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ПЛАН 
работы департамента образования мэрии города Ярославля  

на август 2018 года 
 

Подготовка постановлений мэра,  

вопросов на заседания муниципалитета,  

постоянных комиссий муниципалитета, коллегию мэрии 

 

1. Об информации мэрии города Ярославля о готовности муниципальных 
образовательных учреждений города Ярославля к новому учебному году 
(до 15.08) 

Головизнина О.А. 
Ильина Е.А. 

2. Об информации мэрии города Ярославля о результатах единого государ-
ственного экзамена в 2017–2018 учебном году (до 15.08) 

Александрова 
Е.И. 

 

Совещания при директоре департамента 

 

1. О результатах проведения проверок КРУ мэрии города Ярославля и 
департамента финансов мэрии 

Головизнина О.А. 
06.08. 

2. О результатах проведения проверок по обеспечению безопасности и 
охраны труда в ОУ города Ярославля 

Любаев В.Н. 
Ширкина О.А. 
13.08. 

3. О ходе подготовки образовательных учреждений к новому 2018-2019 
учебному году 

Любаев В.Н. 
13.08. 

4. Об обеспечении учебниками школ города Ярославля Масленина Е.В. 
20.08. 

5. О проведении августовской конференции и совещаний Ильина Е.А. 
20.08. 

6. Об исполнении бюджетов за первое полугодие 2018 года Зорина О.Н. 
27.08. 

7. Об итогах работы загородных лагерей Корсакова Л.Ю. 
27.08. 

 

Мероприятия с работниками 

 

1.  Конференция руководителей муниципальных об-
разовательных учреждений города Ярославля 

29,10-00 
КСК «Вознесен-
ский» 

Иванова Е.А. 
Ильина Е.А. 

2.  Совещание директоров ЦОФОУ  02, 09, 16, 23, 30 
10-00 
ДО мэрии 

Головизнина О.А. 
Любаев В.Н., 
Зорина О.Н. 

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

20, 15-30 
ДО мэрии 

Ильина Е.А. 

4.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  02, 09, 16, 23, 30 
08-30 
ДО мэрии 

Винтаева Л.В. 

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

в течение месяца Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

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

в течение месяца Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

7.  Консультации по организации работы МОУ по 
приему детей в первый, десятый класс 

в течение месяца Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

8.  Консультации по вопросам приема и отчисления в 
порядке перевода 

в течение месяца Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 
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Мероприятия для руководителей ОУ 

1.  Собеседование с руководителями учреждений до-
полнительного образования по подготовке к ново-
му учебному году (учебный план) 

22-23, 
Волжская Наб., 27 
(32 каб.) (по гра-
фику)  

Абрамова Е.Г. 
Руководители УДО 

2.  Совещание: «Развитие дошкольного образования 
города Ярославля: проблемы и  пути решения на 
2018-2019 учебный год» 
«Подготовка к  тарификации руководителей 
МДОУ (объемные показатели, персональные  
надбавки) 

30, 14-00 
Территориальная 
администрация 
Дзержинского 
района 

Плескевич М.В. 
специалисты отде-
ла 

Мероприятия для заместителей руководителей, старших воспитателей 

3.  Совещание с руководителями методических объ-
единений заместителей директоров по воспита-
тельной работе, педагогов-организаторов, класс-
ных руководителей. 

27, 15-00,  
Волжская Наб., 27 
(3 этаж) 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Васильева И.Н. 

4.  Совещание по теме: «Организация работы по про-
филактике ДДТТ в новом учебном году» для стар-
ших воспитателей МДОУ с участием представите-
лей Центра ДиТН ПБДД ГИБДД УМВД России по 
ЯО 

28, 15-00, 
МОУ СШ № 1 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 
Руководители 
МДОУ 

5.  Консультации 
 - по вопросам реализации ООП НОО, ООП ООО,  
- по формированию Планов внеурочной деятельно-
сти на 2018-2019 учебный год 

По согласованию Никитина С.В. 

