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ПЛАН 
работы департамента образования мэрии города Ярославля  

на май 2018 года 
 

 
Подготовка постановлений мэра,  

вопросов на заседания муниципалитета,  
постоянных комиссий муниципалитета, коллегию мэрии 

 
1. Информация на комиссию муниципалитета «Об информации мэрии горо-

да Ярославля о дезинфекции, проводимой в учреждениях социальной сфе-
ры города» (до 15) 

Головизнина О.А. 

 
Совещания при директоре департамента 

 

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 2018-2019 Любаев В.Н. 

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

Плескевич М.В. 

4. О результатах работы с неприступившими к обучению за 2017-2018 
год 

Абрамова Е.Г. 

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

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

Головизнина О.А. 

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

Винтаева Л.В. 

8. О ходе подготовки к проведению государственной (итоговой) аттеста-
ции учащихся 21.05 

Александрова Е.И. 

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 

 
Мероприятия с работниками 

 

1.  Совещание директоров ЦОФОУ  03, 10, 17, 24, 31 
10-00 
ДО мэрии 

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

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

21, 15-30 
ДО мэрии 

Ильина Е.А. 

3.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  17, 24, 31 
10-00 
ДО мэрии 

Винтаева Л.В. 

4.  Заседание муниципальной аттестационной комис-
сии по аттестации руководителей МОУ 

21, 15-00 
 

Иванова Е.А 

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

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

6.  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 Ботякова С.Л. 

7.  Прием уведомлений об отказе в приеме в муници-
пальные общеобразовательные учреждения 

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

8.  Консультации по организации работы МОУ по 
приему детей в первый класс 

в течение месяца Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 
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9.  Консультации по вопросам приема и отчисления в 
порядке перевода 

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

10.  Приём лагерей, организуемых на базах образова-
тельных учреждений, на готовность к работе в ка-
никулярный период  

по отдельному 
графику 

Корсакова Л.Ю. 
Груздева И.А. 
Ряжских А.В. 

11.  Приём загородных оздоровительных лагерей на 
готовность к работе в летний каникулярный пери-
од 

по отдельному 
графику 

Корсакова Л.Ю. 

12.  Совещание начальников ООиП: 
-деятельность организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей по обес-
печению права воспитанников жить и воспиты-
ваться в семье. 

дата и время до-
полнительно 
ДО мэрии 

Винтаева Л.В. 
Аверьянова О.В. 
 

Мероприятия для руководителей ОУ 

13.  Совещание директоров ОУ «Информационно-
образовательная среда в ОУ» по районам: 
Ленинский, Фрунзенский 
Дзержинский, Кировский 
Заволжский, Красноперекопский 

16, 10-00 
 
школа № 87 
лицей № 86 
школа № 89  

Масленина Е.В. 
Никитина С.В. 
Важнова О.Г. 
Большакова О.В. 
БельковаТ.Р. 

14.  Совещание директоров ОУ по вопросам государ-
ственной  итоговой аттестации 11-х классов. 

По отдельному 
графику 

Александрова Е.И. 
Корнилова И.В 

15.  Совещание директоров ОУ по текущим вопросам 23, 10.00 СШ №4 Иванова Е.А. 
Ильина Е.А. 

16.  Научно-практическая конференция: 

«Инклюзивное дошкольное образование: опыт, ре-

зультаты, перспективы» 

25, 10-30 
ТА Дзержинского 
района 

Плескевич М.В. 

Специалисты от-

дела 

17.  Заседание рабочей группы по подготовке к конфе-
ренции (МДОУ № 2, 3, 55, 109, 233,93, 
начальн.школа № 115) 

18, 13-30 
МДОУ № 2 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

18.  Совещание руководителей: «Нормативно-правовое 
и организационное сопровождение процесса внед-
рения профессиональный стандарт педагога»  
«Организация платных образовательных и иных 
сопутствующих услуг в ДОУ» (презентация мето-
дических материалов) 
 
Дзержинский, Фрунзенский, Красноперекопский 
районы 
Заволжский, Ленинский, Кировский районы 

17 
МДОУ № 56 

 
 
 
 
 

9.00-12.00 
 

14.00-16.00 

Плескевич М.В. 
Специалисты от-
дела 
Турыгина Ю.И. 
Пашкова Н.Г. 

19.  Совещание: «О развитии социального партнерства, 
механизм заключения коллективного договора до-
школьными образовательными учреждениями» 
 
Заволжский, Ленинский, Кировский районы 
Дзержинский, Фрунзенский, Красноперекопский 
районы 

Дом профсоюзов 
ул. Свободы,87 
ауд.433а 4 этаж 
 
22, 10-00 
23, 10.00 
 

Дженишаев Н.М. 
Специалисты от-
дела 

20.  Мастер-класс: «Сопровождение детей с ограни-
ченными возможностями здоровья  в группах ком-
бинированной направленности. Инклюзивная 
практика» (руководители) 

24, 09-30 
МДОУ № 109 
 

Усанина Н.С.  

 

21.  Проведение мероприятий по благоустройству тер-
риторий МОУ  

В течение месяца Любаев В.Н., 
Руководители  
ЦОФОУ 

22.  Мастер-класс: 
 «Психолого-педагогическое сопровождение детей 
с ограниченными возможностями здоровья в усло-
виях инклюзивного образования в группах комби-

24, 09-30 
МДОУ № 2 
(МДОУ № 145 и 
начальная школа 

Смирнова Е.В.  
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нированной направленности» 
(руководители)  

№ 115) 
 

23.  Мастер-класс: с элементами тренинга «Интеграция 
медиативного подхода в сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья»  
(руководители)  

24, 09-30 
МДОУ № 233 
 

Зарубина С.Г. 
 

24.  Мастер-класс: «Формирование медиативной куль-
туры участников образовательного процесса в 
условиях инклюзивного образовательного про-
странства» (руководители)  

24, 09-30 
МДОУ № 3 
 
 

Скрипачева Е.А.  
 

25.  Мастер-класс: «Модель организации деятельности 
в МДОУ по сопровождению воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья в про-
цессе обучения на дому»  (руководители) 

22, 09-30 
МДОУ № 55 
(МДОУ № 167) 

Румянцева О.В. 
Сироткин Д.А. 
 

26.  Мастер-класс: «Система сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья: управ-
ленческий аспект» (руководители) 

24, 09-30 
начальная школа-
сад № 115 

Зеленцова Н.Н. 

27.  Совещание для руководителей учреждений допол-
нительного образования: «Итоги работы учрежде-
ний дополнительного образования за 2017-2018 
учебный год. Перспективы развития» Представле-
ние опыта работы МОУ  ДО Станция туризма и 
экскурсий «Абрис» в туристско- краеведческом 
направлении 

23, 10-00, МОУ 
ДО Станция ту-
ризма и экскурсий 
«Абрис» ул. 50 лет 
ВЛКСМ, дом 7 а 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А 
Костров А.А. 

28.  Проведение индивидуальных консультаций  по во-
просам заключения, изменения и расторжения тру-
довых договоров  
-Руководители, гл. бухгалтеры МДОУ 
 
- Руководители, гл. бухгалтеры МОУ СШ 
(вопросы для специалистов необходимо предвари-
тельно сообщить по телефону: 31-40-58) 

 
 
 
16, 09.00 – 12.00 
Кабинет № 2 (ДО) 
23, 09.00 – 12.00 
Кабинет № 2 
(ДО) 

Головизнина О.А., 
Ширкина О.А. 
 
