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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЕЙ 

 

1.  Реализация муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Ярославля на 2015-2017гг» 

В течение года Иванова Е.А. 
Заместители дирек-
тора департамента,  
начальники отделов 

2.  Реализация Комплекса мер по развитию профессио-
нальной ориентации обучающихся и содействию 
трудоустройству выпускников, обучающихся по 
программам среднего профессионального образова-
ния в Ярославской области на 2015-2017 годы  

В течение года Ильина Е.А. 
Начальники отделов 
Бушная О.В. 

3.  Реализация Концепции математического образова-
ния в МСО 

В течение года Александрова Е.И 
Бушная О.В. 
Руководители ОУ 

4.  Разработка и реализация проекта «Шахматы в шко-
лу» в МСО 

Март-август Александрова Е.И 
Бушная О.В. 
Руководители ОУ 

5.  Реализации комплекса мер, направленных на разви-
тие системы отдыха и оздоровления детей и под-
ростков 

В течение года Корсакова Л.Ю. 

6.  Реализация плана мероприятий по созданию межве-
домственной системы учета контингента обучаю-
щихся по основным образовательным программам и 
дополнительным общеобразовательным программам 
(распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 14 февраля 2015 г. № 236-р); 

В течение года Начальники отделов 
Руководители ОУ 

7.  Реализация муниципального плана работы с одарен-
ными детьми  

В течение года Ильина Е.А. 
Александрова Е.И. 
Абрамова Е.Г.  

8.  Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 
2016-2018 годы  

В течение года Любаев В.Н 

9.  Разработка и реализация Плана мероприятий в рам-
ках проведения в РФ Года экологии 

В течение года Департамент обра-
зования 
Руководители ОО 

10.  Реализация комплексного плана мероприятий по 
развитию дополнительного образования детей (тех-
нической и естественно-научной направленности) в 
муниципальной системе образования 

В течение года Ильина Е.А. 
Александрова Е.И. 
Абрамова Е.Г.  
Руководители УДО 
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ИССЛЕДОВАНИЯ  И РАЗРАБОТКИ 

 

1.  Разработка муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Ярославля на 2018-2020 гг» 

До 01.07 Иванова Е.А. 
Ильина Е.А 
Короткова Т.Ю. 

2.  Разработка городской модели сопровождения про-
фессионального самоопределения обучающихся 

В течение года Александрова Е.И. 
Абрамова Е.Г 
Бушная О.В. 
Руководители МРЦ 

3.  Разработка муниципального задания на 2018 год декабрь Короткова Т.Ю. 

4.  Анализ потребностей инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в образователь-
ных услугах муниципальной системы образования 
с целью создания специальных условий для обуче-
ния и воспитания 

В течение года  Начальники отделов 

5.  Совершенствование показателей оценки эффек-
тивности деятельности руководителей и работни-
ков в рамках внедрения «эффективного контракта 
 

Январь-февраль Ильина Е.А. 
Начальники отделов 
 

6.  Подготовка информационно-аналитических, спра-
вочных и других материалов, докладов 

В течение года  Начальники отделов 

7.  Разработка плана-графика по подготовке и прове-
дению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования 

Октябрь-
декабрь 

Александрова Е.И 

8.  Разработка и реализация комплекса мер, направ-
ленных на реализацию профессиональных стан-
дартов в МСО 

В течение года Ильина Е.А. 
Совет руководите-
лей 

9.  Совершенствование показателей деятельности об-
разовательных учреждений в рамках конкурса 
«Лучшее образовательное учреждение» 

Март-июнь Начальники отделов 

10.  Подготовка документов о проведении Конкурса 
среди общеобразовательных организаций  на луч-
шую учебно-материальную базу по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и подготовку 
учащихся по основам военной службы 

Сентябрь  Никитина С.В. 

11.  Разработка и утверждение конкурсной документа-
ции для проведения аукциона по оказанию услуг 
вневедомственной охраны (физическая охрана) для 
нужд дошкольных образовательных учреждений  

Январь  Гуськов А.Г. 

12.  Разработка технического задания для включения в 
состав конкурсной документации на проведение 
аукциона по техническому обслуживанию АПС, 
ОПС 

Январь-февраль Любаев В.Н.,  
Гуськов А.Г. 

13.  Разработка программы сопровождения кадрового 
резерва 

Февраль-март Департамент обра-
зования,  
Бушная О.В 
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ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ДЕПАРТАМЕНТА 
 

 Вопросы Сроки Ответственные 

1. Заседание коллегии департамента по выдвижению канди-
датов на государственные и ведомственные награды в 
2017 году» 

февраль Волгина М.Г. 

2. Реализация Концепции математического образования апрель Ильина Е.А. 
Масленина Е.В. 
Бушная О.В. 

3. Заседание коллегии департамента по выдвижению канди-
датов на соискание в 2017 году городской премии для 
лучших педагогических работников муниципальных 
учреждений образования города Ярославля 

июнь Волгина М.Г. 

4. Актуальное состояние профориентационной работы в об-
разовательных организациях и перспективы развития со-
провождения профессионального самоопределения обу-
чающихся 

октябрь Абрамова Е.Г. 
Бушная О.В. 

5. Заседание городской комиссии по организации отдыха, 
оздоровления  занятости детей и подростков в городе Яро-
славле 

По мере 
необхо-
димости 

Корсакова Л.Ю. 
Ряжских А.В. 

 

ПОДГОТОВКА ПОСТАНОВЛЕНИЙ МЭРА, ВОПРОСОВ НА ЗАСЕДАНИЯ МУНИЦИПА-

ЛИТЕТА, ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТА, КОЛЛЕГИЮ МЭРИИ 

 

Январь 

1 Внесение изменений в МП «Развитие образования в городе Ярослав-
ле» на 2015-2017 год 

Зорина О.Н. 

Февраль 

1 Внесение изменений в решение муниципалитета города Ярославля от 
24.12.2012 № 23 «Об условиях (системе) оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений города Ярославля, за 
исключением работников муниципальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей города Ярославля, осуществ-
ляющих деятельность в области физической культуры и спорта» 

Шкляр Е.С. 

2 О деятельности мэрии города Ярославля по профилактике употребле-
ния психоактивных веществ, алкоголя, табака на территории города 
Ярославля. 

Абрамова Е.Г 

3 Об организации обеспечения учебниками и учебными пособиями об-
щеобразовательных учреждений города Ярославля.  

Масленина Е.В 

Март 

1 Разработка МП «Развитие образования в г. Ярославле» на 2018-2021 
год 

Иванова Е.А.  
Ильина Е.А.      
Короткова Т.Ю. 
Зорина О.Н. 

Апрель 

1 Информация на заседание постоянной комиссии муниципалитета по 
социальной политике «О подготовке к летней оздоровительной кам-
пании» 

Корсакова Л.Ю. 
 

2 Внесение изменений в МП «Развитие образования в городе Ярослав-
ле» на 2015-2017 год 

Зорина О.Н. 

Май 

1 О подготовке к летней оздоровительной кампании 2017 года в городе 
Ярославле 

Корсакова Л.Ю 

2 Об опыте работы муниципальной системы образования по созданию 
школьных служб медиации 

Ильина Е.А. 
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Июнь 

1 О  реализации решения муниципалитета города Ярославля 
от13.03.2013г  №64 «Об организации питания в детских дошкольных 
учреждениях города Ярославля» 

Плескевич М.В. 

Июль 

1 Внесение изменений в МП «Развитие образования в городе Ярослав-
ле» на 2015-2017 год 

Зорина О.Н. 

Сентябрь 

1 Постановление мэрии города Ярославля «О реализации межведом-
ственного проекта ВФСК ГТО» 

Абрамова Е.Г 

Ноябрь 

1 Информация на заседание постоянной комиссии муниципалитета по 
социальной политике «Об итогах проведения детской оздоровитель-
ной кампании» 

Корсакова Л.Ю. 
 

2 Внесение изменений в МП «Развитие образования в городе Ярослав-
ле» на 2015-2017 год 

Зорина О.Н. 

 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

Январь 

1 Об организации работы по выдвижению кандидатур работников муни-
ципальных учреждений образования  города Ярославля для награжде-
ния государственными и отраслевыми наградами  

Волгина М.Г. 

2 Об организации массовых досуговых, оздоровительных мероприятий 
для детей и школьников города Ярославля в зимние каникулы  

Абрамова Е.Г. 

3 Об оказании мер поддержки отдельным категориям граждан при предо-
ставлении льготного питания 

Корсакова Л.Ю. 

4 О сдаче бухгалтерской отчетности образовательными учреждениями 
города 

Тихообразова Л.А. 

5 О подготовке к приему в первые классы ОУ города Масленина Е.В. 

6 Об основных итогах деятельности органов опеки и попечительства в 
2016 году 

Винтаева Л.В. 

7 О результатах муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учи-
тель года» 

Ильина Е.А. 

8 О результатах работы по развитию социального партнерства в 2016 го-
ду, планах на 2017 год 

Волгина М.Г. 

9 О подготовке к собеседованию с руководителями образовательных 
учреждений 

Ильина Е.А. 

Февраль 

1 Об организации питания обучающихся в 2017 году Короткова Т.Ю. 
Корсакова Л.Ю. 

2 О защите  жилищных прав несовершеннолетних, оставшихся без попе-
чения родителей 

Винтаева Л.В. 

3 Об организации предоставления общедоступного и бесплатного  до-
школьного образования детей в условиях реализации ФГОС 

Плескевич М.В. 

4 О ходе кампании по приему детей в первые классы МОУ города Масленина Е.В. 

5 О результатах ревизионных мероприятий в МОУ города в 2016 году Короткова Т.Ю. 
Ширкина О.А. 

6 О результатах работы департамента образования с обращениями граж-
дан, контрольными и иными документами за 2016 год 

Кудрявцева Т.А. 

7 О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации (ГИА)-2017 Александрова Е.И. 

8 О подготовке Ярославского городского педагогического форума Ильина Е.А. 

9 О работе по профилактике ДТТ в ОУ Абрамова Е.Г. 
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Март 

1 О создании групп для детей дошкольного возраста на базе образова-
тельных организаций высшего образования 

Плескевич М.В. 

2 Анализ исполнения бюджета за 2016 год Короткова Т.Ю. 

3 Об организации работы спортивных классов в 2017 Масленина Е.В. 

4 О результатах мониторинга сайтов образовательных учреждений Александрова Е.И. 

5 О результатах оценки эффективности деятельности руководителей 
МОУ 

Ильина Е.А. 
Волгина М.Г. 

6 О результатах собеседования с руководителями образовательных учре-
ждений, планировании контингента обучающихся на 2017-2018 учеб-
ный год 

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

7 О результатах ведомственного контроля за 2016 год Волгина М.Г. 

8 О ходе централизации закупочных процедур по отрасли Гуськов А.Г. 

Апрель 

1 О планировании сети классов на 2017 -2018 учебный год Масленина Е.В. 

2 О создании условий обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных 
учреждениях 

 

3 О предоставлении льгот и мер поддержки за счет средств местного 
бюджета 

Шкляр Е.С. 

4 Формирование муниципального задания для казенных, бюджетных и 
автономных учреждений 

Короткова Т.Ю. 
Зорина О.Н. 

5 О работе по обеспечению доступности дошкольного образования Плескевич М.В. 

6 О проведении ЕГЭ в досрочный период Александрова Е.И. 

7 О подготовке мероприятий к празднованию 76 годовщины Победы в 
Великой отечественной войне (9 Мая) 

Абрамова Е.Г. 

8 О результатах проведения городского конкурса «Золотой фонд» Плескевич М.В. 

9 О подготовке мероприятий по обустройству спортивных площадок в 
2017 году 

Любаев В.Н. 

10 О результатах проведения проверок работы спортивных залов и спор-
тивных площадок во внеурочное время 

Абрамова Е.Г. 

Май 

1 Об организации летнего отдыха и оздоровления детей в городе Яро-
славле в 2017 

Корсакова Л.Ю. 

2 О работе по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 Любаев В.Н. 

3 О ходе подготовки к проведению государственной (итоговой) аттеста-
ции учащихся 

Александрова Е.И. 

4 О результатах работы комиссии по распределению мест в ДОУ на 2017-
2-18 учебный год 

Плескевич М.В. 

5 О результатах работы с не приступившими к обучению за 2016-2017 
год 

Масленина Е.В. 

6 Об исполнении бюджета за 1 квартал текущего года Зорина О.Н. 

7 О результатах проведения проверок КРУ мэрии города Ярославля и де-
партамента финансов мэрии 

Короткова Т.Ю. 

8 О результатах работы  МУ детский дом – центр педагогической, меди-
цинской и социальной помощи семье «Чайка»   

Винтаева Л.В. 

9 О выдвижении кандидатур соискателей городской премии для лучших 
педагогических работников муниципальных учреждений образования  
города Ярославля 

Волгина М.Г. 

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

Июнь 

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

Масленина Е.В. 

2 О проведении государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам (ГИА) 

Александрова Е.И. 
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3 О присуждении городской премии выпускникам общеобразовательных 
учреждений города, награжденных золотыми или серебряными меда-
лями «За особые успехи в учении» и проявивших особое усердие в уче-
бе 

Александрова Е.И. 

4 О мерах по предупреждению травматизма в муниципальных учрежде-
ниях образования города Ярославля 

Любаев В.Н. 

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

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

Александрова Е.И. 

7 Об основных результатах спортивных мероприятий в 2017-2018 учеб-
ном году 

Абрамова Е.Г. 

8 О деятельности органов опеки и попечительства по постинтернатному 
сопровождению выпускников детских домов и воспитанников прием-
ных семей 

Винтаева Л.В. 

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

Июль 

1 Об организации доступной среды для инвалидов по муниципальной 
программе «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 
пожарного надзора в ходе проверок готовности образовательных учре-
ждений 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 
города 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 
детей в ОО 

Любаев В.Н. 

Август 

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

2 О результатах проведения проверок по обеспечению безопасности и 
охраны 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. 

Сентябрь 

1 О подготовке документации по выплатам к Дню пожилых людей Тихообразова Л.А. 

2 Об итогах организации летнего отдыха и оздоровления детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

Винтаева Л.В. 

3 Об итогах комплектования дошкольных образовательных учреждений Плескевич М.В. 

4 О подготовке к зимнему отопительному сезону Любаев В.Н. 

5 Формы получения образования обучающихся в 2017-18 уч.г Масленина Е.В. 

6 Об итогах конкурса «Лучшее образовательное учреждение» Ильина Е.А 

7 О подготовке к празднику «День учителя». Здесь можно рассмотреть и 
награждение 

Ильина Е.А. 
Волгина М.Г 

Октябрь 

1 Об организации учебно-воспитательного процесса в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях школах-интернатах города Яро-
славля 

Масленина Е.В. 
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2 О работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ)  на основе ФГОС 

Масленина Е.В. 

3 О рассмотрении актов прокурорского реагирования, актов других 
надзорных органов 

Волгина М.Г. 

4 О выполнении муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

Зорина О.Н. 

5 О выполнении Указа Президента РФ о заработной плате работников 
отрасли по итогам 9 месяцев 

Короткова Т.Ю. 

Ноябрь 

1 О бюджете города Ярославля на 2018 год и плановый период 2019–
2020 годов 

Короткова Т.Ю. 

2 Об итогах детской оздоровительной кампании 2017 года Корсакова Л.Ю. 

3 О проведении профилактических медицинских осмотров несовершен-
нолетних, находящихся под опекой и попечительством, и воспитанни-
ков организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Винтаева Л.В. 

Декабрь 

1 О выполнении Плана работы по совершенствованию работы с одарен-
ными детьми 

Александрова Е.И. 

2 Об обеспечении пожарной безопасности в образовательных учрежде-
ниях 

Любаев В.Н. 

3 О результатах деятельности Общественного совета по развитию обра-
зования 

Александрова Е.И. 

4 О планируемом исполнении бюджета отрасли за 2017 год Короткова Т.Ю. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ С РАБОТНИКАМИ СИСТЕМЫ 

 

Январь 

Все 

ОУ 

1 Проведение совещания с руководителями образовательных 
учреждений «Проблемные вопросы централизации закупок» 

Короткова Т.Ю. 
Гуськов А.Г. 
Семенова Ю.В. 

МДОУ 1 Собеседование с руководителями: «Выполнение муници-
пального задания дошкольными образовательными учре-
ждениями за 2016 год» 
«Формирование статистической отчетности по контингенту 
детей в дошкольных образовательных учреждениях за 2016 
год»» 

Плескевич М.В. 
специалисты отдела 

2 Проведение 2 тура Всероссийского профессионального кон-
курса «Воспитатель года России» (конкурс профессиональ-
ного мастерства педагогов дошкольного образования «Золо-
той фонд») 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Бушная О. В. 

3 Мастер-класс: «Приобщение родителей к здоровому образу 
жизни, через организацию семейного клуба «Родничок» 

Круглова Е.В. 
Круглова Е.В. 

4 Мастер-класс: «Интегрированная основная образовательная 
деятельность как одна из форм взаимодействия инструктора 
по физической культуре с другими специалистами дошколь-
ного образовательного учреждения в рамках введения 
ФГОС» 

Филякина Н.В. 
Клочкова Л.В. 

5 Мастер-класс для инструкторов физкультуры: «Применение 
здоровьесберегающих технологий в профилактике плоско-
стопия, нарушения осанки у детей 5-6 лет»  

Круглова Е.В. 
Шушкевич Е.П. 

6 Мастер-класс для воспитателей старших групп: «Создание 
условий для поддержки детской инициативы»  

Ерохина О.Н. 
Асеева Н.А. 

7 Мастер-класс: «Развитие математических представлений де-
тей дошкольного возраста через сказочные сюжеты» 

Круглова Е.В. 
Колесова И.Н. 
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8 Мастер-класс: «Использование развивающих игр В.В. Вос-
кобовича по математическому развитию детей дошкольного 
возраста» 

Круглова Е.В. 
Круглова Е.В. 

МОУ 

СШ 

1 Совещание руководителей ОУ «Организация работы ОУ по 
приему детей в первый класс.» 

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

2 Совещание-практикум для заместителей директоров по вос-
питательной работе «Правовое просвещение и воспитание 
несовершеннолетних». Опыт образовательных учреждений 
по гражданско-правовому воспитанию.  

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

3 Постоянно действующий семинар для ответственных за ор-
ганизацию питания в СШ "Опыт работы ОУ по вопросам 
пропаганды здорового питания в школе" 

Корсакова Л.Ю. 
Капрашова В.М. 
 

4 Консультации по реализации ООП НОО, ООП ООО Никитина С.В 

5 Организация целевых групп для работы со специалистами 
Центров ПМСС по актуальным темам, выявленным в про-
цессе мониторинга – в течение года 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
 

6 Рабочие группы с руководителями ППМС центров для под-
готовки к совещанию  «Организация профилактической ра-
боты в образовательных учреждениях» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

7 Семинар для социальных  педагогов «Эффективное взаимо-
действие школы и семьи» (январь-февраль) 
 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Шелкова В.А. 

8 «Круглый стол» для специалистов ОДНиЗП, специалистов 
ДО и представителей организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность «О развитии школьных служб 
примирения, медиации. Опыт, проблемы, задачи»  

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

9 Совещание для зам. дир. по ВР «Тестирование обучающих-
ся, направленное на раннее выявление немедицинского по-
требления наркотических  средств» 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 
Луканина М.Ф. 

10 Проведение мониторинга в МОУ «Сводный статистический 
мониторинг результатов на отчётный период на совещании с  
педагогическими работниками, выполняющими функции 
координаторов организации профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Семёнова Л.П. 
Бушная О.В. 

11 Семинар для заместителей директоров по ВР «Медиация как 
способ разрешения конфликтов в образовательной организа-
ции» для кого 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Семёнова Л.П. 
Чернецова С.Б. 

МОУ 

ДОД 

1 Совещание руководителей «Корпоративная культура как со-
ставляющая профессиональной компетентности педагогиче-
ских кадров» 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

 

Февраль 

ВСЕ 

ОУ 

1 Собеседование с руководителями: «Перспективы развития 
образовательных учреждений на 2017-2018г 

Иванова Е.А. 
Ильина Е.А. 
Начальники отделов 

2 Инновационный семинар для руководителей ОУ и УДО 
«Эффективное управление  образовательной организацией» 

Ильина Е.А. 
Абрамова Е.Г. 
Бушная О.В 
Клюева Н.В. 

3 Проведение практического занятия с контрактными управ-
ляющими образовательных учреждений «Проблемные во-
просы централизации закупок»  
 

Гуськов А.Г. 
отдел закупок МКУ 
ЦОФОУ департа-
мента образования 
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МДОУ 1 Совещание руководителей «Об исполнении бюджета 2016 
года и планы на 2017 год. Оптимизация расходов дошколь-
ных образовательных учреждений»  
«Работа руководителя с администрацией дошкольного обра-
зовательного учреждения при проведении закупок» 
«Результаты документарной проверки детского сада, по ис-
полнению федерального закона «Об образовании в РФ» 

Короткова Т.Ю. 
Плескевич М.В. 
 
Полякова И.Ю. 
 
Яцина Е.Е. 

2 Проведение 3 тура Всероссийского профессионального кон-
курса «Воспитатель года России» (конкурс профессиональ-
ного мастерства педагогов дошкольного образования «Золо-
той фонд») 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Бушная О. В. 

3 Мастер-класс для инструкторов физкультуры: ««Школа мя-
ча» - средство физического развития детей дошкольного 
возраста»  

Ерохина О.Н. 
Агутина О.В. 

4 Мастер-класс для старших воспитателей: «Тренинги по раз-
решению и урегулированию конфликтов»  

Полоникова И.А. 
Ступикова М.А. 

5 Мастер-класс для старших воспитателей: «Индивидуально-
дифференцированная система сопровождения педагогов как 
механизм их профессионального развития»  

Полоникова И.А. 
Михайлова М.В. 

6 Мастер-класс для руководителей: «Система контроля руко-
водителя за организацией питания детей и сотрудников» 

Филякина Н.В. 
Радостина И.Г. 

7 Мастер-класс: «Использование технологии проектной дея-
тельности при реализации ФГОС» 

Круглова Е.В. 
Румянцева О.В. 

8 Мастер-класс: «Здоровье сберегающие технологии при орга-
низации образовательной деятельности с детьми раннего 
возраста»  

Филякина Н.В. 
Дуплова Е.В. 

9 Мастер-класс: «Развивающие игры – средство развития ма-
тематических способностей»  

Полоникова И.А. 
Соколова Л.А. 

10 Мастер-класс: «Развитие творческого потенциала детей до-
школьного возраста в изобразительной деятельности, сред-
ствами экспериментирования с новыми нетрадиционными 
материалами и средствами изображения, полученными пу-
тем экспериментальной деятельности». 

Круглова Е.В. 
Иванова Э.Г. 

МОУ 

СШ 

1 Семинар для заместителей директоров ОУ по УВР «Роль ис-
следовательской деятельности школьников в реализации 
ФГОС (из опыта работы МОУ «Провинциальный колледж») 
и профессионального самоопределения. 

Масленина Е.В. 
Семко Е.Р. 

2 Совещания с заместителями директоров, руководителями  
объединений кадетской направленности (групп, классов, 
отрядов)  

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

3 Совещания для преподавателей-организаторов ОБЖ (по 
районам города) 

Никитина С.В. 