Мероприятия для педагогических работников 

6.  Совещание с руководителями районных координа-
ционных советов старшеклассников 

30, 16-30, 
Волжская Наб., 27 
(3 этаж) 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 

7.  Заседание рабочей группы по подготовке I 
городского Пушкинского бала 

28, 17-00, 
Волжская Наб., 27 
(3 этаж) 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 

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

 

Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

2018 года 

 

ГИА–9 

1.  Сбор информации об участниках ГИА-9 в дополни-
тельный период для внесения в РИС 
(по форме на адреса – gornushkinanv@yandex.ru,  
gcro-gia9@yandex.ru)   

до 10 Александрова Е.И. 
Горнушкина Н.В. 
Козлова Е.А. 
руководители ОО 

2.  Сбор заявлений обучающихся, не пошедших ГИА-9 в 
связи с получением неудовлетворительных результа-
тов, для прохождения ГИА-9 в сентябре  

до 21 Горнушкина Н.В. 
руководители ОО 

3.  Сбор ходатайств о внесении изменений в РИС ГИА-9 
в связи с отчислением из ОУ обучающихся 9-х клас-
сов, не прошедших ГИА-9 (форма 8) 

до 21 Горнушкина Н.В. (на 
бумажном носителе) 
Мильто И.В. (скан-
копии) 
руководители ОО 

4.  Организация консультаций для обучающихся, не 
прошедших ГИА-9 по соответствующим предметам 

в течение месяца руководители ОО, 

5.  Организация психологического сопровождения обу-
чающихся, не прошедших ГИА-9 

в течение месяца руководители ОО 

mailto:gornushkinanv@yandex.ru
mailto:gcro-gia9@yandex.ru
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6.  Проведение информационно-разъяснительной работы 
для обучающихся, не прошедших ГИА-9 и их родите-
лей (законных представителей) о Порядке проведения 
ГИА-9; 

в течение месяца руководители ОО 

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

в течение месяца Горнушкина Н.В. 

8.  Планирование работы ППЭ в дополнительный период в течение месяца Александрова Е.И. 
Горнушкина Н.В. 
Козлова Е.А. 

9.  Формирование маршрутов доставки ЭМ в ППЭ и на 
обработку в РЦОИ в дополнительный период 

до 31 Козлова Е.А. 
Чичиваркина Н.В. 

10.  Информирование о занятости работников ППЭ в до-
полнительный период 

до 31 Козлова Е.А. 
Чичиваркина Н.В. 
Мильто И.В. 

ГИА–11 

12. Сбор актов от ОУ об уничтожении материалов и до-
кументов школьного этапа ВсОШ в 2017/2018 уч.г. 

 

 в течение месяца  Корнилова И.В., ру-
ководители ОУ 

 

13 Заседание президиума оргкомитета ШЭ ВсОШ 
2018/2019 уч.г. 

 

24, 14-30  ГЦРО 
(ул.З.Космодемьянс

кой, д. 4а) 

Корнилова И.В.,  
Лаврентьева И.В. 

 

Исследования и разработки 
 

1.  Подготовка проектов приказов об открытии/закрытии классов для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

Ботякова С.Л. 

2.  Подготовка проектов приказов об изменении направленности групп 
дошкольных образовательных учреждений 

Плескевич М.В., 
специалисты отдела 

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

Винтаева Л.В. 

 

Контрольная деятельность 
 

1.  Контроль за деятельностью лагерей, организуемых 
на базах образовательных учреждений, в летний 
период 2018 года 

 Корсакова Л.Ю. 
Груздева И.А. 

2.  Контроль за деятельностью загородных лагерей в 
летний период 2018 года 

 Корсакова Л.Ю. 
Ряжских А.В. 