Специалисты МКУ 
ЦОФ департамента 
образования  мэ-
рии города Яро-
славля 

29.  Платные услуги в образовательных учреждениях 
-Руководители, гл.бухгалтеры УДО, СШ, ДС 
 
учреждения Кировского и Ленинского районов  
 
 
учреждения Дзержинского района 
  
(осуществляется  предварительная запись по те-
лефону: 31-40-58) 

 
 
 
22, 15.00 – 16.00 
СШ № 70  
(актовый зал) 
23, 14.00 – 15.00 
СШ № 26 
(актовый зал) 

Краснер В.С. 
 
Специалисты МКУ 
ЦОФ департамента 
образования  мэ-
рии города Яро-
славля      

30.  Вопрос 1.Судебная практика по трудовым спорам 
образовательных учреждений. 
Вопрос 2.Основные нарушения, выявленные в ходе 
проверок (ревизий) финансово-хозяйственной дея-
тельности, связанные с системой оплаты труда 
-Руководители, гл.бухгалтеры УДО 
-Руководители, гл.бухгалтеры МДОУ 
 (осуществляется  предварительная запись по те-
лефону: 31-40-58) 

29, 12.00 – 14.00 
СШ № 4 
(актовый зал) 

Головизнина О.А., 
Ширкина О.А. 
Вопрос 1. Старо-
стина Г.Е. к.ю.н., 
адвокат, председа-
тель Коллегии ад-
вокатов «Академия 
правовой защиты» 
Вопрос 2.Краснер 
В.С. зам.директора 
МКУ ЦОФ ДО 

31.  Оформление трудовых отношений  
-Руководители, гл.бухгалтеры УДО 

30, 15.00 – 16.30 
Дворец пионеров 

Головизнина О.А., 
Ширкина О.А. 
 
Специалисты МКУ 
ЦОФ департамента 
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образования  мэ-
рии города Яро-
славля      

32.  Анализ локальных нормативных актов (ЛНА) по 
системе оплаты труда 
(приглашаются учреждения, предварительно сдав-
шие документы на проверку в апреле и  до 14.05) 

31, 
I группа14.00 – 
15.00 
II группа 15.00 – 
16.00 
(актовый зал ДО) 

Ширкина О.А., 
Краснер В.С. 
 
Специалисты МКУ 
ЦОФ департамента 
образования  мэ-
рии города Яро-
славля      

Мероприятия для заместителей руководителей, старших воспитателей 

33.  Мастер-класс: «Интеграция усилий специалистов, 
работающих с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья, посредствам игровой технологии 
"Сказочные лабиринты игры В.В.Воскобовича" 
(старшие воспитатели)  

22, 09-30 
МДОУ № 77 

Кипнис Н.В. 

 

34.  Консультации по формированию отчётных доку-
ментов  по проведению учебных сборов с учащи-
мися- юношами 10 классов 

по согласованию  Никитина С.В. 

35.  Консультационные мастерские  по отдельным во-
просам при формировании ООП СОО 

по согласованию с 
руководителями 
МОУ СШ № 87, 
МОУ «Провинци-
альный колледж» 

Никитина С.В. 
Важнова О.Г. 
Семко Е.Р. 

36.  Собеседование по формированию ООП СОО  с 22 по отдельному 
графику  

Никитина С.В. 

37.  1.Совещание с заместителями директоров по вос-
питательной работе по теме: «Подведение итогов 
воспитательной работы за 2 полугодие 2017-2018 
учебного года» 
2. Совещание для заместителей директоров по ВР с 
представителями Центра ДиТН ПБДД ГИБДД 
УМВД России по Ярославской области: «Развитие 
движения Юных инспекторов движения (ЮИД) 

15, 12-30 
Волжская набе-
режная, 4 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 

Мероприятия для педагогических работников 

38.  Приём отчётных документов по проведению учеб-
ных сборов с учащимися - юношами 10 классов 

по районам по 
графику 

Никитина С.В. 

39.  Семинар: «Расширение функциональных двига-
тельных возможностей у детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата в условиях инклю-
зивного образования посредствам комплексных 
оздоровительных мероприятий»  
(педагогические работники) 

22, 09-30 
МДОУ № 125 

Потапова Н.А. 

 

 

40.  Мастер-класс: «Использование средств дополни-
тельной и альтернативной коммуникации в работе 
с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья» (учителя-логопеды, воспитатели групп  ком-
пенсирующей и комбинированной направленно-
сти) (педагогические работники) 

22, 09-30 
МДОУ № 35 
 
 

Хорошулина Н.В. 

 

41.  Мастер-класс: «Социализация слабослышащего 
ребенка после кохлеарной имплантации в группе с 
тяжелыми нарушениями речи»  
(педагогические работники)  

22, 09-30 
МДОУ № 110 
 

Берук Л.Б. 

42.  Мастер-класс на тему: «Практический аспект дея-
тельности специалистов дошкольного образова-
тельного учреждения  в организации работы груп-
пы комбинированной направленности» (педагоги-

22, 09-30 
МДОУ №183 
 

Первунинская Е.Н. 
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ческие работники)  

43.  Мастер-класс: «Реализация ФГОС ДО: инноваци-
онные технологии активизации мышления детей с 
тяжелыми нарушениями речи» (педагогические 
работники)  

22, 09-30 
МДОУ № 133 
 

Ледяйкина Е.Г. 

 

44.  Мастер-класс: «Использование средств логопеди-
ческой ритмики в реализации индивидуально-
дифференцированного подхода в работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья» (учите-
ля – логопеды)  

22, 09-30 
МДОУ № 41 
 
 

Агутина О.В. 

 

 

45.  Мастер-класс: "Развитие просодических компонен-
тов речи детей дошкольного возраста в играх и 
тренингах" (специалисты и воспитатели) 

22, 10-00 
МДОУ № 12 

Зарубина Н.Г. 

46.  Мастер-класс: «Развитие математических способ-
ностей у детей с задержкой психического развития 
на ступени дошкольного образования» (воспитате-
ли, учителя-дефектологи)  

22, 09-30 
МДОУ № 215 
корпус №2, ул. Ти-
това, д.8-а 

Новожилова Т.Ю. 

 

47.  Мастер-класс: «Особенности психолого-
педагогического сопровождения детей раннего 
возраста, имеющих ограниченные возможности 
здоровья в условиях инклюзивного образования» 
(педагогические работники) 

22, 09-30 
МДОУ № 179 
 

Клочкова Л.В. 

 

48.  Мастер-класс: «Биоэнергопластика как средство 
развития речи детей дошкольного возраста» (педа-
гогические работники)  

2, 09-30 
МДОУ № 124 

Муранова Е.В.  

49.  Мастер-класс: «Использование нетрадиционных 
приемов в развитии навыков словообразования и 
словоизменения у детей дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи» 
 (педагогические работники) 

23, 09-30 
МДОУ № 30 
 

Филизнова В.В. 

 

50.  Мастер-класс: "Модель организации сопровожде-
ния детей с расстройством аутистического спектра 
в условиях семьи и детского сада работников»  
(педагогические работники) 

24, 09-30 
МДОУ № 78 
 

Гусева Т.В. 

51.  Мастер-класс: «Создание адаптивной образова-
тельной среды для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, имеющих тяжелые наруше-
ния речи, в группах комбинированной направлен-
ности» (воспитатели)  

23, 09-30 
МДОУ № 16 
 

 

Шигина Т.Г. 

52.  Мастер-класс: «Создание условий реализации ин-
дивидуального образовательного маршрута (на 
примере ребенка с тяжелым нарушением зрения)» 
(педагогические работники)  

23, 09-30 
МДОУ № 170 
 

Ворогушина С.В. 

 

53.  Мастер-класс: «Использование современных обра-
зовательных технологий в коррекционно-
педагогической работе с детьми дошкольного воз-
раста с задержкой психического развития» (воспи-
татели) 

23, 09-30 
МДОУ № 87 

Петренчук Г.А. 