4 Совещание с руководителями  образовательных учреждений  
при участии ППМС центров и представителей территори-
альных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городского округа города Ярославля: «Организация 
профилактической работы в образовательных учреждениях» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
 

5 Совещание с руководителями структурных подразделений  
ЦДО «Оценивание и аттестация обучающихся ЦДО » 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

МОУ 

ДОД 

1 Совещание с руководителями: «Делопроизводство в учре-
ждениях дополнительного образования» 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

2 Семинар для заместителей директоров по УВР «Неформаль-
ное образование» 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 
Кирилова М.А. 
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Март 

ВСЕ 

ОУ 

1 Ярославский городской педагогический форум Иванова Е.А. 
Ильина Е.А 
Бушная О.В. 

2 Прием справок о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера руководителей ОУ 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

3 Консультации ОУ по подготовке проектов для ежегодного 
конкурса социально значимых проектов в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей 

Корсакова Л.Ю. 
Капрашова В.М. 
 

4 Совещание с главными бухгалтерами образовательных 
учреждений по вопросам: 
- порядок назначения компенсации родительской платы; 
- итоги сдачи годового отчета 2016 год и рассмотрение во-
просов текущей деятельности  

Короткова Т.Ю. 
 
Шкляр Е.С. 
Зорина О.Н. 

5 Проведение совместных занятий с рабочей группой по цен-
трализации закупок, составление типовых перечней товаров, 
работ, услуг. Разработка типовых проектов контрактов по 
группам товаров, работ, услуг в рамках проводимой центра-
лизации закупок по отрасли 

Гуськов А.Г. 

МДОУ 1 Совещание: «Кадровая политика дошкольного образователь-
ного учреждения в условиях реализации профессионального 
стандарта педагогических работников»  

Плескевич М.В. 
Букарина Е.П. 
Засухина О.М. 

2 Постоянно действующий семинар для начинающих руково-
дителей: «Проектный подход в управлении дошкольным об-
разовательным учреждением»  

Плескевич М.В. 
Уткина Н.Г. 

3 Церемония награждения победителей Всероссийского про-
фессионального конкурса «Воспитатель года России» (кон-
курс профессионального мастерства педагогов дошкольного 
образования «Золотой фонд») 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Бушная О. В 

4 Консультация для администрации МДОУ по теме: «Состав-
ление аналитической информации о деятельности дошколь-
ного образовательного учреждения и планирование работы» 
(по заявкам) 

Плескевич М.В. 

5 Мастер-класс: «Применение технологии проблемного диало-
га в совместной образовательной деятельности»  

Филякина Н.В. 
Клочкова Л.В. 

6 Мастер-класс: «Воспитание у детей дошкольного возраста 
любви к чтению художественной литературы через органи-
зацию работы семейного клуба»  

Ерохина О.Н. 
Агутина О.В. 

7 Мастер-класс для музыкальных руководителей: «Духовно-
нравственное воспитание детей дошкольного возраста по 
средствам устного народного творчества»  

Ерохина О.Н. 
Асеева Н.А. 

8 Мастер-класс: «Неделя здоровья в детском саду»  Полоникова И.А. 
Терещук М.Н. 

9 Мастер-класс: «Инновационные образовательные техноло-
гии в работе с детьми дошкольного возраста в условиях реа-
лизации ФГОС»  

Полоникова И.А. 
Рекут Т.Н. 

10 Мастер-класс: «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти в детском саду – средство социальной  адаптации ребен-
ка в жизни»  

Филякина Н.В. 
Радостина И.Г. 

11 Мастер-класс: «Использование технологии проблемного 
диалога в образовательной деятельности» 

Полоникова И.А. 
Шутова О.А. 

12 Мастер-класс: «Инновационная деятельность в работе учите-
ля-логопеда» (4 неделя) 

Круглова Е.В. 
Проворова В.А. 

МОУ 

СШ 

1 Практическое совещание руководителей «Анализ системы 
условий основной образовательной программы основного 

Масленина Е.В. 
Никитина С.В. 
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общего в общеобразовательных организациях» 

2 Совещания для преподавателей-организаторов ОБЖ (по рай-
онам города) 

Никитина С.В. 

3 Цикл семинаров-практикумов для педагогических работни-
ков МОУ «Формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних. Понятия, подходы, формы работы в 
ОУ». 

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

4 Совещание с руководителями структурных подразделений 
ЦДО «Организация научно-исследовательской деятельности. 
Построение индивидуальных маршрутов обучения»  

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

МОУ 

ДОД 

1 Совещание с руководителями: «Инновационная деятельность 
в учреждениях дополнительного образования» 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

2 Семинар для заместителей директоров  по УВР «Развитие 
интерактивных форм при организации музейной работы об-
разовательного учреждения» 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 
Яковлева Е.А. 

3 Совещание с руководителями МОУ ДО, развивающими уче-
ническое коллегиальное управление в ОУ МСО 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

 4 Рабочая встреча с руководителями психолого-медико-
педагогических консилиумов «Взаимодействие территори-
альной психолого-медико-педагогической комиссии с психо-
лого-медико-педагогическим консилиумом ОУ»  

Корсакова Л.Ю. 
Капрашова В.М. 
Руководители 
ПМПК 

 

Апрель 

ВСЕ 

ОУ 

1 Прием справок о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера руководителей ОУ 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

2 Установочные совещания с начальниками городских лагерей 
с дневной формой пребывания, лагерей-походов «Подготов-
ка и организация летней оздоровительной кампании 2017 го-
да» 

Корсакова Л.Ю. 
Капрашова В.М. 
 

3 Инновационный семинар для руководителей ОУ и УДО 
«Эффективное управление  образовательной организацией» 

Ильина Е.А. 
Абрамова Е.Г. 
Бушная О.В 
Клюева Н.В. 

4 Проведение процедур закупок   по ремонтным работам для 
нужд муниципальных образовательных учреждений. 

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

МДОУ 1 Совещание:  «Управление инновационной деятельностью в 
дошкольном образовательном учреждении как средство по-
вышения качества дошкольного образования" 
«Сетевое взаимодействие дошкольных образовательных 
учреждений как средство повышения профессиональной 
компетентности педагогических работников» 

Плескевич М.В. 
Сергеева Т.С. 
Михайлова М.В. 

2 Постоянно действующий семинар для начинающих руково-
дителей:  «Тайм – менеджмент в работе молодого руководи-
теля» 

Плескевич М.В. 
Хорошулина Н.В. 
 

3 Мастер класс: «Использование потенциала квест игры в 
профессиональном самоопределении детей дошкольного 
возраста»  

Ерохина О.Н. 
Исаева Н.Г. 

4 Мастер класс: «Проектная деятельность как форма взаимо-
действия с родителями»  

Круглова Е.В. 
Луканина С.В. 

5 Мастер класс: «Кинетический песок как средство коррекци-
онного воздействия на детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи»  

Круглова Е.В. 
Шигина Т.Г. 

6 Мастер класс: «Методика ТРИЗ – средство речевого разви- Круглова Е.В. 
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тия»  Громова О.А. 

7 Мастер класс для старших воспитателей: «Влияние психо-
эмоционального состояния педагога на качество организации 
жизнедеятельности воспитанников детского сада»  

Круглова Е.В. 
Дыбова Л.Н. 

8 Мастер класс: «Сопровождение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в группах общеразвивающей направ-
ленности» 

Ерохина О.Н. 
Зарубина Н.Г. 

9 Мастер класс: «Растим детей здоровыми» – система физ-
культурно-оздоровительной работы с детьми» 

Круглова Е.В. 
Громова О.А. 

МОУ 

СШ 

1 Научно-практическая конференция для руководителей ОУ 
«Педагогическое сопровождение проектирования саморазви-
тия обучающихся начальной школы» 

Ильина Е.А. 
Чупин Н.В. 

2 Совещание для заместителей директоров ОУ «Локальные 
акты школы» 

Масленина Е.В. 

3 Совещание с ответственными за проведение ВсОШ в ОО 
«Итоги проведения школьного и муниципального этапов 
ВсОШ. Проблемы. Пути решения» 

Корнилова И.В. 
Лаврентьева И.В. 

4 Семинар-совещание «Профилактика экстремизма среди 
несовершеннолетних, вовлечения подростков в неформаль-
ные молодёжные объединения асоциального характера» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

5 Совещание с руководителями структурных подразделений: 
«Опыт работы учреждений дополнительного образования, по 
увеличению охвата обучающихся услугами дополнительного 
образования» 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

6  Совещание  с  педагогическими работниками, выполняю-
щими функции координаторов организации профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
МОУ о результатах сводного статистического мониторинга 
на отчётный период 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

7 проведение встречи с представителями территориальных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав го-
родского округа города Ярославля по разъяснению выполне-
ния требований Федерального закона Российской Федерации 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

8 Консультации для преподавателей-организаторов ОБЖ по 
формированию документов и проведению учебных сборов с 
учащимися-юношами 10 классов 

Никитина С.В. 

9 Семинар-практикум «опыт муниципальных образовательных 
учреждений: 
-   по профилактике  жестокого обращения с несовершенно-
летними 
- по профилактике уходов несовершеннолетних из семей» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Шелкова В.А. 

МОУ 

ДОД 

1 Совещание с руководителями: «Опыт работы учреждений 
дополнительного образования, по увеличению охвата обу-
чающихся услугами дополнительного образования» 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

МУ 

центры 

ППМС 

1 Собеседование с руководителями ППМС-центров по вопро-
сам комплектования и направления деятельности к новому 
2017-2018 учебному году 

Корсакова Л.Ю. 
Капрашова В.М. 
 

 

Май 

ВСЕ 

ОУ 

1 Прием лагерей, организуемых на базах образовательных 
учреждений, на готовность к работе в каникулярный период  

Корсакова Л.Ю. 
Капрашова В.М. 

2 Прием загородных оздоровительный лагерей на готовность к 
работе в летний каникулярный период 

Корсакова Л.Ю. 
Ряжских А.В. 
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МДОУ 1 Совещание: «Управление конфликтами в дошкольном обра-
зовательном учреждении»  
«Организация платных образовательных услуг» 

Плескевич М.В. 
Максимычева Л.И. 
Чубарнова Е.А. 

2 Постоянно действующий семинар для начинающих руково-
дителей: «Роль управляющего совета в развитии и совершен-
ствовании деятельности детского сада в современных усло-
виях» 

Плескевич М.В. 
Парамонова М.А. 
Сурова Т.И. 

3 Мастер-класс: «Формирование основ толерантного поведе-
ния дошкольников в рамках инклюзивного образовательного 
пространства ДОУ» 

Круглова Е.В. 
Кузьмина С.Я. 

4 Мастер-класс: «Использование традиционных и нетрадици-
онных технологий рисования с детьми дошкольного возраста 
в соответствии с ФГОС» (ул. Клубная, 24) 

Круглова Е.В. 
Куликова Т.В. 

5 Мастер-класс: «Использование игр В.В. Воскобовича в обра-
зовательной деятельности по подготовке детей к обучению  
грамоте» 

Круглова Е.В. 
Дыбова Л.Н. 

6 Мастер-класс: «Физическое развитие дошкольников в кон-
тексте ФГОС: формирование у детей интереса и ценностного 
отношения к занятиям физической культурой» 

Полоникова И.А. 
Ульянкина Н.В. 

7 Мастер-класс для музыкальных руководителей: «Развитие 
вокально-хоровых навыков у детей дошкольного возраста» 

Круглова Е.В. 
Желиховская М.П. 

МОУ 

СШ 

1 Консультации по вопросу отчисления из ОУ Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

2 Приём документов по проведению учебных сборов с учащи-
мися- юношами 10 классов (по районам по графику) 

Никитина С.В. 

МОУ 

ДОД 

1 Совещание с руководителями: «Итоги работы учреждений 
дополнительного образования за 2016-2017 учебный год. 
Перспективы и пути развития» 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

 

Июнь 

ВСЕ 

ОУ 

1. Инновационный семинар для руководителей ОУ и УДО 
«Эффективное управление  образовательной организацией» 

Ильина Е.А. 
Абрамова Е.Г. 
Бушная О.В 
Клюева Н.В. 

МДОУ 1. Совещание: «Роль руководителя дошкольного образователь-
ного учреждения в создании условий для работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья» (формы органи-
зации совместной деятельности с семьями воспитанников) 
«Использование технологических карт по  развитию матери-
ально-технического обеспечения ДОУ» 

Плескевич М.В. 
Овчарова Г.М. 
Усанина Н.С. 
 
Лохматикова В.П. 

2 Мастер-класс: «Использование современных технологий в 
совместной деятельности воспитателя и учителя-логопеда в 
коррекционно-развивающей работе с детьми» 

Круглова Е.В. 
Беркович Т.М. 

3 Мастер-класс: «Построение образовательного пространства 
в ДОУ по формированию навыков безопасного поведения 
дошкольников вблизи дорог и на транспорте» 

Круглова Е.В. 
Смирнова Е.В. 

4 Семинар для старших воспитателей: «Индивидуальный об-
разовательный маршрут молодого специалиста по развитию 
профессиональной компетентности» 

Круглова Е.В. 
Зарубина С.В. 

5 Семинар-практикум "Формирование пространственных 
представлений как одно из условий интеллектуального раз-
вития детей дошкольного возраста" 

Филякина Н.В. 
Малышева А.Н. 

МОУ 

СШ 

1 Консультации по составлению учебных планов Масленина Е.В. 

2 Консультации по вопросу отчисления из ОУ Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 
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3  Совещание  с  педагогическими работниками, выполняю-
щими функции координаторов организации профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
МОУ о результатах сводного статистического мониторинга 
на отчётный период. 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

 

Июль 

МДОУ 1 Объезд дошкольных образовательных учреждений: «Готов-
ность МДОУ к новому учебному году» 

специалисты отдела 

 

Август 

ВСЕ 

ОУ 

1 Конференция руководителей муниципальных образователь-
ных учреждений города Ярославля 

Иванова Е.А. 
Ильина Е.А. 

2 Совещание с главными бухгалтерами образовательных 
учреждений по вопросам: 
- формирование штатной численности и фонда оплаты труда 
на учебный год; 
- формирование бюджета на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов 

Короткова Т.Ю. 
 
Шкляр Е.С. 
Зорина О.Н. 

3 Объезд образовательных учреждений: «Готовность к новому 
учебному году» 

Иванова Е.А. 
Руководители ЦОФ 
ОУ 
Начальники отделов 

МОУ 

СШ 

1 Консультации по составлению учебных планов Масленина Е.В. 

2 Совещание для заместителей директоров по УВР «Итоги ра-
боты  образовательных учреждений за 2016-2017 уч. год. 
Стратегия, направления и организация работы в 2017-2018 
уч. году» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

 

Сентябрь 

ВСЕ 

ОУ 

1 Совещание с руководителями образовательных учреждений 
о подготовке отчета об исполнении муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг за 9 месяцев 2017 года 

Короткова Т.Ю. 
Шкляр Е.С.         
Зорина О.Н. 

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

Начальники отделов 

МДОУ 1 Совещание: «Имидж дошкольного образовательного учре-
ждения как средство повышения конкурентно способности 
на рынке образовательных услуг»  
«Кадры-основной вектор успеха деятельности дошкольного 
образовательного учреждения» 

Плескевич М.В. 
Румянцева О.В. 
Гусева Т.В. 

2 Постоянно действующий семинар для начинающих ру-
ководителей: «Благоустройство территории. Вопросы охра-
ны труда»  

Плескевич М.В. 
Коновалова А.Е. 

3 Мастер класс: «Использование интерактивной доски и дру-
гих видов мультимедийного оборудования в образователь-
ной деятельности с учетом требований  здоровье сбережения 
детей дошкольного возраста»  

Ерохина О.Н. 
Хорошулина Н.В. 

4 Мастер класс: «Экспериментальная деятельность как эффек-
тивное средство экологического воспитания детей дошколь-
ного возраста» 

Филякина Н.В. 
Кирюшина Ю.С. 

5 Мастер класс: «Развитие познавательной активности детей 
старшего дошкольного возраста средствами художественно-
го экспериментирования» 

Филякина Н.В. 
Новоселова Е.С. 

6 Мастер класс для учителей-логопедов: «Использование при- Полоникова И.А. 
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емов самомассажа в логопедической практике»  Жукова Е.А. 

7 Мастер класс: «Использование сказкотерапии в работе педа-
гога-психолога» 

Ерохина О.Н. 
Истомина А.М. 

8 Мастер класс: «Развитие познавательного интереса детей к 
математике средствами дидактических пособий нового поко-
ления» 

Круглова Е.В. 
Дыбова Л.Н. 

МОУ 

СШ 

1 Совещание с ответственными за проведение ВсОШ в ОО 
«Организация  школьного этапа ВсОШ в 2017-2018 уч.г.» 

Корнилова И.В. 
Лаврентьева И.В. 

2 Консультации для заместителей руководителей ОУ по во-
просу заполнения статистической отчетности (форма № 1-
НД) 

Ботякова С.Л. 

3 Консультации по подготовке к конкурсу среди общеобразо-
вательных организаций на лучшую учебно-материальную 
базу по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности и 
подготовку учащихся по основам военной службы». 

Никитина С.В. 

4 Совещание - семинар для заместителей  директоров по УВР 
«Толерантность обучающихся в школьной среде и социаль-
ная адаптация  в широком социуме. Гражданско-правовое 
воспитание и профилактика  беспризорности и правонару-
шений несовершеннолетних» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

5 Мастер-класс для психологов «Работа с личными границами 
подростков» (сентябрь-октябрь) 
 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Шелкова В.А. 

6 Городской конкурс на лучшую организацию работы образо-
вательных организаций по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Бушная О.В. 
Квитницкая Г.Л. 

7 Цикл  Городских семинаров-презентаций лучшего опыта му-
ниципальных образовательных учреждений для заместите-
лей директоров по ВР: 
- по формированию законопослушного поведения несовер-
шеннолетних обучающих, 
 - развитию толерантности в школьной среде,   
- по правовому образованию, просвещению и практическому 
опыту обучающихся, 
- по профилактике экстремизма и др. 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

 

Октябрь 

ВСЕ 

ОУ 

1 Совещание с работниками образовательных учреждений, от-
ветственными за организацию предоставления льготного и 
бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных 
учреждениях 

Короткова Т.Ю. 
Шкляр Е.С. 

МДОУ 1 «Административный контроль руководителя дошкольного 
образовательного учреждения за организацией питания детей 
(из опыта работы МДОУ № 171)» 
 

Плескевич М.В. 
специалисты от-
дела 
Сурова Т.И. 

2 Постоянно действующий семинар для начинающих руково-
дителей: «Формирование организационной (корпоративной) 
культуры в ДОУ» 
«Внутрифирменное обучение персонала» 

Плескевич М.В. 
Дуплова И.В. 

3 Мастер-класс: "Досуговая деятельность идеальной семьи" Ерохина О.Н. 
Тепенина О.П. 

4 Мастер-класс: «Использование тактильных бассейнов в си-
стеме коррекционной работы с детьми, имеющими наруше-
ния сенсорной интеграции». 

Полоникова И.А. 
Гусева Т.В. 
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5 Мастер-класс: Арт-технологии в изобразительной деятельно-
сти детей с 4 до 7 лет на этапе реализации ФГОС ДО» (вос-
питатели, педагоги-психологи, преподаватели ИЗО) 

Круглова Е.В. 
Ледяйкина Е.Г. 

6 Мастер-класс: «Использование здоровьесберегающих техно-
логий в образовательном процессе» (воспитатели, инструк-
тора физкультуры) 

Полоникова И.А. 
Жукова Е.А. 

7 Мастер – класс: «Использование нетрадиционных техноло-
гий в речевом развитии детей дошкольного возраста». 

Полоникова И.А. 
Дидковская Т.Н. 

8 Мастер-класс: «Развивающие игры в коррекционной работе с 
детьми дошкольного возраста, имеющими тяжелые наруше-
ния речи» (воспитатели групп комбинированной направлен-
ности, учителя-логопеды) 

Круглова Е.В. 
Куликова Ю.Ю. 

9 Мастер-класс: "Развитие творческих способностей детей с 
применением нетрадиционных техник рисования" 

Ерохина О.Н. 
Истомина А.М. 

10 Мастер-класс: «Развитие познавательных способностей  с 
использованием ИКТ-технологий (создание авторских муль-
тимедийный игр)»  

Ерохина О.Н. 
Турыгина Ю.И. 

МОУ 

СШ 

1 Совещание руководителей ОУ «Анализ итогов ГИА-2017» Иванова Е.А. 
Ильина Е.А. 

2 Совещание для ответственных за организацию питания обу-
чающихся «Актуальные вопросы организации питания обу-
чающихся» 

Корсакова Л.Ю. 
Шкляр Е.С. 
Капрашова В.М. 

3 Совещание с ответственными за проведение ВсОШ в ОО 
«Организация  муниципального этапа ВсОШ в 2017-2018 
уч.г.» 

Корнилова И.В. 
Лаврентьева И.В. 

4 Семинар – совещание для заместителей  директоров по вос-
питательной работе «Права ребёнка в нормативных докумен-
тах. Защита прав и законных интересов несовершеннолет-
них» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Воробьёва Г.С. 
Бушная О.В. 

5 Семинар для педагогов по профилактике жестокого обраще-
ния с детьми (выявление, алгоритм действий) (ноябрь-
декабрь) 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Шелкова В.А. 

6 Консультации по подготовке к конкурсу среди общеобразо-
вательных организаций на лучшую учебно-материальную 
базу по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности и 
подготовку учащихся по основам военной службы». 

Никитина С.В. 

7 Курсы для преподавателей-организаторов, учителей ОБЖ в 
ГОБУ ДПО ДО «УМЦ по ГО и ЧС» 

Никитина С.В. 

 

Ноябрь 

ВСЕ 

ОУ 

1 Городская презентационная площадка «Инновационное про-
странство муниципальной системы образования города Яро-
славля» 

Ильина Е.А. 
Бушная О.В. 

МДОУ 1 Конференция: «Реализация федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования как 
условие повышения качества образования» 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

2 Постоянно действующий семинар для начинающих  
руководителей: «Создание развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» 

Плескевич М.В. 
Тищенко Е.В. 

3 Мастер-класс: «Родительский клуб - средство повышения 
педагогической компетентности в условиях образовательно-
го учреждения для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» 

Полоникова И.А. 
Гусева Т.В. 

4 Мастер-класс для воспитателей, учителей-логопедов: «Реа-
лизация ФГОС ДО. Игровые технологии формирования зву-

Круглова Е.В. 
Ледяйкина Е.Г. 
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копроизношения у детей дошкольного возраста»  

5 Мастер-класс: «Познавательно-исследовательская деятель-
ность детей дошкольного возраста» 

Полоникова И.А  
Жукова Е.А. 

6 Мастер-класс: «Современные интерактивные технологии в 
работе учителя – логопеда» 

Филякина Н.В. 
Васильева Е.Г. 

7 Мастер-класс: «Организация работы детского сада по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма среди  детей 
старшего дошкольного возраста» 

Круглова Е.В. 
Халиченко В.Э. 

8 Мастер-класс: «Развитие моторики ног у детей дошкольного 
возраста с использованием кардио- лестниц и элементов 
футбола» «Использование фитбола в развитии физических 
качеств у детей старшего дошкольного возраста» 

Филякина Н.В. 
Полякова И.Ю. 

