По отдельному гра-
фику 
МОУ 
«ГЦРО»ул.Б.Октябрь
ская, 44/60 каб. 16 

Метельская Ю.С. 
Угарова М.Г. 
Нагорнов И.В. 

Инновационная деятельность 

1. Экспертиза «инновационных» продуктов 
2016/2017 учебного года 

1, 2 неделя месяца координаторы 
площадок 
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2. Заочный этап конкурсного отбора 02-07.06 Маслюгина Т.А. 
экспертная ко-
миссия 

3. Информирование ОО о результатах заоч-
ного этапа конкурсного отбора (сайт МОУ 
«ГЦРО», 
раздел «Инновационная инфраструктура. 
Новости») 

09.06 
 

Маслюгина Т.А. 
Калебин А.Г. 

9. Заседание экспертной комиссии – подве-
дение итогов конкурсного отбора 

16.06 Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 
Маслюгина Т.А. 
экспертная ко-
миссия 

Деятельность региональных площадок   Нагорнов И.В. 

Угарова М.Г. 

1. «Система работы с детьми с особыми об-
разовательными потребностями  средства-
ми УМК «Перспективная начальная шко-
ла» и «Предшкола нового поколения» 
МОУ «ГЦРО», МОУ СШ №№ 2, 28, 10, 
МОУ ООШ № 35 города Ярославля, 
МДОУ№№ 125, 106, 192, МОУ начальная 
школа - детский сад № 158 города Яро-
славля. 
МДОУ детский сад №6 «Светлячок» горо-
да Углича, МОУ СОШ №5 имени 63-го 
Угличского пехотного полка, МОУ СОШ 
№8  города  Углича, МОУ Фоминская СШ 
Тутаевского  муниципального района, 
"МОУ СОШ № 7 им. адмирала Ф.Ф. Уша-
кова" город Тутаев 
 

 Рабочая встреча руководителей 
РИП 

23.06    12-00 
З.Космодемьянской, 
4а,   конференц-зал 
 

Лаврентьева И.В. 
Руководители ОУ 

Школа проектирования 

1. Заключение соглашений о взаимодействии 
«Школы проектирования» с новыми ко-
мандами на 2017/2018 учебный год 

в течение месяца Богомолова Л.В., 
Хабарова О.Е.  

2. Консультации для новых проектных ко-
манд:  
 подготовка текстов к публикации, 
 подготовка текстов публичных выступ-

лений 

в течение месяца 
(работа с командами 
по  индивидуальному 
графику на базе 
учреждений) 

Богомолова Л.В. 
Хабарова О.Е.    
 

3. Редактирование материалов сборника по 
итогам Малой конференции    «Информа-
ционное обеспечение деятельности проек-
тирования    на основе технологии «Соци-
омониторинг Сервис»  в условиях реализа-
ции ФГОС ДО» 

в течение месяца по 
графику 

Богомолова Л.В.,   
проектные коман-
ды МДОУ №№ 
12, 44, 91, 182,  
233  

Организационно-педагогическая деятельность 

Конкурсы профессионального мастерства 

1. Встреча членов клуба инноваций и твор-
чества победителей конкурса профессио-
нального мастерства педагогов дошколь-
ного образования «Золотой фонд» - 
«КИТ». Подведение итогов работы за год 
и перспективы работы на 2017-2018 учеб-

09.06, 8-30, место до-
полнительно 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 
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ный год 

2. Индивидуальные консультации для педа-
гогов планирующих принять участие в 
конкурсах профессионального мастерства 
в 2017/2018 учебном году: 
- муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года России », 
- городской конкурс профессионального 
мастерства педагогов дополнительного 
образования, 
- городской конкурс профессионального 
мастерства учителей общеобразователь-
ных учреждений муниципальной системы 
образования  «Педагогические надежды» 

в течение месяца Самарина М.В. 
Карпова О.В. 
 

3. Работа творческой группы по проектиро-
ванию деятельности клуба «Призвание» в 
2017/2018 учебном году 

в течение месяца Сафарова Н.А. 
Карпова О.В.  
Самарина М.В. 
Собеская И.А. 
Совет Клуба 

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

1. Конкурс детского рисунка «Давайте 
вместе Землю украшать?»: 
- 1 этап: работа жюри по отбору рисунков 
для общественного голосования 
 
 
 
 
- 2 этап  
общественное голосование за лучшую ра-
боту городского конкурса детского рисун-
ка «Давайте вместе Землю украшать?» на 
сайте МОУ «ГЦРО»; 
 
- оценка членами жюри рисунков, про-
шедших во второй тур. 
 

 
 
01-02.06 
Конференц-зал МОУ 
«ГЦРО» 
(ул.З.Космодемьянско
й, 4а) 
 
06-08.06 
сайт МОУ «ГЦРО»: 
www.gcro.ru 

 
 
Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 

 

Организация проведения Государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного обще-

го образования (ГИА-9) 

3. Информирование уполномоченных пред-

ставителей ГЭК (по телефону) о маршру-

тах доставки и сбора ЭМ по ГИА-9 

За день до проведения 

экзамена 

Груздева Д.В. 

Мироненко Е.С. 