3.  Оперативный контроль по обращениям граждан в течение месяца Плескевич М.В., 
Масленина Е.В. 
Александрова Е.И. 
Абрамова Е.Г. 
специалисты отделов 

 

Аналитическая деятельность 
 

1.  Отчёт об итогах деятельности дневного лагеря и походов за август (по 
формам 1-3) 

Корсакова Л.Ю. 
Груздева И.А. 
начальник лагеря 
бухгалтер 

2.  Мониторинг комплектования 1-х, 10-х классов на 2018/19 учебный год 
в МОУ города Ярославля (по состоянию на 06, 20) 

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

3.  Учет и анализ информации, поступающей от родителей (законных 
представителей) о выборе формы получения детьми общего образова-
ния в форме семейного образования 

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 
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4.  Мониторинг сайтов в части размещения информации о самообследова-
нии ОУ 

Масленина Е.В. 
Никитина С.В. 

5.  Мониторинг «Организация дошкольного образования» Плескевич М.В., спе-
циалисты отдела 

6.  Отчет: «Предоставление услуг в электронном виде» Плескевич М.В., спе-

циалисты отдела 

7.  Информация о воспитанниках ДОУ по состоянию на 1 число месяца специалисты отдела 

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

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. 

10.  Подведение предварительных итогов расходования бюджетных средств, 
выделенных на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков на 
01 сентября 2018. 
Определение финансового обеспечения мероприятий по организации отды-
ха и оздоровления детей и подростков в осенне-зимний период 2018 года 

Шкляр Е.С. 
Ширяева Т.Е. 

11.  Анализ уровня среднемесячной заработной платы отдельных категорий ра-
ботников на основе данных стат.отчетов ЗП-образование, ЗП-соц, ЗП-здрав 

Шкляр Е.С. 
Щапова Е.В. 
Ширяева Т.Е. 

12.  Мониторинг заполнения образовательными учреждениями информации в 
ЕГИССО 

Шкляр Е.С. 

13.  Анализ   осуществления деятельности по опеке и попечительству за ав-
густ 2018 для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 

14.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства за 
август 2018 года 

Шурова Д.П. 

15.  Отчет о государственной услуге «Предоставление путевок в организа-
ции отдыха и оздоровления детей» за август 2018 г.  

Аверьянова О.В. 

16.  Информация об организации отдыха и оздоровления детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, города Ярославля за август 
2018 г. для ДО ЯО 

Аверьянова О.В. 

17.  Информация о несовершеннолетних, оставшихся без попечения роди-
телей, и находящихся в ЛПУ города Ярославля за август  2018 г. для ДО 
ЯО 

Аверьянова О.В. 

18.  Сведения о количестве направленных (полученных) межведомственных 
запросов за август 2018   

Шурова Д.П. 

 

Кадровая и юридическая работа 

 

1.  Оформление документов по итогам работы комиссии 
мэрии по рассмотрению кандидатур соискателей го-
родской премии. Подготовка проекта постановления 
мэрии города о присуждении в 2018 году городских 
премий лучшим педагогическим работникам.  

В течение меся-
ца 

Волгина М.Г. 

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

постоянно Отдел правовой и 
кадровой работы 

3.  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 

в течение месяца Отдел правовой и 
кадровой работы 
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4.  Проверка соответствия требованиям законодательства 
проектов приказов, инструкций, положений и других 
муниципальных нормативных правовых актов, изда-
ваемых в департаменте 

в течение месяца Отдел правовой и 
кадровой работы 

5.  Опубликование муниципальных нормативных право-
вых актов 

по мере издания Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

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

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

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
 
Общий отдел 

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

еженедельно Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

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

в течение месяца 
в сроки, уста-
новленные для 
рассмотрения 

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

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

в течение месяца Отдел правовой и 
кадровой работы 

 

Работа с общественностью 

 

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

 
14,14-00-17-00 
21,14-00 –17-00 
07,14-00 –17-00 

 

 

Муниципальные закупки 

 

1.  Проведение процедур закупок по ремонтным работам для нужд муни-
ципальных образовательных учреждений в рамках соблюдения меро-
приятий по антитеррористической защищенности. 