9 Мастер-класс для воспитателей, учителей-логопедов, учите-
лей-дефектологов: «Разноуровневая игра как средство обес-
печения вариативности и разнообразия образовательной дея-
тельности с детьми дошкольного возраста»  

Круглова Е.В. 
Куликова Ю.Ю. 

10 Мастер-класс: «Влияние сенсомоторного развития на рече-
вую активность детей младшего дошкольного возраста» 

Ерохина О.Н. 
Истомина А.М. 

11 Мастер-класс для старших воспитателей: «Технология про-
блемного диалога как средство реализации ФГОС ДО»  

Плескевич М.В. 
Морозова Е.А. 

МОУ 

СШ 

1 Конкурс среди общеобразовательных организаций на луч-
шую учебно-материальную базу по курсу «Основы безопас-
ности жизнедеятельности и подготовку учащихся по основам 
военной службы» 

Никитина С.В. 

 2  Совещание  с  педагогическими работниками, выполняю-
щими функции координаторов организации профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
МОУ о результатах сводного статистического мониторинга. 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

 

Декабрь 

ВСЕ 

ОУ 

1 Финал и церемония награждения участников муниципально-
го этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-
2017» 

Иванова Е.А. 
Ильина Е.А. 
Бушная О.В. 

2 Городская родительская конференция Ильина Е.А. 
Волкова Е.Г 

МДОУ 1 Совещание: «Роль руководителя дошкольного образователь-
ного учреждения в создании условий для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья»  

Плескевич М.В. 
Овчарова Г.М. 

2 Постоянно действующий семинар для начинающих руково-
дителей: «Создание условий для развития кадрового потен-
циала ДОУ в условиях реализации ФГОС» 

Плескевич М.В. 
Морозова Е.А 

3 Мастер-класс для старших воспитателей, воспитателей: 
«Формирование у детей старшего дошкольного возраста ос-
нов гражданской идентичности»  

Ерохина О.Н. 
Хорошулина Н.В. 

4 Мастер-класс: «Здоровьесберегающее и здоровьеразвиваю-
щее образовательное пространство дошкольного образова-
тельного учреждения и начальной школы». 

Круглова Е.В. 
Зеленцова Н.Н. 

5 Мастер-класс: «Развитие связной речи детей старшего до-
школьного возраста с помощью современных образователь-
ных технологий» 

Филякина Н.В. 
Новоселова Е.С. 

6 Мастер-класс: «Презентация опыта работы с использованием 
фокус-групп» 

Филякина Н.В. 
Полякова И.Ю. 

7 Мастер-класс для старших воспитателей, воспитателей: «Ин-
теллектуальные игры «Го», «ЖИПТО» как средство развития 
математических способностей детей старшего дошкольного 

Ерохина О.Н. 
Морозова Е.А. 
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возраста»            

8 Мастер-класс для воспитателей и учителей-логопедов: «Ис-
пользование песочных световых столов в работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья»  

Круглова Е.В. 
Чубарнова Е.А. 

МОУ 

СШ 

1 Четвёртый городской конкурс программ и методик, направ-
ленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних 

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

 

В течение года 

ВСЕ 

ОУ 

1 Презентация работы ресурсных центров, базовых и иннова-
ционных площадок для руководителей ОУ по темам, утвер-
жденным приказом ДО. 

Александрова Е.И. 
Плескевич М.В. 
Бушная О.В. 
 

2 Проведение мероприятий по благоустройству территорий 
МОУ.  

Любаев В.Н., Сте-
панов Э.А. 
 

3 Проведение совместных занятий с рабочей группой по цен-
трализации закупок, составление типовых перечней товаров, 
работ, услуг. Разработка типовых проектов контрактов по 
группам товаров, работ, услуг в рамках проводимой центра-
лизации закупок по отрасли 

Короткова Т.Ю., 
Гуськов А.Г. 

4 Проведение совместных процедур закупок по заявкам, по-
ступающим от муниципальных образовательных учреждений 

Гуськов А.Г. 

МОУ 

СШ 

1 Работа комиссии по соблюдению гарантий прав несовер-
шеннолетних при приеме и отчислении из общеобразова-
тельных учреждений 

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

2 Совещания с заместителями руководителей ОО по вопросам 
подготовки к ГИА 

отдел развития 
МСО 

3 Организация целевых  групп для работы со специалистами 
Центров ПМСС по актуальным темам, выявленным в про-
цессе мониторинга – в течение года 

В течение года 

4 Совещание – инструктаж для организаторов  городских мас-
совых мероприятий  2017 года по направлениям воспитания: 
-гражданско-правовое; 
- патриотическое; 
- экологическое; 
- краеведческое; 
- добровольческой деятельности; 
- развития межнациональной толерантности; 
- творческого развития. 
Приглашаются руководители, заместители, методисты 
УДОД, ООШ, СОШ – организаторы городских мероприятий 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

5 Осуществление деятельности Рабочей группы по  разработ-
ке, корректировке координации   развития   эффективного  
алгоритма организации профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в МСО 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Петрунина Г.Н. 
Семёнова Л.П. 
Батузова И.В. 
Потёмина М.П. 
Томилина О.И. 
Клёпова С.С. 
Антонова Н.В. 
Вязниковцева О.Л. 
Птицына Н.Ю. 
Квитницкая Г.Л. 
Кокуева Т.Д. 
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Чернецова С.Б. 
Шитова Е.М. 

6 Цикл семинаров для классных руководителей СОШ «Техно-
логии работы классного руководителя и учащимися с роди-
телями как модераторами здорового образа жизни детей» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Луканина М.Ф. 

7 Консультации по реализации ООП НОО, ООП ООО Никитина С.В. 

МОУ 

ДОД 

1 Проведение Рекламной акции в учреждениях дополнитель-
ного образования для несовершеннолетних, в отношении ко-
торых осуществляется индивидуальная профилактическая 
работа ТКДН и ЗП, ОДН 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Шелкова В.А. 

 

РАБОТА С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ  
 

1.  Отраслевой мониторинг изменений законодатель-
ства, подготовка аналитических записок и информи-
рование должностных лиц об изменениях норм за-
конодательства РФ и ЯО, правовых актов органов 
городского самоуправления 

постоянно Отдел правовой и кад-
ровой работы 

2.  Проведение антикоррупционной экспертизы проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов 

ежемесячно Отдел правовой и кад-
ровой работы 

3.  Проверка соответствия требованиям законода-
тельства проектов приказов, инструкций, положений 
и других муниципальных нормативных правовых 
актов, издаваемых в департаменте 

ежемесячно Отдел правовой и кад-
ровой работы 

4.  Опубликование муниципальных нормативных пра-
вовых актов 

по мере из-
дания 

Отдел правовой и кад-
ровой работы, 
Общий отдел 

5.  Направление муниципальных нормативных право-
вых актов ДО в региональный регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов  

в течение 2 
рабочих 
дней по 
окончании 
месяца 

Отдел правовой и кад-
ровой работы, 
 
Общий отдел 

6.  Направление в прокуратуру города Ярославля при-
нятых муниципальных нормативных правовых актов 

еженедельно Отдел правовой и кад-
ровой работы, 
Общий отдел 

7.  Рассмотрение актов прокурорского реагирования, 
актов других надзорных органов  

в течение 
месяца  
в сроки, 
установлен-
ные для рас-
смотрения 

Отдел правовой и кад-
ровой работы 
Структурные подраз-
деления по направле-
ниям деятельности 

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

постоянно Отдел правовой и кад-
ровой работы 

9.  Правовое сопровождение и представительство инте-
ресов МОУ в правоохранительных и судебных орга-
нах при рассмотрении правовых споров 

по заявкам 
учреждений 

Отдел правовой и кад-
ровой работы 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Январь 

1.  Семинар для руководителей и старших воспитателей: «Реализация со-
держательного раздела ООП» МДОУ № 50, 100,148, 241  (в рамках ра-
боты МРЦ) 
 

Антонченко М.Е. 
Дуплова И.В. 
Гусева Н.В. 
Бахвалова Е.Г. 

2.  Семинар-практикум: «Психолого-педагогическое сопровождение ода- Пепина И.Л. 
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ренных детей»  МДОУ: № 139, 85, 140,142 (в рамках работы МРЦ) Букарина Е.П. 
Засухина О.М. 
Куликова Ю.Ю. 

3.  Мастер-класс для управленческих команд ДОУ: «Комплексное плани-
рование деятельности в ДОУ МДОУ № 93, 75, 182 (в рамках работы 
МРЦ) 

Львова О.А. 
Макшева Е.В. 
Горшкова О.А 

4.  Мастер-класс: «Профессиональное самоопределение и профориентация 
обучающихся в дошкольной образовательной организации» МДОУ № 
38, 55, 56, 81, 144, 221, 222, 237 (в рамках работы МИП) 

Исаева Т.Г. 

5.  Мастер-класс управленческих команд: «Моделирование развивающей 
предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС для 
совместной образовательной деятельности с детьми с ОВЗ»    МДОУ № 
25, 70, 106 (3 группы в рамках работы МРЦ) 

Михайлова М.В. 

6.  Заседание Совета руководителей: «Отчет о реализации инновационных 
проектов (презентация опыта работы)»  

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Зарубина Н.Г. 

Февраль 

1.  Мастер класс: 
 «Риски внедрения эффективного контракта и пути их психологической 
минимализации» (МДОУ № 41) (в рамках работы МРЦ) 
 

Рекут О.Н. 
Агутина О.В. 
Куликова Ю.Ю. 
Кузнецова Л.Г. 

2.  Семинар-практикум: «Стандартизация дошкольного образования: со-
здание условий для реализации образовательной области "Физическое 
развитие» МДОУ 6,61,69,149 (в рамках работы МРЦ) 

Кузьмина И.В. 
Овчарова Г.М. 
Тищенко Е.В. 
Яцина Е.Е. 

3.  Семинар-практикум: «Система сопровождения педагогов ДОУ по фор-
мированию РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО» МДОУ 
№ 70 (3 группы в рамках работы МРЦ) 

Жидкова М.В. 

4.  Семинар-практикум для управленческих команд: «Психолого-
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» МДОУ №139, 85, 140,142 
(в рамках работы МРЦ) 

Пепина И.Л. 
Букарина Е.П. 
Засухина О.М. 
Куликова Ю.Ю. 

5.  Мастер-класс: «Формирование у дошкольников первоначальных пред-
ставлений о профессиях взрослых по теме  «Мы спасатели» через реа-
лизацию сетевого проекта «Город Мастеров»  МДОУ №139, 85, 140,142 
(в рамках работы МИП) 

Пепина И.Л. 
Букарина Е.П. 
Засухина О.М. 
Куликова Ю.Ю. 

6.  Мастер-класс для управленческих команд МДОУ: «Программа психо-
лого-педагогического сопровождения педагогов, самореализации в 
профессиональной деятельности  в рамках управленческого, методиче-
ского аудита» МДОУ №75, 93, 182  (в рамках работы МРЦ) 

Львова О.А. 
Макшева Е.В. 
Горшкова О.А. 
 

7.  Семинар: «Образовательная модель «Обучение  на дому детей до-
школьного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья» 
МДОУ № 10,55,47, 167, 211, 216, 231.  

Кожелина Н.В. 
 

8.  Семинар: «Лаборатория непрерывных улучшений, как средство повы-
шения  качества образовательной деятельности ДОУ» МДОУ № 232 (2 
неделя в рамках работы МИП) 

Турыгина Ю.И. 

Март 

1. Мастер класс: «Правила оплаты труда по показателям эффективного 
контракта» МДОУ № 19 (в рамках работы МРЦ) 

Рекут О.Н. 
Агутина О.В. 
Куликова Ю.Ю. 
Кузнецова Л.Г 

2. Семинар-практикум для воспитателей: «Индивидуализация образова-
ния: особенности психолого-педагогической поддержки детей с огра-
ниченными возможностями здоровья» МДОУ 6, 61, 69, 149  (в рамках 
работы МРЦ) 

Кузьмина И.В. 
Овчарова Г.М. 
Тищенко Е.В. 
Яцина Е.Е 
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3. Семинар-практикум:  «Психолого-педагогическое сопровождение детей 
мигрантов» МДОУ № 139, 85, 140, 142 (в рамках работы МРЦ) 

Пепина И.Л. 
Букарина Е.П. 
Засухина О.М. 
Куликова Ю.Ю.  

4. Семинар: «Совместные детско-родительские проекты»   
  МДОУ № 232  (в рамках работы МИП) 

Турыгина Ю.И. 

5. Мастер-класс для управленческих команд ДОУ: «Организация допол-
нительного образования в ДОУ, как средство повышения качества об-
разования. Платные образовательные услуги» МДОУ № 93, 182, 75 (в 
рамках работы МРЦ) 

Львова О.А. 
Макшева Е.В. 
Горшкова О.А 

Апрель 

1.  Семинар-практикум: «Презентация ИОМ, разработанных слушателями 
семинаров» МДОУ №139, 85, 140,142 
(в рамках работы МРЦ) 

Пепина И.Л. 
Букарина Е.П. 
Засухина О.М. 
Куликова Ю.Ю.  

2.  «Формирование у дошкольников первоначальных представлений о 
профессиях взрослых по теме:  «Телестудия» через реализацию сетево-
го проекта «Город Мастеров» МДОУ №139, 85, 140,142 (в рамках рабо-
ты МРЦ) 

Пепина И.Л. 
Букарина Е.П. 
Засухина О.М. 
Куликова Ю.Ю. 

3.  Семинар-практикум для управленческих команд МДОУ: «Критерии и 
показатели качества работы ДОУ» МДОУ № 93, 182, 75 (в рамках рабо-
ты МРЦ) 

Львова О.А. 
Макшева Е.В. 
Горшкова О.А.  

4.  Мастер-класс:  «Создание  комфортной образовательной среды в 
МДОУ  для  детей инвалидов, имеющие  разные  стартовые возможно-
сти»  МДОУ № 10, 55, 47, 167, 211, 216, 231 (в рамках работы МИП) 

Ефимова Т.А. 

5.  Семинар: «Лаборатория социально-педагогического проектирования 
как фактор сохранения благополучной среды развития каждого ребен-
ка» МДОУ № 232 (3 неделя в рамках работы МИП) 

Турыгина Ю.И. 

6.  Круглый стол: «Моделирование РППС ДОУ в соответствии с совре-
менными требованиями» (презентация опыта управленческих команд) 
МДОУ № 25, 70, 106 

 Лохматикова В.П. 
Михайлова М.В. 

Май 

1.  Мастер класс: «Итоговое занятие, презентация практических материа-
лов» МДОУ № 190 (в рамках работы МРЦ) 

Рекут О.Н. 
Агутина О.В. 
Куликова Ю.Ю. 
Кузнецова Л.Г 

2.  Мастер класс: «Рефлексия проделанной работы, анализ результатов ре-
ализации проектов по индивидуальному сопровождению детей» МДОУ 
№139, 85, 140,142 (в рамках работы МРЦ) 

Пепина И.Л. 
Букарина Е.П. 
Засухина О.М. 
Куликова Ю.Ю.  

3.  Мастер-класс: «Формирование у дошкольников первоначальных пред-
ставлений о профессиях взрослых по теме  «Играем в театр» через реа-
лизацию сетевого проекта «Город Мастеров»  МДОУ № 139, 85, 
140,142 (в рамках работы МРЦ) 

Пепина И.Л. 
Букарина Е.П. 
Засухина О.М. 
Куликова Ю.Ю 

4.  Презентация проектов команд ДОУ – участников ресурсного центра 
«Управленческая политика качества образования в ДОУ» № МДОУ № 
75, 93, 182 (в рамках работы МРЦ) 

Львова О.А. 
Макшева Е.В. 
Горшкова О.А. 

5.  Заседание Совета руководителей: «Отчет о реализации инновационных 
проектов (презентация опыта работы)» 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Зарубина Н.Г. 

Сентябрь 

1.  Мастер класс: «Игровые технологии как средство развития математиче-
ских способностей дошкольников» 

Турыгина Ю.И. 

2. Семинар для руководителей: «Внесение изменений в нормативную базу 
и локальные акты ДОУ согласно профессионального стандарта «Педа-

Рекут О.Н. 
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гог»  МДОУ № 19, 41, 142, 190 (в рамках работы МРЦ) 

3. Семинар-практикум для управленческих команд: «Содержание (проек-
тирование) организационного раздела ООП ДОО» (в рамках работы 
МРЦ) 

Антонченко М.Е. 
Дуплова И.В. 
Гусева Н.В. 
Бахвалова Е.Г. 

Октябрь 

1.  Мастер-класс для руководителей: «Организация платных образователь-
ных услуг из опыта работы» МДОУ № 191 

Коновалова А.Е. 

2.  Мастер-класс для педагогических работников: «ФГОС ДО: создание 
условий для организации познавательно-исследовательской деятельно-
сти в разных возрастных группах» (в рамках работы МРЦ) 

Кузьмина И.В. 
Овчарова Г.М. 
Тищенко Е.В. 
Яцина Е.Е. 

3.  Мастер-класс: «Реализация ФГОС средствами технологии «Ситуация»» 
(в рамках работы РИП) 

Плескевич М.В. 
Новоселова Е.С. 

4.  Мастер-класс: «Компетентностный подход к проектированию РПСС в 
ДОО» (в рамках работы МРЦ) 

Лохматикова В.П. 

Ноябрь 

1.  Мастер-класс для управленческих команд: «Особенности взаимодей-
ствия педагогического коллектива с семьями воспитанников при реали-
зации ООП ДОО (организационный раздел)» (в рамках работы МРЦ) 

Антонченко М.Е. 
Дуплова И.В. 
Гусева Н.В. 
Бахвалова Е.Г. 

2.  Мастер-класс для педагогических работников: «Современные подходы 
по обогащению социального опыта детей дошкольного возраста в фор-
мировании ранних представлений о мире профессий в условиях со-
трудничества детского сада и семьи» (в рамках работы МРЦ) 

Кузьмина И.В. 
Овчарова Г.М. 
Тищенко Е.В. 
Яцина Е.Е. 

3.  Мастер-класс: «Формирование предпосылок профессионального само-
определения детей старшего дошкольного возраста  (в рамках работы 
МИП) 

Новоселова Е.С. 

4.  Мастер-класс «Практикоориентированный подход к организации РППС 
в ДОО как условие организации совместной деятельности с детьми с 
ОНР (ТНР)» (в рамках работы МРЦ) 

Михайлова М.В. 

Декабрь 

1.  Мастер-класс управленческих команд: «Организация деятельности про-
ектных команд педагогов по формированию предпосылок профессио-
нального самоопределения и профориентации воспитанников детского 
сада" (в рамках работы  РМЦ) 

Исаева Т.Г. 

2.  Мастер-класс: «Использование технологии социально-педагогического 
проектирования для создания благополучной социальной ситуации раз-
вития дошкольников, в том числе с детьми с девиантным поведением» 

Турыгина Ю.И. 

3.  Практический семинар для руководителей: «Разработка механизма 
оценивания, системы мониторинга достижения показателей эффектив-
ности деятельности педагогов основанных на профстандарте педагога»  
МДОУ № № 19, 41, 142, 190  (в рамках работы МРЦ) 

Плескевич М.В. 
Агутина О.В. 

4.  Мастер-класс:  «Творческий подход к реализации сопровождения педа-
гогов по организации РППС в рамках сетевого взаимодействия» (в рам-
ках работы МРЦ) 

Жидкова М.В. 

В течение года 

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

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
 

Заседание рабочей группы: «Организационно-методическое со-
провождение педагогов в условиях введения и реализации феде-
рального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования». МДОУ № 6,61,69,149 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
 

Заседание рабочей группы: «Модель эффективной работы с пер- Плескевич М.В. 
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соналом ДОУ в условиях реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния» МДОУ № 19,41,215,190,142 

Круглова Е.В. 
 

Заседание рабочей группы: «Проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов развития ребенка в условиях реали-
зации федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования» МДОУ № 85,139,140,142 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

Заседание рабочей группы: «Системный подход в проектирова-
нии развивающей предметно-пространственной среды и разви-
тие материально-технического обеспечения ДОО в современных 
условиях» МДОУ № 25, 70, 106 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

Заседание рабочей группы: «Обеспечение качества дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС ДО: внутрифирмен-
ный мониторинг качества дошкольного образования» МДОУ № 
75,93, 182 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

Заседание рабочей группы: «Развитие здоровьеформирующего 
потенциала дошкольной образовательной организации на основе 
партнерства с социальными институтами города» МДОУ № 65, 
82, 106 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

Заседание рабочей группы: «Обучение на дому детей дошколь-
ного возраста не посещающих дошкольное образовательное 
учреждение по состоянию здоровья» МДОУ № 10, 47, 55, 167, 
211, 216, 231 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

Заседание рабочей группы: «Профессиональная подготовка пе-
дагогов к реализации личностного подхода» МДОУ № 232 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

Заседание рабочей группы: «Организация межсетевого взаимо-
действия по подготовке детей старшего дошкольного возраста к 
сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «ГТО»»  МДОУ № 11, 109, 126, 130, 183, 235 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

Заседание рабочей группы: «Развитие  у дошкольников ранних 
представлений о профессиях  взрослых через сетевую форму ре-
ализации  проекта «Город мастеров»  МДОУ № 85,139,140,142 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

Заседание рабочей группы: «Модель  формирования предпосы-
лок  профессионального самоопределения  детей на этапе  до-
школьного детства» МДОУ № 38, 55, 56, 81, 144, 221, 222, 237 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

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

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

Заседание рабочей группы: «Организация сетевого взаимодей-
ствия дошкольных образовательных учреждений как условие 
успешного проведения аттестации педагогических работников 
средствами АСИОУ» МДОУ № 65, 82, 106, 179, 193, 233                                       

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

Заседание рабочей группы: «Модель организации работы с 
детьми, имеющими расстройства в поведении» МДОУ № 52, 78, 
126, 158 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

Заседание рабочей группы: «Система управления процессом 
введения профессионального стандарта «Педагог»» МДОУ № 
12, 27, 26, 38, 125, 151, 155, 174, 232 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

Постоянно действующий обучающий семинар для всех катего-
рий педагогических работников МДОУ «Система работы с деть-
ми с ОВЗ» 

Филякина Н.В. 
Специалисты благо-
творительного фонда 
Дом Доналда 

МОУ 

СШ 

Реализация плана «Совершенствование системы работы с ода-
ренными детьми в муниципальной системе образования на 2015-
2017г.г.» 