54.  Мастер-класс: «Использование инновационной 
технологии  (синквейн) в работе с детьми с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата в груп-
пах комбинированной направленности» (воспита-
тели, учителя-логопеды,  учителя- дефектологи)  

24, 09-30 
МДОУ № 231 
 

Кожелина Н.В. 

55.  Мастер-класс: «Взаимодействие  специалистов при 
организации образовательной деятельности  с 
детьми, имеющими нарушение опорно-
двигательного аппарата, в группах комбинирован-

24, 09-30 
МДОУ № 191 

Коновалова А.Е. 
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ной направленности»  
(педагогические работники)  

56.  Мастер-класс: «Реализация проекта: «Речь и дви-
жение», (организация цикла физкультурно-
игровых часов «Поезд здоровья» с  детьми старше-
го дошкольного возраста, имеющими тяжелые 
нарушениями речи»     (педагогические работники) 

24, 09-30 
МДОУ № 81 

Халиченко В.Э. 

57.  Мастер-класс: «Применение метода глобального 
чтения для развития речи детей в группе комбини-
рованной направленности на основе пособия 
«Начинаем говорить»» (педагогические работники)  

24, 09-30 
МДОУ № 228 

 

Чубарнова Е.А.  

58.  Мастер-класс:  «Выявление и сопровождение детей 
раннего возраста с тяжёлыми нарушениями речи» 
(педагогические работники)  

24, 09-30 
МДОУ № 24 

Харчева В.М. 

59.  Мастер-класс: «Индивидуализация образователь-
ной деятельности в условиях психолого-
педагогического сопровождения воспитанников с 
ОВЗ (задержка психического развития)» (воспита-
тели, учителя-дефектологи) 

24, 09-30 
МДОУ № 215 
корпус №2,  
ул. Титова, д.8-а 

Новожилова Т.Ю. 

 

60.  Мастер-класс: "Психолого-педагогическое сопро-
вождение детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи) в 
рамках группы компенсирующей направленности".  
(старшие воспитатели, учителя-логопеды, воспита-
тели групп комбинированной и компенсирующей 
направленности) (педагогические работники) 

24, 09-30 
МДОУ № 193 

Желиховская М.П. 

61.  Мастер-класс: «Взаимодействие специалистов до-
школьного образовательного учреждения в работе 
с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи в 
группе комбинированной направленности» (педа-
гоги-психологи, воспитатели, учителя-логопеды)  

24, 09-30 
МДОУ № 19 
 

Рекут О.Н. 

 

62.  Мастер-класс: «Развитие мотивации и предпосы-
лок учебной деятельности в рамках инклюзивного 
образования» 
(педагогические работники) 

24, 09-30 
МДОУ № 23 
 

Тепенина О.П.  

 

63.  Тематический семинар: «Как воспитать гения?  
Поддержка детской инициативы как основа прояв-
ления творческой одаренности детей  дошкольного 
возраста»  
 (воспитатели, старшие воспитатели)  

24, 09-30 
МДОУ № 144 
 

Новоселова Е.С. 

 

64.  Мастер-класс:   
«Развитие музыкальной одаренности детей до-
школьного возраста» 
(музыкальные руководители)  

22, 09-30  
МДОУ № 190 
 

Кузнецова Л.Г. 

 

65.  Мастер-класс:   «Интерактивные технологии в ра-
боте с детьми с особыми  
образовательными потребностями»  
(педагогические работники)  

24, 09-30 
МДОУ № 56 
 

Пашкова Н.Г 

66.  Музыкальное развлечение «Ярославская Ярмарка» 04, 09-30 
МДОУ № 184 

Мамедова А.А 

67.  Мастер-класс: «Формирование математических 
представлений посредством игр В.В.Воскобовича в 
электронном формате»  (воспитатели) 

15, 09-30. 
МДОУ № 10 

Дыбова Л.Н. 

68.  Организационно-массовые мероприятия «Педаго-
гическая карусель» в рамках сетевого сообщества 
дошкольных образовательных учреждений 

в течение месяца Плескевич М.В. 

69.  Мастер-класс: «Образовательная деятельность с 
детьми старшего возраста на воздухе с использо-
ванием элементов спортивных игр (футбола)» (ин-

15, 09-30 
МДОУ № 109 

Полоникова И.А. 
Майорова Н.А. 
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структоры по физкультуре, воспитатели) 

70.  Мастер-класс: «Лэпбук как средство познаватель-
ного развития дошкольников» 

15,09-30 
МДОУ № 18 

Круглова Е.В. 
Канина Н.Н. 

71.  Мастер-класс: «Использование современных тех-
нологий сохранения и стимулирования здоровья 
воспитанников (детскийфитбол, стэп - аэробика, 
детская йога) (инструкторы по физкультуре, вос-
питатели)  

16, 09-30 
МДОУ № 226 

Полоникова И.А. 
Воробьева Т.В. 

72.  Мастер-класс: «Использование игр и упражнений 
для развития тактильной чувствительности у детей 
дошкольного возраста» (воспитатели, учителя-
логопеды, педагоги-психологи) 

16, 09-30 
МДОУ № 6 

Филякина Н.В. 
Тищенко Е.В. 

73.  Мастер-класс: «Формирование математических 
представлений посредством игр В.В. Воскобовича 
в электронном формате» (воспитатели)  

15,09-30 
МДОУ № 10 

Круглова Е.В. 
Дыбова Л.Н. 

74.  Мастер-класс: «Организация экспериментально-
исследовательской деятельности с детьми младше-
го дошкольного возраста» (воспитатели) 

18, 09-30 
МДОУ №65 

Полоникова И.А. 
Галстян О.В. 

75.   Мастер-класс: «Система взаимодействия детского 
сада и семьи в вопросах охраны жизни и укрепле-
ния здоровья детей» 

22, 09-30   
МДОУ № 15 

Круглова Е.В. 
Громова О.А. 

76.  Мастер-класс: «Музыкальная гостиная «Я слушаю 
тебя, моя Планета! (интеграция художественно-
эстетического и познавательного развития с ис-
пользованием ИКТ- технологий в работе с детьми 
старшего дошкольного возраста)» (музыкальные 
руководители, воспитатели) 

16, 09-30 
МДОУ № 131 

Круглова Е.В. 
Краснощекова 
Л.М. 

77.  Мастер-класс: «Формирование партнерских отно-
шений с семьями воспитанников через организа-
цию совместной художественной деятельности. 
Живопись на спиле» 

30, 09-30 
МДОУ № 203 

Филякина Н.В. 
Гречина Н.В. 

78.  Семинар «Организация работы образовательной 
организации по профилактике  жестокого обраще-
ния с несовершеннолетними» (приглашаются 
старшие воспитатели МДОУ): 
- Кировский и Ленинский р-ны 
- Фрунзенский и Красноперекопский р-ны 
 

 
 
 
 
15, 10-00, 
22, 10-00, 
Центр «Доверие» 
(ул. Пионерская, д. 
19) 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Шелкова В.А. 

79.  Совещание для руководителей школьных музеев 
«Актуальные вопросы по организации работы 
школьных музеев» 

17, 14-00,  
СШ № 33 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 

 

Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 
2017 года 

 

ГИА–9 

1.  Проведение досрочного этапа ГИА-9 в апреле-мае 
математика (резерв) 
история, биология, физика, география, иностранные 
языки (резерв) 
русский язык (резерв) 
информатика и ИКТ, обществознание, химия, литера-
тура (резерв) 

до 08.05 
 
03.05 
 
04.05 
07.05 
 
08.05 

Александрова Е.И. 
Горнушкина Н.В. 
Козлова Е.А. 
руководители ОУ 

2.  Направление в ОО результатов ГИА-9 досрочного 
(апрель-май) и основного периодов 

в день поступления 
из РЦОИ 

Козлова Е.А. 
Мильто И.В. 
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3.  Согласование планов ППЭ на ГИА-9 (по индивиду-
альному графику) 

до 18.05 Горнушкина Н.В. 
 