Гуськов А.Г., дирек-
тора МКУ ЦОФ ОУ, 
отдел закупок МКУ 
ЦОФДО, МОУ 

2.  Организация и проведение совместного конкурса муниципальными об-
разовательными учреждениями для выполнения энергосервисных меро-
приятий по теплоснабжению. 

Гуськов А.Г., МКУ 
ЦОФ ОУ, отдел заку-
пок МКУ ЦОФДО, 
МОУ 

3.  Организация и проведение совместного конкурса муниципальными об-
разовательными учреждениями для выполнения энергосервисных меро-
приятий по внутреннему и внешнему освещению МОУ. 

Гуськов А.Г., МКУ 
ЦОФ ОУ, отдел заку-
пок МКУ ЦОФДО, 
МОУ 

4.  Проведение процедур закупок для нужд муниципальных образователь-
ных учреждений по поставке уличного игрового оборудования. 

Гуськов А.Г., 
отдел закупок МКУ 
ЦОФДО, МДОУ 

5.  Утверждение новых Положений о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд МОУ, размещение его в ЕИС. Организация и контроль за прове-
дением закупок муниципальными автономными учреждениями. 

Гуськов А.Г., МОУ 

6.  Проведение совместного конкурса по организации питания для нужд 
МОУ на период 2018-2020 учебного года. 

Гуськов А.Г., Семе-
нова Ю.В., отдел за-
купок МКУ ЦОФДО 

7.  Организация и проведение занятий по переходу МОУ на организацию 
закупок малого объема (п.4, п.5 ч.1 ст.93 ФФ-ФЗ) посредством элек-
тронного магазина. 

Гуськов А.Г. 
Семенова Ю.В., МОУ 
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Мероприятия по развитию МТБ ОУ  

 

1.  Контроль за исполнением приказа департамента образования мэрии 
города Ярославля «О подготовке муниципальных образовательных 
учреждений к 2018-2019 учебному году» от 14.03.2018 №01-05/192, 
актуализация приложений при выделении дополнительных финансо-
вых средств, внесении изменений в виды ремонтных работ, в т.ч. 
контроль за ходом реализации комплекса мероприятий (выполнение, 
приемка и оплата выполненных работ).  

Головизнина О.А., 
Любаев В.Н., 
Зорина О.Н., 
Гуськов А.Г., 
Степанов Э.А. 

2.  Контроль за проведением мероприятий по подготовке зданий, систем 

отопления МОУ в рамках летнего ремонтно-профилактического пе-

риода. Проведение мероприятий по подготовке зданий МОУ к ото-

пительному сезону 2018-2019 г.г., предоставление отчетности в де-

партамент городского хозяйства мэрии города. 

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

3.  Контроль за ходом реализации мероприятий в рамках муниципаль-
ной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 
2016-2018 годы, в т.ч. в части заключения энергосервисных контрак-
тов на отопление и освещение в образовательных учреждениях. 

Любаев В.Н., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ, участ-
вующих в программе 

4.  Контроль за ходом реализации мероприятий в рамках исполнения 
Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 г. № 1235 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере дея-
тельности Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в 
части изыскания источников финансирования работ по оснащению 
объектов инженерно-техническими средствами и проведения данных 
работ. 

Любаев В.Н., Скворцова 
Е.Ю., МКУ ЦОФОУ, 
МКУ ЦОФ департамен-
та, МОУ. 

5.  Контроль за ходом мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности в течение летнего пожароопасного периода. 

Скворцова Е.Ю., руко-
водители ОУ, отдел 
охраны труда и обучения 
МКУ ЦОФОУ департа-
мента образования 

6.  Проведение мероприятий по благоустройству территорий МОУ, кон-
троль за организацией регулярных покосов травяных покрытий тер-
риторий МОУ.   