Отдел развития МСО,  
Абрамова Е.Г. 
ГЦРО,  
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руководители ИП 

Реализация сетевого взаимодействия ОУ по организации образо-
вательной деятельности учащихся 

Отдел развития МСО,  
Абрамова Е.Г. ГЦРО,  
руководители ИП 

Реализация Концепции математического образования Отдел развития МСО,  
ГЦРО,  
руководители 

Разработка адаптированных основных образовательных про-
грамм НОО, разработка коррекционно-развивающих программ, 
программ внеурочное деятельности и дополнительного образо-
вания детей с ОВЗ, индивидуальных образовательных маршру-
тов  для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, разработка локальных 
актов и распорядительных документов, регулирующих деятель-
ность ОО по реализации ФГОС НОО ОВЗ» 

Отдел развития МСО,  
Абрамова Е.Г. 
ГЦРО,  
руководители ИП 

Разработка и реализация модели сетевого взаимодействия, обес-
печивающего интеграцию дополнительного, общего, профессио-
нального образования и промышленных предприятий  в области 
образовательной робототехники   

Отдел развития МСО,  
ГЦРО,  
руководители ИП 

Создание модели школы здоровья по обеспечению безопасной 

школьной среды 
Отдел развития МСО, 
ГЦРО, руководители 
ИП 

Разработка методик по формированию здорового образа жизни у 
детей 

Отдел развития МСО,  
ГЦРО,  
руководители ИП 

Разработка муниципальной модели профессиональной ориента-
ции и поддержки профессионального самоопределения обуча-
ющихся 
 

Отдел развития МСО,  
Абрамова Е.Г. 
ГЦРО,  
руководители ИП 

Развитие школьных служб медиации Отдел развития МСО,  
Абрамова Е.Г.,  
руководители ИП 

Проведение мероприятий направленных на выявление одарен-
ных детей, методическое обеспечение работы по выявлению и 
сопровождению одаренных детей 

Отдел развития МСО,  
ГЦРО,  
руководители ИП 

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию 
научно-технического творчества и в частности робототехники. 
Проведение  соревнований, конкурсов, выставок, образователь-
ных сборов.  

Отдел развития МСО,  
ГЦРО,  
руководители ИП 

Проведение мероприятий с участниками образовательных от-
ношений, направленных на формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, осознанного ценностного отношения 
к собственному здоровью 

Отдел развития МСО,  
ГЦРО,  
руководители ИП 

МО-

ДОД 

Сетевое взаимодействие как фактор повышения профессиональ-
ной компетентности руководящих и педагогических работников 
учреждений дополнительного образования детей муниципальной 
системы образования г. Ярославля 

Абрамова Е.Г. 
Бушная О.В. 
Хайкина О.В. 

Развитие сетевого взаимодействия, обеспечивающего интегра-
цию дополнительного, общего, профессионального образования 
и промышленных предприятий в области образовательной робо-
тотехники и научно-технического творчества детей и молодежи. 

Абрамова Е.Г. 
Бушная О.В. 
Чистяков П.Б. 
Брожевич И.В. 

Развитие профессиональных компетенций педагогов дополни-
тельного образования средствами образовательной организации. 

Абрамова Е.Г. 
Бушная О.В. 
Захарова С.А. 

Физическое развитие детей с ограниченными возможностями 
здоровья средствами песочной графики 

Абрамова Е.Г. 
Бушная О.В. 
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Талова Т.М. 

Самоорганизация детей и педагогов в дополнительном образо-
вании детей 

Абрамова Е.Г. 
Бушная О.В. 
Дудочкин С.Н. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

ГИА-9 

1. Проведение анализа и подготовка справок по итогам ГИА-9 в 2017 году ОР МСО, ГЦРО 

2. Подготовка анализа проведения ГИА-2017 для директоров ОО ОР МСО, ГЦРО 

3. Подготовка анализа проведения ГИА-2017 для заместителей директо-
ров ОО 

ОР МСО, ГЦРО 

 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

1. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об 
основном общем образовании по итогам ГИА-9 в основной и дополни-
тельный периоды 2017 года, а также которые не были допущены к 
ГИА-9 по итогам промежуточной аттестации в 2017 году; подготовка 
их к прохождению ГИА-9 в дополнительный (сентябрь) период 2017 
года 

Руководители ОУ 

2. Проведение методических советов в ОО по вопросам качества образо-
вания 

ГЦРО 

 Нормативное правовое и методическое обеспечение  

1. Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по 
содействию организации ГИА-9 в городе Ярославле в 2017 и 2018 году: 

ОР МСО 

2. Внесение изменений в соглашение между ДО и ГЦРО по вопросам со-
действия организации ГИА-9 (при необходимости) 

ОР МСО 

 Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9  

1. Обучение методистами МОУ ГЦРО ГЦРО 

2. Самоподготовка организаторов ППЭ по предоставленным методиче-
ским материалам и инструкциям 

Руководители ОУ 

 Организационное сопровождение ГИА-9  

1. Проведение совещаний и консультаций с ответственными в ОО за под-
готовку и проведение ГИА-9 по вопросам содействия в организации 
ГИА-9 в 2017 и в 2018 году 

ОР МСО, ГЦРО 

Консультирование руководителей ОО, заместителей руководителей ОО 
по Порядку проведения ГИА-9 в 2017 году 

ОР МСО, ГЦРО 

2. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участ-
ников ГИА-9 в 2018 году из числа: 

ГЦРО 

 обучающихся ОО текущего года; лиц, не пошедших ГИА-9; ГЦРО 

 лиц с ОВЗ, детей–инвалидов, инвалидов ГЦРО 

3. Мониторинг выбора предметов по выбору обучающимися 9-х классов 
для прохождения ГИА-9 в 2018 году 

ГЦРО 

4. Сбор предварительной информации об обучающихся с ОВЗ, детей–
инвалидов, инвалидов, обучающихся, имеющих право на создание спе-
циальных условий при проведении ГИА-9 в 2018 году 

ОР МСО 

5. Рассмотрение документов лиц с ОВЗ, детей–инвалидов, инвалидов, 
обучающихся на дому, подтверждающих необходимость создания спе-
циальных условий при проведении ГИА-9 в 2018 году, для представле-
ния в ГЭК 

ОР МСО 

6. Внесение предложений о кандидатурах работников ППЭ на ГИА-9 в 
2018 году: 

ГЦРО, руководители 
ОУ 

 уполномоченных представителей ГЭК; руководителях ППЭ;  

 организаторах ППЭ; технических специалистах;  
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 специалистах по проведению инструктажа и обеспечению лабора-
торных работ; экзаменаторах-собеседниках для проведения ГВЭ в 
устной форме; 

 

 ассистентах; членах предметных комиссий; медицинских работ-
никах 

 

7. Внесение предложений в департамент образования Ярославской обла-
сти: 

ГЦРО, руководители 
ОУ 

 по аудиторному фонду ППЭ ГИА-9 в 2017 году  

 по количеству и местам расположения ППЭ ГИА-9 в 2018 году;  

8. Содействие созданию условий для организации и проведения ГВЭ для 
выпускников: 

Руководители ППЭ 

 образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы 
с учётом обеспечения специальных условий содержания таких 
выпускников; 

 

 с ограниченными возможностями здоровья, детей–инвалидов, ин-
валидов с учётом особенностей психофизического развития, инди-
видуальных возможностей и состояния здоровья 

 

9. Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС ГЦРО 

10. Организация сбора/внесения сведений в РИС ОР МСО 

11. Сведения об ОО, о выпускниках текущего года ГЦРО 

12. Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде ГЦРО 

13. Сведения о выпускниках текущего года ГЦРО, 
руководители ОУ 

14. Сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня 
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведе-
ния о форме ГИА-9 

ГЦРО 

15. Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистен-
ты),  

ГЦРО 

16. Сведения: ОР МСО, ГЦРО 

 об уполномоченных представителях ГЭК:  

досрочный период;  
основной период;  
дополнительный период;  

 о работниках ППЭ (руководители ППЭ, организаторы, ассистенты, 
технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа 
и обеспечению лабораторных работ, ассистенты, экзаменаторы-
собеседники, медицинские работники): 

 

досрочный период;  
основной период;  
дополнительный период  

17. Сведения об общественных наблюдателях ОР МСО 

18. Наличие допуска к прохождению ГИА-9 Руководители ОУ 

20. Внесение предложений по количеству и местам расположения ППЭ и 
распределению между ними участников ГИА-9: 

ГЦРО 

21. Распределение участников ГИА-9 по ППЭ ГЦРО 

22. Распределение работников по ППЭ ГЦРО 

23. Содействие распределению общественных наблюдателей по ППЭ ГЦРО 

24. Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам орга-
низации ГИА-9 с территориальными администрациями города Яро-
славля 

ОР МСО 

25. Формирование маршрутов доставки экзаменационных материалов в 
ППЭ и на обработку в РЦОИ 

ОР МСО, ГЦРО 

26. Формирование схемы прикрепления обучающихся к ППЭ по экзамена-
ционным дням 

ГЦРО 
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27. Обеспечение подготовки ППЭ ГИА-9 на базе муниципальных образова-
тельных организаций в соответствии с установленными требованиями 

ОР МСО, ГЦРО 

 определение схемы расположения помещений в ППЭ для проведения 
ГИА-9 в 2017 году; 

 

 подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и 
оснащение аудиторий) для проведения ГИА-9 в 2017 году; 

 

 содействие в создании условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей–
инвалидов и инвалидов в соответствии с установленными требованиями 
для проведения ГИА-9 в 2017 году; 

 

 определение и согласование территории ППЭ (площади внутри зда-
ния (сооружения) либо части здания (сооружения)), отведённой для 
сдачи ГИА-9 в 2018 году; 

 

 наличие заключений территориальных органов Госпожнадзора, Ро-
спотребнадзора о соответствии помещений, выделяемых для ППЭ (для 
проведения ГИА-9 в 2018 году), требованиям и нормам; 

 

 определение аудиторий для проведения ГИА-9 в 2018 году, мест хра-
нения личных вещей и других помещений 

 

28. Информирование о распределении руководителей, организаторов и 
уполномоченных представителей ГЭК, ассистентов, технических спе-
циалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ 
в устной форме по ППЭ в 2017 году 

ОР МСО, ГЦРО 

29. Содействие организации ГИА-9 в сентябре 2017 года ОР МСО, ГЦРО 

 проведение промежуточной аттестации для обучающихся, не допу-
щенных к прохождению ГИА-9 в основной период 

 

 организация консультаций для обучающихся, получивших неудо-
влетворительные результаты на ГИА-9 в основной период 

 

 организация информационно-разъяснительной работы для обучаю-
щихся, не допущенных к основному периоду ГИА-9 и их родителей 
(законных представителей), обучающихся, получивших неудовле-
творительные результаты на ГИА-9 в основной период и их родите-
лей (законных представителей) по порядку прохождения ГИА-9 в 
дополнительный (сентябрьский) период 

 

 сбор заявлений  

 Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9  

1. Обеспечение работы раздела ГИА-9 на странице официального сайта 
департамента образования мэрии города Ярославля, на сайте ГЦРО 

ОР МСО, ГЦРО 

2. Размещение материалов для подготовки к ГИА-9 на сайте ОО Руководители ОУ 

3. Оформление в ОО информационных стендов по организации проведе-
ния ГИА-9 

 

4. Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам организа-
ции проведения ГИА-9 

ОР МСО, ГЦРО 

5. Размещение на сайте ГЦРО: ОР МСО, ГЦРО 
нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-9;  
актуальной информации об изменениях в процедуре проведения ГИА-9 
по отдельным предметам, в КИМ; 

 

опыта работы педагогов  

6. Публикация лучшего опыта учителей по организации подготовки обу-
чающихся к ГИА-9 через печатные, электронные издания, сайты 

ОР МСО, ГЦРО 

7. Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно–
разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) 

ОР МСО, ГЦРО 

8. Обеспечение консультационной поддержки общеобразовательных ор-
ганизаций по вопросам, связанным с подготовкой к проведению ГИА-9 

ОР МСО, ГЦРО 
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9. Информирование обучающихся о порядке проведения ГИА-9, порядке 
подаче апелляций и рассмотрения апелляций, порядке ознакомления с 
результатами ГИА-9 (под роспись) 

ОР МСО, ГЦРО 

10. Проведение классных часов для выпускников ОО по вопросам проведе-
ния ГИА-9 и об ответственности за нарушение Порядка проведения 
ГИА-9 в 2017 году (под роспись) 

ОР МСО, ГЦРО 

11. Проведение родительских собраний в ОО по ознакомлению с Порядком 
проведения ГИА-9 и об ответственности за нарушение Порядка прове-
дения ГИА-9 в 2017 году (под роспись) 

ОР МСО, ГЦРО 

12. Проведение разъяснительной работы с родителями (законными пред-
ставителями) о необходимости получения рекомендаций психолого-
медико-педагогических комиссии для обучающихся имеющих, меди-
цинские показания для обучения на дому и организации ППЭ на дому, в 
том числе детям-инвалидам, инвалидам и обучающихся, имеющих ме-
дицинские показания на предоставление специальных условий для про-
хождения ГИА в 2018 году (за исключением детей-инвалидов, инвали-
дов, имеющих заключение врачебной комиссии на предоставление спе-
циальных условий) (под роспись) 

Руководители ОУ 

13. Проведение родительских собраний и классных часов с целью инфор-
мирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по 
вопросам участия детей с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов, инвалидов в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (под рос-
пись) в 2018 году 

Руководители ОУ 

14. Организация проведения областного родительского собрания «Органи-
зация проведения ГИА-9 в 2018 году» 

Груздева И.А 

15. Организация психологической помощи участникам ГИА-9: ГЦРО, 
организация психологического сопровождения участников ГИА-9 в ОО 
по вопросам психологической готовности к экзаменам 

Руководители ОУ 

организация психологического сопровождения родителей (законных 
представителей), участников ГИА-9, учителей-предметников 

 

 Контроль за организацией проведения ГИА-9  

1. Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО 
по Порядку проведения ГИА-9 в 2017 году, размещения соответствую-
щей информации на сайтах ОО 

ОР МСО 

2. Участие в проверке готовности ППЭ к проведению ГИА-9 в 2017 году ОР МСО, ГЦРО 

3. Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведе-
нию устной части ОГЭ по иностранному языку, информатике и ИКТ в 
2017 году 

ОР МСО, ГЦРО 

4. Контроль за организацией и проведением информационно–
разъяснительной работы по вопросам проведения ГИА-9 с участниками 
ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 

ОР МСО 

ГИА-11 

 Анализ проведения ГИА-11 в 2017 

1. Проведение анализа подготовки и проведения ГИА–11 в 2017 году ОР МСО, ГЦРО 

2. Проведение психолого-педагогического анализа результатов ГИА–11 ГЦРО 

 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

1 Прохождение курсов повышения квалификации учителей-
предметников в ГОАУ ЯО ИРО 

Руководители ОУ 

2. Проведение методических советов в ОО по вопросам качества образо-
вания 

ГЦРО 

3. Реализация дополнительных профессиональных программ:  

- «Методика и практика достижения образовательных результатов по 
русскому языку и литературе» (для учителей русского языка и литера-
туры); 

ГЦРО 
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- «Современный урок математики в контексте ФГОС» (для учителей 
математики) 

 

4. Тематические консультации «Методика эффективной подготовки к 
ЕГЭ» 

ГЦРО 

5. Презентация успешных практик подготовки обучающихся к ГИА-11 в 
рамках деятельности районных методических объединений 

ГЦРО 

6. Индивидуальное сопровождение ОО с низкими результатами ГИА. ГЦРО 

7. Проведение мероприятий с учителями – предметниками: ГЦРО 

- семинар–практикум «Методика решения задач высокого уровня слож-
ности в ЕГЭ по физике»; 

 

- тематические консультации по подготовке обучающихся к ГИА в 11 
классе по иностранным языкам; 

 

- семинар – практикум «Особенности ГИА-11 в 2017 году по иностран-
ным языкам»; 

 

- постоянно действующий семинар «Методика решения задач высокого 
уровня сложности в ЕГЭ по математике»; 

 

- семинар «Новые подходы к оцениванию заданий с развернутым отве-
том в ГИА-2017 по математике» (по районам города); 

 

- семинар «Трудные вопросы в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ»;  
- семинар для учителей биологии «Подготовка к итоговой аттестации в 
11-х классах»; 

 

8. Проведение серии педагогических субботников (представление лучше-
го педагогического опыта, лучших учителей, опыта преподавания учеб-
ных предметов) 

ГЦРО 

 Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения 

ГИА-11 

 

1. Издание приказов, регламентирующих организацию работы по содей-
ствию  организации ГИА–11 в городском округе город Ярославле в 
2017 году 

ОР МСО 

 Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11  

1. Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА-11 

ОР МСО, ГЦРО 

2. Организация и проведение обучения по организационно-
технологическим вопросам с последующим тестированием: 

ГЦРО 

руководителей ППЭ;  
индивидуальные консультации организаторов ППЭ;  
индивидуальные консультации технических специалистов ППЭ;  
индивидуальные консультации ассистентов  

3. Организация и проведение обучения руководителей ППЭ ГИА-11 ОР МСО, ГЦРО 

4. Организация и проведение обучения организаторов ППЭ ГИА-11 ГЦРО 

   5. Организация и проведение обучения технических специалистов ППЭ 
ГИА-11 

ГЦРО 

6. Консультирование ответственных в ОО за проведение ГИА-11 по во-
просам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам среднего общего образования 

ГЦРО 

7. Консультации: 
-по работе с программами для подготовки сведений в РИС; 
-об обеспечении информационной безопасности на этапах подготовки, 
формирования и передачи сведений в РИС 

ГЦРО 

8. Проведение видеоконференции с организаторами ППЭ по процедуре 
проведения ЕГЭ в ППЭ 

ГЦРО 

 Организационное сопровождение ГИА-11  

1 Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС ОР МСО, ГЦРО 

2 Формирование схемы прикрепления обучающихся и выпускников про-
шлых лет к ППЭ по экзаменационным дням 

ОР МСО, ГЦРО 
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3 Межмуниципальное взаимодействие по формированию ППЭ ОР МСО 

4 Содействие созданию условий в ППЭ в соответствии с требованиями 
Порядка и методическими рекомендациями: 

ОР МСО, ГЦРО, ру-
ководители ППЭ 

- проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями (оборудова-
ние и оснащение аудиторий); 

 

- подготовка ППЭ в соответствии с установленными требованиями  

5 Информирование о распределении руководителей, организаторов, тех-
нических специалистов, ассистентов и членов ГЭК по ППЭ 

ГЦРО 

6 Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил и гра-
фиком, утвержденным ФЦТ 

ГЦРО 

7 Сбор сведений/ внесение в РИС: 
- II этап сбора и внесения сведений в ФИС и приема, РИС; 
- III этап сбора и внесения сведений в ФИС и приема, РИС 

ГЦРО 

8 Блокировка Рособрнадзором сведений для внесения в РИС (в части 
участников ГИА-11, экзаменов, выбранных участниками ГИА-11, ППЭ) 

ОР МСО, ГЦРО 

9 Организация сбора сведений об участниках ГИА-11 всех категорий с 
указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для 
сдачи ГИА-11, сведений о форме ГИА-11 

ОР МСО, ГЦРО 

10 Отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц 
с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов 

ОР МСО 

11 Отнесение участника ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов 
или инвалидов 

ОР МСО 

12 Организация сбора сведений о работниках ППЭ (руководители, органи-
заторы, технические специалисты, ассистенты) 

ОР МСО, ГЦРО 

13 Организация сбора информации о наличии допуска к прохождению 
ГИА-11 

ОР МСО, руководи-
тели ОУ 

14 Планирование ГИА-11 (проведение итогового сочинения (изложения)) ОР МСО, ГЦРО 

15 Формирование заявки на контрольно–измерительные материалы с уче-
том наполнения ППЭ 

ОР МСО, ГЦРО 

16 Распределение участников итогового сочинения (изложения) по ППС ГЦРО 

17 Распределение участников ГИА-11 по ППЭ ГЦРО 

18 Содействие в организации и проведении итогового сочинения в допол-
нительные сроки 

ОР МСО, ГЦРО 

19 Содействие в подготовке ППЭ ГИА-11 в соответствии с требованиями 
Порядка 

ОР МСО, ГЦРО 

20. Участие в организации установки и проверки готовности систем видео-
наблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных 
работ, конфликтной комиссии 

ОР МСО, ГЦРО 

21. Подготовка документов лиц с ОВЗ, детей–инвалидов и инвалидов в 
ГЭК для принятия решения о предоставлении условий в ППЭ 

ОР МСО 

22 Содействие выполнению решений ГЭК о создании условий в ППЭ для 
лиц с ОВЗ, детей–инвалидов и инвалидов 

ОР МСО, ГЦРО 

23 Содействие созданию условий организации и проведения ГВЭ для вы-
пускников образовательных учреждений, при учреждениях исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы с учетом обеспечения специ-
альных условий содержания таких выпускников 

ОР МСО 

24 Участие в апробации по технологиям печати КИМ в аудиториях ППЭ, 
сканированию ЭМ в ППЭ и проведению устной части ЕГЭ по ино-
странным языкам при проведении досрочного периода ГИА 

ОР МСО, ГЦРО 

25 Регистрация участников ГИА-11 в 2017 году ГЦРО, руководители 
ОУ 

26 Содействие проведению ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Министер-
ством образования и науки Российской Федерации 

ОР МСО,ГЦРО, ру-
ководители ОУ 

27 Организация выдачи протоколов результатов ГИА-11 в сроки, устанав- ГЦРО, руководители 
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ливаемые Рособрнадзором ОУ 

 Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11  

1 Организация работы по информированию о процедурах проведения 
ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представи-
телей) 

руководители ОУ 

2 Обеспечение работы раздела «Государственная итоговая аттестация» на 
странице официального сайта департамента образования мэрии города 
Ярославля 

ОР МСО, ГЦРО 

3 Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-
11, на сайтах ОО 

руководители ОУ 

4 Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведе-
нию ГИА-11 

руководители ОУ 

5 Организация работы «Горячей линии» по вопросам ЕГЭ ГЦРО 

6 Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно-
разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), выпускниками прошлых лет и лицами, привлекае-
мыми к проведению ГИА-11 

ГЦРО 

7 Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с 
организацией и проведением ГИА-11 

ГЦРО 

8 Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с 
нормативными документами по проведению ГИА-11, с порядком пода-
чи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с ре-
зультатами ГИА-11: 
- «Единый день консультаций»; 
- «Единый день правового информирования»; 
- «Единый классный час» для учащихся ОО; 
- родительские собрания (конференции) 

руководители ОУ 

9 Проведение родительских собраний в ОО по ознакомлению с Порядком 
ГИА-11 

руководители ОУ 

10 Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) 
участников ГИА-11 с Порядком ГИА-11 и об ответственности за нару-
шение Порядка ГИА-11 в 2017 году (под роспись) 

руководители ОУ 

11 Проведение классных часов, родительских собраний по вопросам орга-
низации и проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 

руководители ОУ 

12 Организация психологической помощи участникам ГИА-11 руководители ОУ 

13 Организация сопровождения участников ГИА-11 в ОО по вопросам 
психологической готовности к экзаменам 

ГЦРО, руководители 
ОУ 

14 Организация психологического сопровождения родителей (законных 
представителей), участников  ГИА-11, учителей-предметников 

ГЦРО, руководители 
ОУ 

15 Проведение видеоконференции «Психологический комфорт – одно из 
важнейших условий успешной сдачи экзамена выпускниками» 

ГЦРО 

 Контроль за организацией проведения ГИА-11  

1 Участие в проверке готовности ППЭ к проведению апробаций, ГИА-11 ОР МСО, ГЦРО 

2 Участие в технологическом обследовании ОО-ППЭ на предмет готов-
ности к проведению устной части ЕГЭ по иностранным языкам 

ОР МСО, ГЦРО 

3 Участие в проверке готовности ОО-ППЭ на предмет установления ви-
деонаблюдения 

ОР МСО, ГЦРО 

4 Участие в технологическом обследовании ОО-ППЭ на предмет готов-
ности к проведению экзамена с использованием технологии печати 
КИМ в аудитории ППЭ и сканирования бланков участников в штабе 
ППЭ 

ОР МСО, ГЦРО 

5 Контроль за размещением информации по подготовке и проведению 
ГИА–11 в 2017 году на сайтах ОО 

ОР МСО, ГЦРО 

6 Контроль за организацией и проведением информационно– ОР МСО, ГЦРО 
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разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА–11 
с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–11 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Январь 

1 Отчет «Численность контингента  воспитанников в дошкольных обра-
зовательных учреждениях на 01.01.2017 года» 
«Организация платных образовательных услуг» 
«Кадровый состав дошкольных образовательных учреждений» 

Плескевич М.В., 
специалисты отдела 

2 Анализ эффективности управленческой деятельности руководителей 
дошкольных образовательных учреждений за 2016 год 

Плескевич М.В., 
специалисты отдела 

3 Анализ обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов в ОУ. Масленина Е.В. 