4.  Формирование маршрутов доставки ЭМ в ППЭ и на 
обработку в РЦОИ в основной период 

до 10.05 Горнушкина Н.В. 
Козлова Е.А. 
Чичваркина Н.В. 

5.  Обучающие семинары для работников ППЭ поплану ГЦРО Козлова Е.А. 

6.  Информирование о распределении работников ППЭ 
по ППЭ 

за три рабочих дня 
до проведения эк-
заменов 

Козлова Е.А. 
Мильто И.В. 

7.  Сбор информации о допуске к ГИА-9 21.05-22.05 Горнушкина Н.В. 
руководители ОО 

8.  Проведение основного этапа ГИА-9 в мае 
иностранные языки (письменно и устно) 
иностранные языки (письменно и устно) 
русский язык 
обществознание, биология, информатика и ИКТ, ли-
тература 

с 25.05 
25.05 
26.05 
29.05 
31.05 

Александрова Е.И. 
Горнушкина Н.В. 
Козлова Е.А. 
руководители ОУ 

ГИА–11 

1.  Объезд готовности ППЭ ГИА-11 03 с 09.00-18.00 
04 с 9.00-18.00 
(по графику) 

Александрова Е.И. 
Корнилова И.В. 
Козлова Е.А. 
Чикин Н.А. 

2.  Рассылка уведомлений на экзамены участникам  
ГИА-11 

с 03 Шендеровская Е.И. 

3.  Участие в проведении нагрузочного тестирования ви-
деонаблюдения в ОУ-ППЭ ГИА-11 

14-18  Чикин Н.А. 
Руководители ОУ 

4.  Проведение итогового сочинения (изложения) 16 Руководители ОУ 

5.  Информирование участников итогового сочинения 
(изложения) 16.05.2018 г. о результатах 

в день поступления 
результатов из 
РЦОИ 

Шендеровская Е.И. 
Руководители ОУ 

6.  Согласование поэтажного плана ОУ ППЭ ГИА-11 до 18 Корнилова И.В. 

7.  Участие в тренировочном мероприятии ЕГЭ с приме-
нением технологии печати в аудиториях ППЭполного 
комплекта черно-белых ЭМ и перевода бланков 
участников в электронный вид в ППЭ  (обществозна-
ние) 

17 Александрова Е.И. 
Корнилова И.В. 
Огибенина А.В. 
Чикин Н.А. 
Руководители            
ОУ-ППЭ ГИА-11 

8.  Участие в тренировочном мероприятии ЕГЭ без уча-
стия обучающихся 11 кл. с апробацией технологии 
печати (иностранный язык) 

18 Александрова Е.И. 
Корнилова И.В. 
Козлова Е.А. 
Огибенина А.В. 
Чикин Н.А. 
Руководители            
ОУ-ППЭ ГИА-11 

9.  Проведение дополнительных тренировочных меро-
приятий по отработке технологии печати полного 
комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ на муниципальном 
уровне 

по плану МОУ 
«ГЦРО» 

Бушная О.В.   
Козлова Е.А. 
Чикин Н.А. 

10.  Обучающие семинары для работников ППЭ на дому по плану МОУ 
«ГЦРО» 

 Козлова Е.А. 
Чикин Н.А. 
Огибенина А.В. 

11.  Информирование руководителей ОУ о задействован-
ности работников в основной период ГИА-11 2018 
года по ППЭ 

не ранее 3-х дней 
до экзамена 

Козлова Е.И.  
Огибенина А.В. 
Шендеровская Е.И. 

12.  Проведение основного этапа ГИА-11: 
- география, информатика и ИКТ 
- математика (базовый уровень) 

 
28 
30 

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

13.  Проведение работ по обеспечению выплаты компен-
саций за работу по подготовке и проведению ЕГЭ пе-
дагогическим работникам: 

  

14.  -корректировка персданных работников, участвую-
щих в проведении ЕГЭ, передача в МОУ «ГЦРО» Ли-
ста корректировки 

15-16 Руководители ОУ 

15.  -передача Листов корректировки персданных МОУ в 
РЦОИ 

18 Бушная О.В. 
Тихомирова Л.Н. 
 

16.  - выдача под подпись работникам, принимающим 
участие в ЕГЭ, ведомостей учета рабочего времени 

до 26 Руководители ОУ 

17.  - ввод в АСИОУ и выгрузка отчетов ОУ за ЕГЭ 
28.05.2018 в ГУ ЯО ЦОиККО 

по 31 Руководители ОУ 

18.  Сбор информации об отсутствии допуска ГИА 11: 

1. Бумажный вариант. 

2. Скан - копия 

До 22 Корнилова И.В. 

(бумажный вариант) 

Шендеровская Е.И. 

(скан – копия) 

 
Исследования и разработки 

 
1.  Подготовка проекта приказа по анализу управленческой деятельности и 

оперативным проверкам дошкольных образовательных учреждений 
в течение месяца 

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

в течение месяца 

3.  Подготовка приказов об утверждении составов оргкомитета и предмет-
но-методических комиссий школьного этапа ВсОШ в 2018/2019 учеб-
ном году, сбор предложений от ОУ по составу оргкомитета школьного 
этапа ВсОШ в 2018/2019 учебном году 

Лаврентьева И.В. 
Корнилова И.В. 

4.  Разработка методического руководства для образовательных организа-
ций по порядку направления несовершеннолетних обучающихся на об-
следование в психолого-медико-педагогическую комиссию 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Павлова М.В. 
Шелкова В.А. 

5.  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.  Проведение плановых мероприятий ведомственно-
му контролю за соблюдением трудового законода-
тельства в МОУ ДОДетский экологический центр 
«Родник» 

07.05-25.05. Волгина М.Г, специ-
алисты отделов де-
партамента  

2.  Анализ управленческой деятельности МДОУ «Дет-
ский сад № 7» 

28.05-01.06 Плескевич М.В.,  
специалисты отдела 

3.  Деятельность ООиП  по организации и проведению 
работы по профилактике социального сиротства. 
Анализ деятельности ООиП по работе с семьями 
группы риска (СОП, НГП, предупрежденные су-
дом). 

в течение месяца Бороденко Т.Н. 

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

5.  Контроль за исполнением  приказа департамента 
образования мэрии города Ярославля «О подготов-

в течение месяца Головизнина О.А., 
Любаев В.Н., 
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ке муниципальных образовательных учреждений к 
2018-2019 учебному году» от 14.03.2018 №01-
05/192, в т.ч. контроль за ходом реализации ком-
плекса мероприятий (подготовка технической до-
кументации, закупочных процедур, выполнения и 
приемки работ) по организации и проведению ре-
монтно-строительных работ, направленных на под-
готовку образовательных учреждений к новому 
2018/2019 учебному году, и соответствующему 
отопительному сезону. Актуализация соответству-
ющего приложения приказа при выделении допол-
нительных финансовых средств, изменении и уточ-
нении формулировок видов ремонтных работ, 
наименований приобретаемого оборудования. 

Зорина О.Н., 
Гуськов А.Г., 
Степанов Э.А. 

6.  Контроль за проведением мероприятий по подго-
товке зданий, систем отопления МОУ к летнему 
ремонтно-профилактическому периоду. Проведе-
ние мероприятий по подготовке зданий МОУ к 
отопительному сезону 2018-2019 г.г., предоставле-
ние отчетности в департамент городского хозяй-
ства мэрии города. 