Любаев В.Н., 
Руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

7.  Организация и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках 
губернаторской программы «Решаем вместе!». 

Любаев В.Н., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ, участ-
вующих в программе 

8.  Приемка образовательных учреждений города к новому 2018-2019 
учебному году, подготовка отчетных докладов 

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

 

Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 

1.  Городская благотворительная акция для детей из се-
мей, нуждающихся в господдержке «Собери ребенка 
в школу» 

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

2.  Областная межведомственная акция «Защитим 
наших детей от насилия» по профилактике жестоко-
го обращения с детьми 

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

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

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

на август 2018 года 

 

Образовательная деятельность 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата, 
место проведения 

Ответственный 

1. Консультации для  педагогических работ-
ников образовательных учреждений по во-
просам организации курсовой подготовки 
на базе МОУ «ГЦРО»  на 2 полугодие 2018 
года 

В течение месяца Лаврентьева И.В. 
Иванова Н.А.  
Маслюгина Т.А. 

2. Приём и оформление договоров на оказа-
ние образовательных услуг в 2018 – 2019 
учебном  году в соответствии с учебным 
планом  

с 10.08 Маслюгина Т.А. 

Руководители образовательных учреждений 

1. Тематические консультации  «Подготовка 
итогового отчета о проведенном меропри-
ятии для занесения сведений в базу данных 
достижений одаренных детей Ярославской 
области» 

по договоренности 
с 13.08 
МОУ «ГЦРО»  
(ул. 
З.Космодемьянской, 
4а, каб. 8) 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

2. Индивидуальная работа с  руководителями 
школ, потенциальными  участниками Все-
российского конкурса «Директор школы» 
в 2019 году 

с 20.08 
(по потребности) 

Богомолова Л.В.  
Контров Н.Е., 
директор СШ 11, 
Дмитриева Л.В., 
директор СШ 26 
Курбанова С.В., 
директор СШ 72 

3. Консультации для руководителей учре-
ждений - участников регионального кон-
курса « Детский сад года»  в 2018 году 

с 20.08 
(по потребности) 

Богомолова Л.В.  

Совещания старших воспитателей ДОУ 

«Актуальные вопросы деятельности  ДОУ  в 2018-19 учебном году» 

1. Старшие воспитатели ДОУ Ленинского и 
Красноперекопского районов 

30.08, 10-00 
МОУ «ГЦРО» 
З.Космодемьянской, 
4а 

Кошлева Н.В. 

2 Старшие воспитатели ДОУ Фрунзенского 
района 

30.08, 14-00 
МОУ «ГЦРО» 
З.Космодемьянской, 
4а 

Кошлева Н.В. 

3. Старшие воспитатели ДОУ Заволжского и 
Кировского районов 

31.08., 10-00 
МОУ «ГЦРО» 
З.Космодемьянской, 
4а 

Шаврина Н.А. 

4. Старшие воспитатели ДОУ Дзержинского 
района  

31.08, 13-30 
МОУ «ГЦРО» 
З.Космодемьянской, 
4а  

Шаврина Н.А. 

5. Совет коррекционных педагогов (по при-
глашению) 

место и время допол-
нительно 

Криулева М.Г. 

Информационно-методические 

семинары  для педагогов ОУ МСО города Ярославля 

««Педагог в современных условиях преподавания» 
Лаврентьева И.В. 
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24 августа (пятница) 

1. Учителя музыки 11.00   СШ № 4 Смирнова Е.А. 

2. Руководители ШМО учителей математики 
- Фрунзенский, Красноперекопский, За-
волжский районы 
- Кировский, Ленинский, Дзержинский 
районы 

СШ № 70 
10.00 
 
12.00 
 
 

Никитина Ю.С. 
Кукушкина А.В. 
Руководители 
ММО 

27 августа (понедельник) 

1. Руководители  ШМО учителей русского 
языка и литературы 
 

10.00  СШ № 36  Синотина  Е. В. 
Павишко О.Г. 