4 Анализ планирования деятельности ОО по выполнению регламента вы-
бора в ОО родителями (законными представителями) обучающихся од-
ного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

Масленина Е.В. 
Никитина С.В. 

5 Анализ охвата питанием учащихся СШ за 2 четверть 2016-2017 учебно-
го года (по данным АСИОУ) 

Корсакова Л.Ю. 
Капрашова В.М. 
Тихомирова Л.Н. 

6 Отчет по реализации мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие образования» на 2015- 2017 год  
Ежеквартально до 5 числа, следующего за отчётным кварталом месяца 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

7 Формирование делегаций в федеральные детские центы «Артек», «Ор-
ленок», «Смена» 

Корсакова Л.Ю. 
Ряжских А.В. 

8 Формирование и сдача бюджетной отчетности, сводной бухгалтерской 
отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2016 год 

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

9 Отчет по выполнению муниципального задания за 2016  Зорина О.Н.  
Шкляр Е.С. 

10 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. 

11 Анализ  статистической информации по форме № 13 и № 1-ДО Ширяева Т.Е. 

12 Анализ  статистической информации по форме № ОШ-2 Ширяева Т.Е. 

13 Подготовка информации для заполнения паспорта города на 01 января 
2017 

Ширяева Т.Е. 
Александрова Е.И 

14 Формирование заявок на финансирование субвенций и субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета образовательный стандарт, 
выплату компенсации родительской платы, предоставление питания на 
бесплатной основе и за частичную плату, выплаты медицинским работ-
никам, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся 
(воспитанников) образовательных учреждений; функционирование 
физкультурных залов в вечернее время 

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

15 Информация о количестве мест и видах досуговой деятельности для 
несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется индивиду-
альная профилактическая работа КДН и ЗП, ОДН  

 До 20.01 отчетного года 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

Февраль 

1 Анализ результатов собеседования с руководителями дошкольных об-
разовательных учреждений «Перспективы развития дошкольных обра-

Плескевич М.В., 
специалисты отдела 
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зовательных учреждений в условиях реализации ФГОС» 

2 Уточнение информации  по количеству детей, планируемых оздоровить 
в рамках летней оздоровительной кампании 2017 года (лагеря с днев-
ной формой пребывания детей, малозатратные типы лагерей и т.д.) и 
предоставлению частичной оплаты для приобретения путевки детям 
работников ОУ 

Корсакова Л.Ю. 
Капрашова В.М. 
Руководители СШ 
и УДО, МДОУ 

3 Мониторинг комплектования 1-х классов на 2017/18 учебный год в 
МОУ г. Ярославля 

Масленина Е.В 

4 Мониторинг расписания работы спортивных залов в общеобразова-
тельных учреждениях во втором полугодии. 
Анализ функционирования спортивных залов во внеурочное время в 
муниципальной системе образования 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 
 

5 Информация по выполнению требований ФЗ № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»  

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

6 Информационно-статическая карта структурных подразделений обще-
образовательных учреждений, предоставляющих услуги дополнитель-
ного образования 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 
 

7 Определение финансового обеспечения мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков в 2017 году 

Шкляр Е.С. 
Ширяева Т.Е. 

8 Формирование заявок на финансирование субвенций и субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета образовательный стандарт, 
выплату компенсации родительской платы, предоставление питания на 
бесплатной основе и за частичную плату, выплаты медицинским работ-
никам, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся 
(воспитанников) образовательных учреждений; функционирование 
физкультурных залов в вечернее время 

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

Март 

1 Анализ информации о результативности и эффективности работы руко-
водителей за I квартал 2017 года 

Начальники отделов  

2 «Формирование заявки о наличии свободных мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях» 

Плескевич М.В., 
специалисты отдела 

3 Анализ информации об организационно-массовом мероприятии «Педа-
гогическая карусель» 

Плескевич М.В., 
специалисты отдела 

4 Информация по предоставления частичной оплаты стоимости путевок в 
организации отдыха детей и их оздоровления, для обучающихся УДО, 
имеющих успехи в системе дополнительного образования; СШ, прини-
мающих активное участие в реализации социальных проектов (про-
грамм) 

Корсакова Л.Ю. 
Капрашова В.М. 
Руководители СШ 
и УДО 

5 Мониторинг комплектования 1-х классов на 2017/18 учебный год в 
МОУ г. Ярославля 

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

6 Информация о посещаемости несовершеннолетними учреждений до-
полнительного образования, в отношении которых осуществляется ин-
дивидуальная профилактическая работа КДН и ЗП, ОДН  

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

7 Сбор и анализ информации об обеспечении прав учащихся на участие в 
управлении образовательным учреждением и развитие социальной  ак-
тивности личности через  организацию ученического самоуправления  и 
детских объединений 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

8 Формирование заявок на финансирование субвенций и субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета образовательный стандарт, 
выплату компенсации родительской платы, предоставление питания на 
бесплатной основе и за частичную плату, выплаты медицинским работ-
никам, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся 
(воспитанников) образовательных учреждений; функционирование 
физкультурных залов в вечернее время 

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

1. 
Анализ результатов комплектования дошкольных образовательных 
учреждений на 2017-2018 учебный год 

Плескевич М.В., 
специалисты отдела 

2. 
Мониторинг комплектования 1-х классов на 2017/18 учебный год в 
МОУ г. Ярославля 

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

3. 
Предоставление сведений в управление Роспотребнадзора об учрежде-
ниях города Ярославля, организующих лагеря (с дневной формой пре-
бывания, загородные, малозатратные) в летний период  

Корсакова Л.Ю. 
Капрашова В.М. 
 

4. 
Отчет о ходе реализации мероприятий отдыха детей и их оздоровления 
в рамках областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" 
2016-2020 годы за 1 квартал 

Корсакова Л.Ю. 
Шкляр Е.С. 

5. 
Сведения о состоянии здоровья учащихся СШ (группы здоровья, 
физ.группы)  

Корсакова Л.Ю. 
Капрашова В.М. 
Руководители СШ 

6. 
Предоставление отчетной документацию по сдаче норм ГТО Абрамова Е.Г. 

Сметанина К.В. 

7.  Отчет по реализации мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие образования» на 2015- 2017 год  

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

8.  Отчет по показателям деятельности образовательной организации, под-
лежащей самообследованию до 20 числа 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

9.  Сбор и анализ информации об организации в ОУ системы  мероприятий 
по развитию толерантного поведения обучающихся 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

10.  Оценка потребности в услугах (работах) Шкляр Е.С.,  
Зорина О.Н.,  
Левковская О.Н. 

11.  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. 

12.  Подготовка информации для заполнения паспорта города за 1 квартал 
2017 

Александрова Е.И. 
Ширяева Т.Е. 

13.  Отчеты о расходовании субвенций, выделенных из средств областного 
бюджета на образовательный стандарт, выплату компенсации роди-
тельской платы, предоставление питания на бесплатной основе и за ча-
стичную плату, выплаты медицинским работникам, осуществляющих 
медицинское обслуживание обучающихся (воспитанников) образова-
тельных учреждений 

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

14.  Формирование заявок на финансирование субвенций и субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета образовательный стандарт, 
выплату компенсации родительской платы, предоставление питания на 
бесплатной основе и за частичную плату, выплаты медицинским работ-
никам, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся 
(воспитанников) образовательных учреждений; функционирование 
физкультурных залов в вечернее время 

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

Май 

1. Формирование сети классов на 2017/2018 учебный год Масленина Е.В. 

2. Сбор и анализ информации об  успешности прохождения промежуточ-
ной аттестации за 2015-2016 учебный год обучающимися, выбравшими 
семейную форму обучения 

Масленина Е.В. 

3. Мониторинг комплектования 1-х классов на 2017/18 учебный год в 
МОУ г. Ярославля 

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

4. Предоставление отчетной документацию по сдаче норм ГТО Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

5. Информация о работе учреждений дополнительного образования в лет-
ний период  

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 
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6.  Анализ проведения  городских массовых  мероприятий  для  обучаю-
щихся за 2 полугодие 2016-2017учебного года 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

7.  Формирование реестра расходных обязательств Зорина О.Н.,  
Левковская О.И.,  
Федосеева Е.Б. 

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

9.  Формирование заявок на финансирование субвенций и субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета образовательный стандарт, 
выплату компенсации родительской платы, предоставление питания на 
бесплатной основе и за частичную плату, выплаты медицинским работ-
никам, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся 
(воспитанников) образовательных учреждений; функционирование 
физкультурных залов в вечернее время 

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

Июнь 

1.  Анализ работы отделов за 2016-2017 учебный  год Начальники отделов 

2.  Аналитическая информация «Лучшее образовательное учреждение» за 
2016-2017 учебный  год 

Начальники отделов 
 

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

Начальники отделов 

4.  Анализ организации спортивно-массовых мероприятий в муниципаль-
ной системе образования 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

5.  Анализ реализации физкультурного комплекса ГТО Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

6.  Информация по выполнению требований ФЗ № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»  

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

7.  Анализ профилактической работы по предупреждению детского до-
рожного травматизма в образовательных учреждениях за 2017 год 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

8.  Информация о посещаемости несовершеннолетними учреждений до-
полнительного образования, в отношении которых осуществляется ин-
дивидуальная профилактическая работа КДН и  
ЗП, ОДН  

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

9.  Описательные отчеты о результатах деятельности учреждений допол-
нительного образования за 2016-2017 учебный год до 1 числа 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

10.  Сбор и анализ информации о результатах воспитательной деятельности 
в муниципальных образовательных учреждениях в 2016-2017 учебном 
году  

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

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

12.  Мониторинг комплектования 1-х классов на 2017/18 учебный год в 
МОУ г. Ярославля 

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

13.  Описательный отчет о результатах деятельности ППМС-центров за 
2016-2017 учебный год 

Корсакова Л.Ю. 
Капрашова В.М. 
Руководители 
ППМС-центров 

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

15.  Формирование заявок на финансирование субвенций и субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета образовательный стандарт, 
выплату компенсации родительской платы, предоставление питания на 
бесплатной основе и за частичную плату, выплаты медицинским работ-

Щапова Е.В. 
Олегурская Ю.Я. 
Ширяева Т.Е. 
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никам, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся 
(воспитанников) образовательных учреждений; функционирование 
физкультурных залов в вечернее время 

Июль 

1.  Мониторинг комплектования 1-х, 10-х классов на 2017/18 учебный год 
в МОУ г. Ярославля 

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

2.  Отчет по реализации мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие образования» на 2015- 2017 год  
Ежеквартально до 5 числа, следующего за отчётным кварталом месяца 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

3.  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. 

4.  Подготовка информации для заполнения паспорта города за 1 полуго-
дие 2017 

Александрова Е.И. 
Ширяева Т.Е. 

5.  Отчеты о расходовании субвенций, выделенных из средств областного 
бюджета на образовательный стандарт, выплату компенсации роди-
тельской платы, предоставление питания на бесплатной основе и за ча-
стичную плату, выплаты медицинским работникам, осуществляющих 
медицинское обслуживание обучающихся (воспитанников) образова-
тельных учреждений; функционирование физкультурных залов в ве-
чернее время 

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

6.  Формирование заявок на финансирование субвенций и субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета образовательный стандарт, 
выплату компенсации родительской платы, предоставление питания на 
бесплатной основе и за частичную плату, выплаты медицинским работ-
никам, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся 
(воспитанников) образовательных учреждений; функционирование 
физкультурных залов в вечернее время 

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

Август 

1 Мониторинг комплектования 1-х, 10-х классов на 2017/18 учебный год 
в МОУ г. Ярославля 

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

2 Мониторинг сайтов в части размещения информации о самообследова-
нии ОУ 

Масленина Е.В. 

3 Анализ  работы общеобразовательных учреждений по организации со-
циально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ. 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

4 Отчет по показателям деятельности образовательной организации, под-
лежащей самообследованию 

Абрамова Е.Г. 
 

5 Анализ расходования субвенции, выделенной из средства областного 
бюджета на образовательный стандарт в целях осуществления контроля 
за расходованием фонда оплаты труда 

Щапова Е.В. 

6 Формирование заявок на финансирование субвенций и субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета образовательный стандарт, 
выплату компенсации родительской платы, предоставление питания на 
бесплатной основе и за частичную плату, выплаты медицинским работ-
никам, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся 
(воспитанников) образовательных учреждений; функционирование 
физкультурных залов в вечернее время 

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

7 Подведение предварительных итогов расходования бюджетных средств, 
выделенных на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков на 
01 сентября 2016. 
Определение финансового обеспечения мероприятий по организации отды-
ха и оздоровления детей и подростков в осенне-зимний период 2017 года 

Шкляр Е.С. 
Ширяева Т.Е. 
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Сентябрь 

1.  Анализ информации о результативности и эффективности работы руко-
водителей за III квартал 2017 года 

Начальники отделов 

2.  Анализ документации для определения групп по оплате труда руково-
дителей и персональных надбавок 

Начальники отделов 

3.  Анализ информации о самообследовании ОУ Масленина Е.В. 

4.  Предоставление сведений в отдел материально-технического обеспече-
ния и безопасности ОУ в отчёт ОБУЧ для мэрии города Ярославля и 
департамента образования Ярославской области 

Никитина С.В. 

5.  Предоставление сведений о составе преподавателей-организаторов 
ОБЖ для обучения на областных курсах в ГОБУ ДПО специалистов 
Ярославской области «УМЦ по Го и ЧС» в 2015 году» 

Никитина С.В. 

6.  Мониторинг информации о детях, обучающихся на дому с использова-
нием дистанционных образовательных технологий (ШДО) 

Ботякова С.Л. 

7.  Комплектование объединений учреждений дополнительного образова-
ния на 2017-2018 учебный год 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

8.  Информация о количестве мест и видах досуговой деятельности для 
несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется индивиду-
альная профилактическая работа КДН и ЗП, ОДН  

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

9.  Информация об имеющейся потребности ОУ в организации лагерей с 
дневной формой пребывания детей в осенний каникулярный период 

Корсакова Л.Ю. 
Капрашова В.М. 
Руководители СШ 
и УДО 

10.  Информация о посещаемости несовершеннолетними учреждений до-
полнительного образования, в отношении которых осуществляется ин-
дивидуальная профилактическая работа КДН и  
ЗП, ОДН  

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

11.  Информация по предоставления частичной оплаты стоимости путевок в 
организации отдыха детей и их оздоровления, для обучающихся УДО, 
имеющих успехи в системе дополнительного образования; СШ, прини-
мающих активное участие в реализации социальных проектов (про-
грамм) 

Корсакова Л.Ю. 
Капрашова В.М. 
Руководители СШ 
и УДО 

12.  Предоставление информации в ДО ЯО о результатах дополнительного 
(сентябрь) этапа ГИА-2017 

отдел развития 
МСО, ГЦРО 

13.  Формирование обоснований бюджетных ассигнований  из бюджета го-
рода Ярославля 

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

14.  Подготовка и анализ статистической информации по форме ОО-1 Ширяева Т.Е. 

15.  Формирование заявок на финансирование субвенций и субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета образовательный стандарт, 
выплату компенсации родительской платы, предоставление питания на 
бесплатной основе и за частичную плату, выплаты медицинским работ-
никам, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся 
(воспитанников) образовательных учреждений; функционирование 
физкультурных залов в вечернее время 

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

Октябрь 

1. Анализ информации «Комплектование дошкольных образовательных 
учреждений на 2015-2016  учебный год» 

Плескевич М.В., 
специалисты отдела 

2. Анализ информации о предоставлении профильного обучения и углуб-
ленного изучения отдельных предметов в ОУ 

Ботякова С.Л. 

3. Отчет по реализации мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие образования» на 2015- 2017 год  

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

4. Информация по количеству детей, планируемых оздоровить в рамках 
летней оздоровительной кампании 2018 года (лагеря с дневной формой 
пребывания детей, малозатратные типы лагерей и т.д.) и предоставле-

Корсакова Л.Ю. 
Руководители СШ 
и УДО 
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ния частичной оплаты для приобретения путевки детям работников ОУ 

5.  Отчет о реализации муниципальной программы "Организация отдыха 
детей и их оздоровления в городе Ярославле" на 2016 - 2018 годы за 9 
месяцев текущего года 

Корсакова Л.Ю. 
Шкляр Е.С. 

6.  Отчет о ходе реализации мероприятий отдыха детей и их оздоровления 
в рамках областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" 
2016-2020 годы за 3 квартал 

Корсакова Л.Ю. 
Шкляр Е.С. 

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 9 месяцев 
2017 

Александрова Е.И. 
Ширяева Т.Е. 

9.  Уточнение расходов на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов Зорина О.Н.,  
Шкляр Е.С., 
Левковская О.И.,  
Щапова Е.В. 

10.  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. 

11.  Формирование заявок на финансирование субвенций и субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета образовательный стандарт, 
выплату компенсации родительской платы, предоставление питания на 
бесплатной основе и за частичную плату, выплаты медицинским работ-
никам, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся 
(воспитанников) образовательных учреждений; функционирование 
физкультурных залов в вечернее время 

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

12.  Анализ информации об учебно-материальном оснащении кабинетов 
ОБЖ по подготовке учащихся по основам военной службе в соответ-
ствии с приказом Минобороны РФ и Минобрнауки РФ от 24.02.2010 № 
96\134 

Никитина С.В. 

Ноябрь 

1 Информация  «О выполнении Указа Губернатора Ярославской области 
«Об основных мероприятиях по обучению граждан Ярославской обла-
сти начальным знаниям в области обороны, их подготовке по основам 
военной службы и военно – патриотическому воспитанию в 2016/2017 
учебном году» 

Никитина С.В. 

2 Сбор и анализ информации об организации в ОУ системы  мероприятий 
по развитию правового просвещения и гражданского опыта 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

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

4 Формирование заявок на финансирование субвенций и субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета образовательный стандарт, 
выплату компенсации родительской платы, предоставление питания на 
бесплатной основе и за частичную плату, выплаты медицинским работ-
никам, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся 
(воспитанников) образовательных учреждений; функционирование 
физкультурных залов в вечернее время 

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

Декабрь 

1 Анализ информации о результативности и эффективности работы ру-
ководителей за IV квартал 2017 года 

Начальники  
отделов 

2 Анализ работы комиссии по соблюдению гарантий прав несовершен-
нолетних при приеме и отчислении из МОУ за 2016 год 

Ботякова С.Л. 
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3 Итоги проведения оздоровительной кампании Корсакова Л.Ю. 

4 Подготовка ежегодного статистического отчета о травматизме обуча-
ющихся, отчет о несчастных  случаях, происшедших с работниками, 
отчет о состоянии пожарной безопасности в ОУ (сбор информации). 

Любаев В.Н. 
Хахина Е.В. 

5 Информация о посещаемости несовершеннолетними учреждений до-
полнительного образования, в отношении которых осуществляется 
индивидуальная профилактическая работа КДН и  
ЗП, ОДН  

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

6 Статистический отчет по форме № 1-ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте» за 2017 год  

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

7 Информация о работе образовательных учреждений в предновогодние 
праздники и каникулярное время. 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

8 Анализ проведения  городских массовых  мероприятий  для  обучаю-
щихся за 2 полугодие 2016-2017 учебного года 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

9 Исполнение бюджета 2017 года  по субсидиям на муниципальное за-
дание и субсидиям на иные цели. 

Зорина О.Н.,  
Шкляр Е.С.,  
Левковская О.И.,  
Щапова Е.В. 

10 Подготовка предварительного отчета по выполнению муниципально-
го задания за 2017 

Шкляр Е.С. 
Зорина О.Н. 

11 Разработка базового норматива затрат на единицу услуги, значений о 
нормативных затратах и отраслевых коэффициентов для определения 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния 

Шкляр Е.С. 
Зорина О.Н. 

12 Формирование заявок на финансирование субвенций и субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета образовательный стандарт, 
выплату компенсации родительской платы, предоставление питания 
на бесплатной основе и за частичную плату, выплаты медицинским 
работникам, осуществляющих медицинское обслуживание обучаю-
щихся (воспитанников) образовательных учреждений; функциониро-
вание физкультурных залов в вечернее время 

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

В течение года 

1.  Мониторинг заболеваемости обучающихся в ОУ Корсакова Л.Ю. 

2.  Мониторинг «Организация дошкольного образования» Плескевич М.В. 
специалисты отдела 

3.  Отчет ОО «Предоставление услуг в электронном виде» Плескевич М.В. 
Масленина Е.В. 
Абрамова Е.Г. 

4.  Анализ «Организация работы консультационных пунктов» Плескевич М.В., 
специалисты отдела 

5.  Анализ «Реализация статьи 41 «Охрана здоровья обучающихся» Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 

Плескевич М.В., 
специалисты отдела 

6.  Анализ организации инновационной деятельности в образовательных 
организациях 

Начальники отделов 

7.  Мониторинг сайтов ОО в рамках компетенции Начальники отделов 

8.  Мониторинг информации по отчислению учащихся из МОУ (По 
окончании каждой четверти) 

Абрамова Е.Г 

9.  Мониторинг информации о несовершеннолетних, не посещающих и 
систематически пропускающих учебные занятия в МОУ (по результа-
там четверти) 

Абрамова Е.Г 

10.  Мониторинг информации о количестве детей, обучающихся  на дому 
по медицинским показаниям, в медицинских организациях за 1 чет-
верть 2016-2017 учебного года 

Ботякова С.Л. 

11.  Информация об организованных выездах групп детей за пределами Корсакова Л.Ю. 



41 

Ярославской области Ряжских А.В. 
Руководители СШ 
и УДО 

12.  Информация о предоставление заявителям путевок в организации от-
дыха детей  и их оздоровления для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

Корсакова Л.Ю. 
Ряжских А.В. 
 

13.  Информация о предоставлении заявителям частичной оплаты стоимо-
сти путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, компен-
сация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления 

Корсакова Л.Ю. 
. 

14.  Контроль участия ОУ в опросах, проводимых через РИД Груздева И.А. 

15.  Отчет о реализации мероприятий ОЦП «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 
Ежеквартально до 01 числа следующего за отчетным кварталом меся-
ца 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

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

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

Щапова Е.В. 
Олегурская Ю.Я. 

18.  Мониторинг среднемесячной заработной платы работников образова-
тельных учреждений 

Щапова Е.В. 

19.  Информация о проведенных мероприятиях внутреннего контроля фи-
нансово-экономической деятельности 

Щапова Е.В. 