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

7.  Контроль за ходом реализации мероприятий в рам-
ках муниципальной программы «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики» на 2016-2018 годы, в 
т.ч. в части заключения энергосервисных контрак-
тов на отопление и освещение в образовательных 
учреждениях. 

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

8.  Организация и контроль за подготовкой проектно-
сметной документации для целей проведения заку-
почных процедур на ремонтные работы в рамках 
губернаторской программы «Решаем вместе!». 

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

 
Аналитическая деятельность 

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

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

специалисты отдела 
3.  Анализ информации об организационно-массовом мероприятии «Ум-

ные каникулы» (до 31) 
Плескевич М.В. 
Галстян О.В. 

4.  Информация о воспитанниках ДОУ по состоянию на 1 число месяца 
(01.05) 

специалисты отдела 

5.  Анализ работы муниципальных инновационных площадок и ресурсных 
центров (до 28) 

Плескевич М.В., 
специалисты отдела 

6.  Мониторинг сайтов ОУ в части размещения актуальной информации о 
проведении индивидуального отбора в профильные классы, классы с 
углубленным изучением отдельных предметов 

Масленина Е.В. 

7.  Анализ основных  образовательных программ среднего общего образо-
вания МОУ СШ №№ 12,27,58,59,67,81, МОУ «Гимназия № 1»,  «МОУ 
«Гимназия №2», МОУ «Гимназия № 3», МОУ «Лицей № 86» на соот-
ветствие структуре ФГОС СОО 

Никитина С.В. 

8.  Мониторинг состояния учебно-материального оснащения для обучения 
учащихся  начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы  

Никитина С.В. 

9.  Организация выбора в общеобразовательных организациях родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  од-

Никитина С.В. 
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ного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики (ОРКСЭ) в МОУ СШ №№ 48,83 

10.  Мониторинг по обеспеченности учебниками и учебной литературой по 
учебному курсу ОРКСЭ и по ОДНКНР  (до 07) 

Никитина С.В. 

11.  Мониторинг по готовности к изучению ОРКСЭ в 2-18-2019 учебном 
году (до 25) 

Никитина С.В. 

12.  Сбор информации о прохождении промежуточной аттестации обучаю-
щимися, получающими образование в форме семейного образования  
(до 01.06.2018, форма предоставления информации будет направлена в 
ОУ дополнительно) 

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

13.  Мониторинг комплектования 1-х классов на 2018/19 учебный год в 
МОУ города Ярославля (по состоянию на 07, 21) 

Масленина Е.В. 
Ботякова Е.В. 

14.  Мониторинг сайтов ОУ в части размещения актуальной информации о 
наличии свободных мест для приема детей в первый класс 

Масленина Е.В. 
Ботякова Е.В. 

15.  Предоставление отчетной документацию по сдаче норм ГТО Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

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

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

17.  Итоги участия обучающихся образовательных учреждений в проекте 
«Я-спортсмен" (информация СШ 
№№2,6,13,16,17,28,48,67,68,72,75,76,78, 115; МДОУ №№ 65,215 направ-
ляют на эл. адрес в срок до 16 числа) 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
 

18.  Итоги проведения мероприятий месячника по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности (информация ОУ направляется на эл. ад-
рес:KaprashovaVM@city-yar.ru в срок до 16 числа)   

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 

19.  Анализ  работы общеобразовательных учреждений по организации со-
циально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ (прием актов в 32 каб.)  

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 

20.  Информация об обучающихся, не приступивших и систематически про-
пускающих учебные занятия без уважительной причины по итогам 4 
четверти 2017-2018 учебного года (информация предоставляется до 31 
числав МКУ ЦОФ ОУ территориальных районов в бумажном виде) 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
 

21.  Итоги проведения мероприятий в рамках информационно-рекламной 
кампании по противодействию жестокому обращению с детьми, про-
движению детского телефона доверия с единым общероссийским номе-
ром  

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 

22.  Анализ проведения  городских массовых  мероприятий  для  обучаю-
щихся за 2 полугодие 2017-2018 учебного года 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 

23.  Внесение в Реестр учреждений для организации отдыха и оздоровления 
детей в 2018 году 

Корсакова Л.Ю. 
Груздева И.А. 

24.  Мониторинг заболеваемости обучающихся в ОУ Корсакова Л.Ю. 
Ряжских А.В. 
руководители ОУ 

25.  Сбор информации об организованных выездах групп детей за пределы 
Ярославской области 

Корсакова Л.Ю. 
Ряжских А.В. 
руководители ОУ, 
УДО 

26.  Анализ   осуществления деятельности по опеке и попечительству за май 
2018 для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 

27.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства за 
май 2018 года 

Шурова Д.П. 

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

Аверьянова О.В. 

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

Аверьянова О.В. 

mailto:KaprashovaVM@city-yar.ru
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30.  Информация о несовершеннолетних, оставшихся без попечения роди-
телей, и находящихся в ЛПУ города Ярославля за май  2018 г. для ДО 
ЯО 

Аверьянова О.В. 

31.  Сведения о количестве направленных (полученных) межведомственных 
запросов за май 2018 г.   

Шурова Д.П. 

32.  Анализ деятельности организаций  для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по обеспечению права детей жить и воспиты-
ваться в семье. 

Аверьянова О.В. 

 

Инновационная деятельность 

 

1.  Мастер класс: «Медиация: организация, инстру-
менты, практики» 
(старшие воспитатели, воспитатели, специалисты) 
 

15, 09-30 
МДОУ 
№№16,77,228 
(мероприятие в каж-
дом д/с) 
16, 09-30 
МДОУ № № 
3,101(мероприятие в 
каждом д/с) 

Шигина Т.Г 
Кипнис Н.В. 
Чубарнова Е.А. 
 
Скрипачева Е.А. 
Белова И.В. 

2.  Мастер класс: «Развитие лидерских качеств у ре-
бенка дошкольного возраста»                                
(воспитатели, педагоги-психологи) 

11, 09-30 
МДОУ № 85 

Пепина И.Л. 
Букарина Е.П. 
Куликова Ю.Ю. 

3.  Мастер класс: «Современные подходы оформле-
ния территории ДОУ» (руководители) 

11, 13-30 
МДОУ № 106 

Михайлова М.В. 

4.  Круглый стол: «Система менеджмента качества в 
дошкольном образовательном учреждении» (пре-
зентация проектов команд-участников МРЦ)  

29, 10-00 
МДОУ № 93 

Прокуророва С.Е. 

5.  МРЦ «Организация инклюзивного образования в 
ОО МСО г. Ярославля» 
Круглый стол «Проблемы инклюзивного образо-
вания». 
Приглашаются: учителя, специалисты 

24, 09-30 
МОУ «Средняя 
школа № 44», 
ул. Победы, 28 

Александрова Е.И.,  
Метельская Ю.С. 

6.  МРЦ «Организация инклюзивного 
образования в ОО МСО г. Ярославля» 
 
Семинар «Условия реализации программ 
дополнительного образования для успешной 
социализации детей с ОВЗ» 
 
Приглашаются: педагоги дополнительного 
образования, педагоги-психологи, 
работающие с данной категорией детей 
МОУ ДО «Россияне», «Лад», «Родник», 
«Абрис», «Истоки». 

16, 10-00 
МОУ ДО ЦДТ 
«Витязь», 
ул. Е.Колесовой, 
д.56, 
учебное здание 
№ 1, корпус № 1 
 

Александрова Е.И., 
Метельская Ю.С. 