2. Учителя биологии 10.00  СШ № 33 
 

Морсова  С.Г. 

3. Учителя истории 10.00  СШ № 49 Астафьева А.С. 
Валеева Н.А. 

4. Учителя географии 10.00 СШ № 59 
 

Байраш Е.Н. 

28 августа (вторник) 

1. Учителя технологии  10.00  СШ № 36 акто-
вый зал  

Шарапова Е.А. 

2. Учителя физики 10.00  СШ № 57 
актовый зал 

Румянцева Н.Ю. 

3. Учителя химии 10.00  СШ № 37 акто-
вый зал 

Максюта И.Н. 

4. Учителя начальных классов 

 Заволжский, Фрунзенский, Красно-
перекопский 

 Дзержинский, Ленинский, Киров-
ский  

СШИ № 6 
10.00 
 
12.00 

Аракчеева С.А. 
Сидорова Н.В. 

29 августа (среда) 

1. Учителя ИЗО 10.00   СШ № 71  Козюра Е.Г. 

2. Учителя МХК 11.00   СШ № 71  Козюра Е.Г. 

3. Учителя ОРКСЭ/ОДНКНР 12.00   СШ № 71  Козюра Е.Г. 

4. Учителя информатики 10.00   СШ № 87 Кравцова Е.К. 

5. Учителя иностранного языка  
- Фрунзенский, 
Красноперекопский, Заволжский районы 
- Кировский, Ленинский, Дзержинский 
районы 

СШ № 4 
10.00 
 
12.00 

Шитова В.С. 
Руководители 
ММО 

Учителя физической культуры 

1. Заседание ММО «Сопровождение детских 
массовых спортивных мероприятий, про-
водимых в учреждениях муниципальной 
системы образования города Ярославля на 
2018/2019 учебный год» 
Категория участников: руководители рай-
онных межшкольных методических объ-
единений  учителей физической культуры 
СШ  

по договоренности 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. 
З.Космодемьянской, 
4а, каб. 8) 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

2. Информационно-методический 
семинар «Организация детских спортив-
ных массовых мероприятий в МСО в 
2018/2019 учебном году» 
Категория участников: учителя физиче-
ской культуры СШ 

дата, время и место 
дополнительно 
 

Фролова Ю.В. 
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Психологи СОШ, ДОУ, УДОД 

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

В течение месяца 
 

Метельская Ю.С. 
Угарова М.Г. 

2. Консультации с рабочими группами МИП 
и МРЦ 

По отдельному гра-
фику 

Метельская Ю.С. 
Угарова М.Г. 

Заместители директора по ВР, классные руководители 

 1. Консультации для заместителей директора 
по воспитательной работе, классных руко-
водителей  

 по проектированию плана внеуроч-
ной деятельности 

 по организации  внеурочной дея-
тельности 

По согласованию   
т:  302-672 

Васильева И.Н. 
 

2. Консультации для заместителей директора, 
потенциальных участников  муниципаль-
ного конкурса воспитательных систем об-
разовательных организаций. 

по согласованию  
т.:  302-672 

Васильева И.Н. 
 

3. Совещание  с  заместителями  директора 
по ВР «Анализ работы за 2017-2018 учеб-
ный год. Планирование работы  в 2018-
2019  учебном году» 

дата дополнительно Васильева И.Н. 

Заведующие школьными библиотеками, библиотекари СШ 

1. Индивидуальные консультации для заве-
дующих школьными библиотеками по те-
кущим вопросам организации деятельно-
сти 

с 22.08 
(по предварительной 
договоренности) 
 

Раздобурдина Г.В. 

2. Консультирование библиотекарей образо-
вательных учреждений о возможности 
восполнить необходимое количество учеб-
ников за счет резервного фонда  

с 22.08 Раздобурдина Г.В. 