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

Зорина О.Н 

21.  Формирование Графика финансирования образовательных организа-
ций за счет средств  городского бюджета 

Малышева В.Н 

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

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

24.  Отчет о количестве предоставленных муниципальных услугах (в ча-
сти предоставления компенсации родительской платы) 

Олегурская Ю.Я. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Январь 

1.  Комплексный анализ выполнения стандарта качества муниципальной 
услуги МДОУ № 97 

Плескевич М.В. 
специалисты отдела 

2.  Наличие локальных актов, регламентирующих отдельные направле-
ния/виды деятельности и их соответствие законодательству (1-2 ОУ) 

Масленина Е.В. 

3.  Контроль за прохождением отопительного сезона 2016-2017 г.г., про-
верка состояния зданий, систем отопления МОУ и работа в  период 
низких температур 

Любаев В.Н., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

4.  Контроль за ходом выполнения мероприятий по содержанию крыш и 
территорий МОУ в неблагоприятных погодных условиях  (наледи, 
осадки в виде снега, и др.) 

Любаев В.Н., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

Февраль 

1 Наличие локальных актов, регламентирующих отдельные направле-
ния/виды деятельности и их соответствие законодательству  

Масленина Е.В. 

2 Анализ управленческой деятельности (МОУ СШ № 69) Масленина Е.В. 
специалисты отдела 

3 Анализ условий реализации основной образовательной программы в 
МОУ СШ №№ 48,26,л.86.г.1 

Никитина С.В. 

4 Анализ управленческой деятельности  в МОУ ДО Станция туризма и 
экскурсий «Абрис» 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 
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5 Контроль за прохождением отопительного сезона 2016-2017 г.г., про-
верка состояния зданий, систем отопления МОУ и работа в  период 
низких температур 

Любаев В.Н., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

6 Контроль за ходом выполнения мероприятий по содержанию крыш и 
территорий МОУ в неблагоприятных погодных условиях  (наледи, 
осадки в виде снега, и др.) 

Любаев В.Н., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

7 Контроль за подготовкой проектно-сметной документации в рамках ре-
ализации ОЦП «Доступная среда» 

Любаев В.Н., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

Март 

1.  Комплексный анализ выполнения стандарта качества муниципальной 
услуги МДОУ № 110 

Плескевич М.В. 
специалисты отдела 

2.  Наличие локальных актов, регламентирующих отдельные направле-
ния/виды деятельности и их соответствие законодательству (1-2 ОУ). 

Масленина Е.В. 

3.  Анализ условий реализации основной образовательной программы в 
МОУ СШ №№ 87 

Никитина С.В. 

4.  Анализ управленческой деятельности в МОУ ДО «Ярославский дет-
ский морской центр имени адмирала Ф.Ф.Ушакова» 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

5.  Организация выбора в общеобразовательных организациях родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  од-
ного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики (ОРКСЭ) в МОУ СШ №№ 27,58 

Никитина С.В. 

Апрель 

1.  Тематический контроль: «Реализация ФГОС дошкольными образова-
тельными учреждениями» 

Плескевич М.В. 
специалисты отдела 

2.   Анализ управленческой деятельности МОУ ДО Центр детского твор-
чества «Россияне» 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

3.  Наличие локальных актов, регламентирующих отдельные направле-
ния/виды деятельности и их соответствие законодательству. 

Масленина Е.В. 

4.  Анализ управленческой деятельности (МОУ СШ № 1) Масленина Е.В. 
специалисты отдела 

5.  Анализ условий реализации основной образовательной программы в 
МОУ СШ №№ л.86,г.1 

Никитина С.В. 

6.  Контроль за проведением мероприятий по завершению отопительного 
сезона 2016-2017 г.г., подготовка зданий, систем отопления МОУ к 
летнему  ремонтно-профилактическому периоду . 

Любаев В.Н. 
 

7.  Организация выбора в общеобразовательных организациях родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  од-
ного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики (ОРКСЭ) в МОУ СШ №№ 50,46,40 

Никитина С.В. 

Май 

1.  Тематический контроль: «Реализация ФГОС дошкольными образова-
тельными учреждениями» 

Плескевич М.В. 
специалисты отдела 

2.  Прохождение промежуточной аттестации обучающимися, получаю-
щими образование вне ОУ (семейная форма) 

Масленина Е.В. 

3.  Организация выбора в общеобразовательных организациях родителя-
ми (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  
одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиоз-
ных культур и светской этики (ОРКСЭ) в МОУ СШ №№ 1,66,77 

Никитина С.В. 

Июнь 

1.  Контроль за деятельностью лагерей, организуемых на базах образова-
тельных учреждений, в летний период 2017 года 

Корсакова Л.Ю. 
Капрашова В.М. 
 

2.  Комплексный анализ выполнения стандарта качества муниципальной 
услуги МДОУ № 74 

Плескевич М.В. 
специалисты отдела 
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3.  Прохождение промежуточной аттестации учащимися в ОУ, перевод в 
следующий класс. 

Масленина Е.В. 

4.  Контроль за исполнением приказа департамента образования мэрии 
города Ярославля о подготовке  образовательных учреждений к ново-
му 2017/2018 учебному году, актуализация приложений при выделе-
нии дополнительных финансовых средств, внесении изменений в ви-
ды ремонтных работ 

Любаев В.Н.,  
Степанов Э.А.  
 

5.  Контроль за ходом проведения закупочных процедур и организация 
мероприятий по выполнению ремонтно-строительных работ, направ-
ленных на подготовку образовательных учреждений к новому 
2017/2018 учебному году и контроль за ходом выполнения работ 

Любаев В.Н. 

6.  Контроль за ходом реализации мероприятий областной целевой про-
граммы  (ОЦП) «Доступная среда» 

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

Июль 

1.  Контроль за деятельностью лагерей, организуемых на базах образова-
тельных учреждений, в летний период 2017 года  

Корсакова Л.Ю. 
Капрашова В.М. 
 

2.  Контроль за ходом подготовки зданий, систем отопления МОУ к оче-
редному отопительному сезону 2017-2018 г.г. 

Любаев В.Н.,  
Степанов Э.А. 

Август 

1.  Контроль за приемкой ОО к новому учебному году Любаев В.Н. 
Степанов Э.А. 

Сентябрь 

1.  Тематический контроль: «Реализация статьи 41 «Охрана здоровья 
обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»   

Плескевич М.В. 
специалисты отдела 

2.  Анализ управленческой деятельности (МОУ СШ № 99) Масленина Е.В. 
специалисты отдела 

3.  Реализация ФГОС в ОСШ, ВСШ Масленина Е.В. 

4.  Контроль за проведением комплекса мероприятий (подготовка ПСД, 
закупочных процедур, выполнения работ) по подготовке МОУ к но-
вому 2017/2018 учебному году.  

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

Октябрь 

1.  Комплексный анализ выполнения стандарта качества муниципальной 
услуги МДОУ № 114 

Плескевич М.В. 
специалисты отдела 

2.  Создание условий для реализации АООП для детей с ОВЗ (1-2 ОУ).  Масленина Е.В. 

3.  Реализация ФГОС в ОСШ, ВСШ Масленина Е.В. 

4.  Анализ системы  условий реализации основной образовательной про-
граммы в МОУ СШ №№ 36, г.3 

Никитина С.В. 

5.  Контроль  за ходом подключения систем отопления МОУ к централи-
зованным тепловым источникам в рамках очередного отопительного 
сезона 2017-2018 г.г. 

Любаев В.Н.,  
Степанов Э.А. 

Ноябрь 

  Комплексный анализ выполнения стандарта качества муниципальной 
услуги МДОУ № 48 

Плескевич М.В. 
специалисты отдела 

  Анализ управленческой деятельности (МОУ СШ № 21) Масленина Е.В. 
специалисты отдела 

  Создание условий для реализации АООП для детей с ОВЗ (1-2 ОУ). Масленина Е.В. 

  Реализация ФГОС в ОСШ, ВСШ Масленина Е.В. 

  Анализ системы  условий реализации основной образовательной про-
граммы в МОУ СШ №№ 55 

Никитина С.В. 
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Декабрь 

1.  Создание условий для реализации АООП для детей с ОВЗ (1-2 ОУ). Масленина Е.В 

2.  Анализ системы  условий реализации основной образовательной про-
граммы в МОУ СШ №№ 13 

Никитина С.В. 

В течение года 

1.  Оперативный контроль по обращениям граждан Начальники отделов 

2.  Мероприятия по ведомственному контролю за соблюдением трудово-
го законодательства в подведомственных учреждениях 

Волгина М.Г,  
специалисты отде-
лов департамента,  
МКУ ЦОФ 

3.  Проверка ООП ООО на соответствие ФГОС ООО в МОУ СШ 
№№39,62,70,7,14,31 

Никитина С.В. 

4.  Реализация приказа Министерства обороны РФ и Минобрнауки РФ 
"Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Рос-
сийской Федерации начальным знаниям в области обороны и их под-
готовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждени-
ях начального профессионального и среднего профессионального об-
разования и учебных пунктах"от 24.02.2010 № 96\134 в части матери-
ально-технического оснащения ОУ для обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в МОУ СШ №№ 56,г.3,47,18,26,43,8 

Никитина С.В. 

5.  Контроль  за списанием неликвидных транспортных средств Любаев В.Н 

6.  Контроль  за  работами  по обустройству спортивных площадок в 
рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Ярославле» на 2017-2019 годы 

Любаев В.Н 

7.  Контроль за ходом ремонтно-строительных работ Любаев В.Н 

8.  Контроль за деятельностью загородных оздоровительный лагерей в 
летний каникулярный период 

Корсакова Л.Ю. 
Ряжских А.В. 

9.  Мониторинг организации питания обучающихся в СШ Корсакова Л.Ю. 
Капрашова В.М. 

10.  Лицензирование медицинской деятельности ОУ Корсакова Л.Ю. 
Капрашова В.М. 

11.  Выполнение мероприятий по профилактике заболеваний обучающих-
ся 

Корсакова Л.Ю. 
Капрашова В.М. 

12.  Контроль за работой спортивных залов во внеурочное время в муни-
ципальной системе образования 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

13.  Контроль организации работы по профилактике ДДТТ в образова-
тельных учреждениях муниципальной системы образования 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

14.  Выполнение требований ФЗ РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» общеобразовательными учреждениями (МОУ СШ №№ 
17, 81, 1, 25, 69, 8, 32, 3, 76, 16, гимназия № 2, гимназия № 3) 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
 

15.  Контроль организации проведения городских массовых мероприятий 
с обучающимися 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

16.  Контроль за доступностью  спортивных площадок  на территории об-
разовательных учреждений для обучающихся. 

Абрамова Е.Г. 
Любаев В.Н. 
Сметанина К.В. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ   С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  И  ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Январь 

1.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников  
«Президентские спортивные игры» по волейболу 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

2.  Территориальные этапы муниципального этапа Всероссийских спор- Абрамова Е.Г. 

garantf1://98025.0/
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тивных игр школьников  «Президентские спортивные игры» по бас-
кетболу 

Сметанина К.В. 

3.  Организация спортивно-массовых мероприятий в образовательных 
учреждениях  посвященные Всемирному дню снега. 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

4.  Городской конкурс малых театральных форм «Глагол» (январь-
февраль) 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Брожевич И.В. 

5.  Кубок по туризму. Первенство по туризму в залах среди  обучающих-
ся образовательных учреждений города Ярославля 

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

6.  Шестой фестиваль малой ассамблеи народов России в Ярославле  
«Птаха» (январь – апрель) 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Клёпова С.С. 

7.  Торжественное мероприятие «Дорогой памяти» - Шествие к памятни-
ку «Детям блокадного Ленинграда» и митинг, посвящённый 72 го-
довщине  снятия блокады Ленинграда 

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

8.  Городской конкурс социальной рекламы «Новое пространство Рос-
сии» (январь – март) 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

9.  Городской поисково-исследовательский конкурс «Выпускники и учи-
теля школ города Ярославля – герои Великой Победы» (январь – 
март) 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Евстратова Е.С. 

10.  Городской конкурс - акция  «Пернатая радуга», посвящённая Дню 
птиц (январь – апрель) 
 

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

11.  Городские Дни профориентации для старшеклассников Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Ромащенко И.В. 

12.  Конкурс-выставка «Новогодний и рождественский сувенир» Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Захарова С.А. 

13.  Городская интеллектуально-краеведческая игра «Город, в котором я 
живу» (январь – апрель) 

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

14.  Городская интеллектуальная игра «Основы правовых знаний и куль-
туры» (январь – апрель) 

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

Февраль 

1.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников  
«Президентские спортивные игры» по баскетболу 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

2.  Первенство города Ярославля по лыжным гонкам Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

3.  Конкурс юных водителей Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 
Чучко В.М. 

4.  Городской фестиваль хоровых коллективов образовательных учре-
ждений «Русская зима» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Кириллова М.А. 

5.  Дни воинской славы в образовательных учреждениях: 
- уроки мужества, посвящённые Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества - 15 февраля, 
- уроки мужества, посвящённые Дню защитников Отечества - 23 фев-
раля 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Руководители ОУ 
 

6.  Городской конкурс литературного творчества «Россыпи слов» Абрамова Е.Г.  
Мясникова Т.Ю. 
Евстратова Е.С. 
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7.  Традиционный лыжный поход-пробег на Родину маршала 
Ф.И.Толбухина, посвященный Дню защитников Отечества 

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

8.  Первенство России по фехтованию среди кадетов юношей и девушек 
в г. Курске – 3-5 февраля 

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

9.  Ярославский открытый юношеский фестиваль авторской песни «Че-
тыре четверти» 

Абрамова Е.Г.  
Мясникова Т.Ю. 
Дудочкин С.Н. 

10.   Ежегодная открытая  экологическая конференция  «Экология и мы» Абрамова Е.Г.  
Мясникова Т.Ю. 
Яковлева Е.А. 

11.  Конкурс гражданско-патриотической лирики «Как и жить и плакать 
без тебя» 

Абрамова Е.Г.  
Мясникова Т.Ю. 
Попова Л.В. 

12.  Творческая встреча обучающихся «Ветераны и молодежь» Абрамова Е.Г.  
Мясникова Т.Ю. 
Попова Л.В. 

13.  Городской урок мужества, посвящённый Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Абрамова Е.Г. 
 Мясникова Т.Ю. 
Шевченко С.Б. 

14.  Участие в торжественных мероприятиях, шествиях, митингах в Дни 
воинской славы и памятные даты России посвящённых 15 февраля, 23 
февраля 

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

15.  Городской конкурс-соревнование «Кадеты, вперёд!» Абрамова Е.Г.  
Мясникова Т.Ю. 
Клёпова С.С. 

16.  Городские соревнования по стрельбе среди допризывной молодёжи 
города Ярославля  (СШ № 68 - май, Восхождение - февраль) 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Хайкина О.В. 
Голубева М.А. 

17.  Фестиваль – конкурс «Есть такая профессия Родину защищать!» Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Курбанова С.В. 

18.  Городской фестиваль ученических спектаклей «Играем в театр» (фев-
раль – март) 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Брожевич И.В. 

19.  Открытая научно-практическая этнографическая конференция «Мы 
живём на Волге» (февраль – март) 

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

20.  Городской конкурс проектов цветочных клумб на школьной дорожке 
«Цвети, Земля!» (февраль – март) 

Абрамова Е.Г.  
Мясникова Т.Ю. 
Загрузина А.С. 

21.  Городская игра, посвящённая Дню защитника Отечества, для детей,  
попавших в трудную жизненную ситуацию  

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Кириллова М.А. 

Март 

1.  Организационно-массовые мероприятия «Умные каникулы» по теме: 
«Формирование у детей дошкольного возраста ранних представлений 
о мире профессий» 

Плескевич М.В. 
Полоникова И.А. 

2.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» (Творческий конкурс, теоре-
тический конкурс, веселые старты) 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

3.  Первенство города по фехтованию на саблях среди  обучающихся об-
разовательных учреждений города Ярославля 

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

4.  Городской праздник «День адмирала Ф.Ф.Ушакова» и межрегиональ-
ные соревнования по морскому многоборью 

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

5.  Кубок по туризму. Первенство по лыжному туризму среди  обучаю-
щихся образовательных учреждений города Ярославля 

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

6.  Международная детская киношкола «Ярославский медвежонок» Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Ищук В.В. 

7.  Городской  фестиваль детского и юношеского творчества хореогра-
фических  коллективов «Танцующий Ярославль» 

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

8.  Городской  фестиваль  патриотической  песни  «Отчизну славим 
свою» (март - апрель) 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Остапенко И.С. 

9.  Городской конкурс-выставка декоративно-прикладного и изобрази-
тельного творчества «Пасхальная радость» (март – апрель) 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Мирошникова М.В. 

10.  Открытый конкурс юных журналистов и редакций  школьных газет 
«Мы рождены для печатных изданий» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Попова Л.В. 

11.  Городской конкурс-выставка художественно-прикладного творчества 
«Люблю тебя, родная сторона» (март – апрель) 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Попова Л.В. 

12.  Городской конкурс классов кадетской направленности  и детско-
юношеских патриотических объединений «Равнение на парад Побе-
ды!» (март – май) 

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

13.  Всероссийский Слёт юных моряков в г.Северодвинске «Поморские 
сборы» 

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

14.  Городская интеллектуальная игра «Big Brain»для учащихся 5-6, 7-8, 9-
11 классов 

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

15.  Орнитологический эрудицион Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Загрузина А.С. 

Апрель 

  II Городской образовательный  форум старшеклассников «Будущее 
моего города – умами и делами молодых!» (по приглашениям в рам-
ках реализации МРЦ «Одаренные дети») 

Руководители СО, 
№№ 37, 68, 80, г.1 

  Учебные сборы с учащимися-юношами 10 классов Никитина С.В. 

  Территориальные этапы муниципального этапа Всероссийских спор-
тивных игр школьников  «Президентские спортивные игры» по легкой 
атлетике (весна) 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

  Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо -2017» Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

  Городская выставка технического творчества обучающихся Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Чистяков П.Б. 

  Городские  матчевые встречи  судомоделистов «Твоя первая модель» Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Чистяков П.Б. 

  Городские Харитоновские чтения «Служат Родине ярославцы» Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
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Хворикова Е.Ю. 

  Городской конкурс флористов «Городские цветы»  Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Яковлева Е.А. 

  Городской  фестиваль-конкурс детско-юношеского художественного 
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Стрем-
ление к звездам» и выставка «Мир, который я люблю» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Милославсая Н.В. 

  Городские Норские чтения Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Казанов Я.В. 

  Торжественное  открытие несения Почетного караула  на Посту № 1 у 
Вечного огня славы города Ярославля (апрель, сентябрь) 
 

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

  Городской урок мужества, посвящённый Дню Победы Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Евстратова Е.С. 

  Весенний добровольческий марафон «Даёшь добро!» в рамках Все-
мирного дня молодежного служения в России 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Попова Л.В. 

  Второй городской волонтёрский слёт Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Голубева М.А. 

  Открытый международный кинофестиваль для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и людей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Ты не один» 

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

  Городской конкурс советов школьных  музеев Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Каретина Е.Л. 

  Городской конкурс деятельности коллегиальных органов   управления 
обучающихся образовательными организациями 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Хайкина О.В. 

  Городской экологический форум Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Загрузина А.С. 

  Несение Почётного караула  на Посту № 1 Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Везденко Б.В. 

  Городская поисково-исследовательская конференция «Как наши деды 
воевали!» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Вязниковцева О.Л. 

  Городская патриотическая акция – конкурс «Ветеран живёт рядом» 
(Финал - подведение итогов) 

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

  Конкурс по каллиграфии, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Мирошникова М.В. 

Май 

1.  Церемония награждения победителей и призёров муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебного года 
«Удивительное рядом!» 

Ильина Е.А. 
ОР МСО 

2.  Городской праздник «Последний звонок» Руководители ОУ 

3.  Учебные сборы с учащимися-юношами 10 классов Никитина С.В. 

4.  Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

5.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников  Абрамова Е.Г. 
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«Президентские спортивные игры» по легкой атлетике (весна) Сметанина К.В. 

6.  Проведение акций, посвященных празднованию Международного дня 
детского телефона доверия (17 мая) 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

7.  Открытый городской фестиваль подросткового и молодёжного 
альтернативного творчества «Майская жара» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Кириллова М.А. 

8.  Кубок по туризму. Первенство по водному туризму среди  
обучающихся образовательных учреждений города Ярославля 

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

9.  Городской туристический слет  (Шестой (заключительный) этап 
Кубка по туризму среди  обучающихся образовательных учреждений 
города Ярославля) 

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

10.  Мероприятие по подведению итогов Кубка по туризму среди  
обучающихся образовательных учреждений города Ярославля 

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

11.  Марш кадетов «Равняемся на солдат Победы» у Музея боевой славы Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Везденко Б.В. 

12.  Участие в торжественных мероприятиях, митингах в Дни воинской 
славы и памятные даты России – 9 мая 

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

13.  Шествие к Вечному огню  и митинг школьников города Ярославля, 
посвящённый Дню Победы 9 мая 

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

14.  Городские патриотические акции, посвящённые 70-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.: 
- «Фронтовое фото деда»; 
- «Пятьдесят тысяч благодарностей – ветеранам!»; 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Балуева Е.В. 
Брожевич И.В. 

15.  Городской смотр строя и песни «Салют, Победа!» Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Везденко Б.В. 

16.  Городской урок мужества по итогам Городской поисково-
исследовательский проект «Пока мы помним – мы  живём!» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Томилина О.И. 

17.  Городская благотворительная акция «Помоги бездомным животным!» 
и Шествие участников Ярославского  городского молодёжного обще-
ственного движения «GreenПёс» (май, октябрь) 

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

18.  Акция «Дети помогают детям» - благотворительные концерты, по-
свящённые дню защиты детей 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Балуева Е.В. 
Брожевич И.В. 
Мирошникова М.В. 
Хайкина О.В. 
Кириллова М.А. 

19.  Городской праздник – мастерская «Золотые ручки» для детей с ОВЗ Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Кириллова М.А. 

20.  Дни защиты от экологической опасности: 
- смотр-конкурс на лучшее содержание территорий ОУ,  
- конкурс на лучшее мероприятие природоохранной направленности 

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

21.  День защиты детей. Игровая программа центра «Доверие» Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Шелкова В.А. 

Июнь 

1.  Церемония награждения выпускников ОУ городской премией за осо- Иванова Е.А. 
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бые успехи в учении Ильина Е.А. 

2.  Выпускные вечера в общеобразовательных учреждениях Руководители ОУ 

3.  Чествование выпускников 11 классов, включенных в сборник «Луч-
шие выпускники Ярославской области» (по приглашениям) 

Иванова Е.А. 
Ильина Е.А. 

4.  Муниципальный этап регионального социального проекта «Наш лю-
бимый школьный двор» (июнь – сентябрь) 

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

5.  Городская  познавательная игра  «Природа родного края», посвящён-
ная Дню защиты окружающей среды (для городских лагерей   с днев-
ной формой  пребывания детей) 

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

6.  Открытый  международный молодежный кинофестиваль «Свет миру» Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Дубовик Е.А. 

7.  Городской конкурс рисунков «Рисую мой город» (для городских лаге-
рей  с дневной формой  пребывания детей) 

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

8.  Участие в торжественных мероприятиях, в Дни воинской славы и па-
мятные даты России: День памяти и скорби – 22 июня 

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

9.  Международная детская киношкола «Ярославский медвежонок» Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Костров А.А. 