7.  МРЦ «Организация инклюзивного образования в 
ОО МСО г. Ярославля» 
Консультация «Организация психологического 
сопровождения детей с ОВЗ» 
Приглашаются: педагоги- психологи 

7, 11-00 
МОУ «Средняя 
школа № 83», 
Школьный проезд, 
д.13 

Александрова Е.И., 
Метельская Ю.С. 

8.  МРЦ «Организация инклюзивного образования в 
ОО МСО г. Ярославля» 
Открытый урок математики в 1 классе второго го-
да обучения «Вычитание двухзначных чисел» 
Приглашаются: учителя начальных классов 

15, 09-30 
МОУ «Средняя 
школа № 25 имени 
Александра Сиваги-
на, 
ул. Угличская д.27 

Александрова Е.И., 
Метельская Ю.С. 

9.  МРЦ «Организация инклюзивного образования в 
ОО МСО г. Ярославля» 

23, 15-00. 
МОУ «Средняя 

Александрова Е.И., 
Метельская Ю.С. 
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Мастер-класс «Коррекционно-развивающие заня-
тия с детьми с ОВЗ». 
Приглашаются: 17, 10, 39, 60, «Начальная школа – 
сад № 115». 

школа № 5», 
Адрес: Туманова, 
10в 

10.  МРЦ «Создание муниципальной системы сопро-
вождения профессионального самоопределения 
обучающихся» 
Рабочая группа заведущих МДОУ №№ 38, 55, 56, 
81, 144, 221, 222, 237 

11, 10.00 
МОУ «ГЦРО» 
Б.Октябрьская 44/60 
 

Александрова Е.И. 
Плескевич М.В. 
Угарова М.Г. 

11.  МРЦ «Создание муниципальной системы сопро-
вождения профессионального самоопределения 
обучающихся» 
Рабочая группа заведующих МДОУ «Город ма-
стеров» 

11, 14-00 
МОУ «ГЦРО» 
Б.Октябрьская 44/60 
 

Александрова Е.И. 
Плескевич М.В. 
Угарова М.Г. 

12.  КПК «Сопровождение профессионального само-
определения школьников» для членов МРЦ «Со-
здание муниципальной системы сопровождения 
профессионального самоопределения обучающих-
ся» 

Дата время дополни-
тельно 
По согласованию с 
учреждениями 
Кванториум 
Рыбинск 

Угарова М.Г. 
 

13.  Планирование работы школ МРЦ «Создание му-
ниципальной системы сопровождения профессио-
нального самоопределения обучающихся» - отве-
ственныные за МРЦ в школах 

30.05 в 10.00 
Зал ДО (Волжская 
наб.27) 

Угарова М.Г. 
Александрова Е.И. 
 

 
Кадровая и юридическая работа 

 
1.  Анализ сведений о доходах и имуществе за 2017 год 

руководителей МОУ, членов их семей, муниципаль-
ных служащих и членов их семей 

в течение месяца Отдел правовой и 
кадровой работы 

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

постоянно Отдел правовой и 
кадровой работы 

3.  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 

в течение месяца Отдел правовой и 
кадровой работы 

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

в течение месяца Отдел правовой и 
кадровой работы 

5.  Опубликование муниципальных нормативных право-
вых актов 

по мере издания Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

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

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

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
 
Общий отдел 

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

еженедельно Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

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

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

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

9.  Консультирование по правовым вопросам специали- в течение месяца Отдел правовой и 
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стов ДО и руководителей МОУ кадровой работы 

 

Работа с общественностью 
 

1. Прием граждан по личным вопросам: 
- директоромЕ.А.Ивановой 
- заместителем директора Е.А. Ильиной 

 
15,14-00-17-00 
22,14-00 –17-00 

 

2. Заседание городского общественного совета 11, 15-30, МОУ 

СШ № 70 

Александрова Е.И., 

Волкова Е.Г. 
Горнушкина Н.В. 

3 Заседание Совета директоров 16,10.00  Ильина Е.А. 

Озерова Т.С. 

 

Муниципальные закупки 

 

1.  Подготовка конкурсной документации и проведение совместного от-
крытого конкурса для заключения энергосервисных контрактов по 
модернизации действующих систем отопления зданий МДОУ №№15, 
68, 110, 144, 5, 29, 226, 234. 

Гуськов А.Г., 
Жуков М.С., инжене-
ры ЦОФОУ, отдел 
закупок МКУ 
ЦОФДО, МОУ 

2.  Подготовка аукционной документации для проведения совместных 
электронных аукционов на поставку канцелярских и хозяйственных 
товаров для нужд муниципальных образовательных учреждений. 

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

3.  Подготовка конкурсной документации и проведение совместного от-
крытого конкурса для заключения энергосервисных контрактов по 
модернизации действующих систем освещения зданий муниципаль-
ных образовательных учреждений – средних школ №№12, 14, 18, 23, 
31, 56, муниципального образовательного учреждения «Гимназия 
№1», «Лицей №86». 

Гуськов А.Г., 
Жуков М.С., инжене-
ры ЦОФОУ, отдел 
закупок МКУ 
ЦОФДО, МОУ 

4.  Проведение совместных занятий с контрактными управляющими му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждений по центра-
лизации закупок.   

Гуськов А.Г., Семе-
нова Ю.В., отдел за-
купок МКУ ЦОФДО, 
контрактные управ-
ляющие МОУ 

5.  Разработка и составление технического задания для подготовки аук-
ционной документации на проведение закупки по игрушкам, улично-
му игровому оборудованию и спортивному инвентарю. 

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

6.  Анализ рынка оказания услуг по стирке белья и организация меро-
приятий по переходу на обслуживание дошкольных образовательных 
учреждений по обработке, стирке и глажке белья сторонними органи-
зациями. 

Гуськов А.Г.,  
рабочая группа 

 

Мероприятия по развитию МТБ ОУ  

 

1.  Формирование краткосрочных и среднесрочных организационно-
технических мероприятий по повышению энергетической эффектив-
ности зданий и сооружений МОУ на основе анализа деклараций, 
направленных в ГИС «Энергоэффективность», о потреблении в 2017 
году зданиями и сооружениями МОУ топливно-энергетических ре-
сурсов. 

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

2.  Определение потребности финансовых средств для  организация ис-
полнения Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 г. № 1235 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенно-
сти объектов (территорий) Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства образования и науки Российской Феде-

Любаев В.Н., Степанов 
Э.А. 
МКУ ЦОФОУ, МКУ 
ЦОФ департамента, 
МОУ. 
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рации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», 
в части проведения работ по оснащению объектов инженерно-
техническими средствами. 

3.  Обеспечение участия МОУ в городском смотре-конкурсе на лучшее 
состояние условий охраны труда 

Любаев В.Н. Анищенко 
Т.С. 

4.  Организация исполнения Постановления Правительства РФ от 
07.10.2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррори-
стической защищенности объектов (территорий) Министерства об-
разования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и 
науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)», в том числе формирование плана действий 
МОУ, оформление актов обследования и категорирования, паспор-
тов безопасности ОУ. 

Любаев В.Н., 
МКУ ЦОФОУ, МКУ 
ЦОФ департамента, 
МОУ 

 
Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 
1.  Церемония награждения победителей муниципаль-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников 
2017/2018 учебного года «Удивительное рядом!» 