Инновационная деятельность 

1. Информационно-организационное сопро-
вождение деятельности образовательных 
организаций МСО - участников конкурса 
на соискание статуса МИП, МРЦ, МСП 

с 18.08 Краева Н.А. 

Школа проектирования 

1. Заключение соглашений о взаимодействии 
«Школы проектирования» с новыми ко-
мандами на 2018/2019 учебный год  

в течение месяца Богомолова Л.В.,  

2. Консультации для новых проектных ко-
манд по корректировке текстов единичных 
проектов  

с 20.08 
(по потребности) 

Богомолова Л.В. 
 

3. Консультации по работе с текстами  про-
дуктов единичных проектов МИП (про-
ектные команды ДОУ №№ 12, 26, 44, 91, 
182, 233)   

с 20.08 
(работа с командами 
по  индивидуальному 
графику на базе 
учреждений и ди-
станционно через 
скайп и почту) 

Богомолова Л.В. 
Хабарова О.Е. 

Организационно-педагогическая деятельность 

1. Индивидуальные консультации для педа-
гогов ОО, планирующих принять участие 
в конкурсах профессионального мастер-
ства в 2018/2019 учебном году: 

с 20.08 
(по запросу) 

Самарина М.В. 
Карпова О.В. 
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- муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года России », 
- городской конкурс профессионального 
мастерства педагогов дополнительного 
образования, 
- городской конкурс классных руководи-
телей «Самый классный-классный!» 
- городской конкурс профессионального 
мастерства учителей ООУ МСО «Педаго-
гические надежды» 

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

Всероссийская олимпиада школьников 

1. Формирование состава жюри школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьни-
ков на 2018/2019 учебный год в течение месяца 

Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 
Прыгова Е. Е. 
Ширманова В.В.  
Кожевникова И.В. 

2. Консультации по организации и проведе-
нию школьного, муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников  

в течение месяца 

Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 
Кожевникова И.В. 
Ширманова В.В. 

Интеллектуальные конкурсы в тестовой форме 

1. Консультации по организации и проведе-
нию  интеллектуальных конкурсов в тесто-
вой форме в течение месяца 

Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 
Ширманова В.В. 
Кожевникова И.В. 
Прыгова Е.Е. 

Аттестация руководящих  работников МСО 

1. Консультирование по вопросам аттестации 
руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений  

с 18.08 
ул. Б. Октябрьская, д. 
44/60, каб.2 
тел.72-57-36 

Краева Н.А. 

2. Прием заявлений руководителей ОУ и 
вновь назначенных на должность руково-
дителей ОУ на аттестацию в 2018-2019 
учебном году 

с 18.08 
ул. Б. Октябрьская, д. 
44/60, каб.2 
тел.72-57-36 

Краева Н.А. 

3. Подготовка и рассылка уведомлений для 
руководителей  МОУ о сроках аттестации 

с 18.08 Краева Н.А. 

Организация проведения Государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата, 
место проведения 

Ответственный 

ГИА-11 

1 Сведения об участниках ГИА с указанием 
перечня предметов для сдачи ГИА в до-
полнительный период 

с 22.08 

Огибенина А.В. 
Шендеровская 
Е.И. 

2 Распределение участников ГИА в ППЭ – 
дополнительный период 

3 Назначение аудиторий ППЭ на экзамены – 
дополнительный период 

4 Распределение работников по ППЭ -
дополнительный период 

5 Выдача уведомлений участникам ГИА - 
дополнительный период 

В день поступления 
из РЦОИ 

Шендеровская 
Е.И. 

6 Информирование работников ОО о занято-
сти на ЕГЭ по ППЭ 

Не ранее 3 дней до 
экзамена 

Шендеровская 
Е.И. 