10.  Областной туристический Слёт Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Костров А.А. 

11.  Учебные сборы обучающихся  детского морского центра (морских ка-
детов) 

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

Июль 

1.  Поездка  участников Десятых городских Харитоновских чтений 
«Служат Родине ярославцы» в Москву  на митинг, посвящённый 
нашему земляку Валерию Харитонову и героям – подводникам АПВ 
К-19 

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

Август 

1 Подача заявок на участие в полумарафоне «Золотое кольцо» Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

Сентябрь 

1.  Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников Корнилова И.В. 
Лаврентьева И.В. 
Руководители ОО 

2.  Спартакиада по военно-спортивному многоборью среди учащихся 10-
11 классов общеобразовательных организаций  «Призывники России-
2017» 

Никитина С.В. 

3.  Территориальные этапы муниципального этапа Всероссийских спор-
тивных игр школьников  «Президентские спортивные игры» по легкой 
атлетике (весна) 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

4.  Полумарафон  «Золотое кольцо» Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

5.  Открытые городские соревнования по судомодельному спорту «Стар-
ты надежд» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Чистяков П.Б. 

6.  Городской урок солидарности в борьбе с терроризмом « Терроризм –  
угроза планете Земля!» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Потёмина М.П. 
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7.  «Жестокие уроки терроризма и экстремизма» -  уроки и общешколь-
ные  мероприятия  ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в 
образовательных учреждениях   

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Руководители ОУ 

8.  Митинги, посвящённые 76 годовщине   начала блокады: 
 
- на территории мемориала «Детям блокадного Ленинграда» 
- на территории Воинского кладбища 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Ермолаева В.В. 
Лежникова И.В. 

9.  Торжественное открытие несения Почетного караула на Посту № 1 у 
Вечного огня славы города Ярославля 

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

10.  Марш кадетов «Клятва «Кадетского братства»», у музея Боевой славы Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Везденко Б.В. 

11.  Городской  конкурс - выставка «Юннат» (муниципальный этап об-
ластного конкурса) 

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

12.  Муниципальный этап регионального социального проекта «Наш лю-
бимый школьный двор» 

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

13.  Открытие Дней Добрых Дел в Ярославле, приуроченное к Всемирно-
му Дню Благодарности – 21 сентября 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Теплов С.В. 

14.  Городской смотр-конкурс Почётных нарядов на Посту № 1 «В  патри-
отизме молодёжи – будущее России» 

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

15.  Кубок по туризму среди  обучающихся образовательных учреждений 
города Ярославля: Первенство по туристическому ориентированию 
среди  обучающихся образовательных учреждений города Ярославля 

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

16.  Торжественное мероприятие в селе Хопылево,  посвященное памяти 
адмирала Ф.Ф.Ушакова 

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

17.  Всероссийские соревнования по морскому многоборью в городе 
Санкт-Петербурге    

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

18.  Слёт часовых Постов Памяти ЦФО в городе  Ржеве Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Везденко Б.В. 

19.  Всероссийский Слёт активистов движения Пост № 1 в городе Сева-
стополь 

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

20.  Городской урок мужества  по итогам работы ОУ по направлению «Де-
ти блокады» Городского поисково-исследовательского проекта «Пока 
мы помним – мы  живём!» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Ермолаева В.В. 
Руководители ОУ 

21.  Организация и проведение выборов в органы ученического само-
управления  образовательного    учреждения 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Руководители ОУ 

22.  Смотр деятельности коллегиальных органов   управления обучающих-
ся образовательных учреждений  «Все на выборы!?» 

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

23.  XX городская научно-практическая краеведческая конференция обу-
чающихся «Отечество» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

24.  Пятые городские Дни науки и техники Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Чистяков П.Б. 
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Октябрь 

1.  Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников Корнилова И.В. 
Лаврентьева И.В. 
Руководители ОО 

2.  Участие учащихся 9 классов МОУ СШ в областных 
профориентационных мероприятиях «Дни профессионального 
образования» (по графику) 

Абрамова Е.Г. 

3.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников  
«Президентские спортивные игры» по легкой атлетике (весна) 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

4.  Территориальные этапы муниципального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьников  «Президентские спортивные игры» по 
настольному теннису 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

5.  Кубок по туризму. Первенство по пешеходному туризму среди  
обучающихся образовательных учреждений города Ярославля 

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

6.  Городская акция-конкурс памяти «Лётчикам – героям ярославского 
неба» 

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

7.  Торжественное открытие Дней межнациональной толерантности в 
школьной среде, приуроченных ко Дню народного единства 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Клёпова С.С. 

8.  Городской урок  гражданственности и мужества, посвящённый Дню 
памяти жертв политических репрессий 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Борецкая М.В. 

9.  Уроки-встречи в образовательных учреждения с членами Ассоциации 
жертв политических репрессий 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Руководители ОУ 

10.  Участие в мероприятиях посвящённых Дню памяти жертв 
политических репрессий  – 30 октября 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

11.  Городской турнир по дебатам среди школьников «Недетские вопро-
сы» (октябрь – декабрь) 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Попова Л.В. 

12.  Дни правовых знаний  и гражданского опыта  в МОУ (октябрь – де-
кабрь) 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Руководители ОУ 

13.  Городской конкурс творческих  и исследовательских работ обучаю-
щихся  «Жить по ПРАВУ?!» (октябрь – декабрь) 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Воробьёва Г.С. 

14.  Образовательный сбор для юных журналистов «Неделя школьной 
прессы» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Попова Л.В. 

15.  Городской фестиваль-конкурс певческого мастерства «Поющая 
осень» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Кириллова М.А. 

16.  Городская игра «Интеллектуальный троллейбус» Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Дубовик Е.А. 

17.  Конкурс детского творчества «Я сам» (для дошкольников и младших 
школьников) 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Мирошникова М.В. 

Ноябрь 

1.  Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школь-
ников 

Корнилова И.В. 
Лаврентьева И.В. 
Руководители ОО 

2.  Городской лагерь «Умные каникулы» Корсакова Л.Ю. 
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ОР МСО 

3.  Участие учащихся 9 классов МОУ СШ в областных 
профориентационных мероприятиях «Дни профессионального 
образования» (по графику) 

Абрамова Е.Г. 

4.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников  
«Президентские спортивные игры» по настольному теннису 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

5.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований «Пре-
зидентские состязания» (спортивное многоборье) 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

6.  Участие в торжественных мероприятиях в памятные даты России по-
свящённые Дню национального единства – 4 ноября 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Руководители ОУ 

7.  Внеклассные мероприятия ко  Дню национального единства (4 нояб-
ря) и толерантности  (16 ноября) 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Руководители ОУ 

8.  Фестиваль успеха для детей, которым трудно, «Дайте первую удачу!» 
(к Всемирному Дню ребёнка) 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Семёнова Л.П. 

9.  Открытые российские соревнования по спортивным бальным танцам 
на «Кубок города Ярославля» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Дудочкин С.Н. 

10.  Городской выездной  сбор актива классов кадетской направленности 
муниципальных общеобразовательных  учреждений   
«Кадетское братство» 

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

11.  Городской выездной  сбор актива органов ученического управления 
муниципальных общеобразовательных  учреждений  «Я – АС» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

12.  Городской Форум актива обучающихся  Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Брожевич И.В. 

13.  Городской выездной  сбор обучающихся – представителей «Малой 
ассамблеи народов России в Ярославле» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Мирошникова М.В. 

14.  Городской Выездной сбор театральных объединений образовательных 
учреждений «Потомки Фёдора Волкова» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Брожевич И.В. 

15.  Городская встреча юных путешественников «Вспоминая пройденные 
маршруты» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Потёмина М.П. 

16.  Открытый международный фестиваль молодёжного и семейного 
фильма «Кино-Клик» 

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

17.  Городской форум Международный молодёжный обмен как ресурс не-
формального образования» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Попова Л.В. 

18.  Городская спортивно-развлекательная игра «В поисках сокровищ» для 
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Кириллова М.А. 

19.  Городской экологический фестиваль творчества  «Земля наш общий 
дом» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Загрузина А.С. 

20.  Акции по профилактике ВИЧ/СПИД «Знать, чтобы жить» (ноябрь, 
декабрь) 
 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Шелкова В.А. 

Декабрь 

1.  Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школь-
ников 

Корнилова И.В. 
Лаврентьева И.В. 
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Руководители ОО 

2.  Командное первенство города Ярославля по шахматам «Белая ладья»» 
среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

3.  Командное первенство города Ярославля по шашкам «Чудо-шашки» 
среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

4.  Участие в торжественных мероприятиях в Дни воинской славы и па-
мятные даты России, посвящённых Дню неизвестного солдата и Дню 
героев Отечества 3,9 декабря 

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

5.  Городской  фотоконкурс  «Мир в объективе молодых» Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

6.  Городской творческий конкурс «Энциклопедия профессий» Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Ромащенко И.В. 

7.  ХVIII Открытые Сабанеевские эколого-краеведческие чтения Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Загрузина А.С. 

8.  Городской конкурс «Доброволец года» Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Попова Л.В. 

9.  Социальная акция «Флешмоб добра» Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Попова Л.В. 

10.  Городской  этнический праздник  
«ИнтерЁлка», посвящённый Новому году и Рождеству 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Мирошникова М.В. 

В течение года 

1.  Содействие в организации реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

2.  Городской поисково-исследовательский проект «Пока мы помним – 
мы  живём!» (январь – декабрь) 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Руководители ОУ, 
Томилина О.И. 

3.  Поисково-исследовательский проект «Не предать забвению» органи-
зация работы по изучению  судьбы  ярославцев - жертв политических 
репрессий  
Поисково-исследовательская и шефская работа с представителями Ас-
социации жертв политических репрессий. 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Руководители ОУ 
 

4.  Цикл мероприятий в рамках проекта «Я  талантлив!» в образователь-
ных учреждениях (январь – декабрь) 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Руководители ОУ 

5.  Городская патриотическая акция – конкурс «Ветеран живёт рядом» 
(январь – декабрь) 

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

6.  Городская патриотическая акция «Волонтёры Ярославля – детям 
блокадного Ленинграда» (январь – декабрь) 

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

7.  Образовательные семинары для юных добровольцев «Технология 
добра» (октябрь – декабрь, январь – март) 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Попова Л.В. 

8.  Ежегодный открытый конкурс «Собери макулатуру – спаси дерево!» 
(январь – декабрь) 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Руководители ОУ 

9.  Экологические акции образовательных учреждений по уборке несанк-
ционированного мусора: 
- «Оберегай», «День Волги», «Поможем реке», «Живи, родник» (по 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Руководители ОУ 
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берегам реки Волги  и водоёмов); 
- «Чистый лес» (уборка территорий Тверицкого бора) 
- «Мусора.Больше.Нет»,  «Сделаем Ярославль чистым!»  (уборка 
пришкольных, районных и городских территорий), и др. 

10.  Городская передвижная выставка – размышление «ПРО отходы» Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Загрузина А.С. 

11.  Городской добровольческий проект «Берегите птиц!» (акции «Покор-
мите птиц зимой!»  и «Подарите птице дом!», январь -  апрель, ноябрь 
- декабрь) 

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

12.  Работа с музеями образовательных учреждений Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

13.  Работа с органами ученического самоуправления МСО: РКС, ГКС 
(январь – декабрь) 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Балуева Е.В. 
Брожевич И.В. 
Мирошникова М.В. 
Хайкина О.В. 
Кириллова М.А. 

14.  Акции по интернет - угрозам «Безопасность в сети интернет» Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Шелкова В.А. 

 
 



 

56 

ПЛАН РАБОТЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

НА 2017ГОД 

 

 

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
 
- повышение эффективности организации  и осуществления опеки и попечительства в от-

ношении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 
- повышение эффективности деятельности по защите прав и законных интересов несовер-

шеннолетних, проживающих в семьях, по вопросам компетенции органов опеки и попечительства. 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 
1. Совершенствование механизмов формирования единого городского пространства и ор-

ганизации деятельности по вопросам осуществления опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

2. Совершенствование комплексного анализа функционирования и результатов деятель-
ности по вопросам организации и осуществления опеки и попечительства в отношении несовер-
шеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

3. Совершенствование планирования деятельности по организации и осуществлению опе-
ки и попечительства в отношении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, и 
обеспечение прогнозирования основных тенденций развития деятельности по опеке и попечитель-
ству. 

4. Обеспечение своевременного выявления и приоритетного устройства в семью несовер-
шеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

5. Обеспечение развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

6. Совершенствование деятельности по обеспечению качественного сопровождения заме-
щающих семей, в том числе через службы сопровождения опекунов (попечителей). 

7. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей, и несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, по вопросам компетен-
ции органов опеки и попечительства. 

8. Проработка вопросов организации отдыха и оздоровления, занятости в каникулярное 
время детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попе-
чительством), воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. 

9. Совершенствование деятельности по организации и проведению работы по профилак-
тике социального сиротства. Активизация работы с родителями, лишенными родительских прав, 
ограниченными в родительских правах, предупрежденными судом о необходимости надлежащего 
выполнения родительских обязанностей. 

10. Совершенствование деятельности по организации и проведению социальной адапта-
ции выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
воспитанников приемных семей, достигших совершеннолетия. 

11. Совершенствование системы контроля за исполнением опекунами (попечителями), 
усыновителями своих обязанностей, созданием организациями для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, условий для содержания, воспитания и образования воспитанни-
ков. 

12. Обеспечение совершенствования городского методического пространства по вопросам 
организации и осуществления опеки и попечительства несовершеннолетних и вопросам защиты 
прав и законных интересов детей, проживающих в семьях, являющихся компетенцией органов 
опеки. 

13. Совершенствование системы внутреннего контроля деятельности  управления опеки и 
попечительства. 

14. Совершенствование деятельности по работе с программой ММ ППО «Аист». 
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15. Совершенствование деятельности по внедрению системы электронного межведом-
ственного взаимодействия. 

16. Совершенствование профессионального уровня специалистов управления опеки и по-
печительства. 

17. Организационное обеспечение стабильного функционирования МУ детского дома- 
центра педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чайка». 

18. Совершенствование информационно-просветительской деятельности по вопросам ор-
ганизации и осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, оставших-
ся без попечения родителей. 

 

СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ 

 

Январь 

1. Совещание начальников ООиП: 
- о подготовке отчета  РИК-103; 
- анализ обеспечения несовершеннолетних, находящихся под опекой (по-
печительством) новогодними подарками; 
- анализ организации отдыха несовершеннолетних, находящихся под опе-
кой (попечительством), в зимний период; 
- анализ организации зимнего отдыха воспитанников МУ детского дома-
центра педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чай-
ка»; 
- о разработке плана-схемы самоанализа деятельности ООиП по осу-
ществлению контроля за предоставлением законными представителями 
несовершеннолетних документации по результатам совершенных имуще-
ственных сделок; 
- о разработке мониторинга оценки деятельности организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по организации, про-
ведению и результативности работы по профилактике самовольных ухо-
дов воспитанников 

 
ШуроваД.П. 
Аверьянова О.В. 
 
Аверьянова О.В. 
 
Лосева И.В. 
 
 
Шурова Д.П. 
 
 
 
Лосева И.В. 

Февраль 

1 Совещание начальников ООиП: 
- анализ деятельности УОиП за 2016 год. Основные направления и задачи 
деятельности УОиП на 2017 год; 
- о назначении   единовременных выплат на ремонт  жилых помещений, 
находящихся в личной собственности несовершеннолетних; 
- о ежемесячном мониторинге оценки деятельности организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, по организации, 
проведению и результативности работы по профилактике самовольных 
уходов воспитанников; 
- выполнение МУ детским домом – центром педагогической, медицин-
ской и социальной помощи семье «Чайка» качественных показателей му-
ниципального задания; 
- о предоставлении информации о планируемом летнем  отдыхе и предва-
рительном устройстве несовершеннолетних подопечных и воспитанников 
детского дома 

 
Винтаева Л.В. 
 
Шурова Д.П. 
 
Лосева И.В. 
 
 
 
Лосева И.В. 
 
 
Аверьянова О.В. 
Лосева И.В. 

2. Индивидуальные консультации для начальников и заместителей началь-
ников ООиП на базе ООиП по Фрунзенскому району «Ведение докумен-
тации строгой отчетности. Организация и осуществление внутреннего 
контроля в ООиП» 

Шурова Д.П. 
Заболотная Т.Ю. 

Март 

1. 
 

Совещание начальников ООиП: 
- о результатах деятельности УОиП по развитию семейных форм устрой-
ства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 
- о результатах деятельности ООиП по осуществлению контроля за предо-

 
Винтаева Л.В. 
 
Шурова Д.П. 
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ставлением законными представителями несовершеннолетних документа-
ции по результатам совершенных имущественных сделок; 
- о выполнении центром «Доверие» переданных полномочий 

 
 
Аверьянова О.В. 

2. Собрание опекунов (попечителей) 
 

Начальники ООиП 
(по районам) 

3. Совещание начальников ООиП: 
- анализ предварительного устройства н/л, находящихся под попечитель-
ством и выпускников МУ детского дома- центра педагогической, меди-
цинской и социальной помощи семье «Чайка», оканчивающих школу. 
Подбор социальных воспитателей; 
- анализ предварительного планирования летнего отдыха н/л, находящихся 
под опекой (попечительством); 
- анализ предварительного планирования и занятости в летний период 
учащихся  учреждений НПО, СПО и ВПО, законными представителями 
которых является департамент образования мэрии города Ярославля 

 
Аверьянова О.В. 
Лосева И.В. 
 
 
Аверьянова О.В. 
 
Аверьянова О.В. 

4. Индивидуальные консультации для начальников и заместителей началь-
ников ООиП на базе ООиП по Фрунзенскому району «Ведение докумен-
тации строгой отчетности. Организация и осуществление внутреннего 
контроля в ООиП» 

Шурова Д.П.  
Заболотная Т.Ю. 

Апрель 

1. Совещание начальников ООиП: 
- о методических рекомендациях по проверке организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выполнению По-
становления Правительства РФ от 24.05.2014 №481 «О деятельности орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»; 
- о разработке методических рекомендаций по проверке деятельности ОО-
иП по организации и проведению работы по профилактике социального 
сиротства, работе с семьями, состоящими на учете в ООиП; 
- анализ деятельности ООиП по осуществлению контроля за обеспечением 
защиты имущественных прав несовершеннолетних, находящихся под опе-
кой (попечительством);  
- анализ деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по обеспечению защиты имущественных прав 
воспитанников. 

 
Лосева И.В. 
 
 
 
 
Аверьянова О.В. 
 
 
Аверьянова О.В. 
 
 
Лосева И.В. 
 

2. Семинар по обмену опытом для начальников и заместителей начальников 
ООиП на базе ООиП по Кировскому и Ленинскому районам «Практика 
организации внутреннего контроля по ведению личных дел подопечных» 

Савинова Т.А. 
Шурова Д.П. 
 

3. Работа инициативной группы «О деятельности служб сопровождения опе-
кунов (попечителей) несовершеннолетних» 

Аверьянова О.В. 

Май 

1. Совещание начальников ООиП: 
- о  проведении самоанализа деятельности ООиП по организации и прове-
дению работы по профилактике самовольных уходов подопечных; 
- анализ деятельности ООиП по организации и проведению работы по 
профилактике социального сиротства. Работа с семьями, состоящими на 
учете в ООиП 

 
Аверьянова О.В. 
 
 
Аверьянова О.В. 

2. Семинар по обмену опытом для начальников и заместителей начальников 
ООиП на базе ООиП по Красноперекопскому району «Взаимодействие 
ООиП с субъектами системы профилактики». 

Грачева Т.Б. 
Аверьянова О.В. 

Июнь 

1. 
 

Совещание начальников ООиП: 
- о проведении самоанализа деятельности ООиП  по организации и осу-
ществлению контроля за ведением личных дел подопечных 

 
Аверьянова О.В. 

 Совещание начальников ООиП:  
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2. - анализ работы ООиП по координации деятельности воспитателей по со-
циальной адаптации 

Аверьянова О.В. 

3. Семинар по обмену опытом для начальников и заместителей начальников 
ООиП на базе ООиП по Заволжскому району «Система работы ООиП с 
организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» 

Новожилова Е.Г. 
Лосева И.В. 

Июль 

1. 
 

Совещание начальников ООиП: 
- результаты проверки  выполнения организациями для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, Постановления Правительства 
РФ от 24.05.2014  №481 «О деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 
- о проведении самоанализ деятельности ООиП по организации и прове-
дению работы по профилактике самовольных уходов подопечных; 
- о работе за 1 полугодие в программе ММ ППО «АИСТ» по оказанию со-
действия в подборе ребенка кандидатам в опекуны (попечители), усыно-
вители 

 
Лосева И.В. 
 
 
 
 
Аверьянова О.В. 
 
Смирнова Ю.А. 
 

Сентябрь 

1  Совещание начальников ООиП: 
- о проведении самоанализа деятельности ООиП по ведению документа-
ции строгой отчетности; 
- о деятельности ООиП  по организации и проведению работы по профи-
лактике самовольных уходов подопечных; 
- об организации и проведении работы по профилактике самовольных 
уходов воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,  с учетом ежемесячного мониторинга 

 
Шурова Д.П. 
 
Аверьянова О.В. 
 
Лосева И.В. 

2. Совещание начальников ООиП: 
- о проведении самоанализа деятельности ООиП и организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по обеспечению за-
щиты жилищных прав несовершеннолетних подопечных 

 
Шурова Д.П. 

3 Совещание с представителями учреждений НПО, СПО, ВПО 
- организация совместной работы с несовершеннолетними, оставшимися 
без попечения родителей; 
- социальная адаптация учащихся учреждений НПО, СПО и ВПО, являю-
щихся  выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

Начальники ООиП 
(по районам) 

Октябрь 

1 Совещание начальников отделов опеки и попечительства: 
- итоги  организации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних, 
находящихся под опекой (попечительством); 
- трудоустройство несовершеннолетних, находящихся под опекой (попе-
чительством),  выпускников 9, 11 классов; 
- деятельность ООиП по осуществлению контроля за ведением личных 
дел подопечных 

 
Аверьянова О.В. 
 
Аверьянова О.В. 
 
Аверьянова О.В. 

2 Совещание с общественными инспекторами школ и ответственными за 
работу с опекаемыми детьми в ОУ: 
- нормативно-правовое обеспечение деятельности по опеке и попечитель-
ству; 
- организация совместной работы с семьями опекунов (попечителей) 

Начальники ООиП 
(по районам) 

3 Семинар по обмену опытом для начальников и заместителей начальников 
ООиП на базе ООиП по Дзержинскому району «Система работы ООиП 
при выявлении детей, оставшихся без попечения родителей, вследствие 
отказа родителей, подкидывания» 

Палачева Е.Н. 
Шурова Д.П. 
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Ноябрь 

1 Работа инициативной группы «О деятельности служб сопровождения опе-
кунов (попечителей) несовершеннолетних» 

Аверьянова О.В. 
 

2 
 

Совещание начальников ООиП: 
- деятельность ООиП по ведению документации строгой отчетности 

Шурова Д.П. 
 