04, 12-00 
МОУ ДО «Дом 
детского творче-
ства Фрунзенско-
го района»   

Александрова Е.И. 
Бушная О.В 

2.  Проведение уроков и занятий по пожарной безопас-
ности (в том числе о недопустимости сжигания су-
хой травы) 

В течение месяца Руководители ОУ 

3.  Месячник экологической безопасности В течение месяца Любаев В.Н., 
Абрамова Е.Г., 
Анищенко Т.С., Ру-
ководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

4.  Учебные сборы с учащимися-юношами 10 классов В течение месяца Никитина С.В. 
5.  Городской праздник «Последний звонок» 24 Руководители ОУ 

6.  Заседание судейской коллегии Муниципального эта-
па Всероссийских спортивных игр школьников  
«Президентские спортивные игры» по легкой атле-
тике 

7, 15-00, Легкоат-

летический ма-

неж (ул. Чкалова, 

20) 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А 

7.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных 
игр школьников  «Президентские спортивные игры» 
по легкой атлетике  

10,11, 10-00, Лег-

коатлетический 

манеж (ул. Чка-

лова, 20) 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А 

8.  Заседание главной судейской коллегии Традицион-
ной легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

03,15-00, Легко-

атлетический ма-

неж (ул. Чкалова, 

20) 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А 

9.  Проведение комплекса профилактических мероприя-
тий в рамках Всероссийской акции «Внимание - Де-
ти!» 

в течение месяца  Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

10.  Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвя-
щенная Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

05, 11-00, Совет-
ская площадь 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А 
Руководители ОУ 

11.  Участие обучающихся в проекте «Я-спортсмен» 
(НШС № 115, Детский сад № 215) 

11 и 15,  
по графику 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Зеленцова Н.Н. 
Новожилова Т.Ю. 

12.  Городской конкурс стихов «Детский телефон дове-
рия» 
- награждение победителей и участников конкурса 

до 17, 
 
17, 12-00, 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Шелкова В.А. 
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Центр «Доверие» 
(ул. Пионерская, 
19) 

13.  Конкурс репостов «Детский телефон доверия 2018» до 16 Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Шелкова В.А. 

14.  Месячник по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности 

до 16, по планам 
ОУ  

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 

15.  Социально-психологическое тестирование, направ-
ленное на раннее выявление немедицинского по-
требления наркотических средств и психотропных 
веществ среди обучающихся  

до 31, по графику 
ОУ 

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

16.  Акция «Скажи телефону доверия «Да!» в течение месяца Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Шелкова В.А. 

17.  Седьмой фестиваль малой ассамблеи народов России 
в Ярославле «Птаха» 

03, 11-15 
проспект Ленина, 
24А (ДК им. Доб-
рынина) 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Клепова С.С. 

18.  IV городской конкурс деятельности коллегиальных 
органов ученического управления муниципальных 
образовательных учреждений «Школа – это малень-
кая жизнь»  

15, 15-00 в зале 
заседаний муни-
ципалитета мэрии 
города Ярославля, 
ул. Андропова,6 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Хайкина О.В. 

19.  Марш кадетов «Равняемся на солдат Победы» у Му-
зея боевой славы 

18, 15-00 
ул.Угличская, 
44А (У музея бо-
евой славы) 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Везденко Б.В. 

20.  Торжественный митинг памяти, возложение венков и 
цветов к местам воинской славы 
 

08, 10-00 
Воинское мемо-
риальное клад-
бище 
ул.Угличская 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Везденко Б.В. 
 

21.  Торжественный вечер и праздничный концерт, по-
священные Дню Победы 

07, 15-00 
пр.Ленина, 24А 
(ДК им. Добры-
нина) 

Абрамова Е.Г. 
Везденко Б.В. 
 

22.  Почетный караул у Вечного огня 09, 
09.00-12.00 
пл.Челюскинцев 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
 

23.  Торжественное шествие частей Ярославского терри-
ториального гарнизона 

09, 
10.00-11.30 
Советская пло-
щадь 

Абрамова Е.Г. 
Везденко Б.В. 
 

24.  Городские патриотические акции, посвящённые 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.: 
- общественная патриотическая акция «Бессмертный 
полк» 
- «Фронтовое фото деда»; 
- «Пятьдесят тысяч благодарностей – ветеранам!»; 

09 
 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Руководители ОУ 
Хайкина О.В. 
 

25.  Концерт творческих коллективов, посвященный 9 
мая «Песни Победы» 

09, 14-00 
Волжская набе-
режная, 17 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Попова Л.В. 

26.  Городской смотр строя и песни «Салют, Победа!» 08, 13-00 
на пл. Челюскин-
цев у Вечного ог-
ня  

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Везденко Б.В. 
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27.  Городской конкурс «Лучший постовой школ города 
Ярославля» 
Заявки по эл. адресу yar.dmc@mail.ru   

до 25 Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Везденко Б.В. 

28.  Городской митинг, посвященный памяти Соловец-
ких юнг 

24, 12-00 
Тверицкая набе-
режная 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Хворикова Е.Ю. 

29.  Городской праздник – мастерская «Золотые ручки» 
для детей с ОВЗ 

23, 13-00 
Пр Ленина, 16 а 
(Детский парк 
Ленинского райо-
на) 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Кириллова М.А. 

30.  XIII открытый международный молодежный  кино-
фестиваль «Свет миру» 
Показы фильмов  
 
 
 
 
 
 
Закрытие фестиваля 
-детские показы 
-взрослые показы  
О наличии свободных мест в зрительном зале уточ-
нить у Спировой Татьяны Юрьевны 22-44-59 

 
 
23, 15.00-17.00 
25, 15.00-17.00 
26, 
10.00-13.00 
15.00-19.00 
КЗЦ «Миллени-
ум» 
27, 
10.00-11.30  
12.00-13.30  
 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Дубовик Е.А. 

31.  Городской этап областного Фестиваля творчества 
«Мы вместе» на английском, немецком и француз-
ском языках 

16,14-30 
пр.Ушакова, 11 
(Гимназия № 1) 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Бойчук Н.В. 

32.  Кубок по туризму. Первенство по водному туризму 
среди  обучающихся образовательных учреждений 
города Ярославля 

18, 14-00 
Которосльная 
набережная, старт 
у моста на До-
манский остров 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Костров А.А. 

33.  Городской туристический слет  (VI (заключитель-
ный) этап Кубка по туризму среди  обучающихся об-
разовательных учреждений города Ярославля) 
Заезд 

22-23 
 
 
22.05 до 11-00  
в МОУ ДО ДО-
Цим.А.Матросова 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Костров А.А. 

34.  Мероприятие по подведению итогов Кубка по ту-
ризму среди  обучающихся образовательных учре-
ждений города Ярославля 

29, 14-30   
пр.Авиаторов, 
д.84 (СШ № 2) 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Костров А.А. 

35.  Мероприятия в рамках Дней защиты от экологиче-
ской опасности в городе Ярославле: 
- городской конкурс на лучшее мероприятие приро-
доохранной направленности  
среди муниципальных образовательных учреждений; 
- муниципальный этап областного смотра-конкурса 
«Наш любимый школьный двор» 

Заявки до 15.05 
по адресу: ул. 
Юности, д.18а, 
каб. №20  (МОУ 
ДО Ярославский 
юннатский центр 
«Радуга»); e-mail: 
yargorsun@yandex
.ru 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Яковлева Е.А. 
 

36.  Музейное ралли 
 
 
 
 
 
заявки на эл.адрес young-yar@yandex.ru 

13, 13-00 
Советская, 17 
(МОУ ДО «Яро-
славский город-
ской Дворец пио-
неров») 
до 10 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Попова Л.В. 
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37.  Городской фотоконкурс «Профессии в лицах» 
Прием заявок по эл. почте: lerochka-
volkova@inbox.ru и  в печатном виде по адресу: ул. 
Стачек, д. 57, 3 этаж (вход со стороны библиотеки 
им А. С. Пушкина) кабинет №10. 

До 15 Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Чучко В.М. 