ГИА-9 
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1 Передача сведений в РЦОИ (дополнитель-
ный период): 
- работники ППЭ (руководители, организа-
торы, ассистенты, уполномоченные пред-
ставители ГЭК, технические специалисты, 
лаборанты)  
- назначение аудиторий ППЭ на экзамены 
- распределение работников по ППЭ, вы-
деленным для проведения ГИА  

15.08 
 

Чичваркина Н.В. 
Мильто И.В. 

2 Сведения об участниках ГИА всех катего-
рий с указанием перечня общеобразова-
тельных предметов, выбранных для сдачи 
ГИА – дополнительный период. 

22.08 
Чичваркина Н.В. 
Мильто И.В. 
 

Развитие единого информационного пространства муниципальной системы образования 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата, 
место проведения 

Ответственный 

Информатизация образовательного  пространства муниципальной системы образования 

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

в течение месяца 
 

Калебин А.Г. 

2. Индивидуальные консультации по 
настройке Виртуальных кабинетов 

в течение месяца 
 

Калебин А.Г. 

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

23, 24, 27.08 Калебин А.Г. 

4. Мониторинг работоспособности и анализ  
информации официальных сайтов  
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений  города 
Ярославля 

в течение месяца 
 

Данц Н. П. 

5. Анализ информации официальных сайтов    
муниципальных учреждений 
дополнительного образования   города 
Ярославля 

в течение месяца 
 

Данц Н. П. 

6. Индивидуальные консультации для редак-
торов и веб-администраторов  официаль-
ных сайтов дошкольных образовательных 
учреждений и учреждений дополнитель-
ного образования города Ярославля 

в течение месяца 
 

Данц Н. П. 

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

по заявкам учрежде-
ний 
в течение месяца 

Сошникова М.В. 

Поддержка функционирования и развитие автоматизированной системы информацион-

ного обеспечения управления МСО (АСИОУ) 

1 Методическая и техническая поддержка 
установки программного обеспечения вер-
сии АСИОУ  в ОУ МСО г. Ярославля  

в течение 
месяца 

(с выездом  
на места  

по согласованному 
графику) 

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

2 Консультирование сотрудников ОУ по 
«горячей линии» по работе с АСИОУ  (по 
телефону и по электронной почте). Прове-
дение индивидуальных обучающих кон-

в течение месяца  
по заявкам учрежде-

ний 

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

3 Методическая и техническая поддержка 
ведения электронного журнала и Интер-
нет-дневника с использованием АСИОУ в 
ООУ МСО г.Ярославля 

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 
Цыпленкова Е.В. 
Швецова С.В. 

4 Консультирование всех категорий педаго-
гических работников по формированию 
отчета «Информация о результатах про-
фессиональной деятельности» в базе дан-
ных АСИОУ. 

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

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

по заявкам учрежде-
ний 

в течение месяца 

Сошникова М.В. 

6 Консультирование ответственных за веде-
ние и выгрузку данных в связи с постанов-
лением правительства о «Федеральном ре-
естре сведений о документах об образова-
нии» 

в течение месяца Сошникова М.В. 

7 Консультирование ОУ по прямым выгруз-
кам в ЦОиККО, экспорт отчетов и ежеме-
сячный полный экспорт 

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 

8 Консультирование ответственных за рабо-
ту с АСИОУ по переводу на новый учеб-
ный год и выпуску обучающихся и воспи-
танников ОУ 

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

Мониторинг образовательной среды 

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

начало месяца 
все ДОУ города 

Сошникова М.В. 
 

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

до 4 числа  
каждого месяца 
все ОУ города 

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

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

выгрузки еженедель-
но: 

-понедельник 
-пятница 

все ОУ города 

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

4. Выгрузки данных от всех школ города в 
связи с постановлением правительства о 
«Федеральном реестре сведений о доку-
ментах об образовании» 

в течение месяца Сошникова М.В. 
 

 
 
 
Директор МОУ ДПО ГЦРО       О.В. Бушная 