3 Совещание руководителей образовательных учреждений: 
- профилактика социального сиротства; 
- организация и осуществление работы с детьми, оставшимися без попече-
ния родителей; 
- формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей; 
- социальная адаптация выпускников организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 

Начальники ООиП 
(по районам) 

Декабрь 

1. Совещание начальников ООиП: 
- о результатах проверок создания организациями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, условий для содержания, воспита-
ния и образования воспитанников; 
- деятельность ООиП и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по обеспечению защиты жилищных прав несо-
вершеннолетних подопечных 

 
Лосева И.В. 
 
 
Шурова Д.П. 
Лосева И.В. 

2. Совещание начальников ООиП: 
- о работе за год в программе ММ ППО «АИСТ» по оказанию содействия 
в подборе ребенка кандидатам в опекуны (попечители), усыновители 

 
Смирнова Ю.А. 

3. Совещание опекунов (попечителей): 
-подготовка и сдача финансовых отчетов; 
-выполнение обязанностей опекунами (попечителями) 

Начальники ООиП 
(по районам) 
 

В течение года 

1. Заседание комиссии по опеке и попечительству Винтаева  Л.В. 

2. Прием и подготовка  сводной информации об осуществлении деятельно-
сти по опеке и попечительству 

Шурова  Д.П.  
 

3. Прием и подготовка отчета «Об устройстве несовершеннолетних, поме-
щенных в ЛПУ города по социальным показателям» 

Аверьянова О.В. 

4. Подготовка заявки на выплату приемным семьям компенсации за ЖКУ Лосева И.В. 

5. Актуализация  банка данных о выпускниках организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей,  и воспитанниках приемных 
семей, достигших совершеннолетия 

Аверьянова О.В. 
Начальники ООиП 
 

6. Информирование населения города, коллективов образовательных учре-
ждений города по вопросам организации и осуществления  опеки и попе-
чительства над несовершеннолетними, оставшимися без попечения роди-
телей 

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

7 Изготовление рекламной продукции  по вопросам организации и осу-
ществления опеки и попечительства над несовершеннолетними, оставши-
мися без попечения родителей 

Аверьянова О.В. 
Лосева И.В. 

8 Привлечение общественности, радио, телевидения к участию в городских 
мероприятиях, проводимых для замещающих семей 

Аверьянова О.В. 
Начальники ООиП 

9 Актуализация банка данных о лицах, лишенных родительских прав, огра-
ниченных в родительских правах, предупрежденных судом о надлежащем 
выполнении родительских обязанностей, отстраненных от исполнения 
обязанностей опекунов (попечителей) 

Аверьянова О.В. 
Начальники ООиП 
 

10 Подготовка заявок на выплаты денежных средств  
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

Начальники ООиП 

11 Подготовка заключений, актов обследования по запросам судов Начальники ООиП 

12 Подготовка заключений о возможности (невозможности) быть кандидатом 
в опекуны (попечители), усыновителем 

Начальники ООиП 

13 Предоставление сведений в ИМНС, УФРС и др. инстанции об установле- Начальники ООиП 
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нии, снятии опеки (попечительства) 

14 Подготовка заключений о возможности (невозможности) временной пере-
дачи в семью воспитанников организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 

Начальники ООиП 

15 Индивидуальное консультирование опекунов (попечителей) Начальники ООиП 

16 Участие в работе мобильных групп Начальники ООиП 

17 Участие в деятельности координационных советов по взаимодействию с 
субъектами системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних 

Винтаева Л.В. 
Начальники ООиП 

18 Участие в мероприятиях межведомственного  взаимодействия субъектов 
профилактики по работе с семьей 

Винтаева Л.В. 
Начальники ООиП 

19 Подготовка заключений о необходимости включения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в список на предо-
ставление жилых помещений для департамента образования области для 
включения в список лиц, нуждающихся в предоставлении жилья 

Шурова Д.П. 
Отв. специали-
сты ООиП 

20 Участие в заседаниях КДН и ЗП города и районов Винтаева Л.В. 
Начальники ООиП 

21 Участие в заседаниях призывных комиссий города Начальники ООиП 

22 Участие в координационном совете при Правительстве ЯО по устройству 
детей из лечебно-профилактических учреждений 

Винтаева  Л.В. 

23 Участие в заседаниях координационного совета департамента образования 
ЯО по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних 

Шурова Д.П. 

24 Организация  работы по направлению специалистов управления опеки и 
попечительства на курсовую подготовку 

Шурова Д.П. 

25 Участие в заседаниях комиссии по аттестации руководителей при депар-
таменте образования 

Винтаева Л.В. 
 

26 Подготовка заявок на выплаты ежемесячного вознаграждения воспитате-
лям по договорам социальной адаптации 

Начальники ООиП 

27 Консультации граждан специалистами управления опеки и попечитель-
ства по курируемым вопросам 

Винтаева Л.В. 
Начальники ООиП 

28 
 

Проведение ежемесячного мониторинга оценки деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,по органи-
зации, проведению и результативности работы по профилактике само-
вольных уходов воспитанников 

Лосева И.В. 

29 Прием и подготовка сводной информации о самовольных уходах воспи-
танников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Лосева И.В. 
 

30 Прием и подготовка сводной информации  о комплектовании МУ детского 
дома-центра педагогической, медицинской и социальной помощи семье 
«Чайка» 

Лосева И.В. 

31  Представление и защита интересов несовершеннолетних в судах Начальники ООиП 

32 Актуализация банка данных о наличии и сохранности жилых помещений 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей 

Начальники ООиП 

33 Прием и рассмотрение заявлений, обращений граждан Начальники ООиП 

34 
 

Подготовка ответов на заявления, обращения граждан, приказов департа-
мента образования 

Винтаева Л.В. 
Начальники ООиП 

35 Работа в системе АИСТ-ГБД Смирнова Ю.А. 

36 Подготовка документов для организации выплаты компенсации по дого-
ворам найма жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Шурова Д.П. 

37 Участие в работе семинаров, проводимых службами постинтернатного со-
провождения 

Аверьянова О.В. 

38 Обеспечение функционирования страницы «Дети в дом-счастье в нем» 
интернет–сайта департамента образования мэрии города Ярославля 

Смирнова Ю.А. 
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39 Обновление материалов на странице «Опека и попечительство» сайта де-
партамента образования мэрии города Ярославля 

Аверьянова О.В. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

 

1. Разработка мониторинга оценки деятельности организаций 
для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, по организации, проведению и результативности рабо-
ты по профилактике самовольных уходов воспитанников 

До 
01.02.2017  
 

 
Лосева И.В. 
 

2. Разработка плана проверки центра «Доверие» по выполне-
нию переданных полномочий органов опеки и попечитель-
ства 

До 
01.02.2017 

Аверьянова О.В. 

3. Разработка плана-схемы самоанализа деятельности ООиП 
по осуществлению контроля за предоставлением законными 
представителями несовершеннолетних документации по ре-
зультатам совершенных имущественных сделок 

До 
01.02.2017 

Шурова Д.П. 
 

4. Разработка методических рекомендаций для проверки орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по выполнению Постановления Правительства 
РФ  от24.05.2014 №481 «О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения роди-
телей» 

До 
01.04.2017 

Лосева И.В. 

5. Разработка методических рекомендаций для проверки дея-
тельности ООиП по организации и проведению работы по 
профилактике социального сиротства, работе с семьями, со-
стоящими на учете в ООиП 

До 
01.04.2017 

Аверьянова О.В. 

6. Разработка плана-схемы самоанализа деятельности ООиП 
по координации деятельности воспитателей по социальной 
адаптации 

До 
01.04.2017 

Аверьянова О.В. 

7. Разработка плана-схемы самоанализа деятельности ООиП 
по организации и проведению работы по профилактике са-
мовольных уходов подопечных 

До 
01.05.2017 

Аверьянова О.В. 

8. Совершенствование методических рекомендаций по провер-
ке организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, по организации и проведению работы по 
профилактике самовольных уходов воспитанников органи-
заций с учетом ежемесячного мониторинга. 

До 
01.05.2017 

Лосева И.В. 

9. Разработка плана-схемы самоанализа деятельности ООиП 
по организации и осуществлению контроля за ведением 
личных дел подопечных 

До 
01.06.2017  

Шурова Д.П. 
Аверьянова О.В. 
 

10. Разработка плана-схемы самоанализа деятельности ООиП 
по ведению документации строгой отчетности 

До 
01.09.2017 

Шурова Д.П. 
 

11. Совершенствование методических рекомендаций по провер-
ке создания организациями для  детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, условий для содержания, 
воспитания и образования воспитанников 

До 
01.09.2017 

Лосева И.В. 

12 
 

Совершенствование плана-схемы самоанализа деятельности 
ООиП и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по обеспечению защиты жилищ-
ных прав несовершеннолетних подопечных 

До 
01.11.2017 

Шурова Д.П. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Январь 

1. Анализ деятельности управления опеки и попечительства по организа-
ции и осуществлению опеки и попечительства на территории города за 
2016 год. Планирование деятельности управления опеки и попечитель-
ства на 2017 год  

Винтаева Л.В. 
 
До 15.01.2017 

2. Анализ статистического отчёта РИК-103 Шурова Д.П. 

3. Анализ обеспечения несовершеннолетних, находящихся под опекой (по-
печительством), новогодними подарками 

Аверьянова О.В. 
 

4. 
 

Анализ организации зимнего отдыха воспитанников МУ детского дома-
центра педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чайка» 

Лосева И.В. 

5. Анализ организации зимнего отдыха несовершеннолетних, находящихся 
под опекой (попечительством) 

Аверьянова О.В. 

6. Анализ выполнения качественных показателей муниципального задани-
яМУ детским домом-центром педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи семье «Чайка» 

Лосева И.В. 

7. Предоставление информации о назначении единовременной выплаты   на 
ремонт жилых помещений несовершеннолетних, находящихся в их соб-
ственности 

Начальники ООиП 
Шурова Д.П. 
До 23.01 2015  

8. Анализ назначения единовременной выплаты на ремонт жилых помеще-
ний несовершеннолетним, имеющих жилые помещения в личной соб-
ственности 

Шурова Д.П. 
До 25.01.2015 

9. Количественный и качественный анализ вопросов рассмотренных на ко-
миссии по опеке и попечительстве при департаменте образования мэрии 
города Ярославля 

Ключникова Н.Н. 

Февраль 

1. Самоанализ деятельности УОиП по развитию семейных форм 
 устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 
за 2016 год 

Винтаева Л.В. 

2. Предоставление ООиП результатов самоанализа по осуществлению кон-
троля за предоставлением законными представителями несовершенно-
летних документации по результатам совершенных имущественных сде-
лок 

Начальники ООиП 
Шурова Д.П. 

3. Анализ деятельности ООиП по осуществлению контроля за предостав-
лением законными представителями несовершеннолетних документации 
по результатам совершенных имущественных сделок 

Шурова Д.П. 

4. Анализ выполнения центром «Доверие» переданных полномочий орга-
нов опеки и попечительства 

Аверьянова О.В. 

5. Предоставление информации о предварительном устройстве несовер-
шеннолетних, находящихся под опекой (попечительством), оканчиваю-
щих 9 и 11 классы 

Начальники ООиП 
Аверьянова О.В. 

6. Предоставление информации о предварительном устройстве воспитан-
ников МУ детского дома-центра педагогической, медицинской и соци-
альной помощи семье «Чайка», оканчивающих 9 и 11 классы, достигших 
совершеннолетия 

Лосева И.В. 
 
 

7. Предоставление информации о планируемом летнем отдыхе несовер-
шеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) 

Начальники ООиП 
Аверьянова О.В. 

8. Предоставление информации о планируемом летнем отдыхе воспитан-
ников МУ детского дома-центра педагогической, медицинской и соци-
альной помощи семье «Чайка» 

Лосева И.В. 

9. Предоставление информации о планируемом летнем отдыхе и занятости 
в летний период учащихся учреждений НПО, СПО и ВПО в отношении 
которых законным представителем является департамент образования 
мэрии города Ярославля 

Начальники ООиП 
Аверьянова О.В. 
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Март 

1. Анализ предварительного устройства несовершеннолетних, находящихся 
под опекой (попечительством), оканчивающих 9 и 11 классы 

Аверьянова О.В. 

2. Анализ предварительного устройства выпускников МУ детского дома-
центра педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чай-
ка» и воспитанников, оканчивающих 9 и 11 классы 

Лосева И.В. 

3. Анализ планируемого летнего отдыха несовершеннолетних, находящихся 
под опекой (попечительством) 

Аверьянова О.В. 

4. Анализ планируемого летнего отдыха воспитанников МУ детского дома-
центра педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чай-
ка» 

Лосева И.В. 

5. Анализ планируемого летнего отдыха и занятости в летний период уча-
щихся учреждений НПО. СПО и ВПО в отношении которых законным 
представителем является департамент образования мэрии города Ярослав-
ля 

Аверьянова О.В. 

Апрель 

1. Анализ деятельности ООиП по осуществлению контроля за обеспечением 
защиты  имущественных прав  несовершеннолетних, находящихся под 
опекой (попечительством) 

Аверьянова О.В. 

2. Анализ деятельности организаций  для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по защите имущественных прав воспитанников 

Лосева И.В. 

Май 

1. Анализ деятельности ООиП  по организации и проведению работы по 
профилактике социального сиротства. Работа с семьями, состоящими на 
учете в ООиП 

Аверьянова О.В. 
 

2. Анализ работы ООиП по координации деятельности воспитателей  по со-
циальной адаптации 

Аверьянова О.В. 

Июнь 

1. Анализ выполнения организациями для детей-сирот и детей, оставшихся 
без  попечения родителей, по выполнению Постановления Правительства 
РФ от 24.05.2014 №481 «О деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

Лосева И.В. 
 
 

Июль 

1. 
 

Предоставление ООиП результатов самоанализа  по организации и прове-
дению работы по профилактике самовольных уходов подопечных 
 

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

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

Лосева И.В. 
Аверьянова О.В. 

3. Анализ организации и проведения работы по профилактике самовольных 
уходов воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с учетом ежемесячного мониторинга 

Лосева И.В. 

4. 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. 

Сентябрь 

1. Предоставление информации и анализ трудоустройства выпускников МУ 
детского дома-центра педагогической, медицинской и социальной помощи 
семье «Чайка» 

Лосева И.В. 
 

2. Предоставление информации и анализ трудоустройства выпускников, 
находящихся под попечительством 

Начальники ООиП 
Аверьянова О.В.  

3. Предоставление информации и анализ организации летнего отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечи-
тельством) и воспитанников МУ детского дома-центра педагогической, 
медицинской и социальной помощи семье «Чайка» 

Начальники ООиП 
Лосева И.В. 
Аверьянова О.В. 
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4. Предоставление информации и анализ организации летнего отдыха и за-
нятости в летний период учащихся учреждений НПО, СПО и ВПО в от-
ношении которых законным представителем является департамент обра-
зования мэрии города Ярославля 

Начальники ООиП 
Аверьянова О.В. 

5. Определение объемных показателей по отнесению МУ детского дома-
центра педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чай-
ка» к группе оплаты труда 

Лосева И.В. 

 
6. 

Предоставление ООиП результатов самоанализа по осуществлению кон-
троля за ведением личных дел подопечных 

Начальники ООиП 
Аверьянова О.В. 

7. Анализ деятельности ООиП по осуществлению контроля за ведением лич-
ных дел подопечных 

Аверьянова О.В. 

Ноябрь 

1. Предоставление результатов самоанализа деятельности ООиП по ведению 
документации строгой отчетности 

Начальники ООиП 
Шурова Д.П. 

2. Анализ деятельности ООиП по ведению документации строгой отчетности Шурова Д.П. 

Декабрь 

 
1. 

Предоставление результатов самоанализа деятельности ООиП  и органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  по 
обеспечению защиты жилищных прав несовершеннолетних подопечных 

Начальники ООиП 
Шурова Д.П. 
Лосева И.В. 

2. Анализ деятельности ООиП и организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по обеспечению защиты жилищных 
прав несовершеннолетних подопечных 

Шурова Д.П. 
Лосева И.В. 

3. Анализ создания организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, условий для  содержания.воспитания и образования 
детей, находящихся в организациях 

Лосева И.В. 

4. Анализ выполнения МУ детским домом-центром педагогической, меди-
цинской и социальной помощи семье «Чайка»  муниципального задания 

Лосева И.В. 

5. Анализ работы за год в программе ММ ППО «АИСТ» по оказанию содей-
ствия в подборе ребенка кандидатам в опекуны (попечители), усыновите-
ли 

Лосева И.В. 

В течение года (ежемесячно) 

1. Анализ информации  об осуществлении деятельности по опеке и попечи-
тельству 

Шурова Д.П. 

2. Анализ устройства несовершеннолетних, помещенных в ЛПУ города, по 
социальным показателям 

Аверьянова О.В. 

3. Анализ информации, предоставляемой ГУ ЯО «Центром по усыновлению, 
опеке и попечительству» по анкетам несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей, и направленных в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

Смирнова Ю.А. 
Начальники ООиП 

4. Анализ информации о количестве направленных (полученных) межведом-
ственных запросов 

Шурова Д.П. 

5. Анализ информации, предоставляемой ГУ ЯО «Центром по усыновлению, 
опеке и попечительству» по анкетам несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей, и обучающихся в учреждениях НПО, СПО и ВПО, 
законным представителем которых является департамент образования мэ-
рии города Ярославля 

Смирнова Ю.А. 
Начальники ОО-
иП 

6. Анализ внедрения системы электронного межведомственного взаимодей-
ствия 

Шурова Д.П. 

7. Анализ комплектования МУ детского дома-центра педагогической, меди-
цинской и социальной помощи семье «Чайка» 

Лосева И.В. 

8. Анализ количества и причин самовольных уходов, совершаемых воспи-
танниками  организаций для детей-сирот и детей, оставшимися без попе-
чения родителей. Меры, принимаемые организациями для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, для профилактики самоволь-

Лосева И.В. 
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ных уходов воспитанников  

9. Отчет о государственной услуге «Предоставление путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей» 

Аверьянова О.В. 

10. Предоставление отчета по единовременным выплатам и пособиям граж-
данам, принявших в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей 

Аверьянова О.В. 
 
 

11. Предоставление информации о работе с банком данных о несовершенно-
летних, оставшихся без попечения родителей 

Смирнова Ю.А. 

12. Предоставление информации о родителях, лишенных  родительских прав, 
ограниченных в родительских правах, предупрежденных судом о необхо-
димости надлежащего выполнения родительских прав 

Аверьянова О.В. 

13. Мониторинг работы в  системе АИСТ-ГБД Смирнова Ю.А. 

14. Мониторинг семейного устройства детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Шурова Д.П. 

15. Количественный и качественный анализ вопросов, рассмотренных на ко-
миссии по опеке и попечительству при департаменте образования мэрии 
города Ярославля 

Ключникова Н.Н. 

16. Анализ предоставления приемным семьям компенсации за ЖКУ. Лосева И.В. 

17. Отчет о предоставлении муниципальных и государственных услуг. Шурова Д.П. 

18. 
 

Предоставление информации о количестве лиц, в отношении которых  пе-
реданы документы для включения в список, нуждающихся в предоставле-
нии жилья 

Шурова Д.П. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Самоанализ деятельности ООиП по осуществлению контроля за предо-
ставлением законными представителями несовершеннолетних доку-
ментации по результатам 
 совершенных имущественных сделок.  

Февраль 

Начальники ООиП 
Шурова Д.П. 
 
 
 

2. Выполнение центром «Доверие» переданных полномочий органов опе-
ки и попечительства. 

Февраль 

Аверьянова О.В. 

3. Деятельность ООиПи организаций  для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, по осуществлению контроля за обеспече-
нием защиты имущественных прав несовершеннолетних, находящихся 
под опекой (попечительством). 

Март 

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

3. Самоанализ работы ООиП по координации деятельности воспитателей 
по социальной адаптации. 

Апрель 

Начальники ООиП 
Аверьянова О.В. 

4.  Деятельность ООиП  по организации и проведению работы по профи-
лактике социального сиротства. Работа с семьями, состоящими на уче-
те в ООиП. 

Апрель 

Аверьянова О.В. 
Начальники  
ООиП 

5. Выполнение организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Постановления Правительства РФ от24.05.2014  
№481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, остав-
шихся без попечения родителей». 

Апрель - май 

Лосева И.В. 
Начальники ООиП 

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

Май - Июнь 

Начальники ООиП 
Лосева И.В. 
Аверьянова О.В. 
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7. Организация и проведение работы по профилактике самовольных ухо-
дов воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с учетом проведения ежемесячного монито-
ринга. 

Май - Июнь 

Лосева И.В. 
Начальники ООиП. 

8. Самоанализ  организации и осуществления контроля за ведением лич-
ных дел подопечных. 

Июнь - Август 

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

9. Самоанализ деятельности ООиП по ведению документации строгой от-
четности. 

Сентябрь - Октябрь 

Начальники ООиП 
Шурова Д.П. 

10. Создание организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, условий для содержания, воспитания и образования 
воспитанников. 

Октябрь - Ноябрь 

Лосева И.В. 
Начальники ООиП 

11. Самоанализ деятельности ООиП и организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, по обеспечению защиты жи-
лищных прав несовершеннолетних подопечных. 

Ноябрь - Декабрь 

Начальники ООиП 
Шурова Д.П. 
Лосева И.В. 

 

В течение года 

1. Проведение проверок условий жизни несовершеннолетних подопеч-
ных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних подопечных, обеспечение сохранности их 
имущества, а также выполнение опекунами или попечителями требова-
ний к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей 

Начальники ООиП 
 

2. Проведение проверок условий жизни воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соблюдение 
администрациями прав и законных интересов воспитанников, обеспе-
чение сохранности их имущества, а также выполнение администрация-
ми требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обя-
занностей 

Начальники ООиП 

3. Проведение поверок условий жизни несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в учреждениях НПО, СПО и 
ВПО, законным представителем которых является департамент образо-
вания мэрии города Ярославля 

Начальники ООиП 

4. Проведение контрольных обследований условий жизни и воспитания 
несовершеннолетних, проживающих в семьях усыновителей, в соответ-
ствии с установленным порядком 

Начальники ООиП 

5. Проведение контрольных обследований условий жизни и воспитания 
несовершеннолетних, проживающих в семьях, по запросам судов. 

Начальники ООиП 

6. Обеспечение контроля за сохранностью жилья несовершеннолетних 
(собственник, сособственник, наниматель, член семьи нанимателя), 
находящимися под опекой (попечительством), воспитывающихся в ор-
ганизациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в учреждениях НПО, СПО, ВПО, законными пред-
ставителями которых являются органы опеки и попечительства, распо-
ложенного на территории города Ярославля 

Начальники ООиП 
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МЕРОПРИЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ И ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Сентябрь 

1 Выставка рисунков опекаемых детей «Удачное лето» (по районам) Начальники ООиП 

Октябрь 

1 Фотовыставки детей, оставшихся без попечения родителей «Семейный 
фоторепортаж» (по районам) 

Начальники ООиП 

В течение года 

1 Организационное обеспечение участия детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в воспитательных мероприятиях городско-
го и областного уровней. 

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

2 Участие в мероприятиях КДНиЗП районов Начальники ООиП 

3 Мероприятия для семей группы риска «Школа общения» Аверьянова О.В. 
Начальники ООиП 

 
 