4. Консультирование по вопросам организа-

ции и проведения ГИА в 2017 году 

в течение месяца 

 

Сафарова Н.А. 

Груздева Д.В. 

Мироненко Е.С. 

5. Информирование о распределении руково-

дителей, организаторов и уполномоченных 

представителей ГЭК, ассистентов, техни-

ческих специалистов, специалистов по 

проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ по ППЭ 

За 3 рабочих дня до 

проведения экзамена  

Груздева Д.В. 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) 

1. Работа по своевременному размещению 

информации в разделе «Сопровождение 

в течение месяца Сафарова Н.А. 

Огибенина А.В. 
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ГИА-11» на сайте МОУ «ГЦРО» Коростелева М.В.  

4. Подготовка информации по итогам   про-
ведения ГИА-11 основной этап 
 

в течение месяца Огибенина А.В. 
Садилова Н.И. 
Коростелева М.В. 

5. 

 

Консультирование работников ОУ города 
Ярославля по общим вопросам информа-
ционного обеспечения подготовки и про-
ведения ЕГЭ 

Весь период 
 

ОО,  
методисты 
«ГЦРО» 
 

6. Сбор данных  от учителей –лаборантов по 
работе оборудования  ППЭ для выполне-
ния практического задания  ОГЭ - 2017 по 
физике  

05.06 – 09.06 Румянцева Н.Ю. 

Развитие единого информационного пространства муниципальной системы образования 

Информатизация образовательного  пространства муниципальной системы образования 

1. Индивидуальные консультации для редак-
торов и веб-администраторов образова-
тельных сайтов 

в течение месяца 
 

Калебин А.Г. 

2. Мониторинг сайтов общеобразовательных 
учреждений (работоспособность и обнов-
ляемость) 

01-02.06 Калебин А.Г. 

3. Мониторинг работоспособности и анализ  
информации официальных сайтов  муни-
ципальных дошкольных учреждений и  
дополнительного образования    
 

в течение месяца 
 

Данц Н. П. 

4. Составление отчёта о работоспособности и  
информации  на официальных сайтах  му-
ниципальных учреждений дополнительно-
го образования  города Ярославля 

в течение месяца 
 

Данц Н. П. 

5. Методическое сопровождение ДОУ и 
УДОД по вопросам работы с сайтами. 
Консультирование и обучение сотрудни-
ков, отвечающих за функционирование 
официального сайта. 

по заявкам учрежде-
ний 
в течение месяца 

Сошникова М.В. 

6. Сопровождение работ по улучшению 
структуры и содержания сайтов учрежде-
ний - потенциальных участников конкурса 
«Детский сад года» в 2017/2018 учебном 
году 

в течение месяца Богомолова Л.В. 
Калебин А.Г.  
Сошникова М.В. 
команды МДОУ 
(участники 
конкурса) 

7. Информационное сопровождение органов 
управления образования 

в течение месяца Нагорнов И.В. 

Поддержка функционирования и развитие автоматизированной системы информацион-

ного обеспечения управления МСО (АСИОУ) 

1 Методическая и техническая поддержка 
установки программного обеспечения вер-
сии 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 сотрудников ОУ по 
«горячей линии» по работе с АСИОУ  (по 
телефону и по электронной почте). Прове-
дение индивидуальных обучающих кон-
сультаций. 

в течение месяца  
по заявкам учрежде-

ний 

Тихомирова Л.Н. 
Сошникова М.В. 
Швецова С.В. 
Мольков М.А. 

3 Методическая и техническая поддержка 
ведения электронного журнала и Интер-

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 
Цыпленкова Е.В. 
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нет-дневника с использованием АСИОУ в 
ООУ МСО г.Ярославля 

Швецова С.В. 

4 Консультирование всех категорий педаго-
гических работников по формированию 
отчета «Информация о результатах про-
фессиональной деятельности» в базе дан-
ных 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 учрежде-
ний 
в течение месяца 

Сошникова М.В. 

Мониторинг образовательной среды 

1. Сбор, обработка данных и подготовка 
сводного отчета «Организация дошкольно-
го образования» с дошкольных образова-
тельных учреждений для департамента об-
разования мэрии города Ярославля 

начало месяца 
все ДОУ города 

Сошникова М.В. 
 

2. Мониторинг и проверка результатов загру-
зок отчетов  «На вышестоящий уровень» в 
Региональное хранилище данных 

начало месяца 
все ОУ города 

Тихомирова Л.Н. 

3. Анализ и обработка данных еженедельных 
выгрузок в «ГОИС Контингент» всех 
учреждений города Ярославля 

выгрузки еженедель-
но: 
-понедельник 
-пятница 
все ОУ города 

Тихомирова Л.Н. 
Сошникова М.В. 
Швецова С.В. 
Цыпленкова Е.В.  
 

4. Анализ  проведения Тестирования ПАВ 
для учащихся 6-12 классов 

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 
Швецова С.В. 
Сошникова М.В. 

5. Сбор и обработка данных по питанию 
школ города 

до 15.06 Тихомирова Л.Н. 

 

 
Директор МОУ «ГЦРО»                   Бушная О.В. 
 