38.  Выставка работ «Пограничник глазами детей» 
Открытие 
 
Закрытие 

 
10,15-00 
ул.Советская, 17 
24, 15-00 Совет-
ская, д.17(МОУ 
ДО «Ярославский 
городской Дворец 
пионеров») 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Попова Л.В. 

39.  Уроки мужества в образовательных учреждениях, 
посвященные подвигам воинов пограничников 

по плану ОУ Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Руководители ОУ 

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

на май 2018 года 

 

Образовательная деятельность 

1. Консультации по вопросам организации 
образовательной деятельность на базе 
МОУ «ГЦРО» 

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

Руководители образовательных учреждений, заместители руководителя, заведующие ор-

ганизационно-массовым отделом УДО 

1. Семинар с элементами тренинга для вновь 
назначенных руководителей ОО в 2015, 
2016, 2017г. «Технологии цивилизованного 
влияния и манипуляций в управленческой 
деятельности» 

14.05. 
14.30. 
МОУ «ГЦРО» 
ул.Большая Октябрь-
ская, д.44/60 

Бушная О.В. 
Клюева Н.В., 
д.п.н., профессор 
ЯрГУ 
им.П.Г. Демидова 

2. КПК для вновь назначенных заместителей 
руководителя ОУ «Введение в должность» 
 Итоговое занятие 

 итоговая аттестация: тестирование 

15.05     11 -00 
МОУ «ГЦРО» 
З.Космодемьянской, 
4а, конференц-зал 

Лаврентьева И.В. 
 

3. Тематические консультации  «Подготовка 
положения по организации и проведению 
массовых детских мероприятий», «Подго-
товка итогового отчета о проведенном ме-
роприятии для занесения сведений в базу 
данных достижений одаренных детей Яро-
славской области» 

по запросу 
МОУ «ГЦРО»  
(ул. 
З.Космодемьянской, 
4а, каб. 8, тел.: 72-57-
10) 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

4. Индивидуальная работа с  руководителями 
школ, потенциальными  участниками Все-
российского конкурса «Директор школы» 
в 2018 году. Регистрация участников на 
сайте конкурса. Подготовка эссе (консуль-
тации) 

в течение месяца  
(по потребности) 
 

Богомолова Л.В.  
Контров Н.Е.,  
Дмитриева Л.В., 
Курбанова С.В. 

Педагоги ДОУ 

1. Семинар: «Работа учителя-логопеда в  
условиях инклюзии » 
Категория участников: учителя-логопеды 
Дзержинского р-на (комбинированные 
группы) 

08.05, 10.00 
ДОУ № 2 

Криулева М.Г. 

2. Семинар: «Наглядные пособия и дидакти-
ческие игры в работе учителя-логопеда с 
детьми ОНР» 
Категория участников: олигофренопедаго-
ги 

11.05, 9-30 
ДОУ № 114 

Криулева М.Г. 

3. Методическое объединение музыкальных 
руководителей ДОУ Дзержинского района 
по теме:  
«Использование в музыкальной деятельно-
сти атрибутов, изготовленных своими ру-
ками, как средство художественно-
эстетического развития дошкольников» 
Категория участников: музыкальные руко-
водители ДОУ Дзержинского района №№ 
2, 8, 10, 11, 15,32, 49, 54, 55, 56, 61,69, 81, 
91, 93, 114, 115, 120, 126, 135, 145, 149, 
183, 209, 211, 222, 228, 235,  

16.05., 9-00 
ДОУ № 211 

Шаврина Н.А. 
Саблева Г.Е. 

4. Семинар: «Применение ИКТ на индивиду-
альных логопедических занятиях» 
Категория слушателей: учителя-логопеды 

16.05, 9-30 
ДОУ № 110 

Криулева М.Г. 
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Фрунзенского  р-на  

5. Семинар: «Современное оборудование в 
образовательном пространстве ДОУ как 
фактор эффективности коррекционно-
развивающего сопровождения детей с 
ОВЗ» 
Категория участников: учителя-
дефектологи работающие с детьми с 
нарушениями ОДА 

18.05, 09.30 
ДОУ № 145 

Криулева М.Г. 

6. Творческая группа учителей-логопедов (по 
приглашению) «Документация учителя-
логопеда на современном этапе» 
Категория участников: учителя-логопеды  

21.05, 12-30 
ДОУ № 2 

Криулева М.Г. 

7. Методическое объединение  инструкторов 
по физической культуре ДОУ Заволжского 
района по теме «Развитие координацион-
ных способностей у детей с ОВЗ, обуслов-
ленные нарушением зрения, средствами 
танцевально-игровой технологии. Подве-
дение итогов работы МО в 2017-2018 
уч.году. Обсуждение планов работы на но-
вый учебный год» 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ Заволжско-
го района  

22.05, 9-30, 
ДОУ № 112 
 
 
 
 
 

Шаврина Н.А. 
Груздева Г.В. 
 
 
 
 

8. Творческая группа тифлопедагогов (по 
приглашению): «Обобщение материалов 
по работе с детьми с тяжелыми нарушени-
ями зрения» 
Категория участников: тифлопедагоги 

23.05, 12-30 
ДОУ № 170 

Криулева М.Г. 

9. Совет коррекционных педагогов (по при-
глашению) 

14.05, 12-30 
ДОУ № 236 

Криулева М.Г. 

Учителя русского языка и литературы 

1. Семинар-практикум "Рабочая программа 
учителя. Русский язык в 10-11 классах по 
ФГОС".  
Приглашаются учителя русского языка, 
которые будут работать в 2018-2019 учеб-
ном году в 10-х классах по ФГОС. 

15.05    14-30  
СШ № 36 
 

Синотина Е.В. 

2. Консультации  по подготовке учащихся 9-
х классов к сдаче ОГЭ по русскому языку 

В течение месяца 
 

Павишко О.Г. 

Учителя иностранного языка 

1. Совещание руководителей ММО 
«Анализ результатов деятельности район-
ных методических объединений по ино-
странным языкам, планирование работы на 
2018-2019 учебный год» 

23.05, 14-30 
СШ № 71 каб. 2 

Шитова В.С. 

Учителя математики 

1. КПК «Педагогические технологии и кон-
струирование образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС (в предметной 
области «Математика»)»: 

 Занятие 18 (итоговое) 

 СШ №57, каб.43 
14-30 
 
 
04.05 

Никитина Ю.С. 

2. Круглый стол с руководителями ММО 
«Подведение итогов, перспективное пла-
нирование» 

Дата и место по со-
гласованию 

Никитина Ю.С. 

3. Лекторий для молодых специалистов            18.05    15-00 Кукушкина А. В. 
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Занятие 7 
Творческий отчёт по темам: 
• планирование современного урока 
• организация работы обучающихся на 
уроке 
• урочная и внеурочная работа по предмету 
• «Подготовка и проведение родительского 
собрания»; 
• «Подготовка и проведение классного ча-
са»; 
• «Подготовка и проведение внеклассного 
мероприятия»; 
• «Мониторинг учебных достижений 
школьников»; 
• «Подготовка и проведение школьного 
родительского лектория»» 

 

Учителя информатики 

1. КПК «Преподавание предмета «Информа-
тика» в условиях реализации ФГОС» (за-
чет) 

18.05   14-30 
СШ №87 
 

Кравцова Е.К. 
 

2. Совещание руководителей ММО по ин-
форматике«Анализ работы по итогам года 
и планирование на следующий учебный 
год» 

дата и время допол-
нительно 
СШ №87 
 

Кравцова Е.К. 
 

3. Информационное совещание для учителей 
информатики, обучающиеся которых в 
2018 году сдают ГИА-9 по информатике и 
ИКТ «Особенности проведения ГИА-9 по 
информатике и ИКТ в 2018 году»  

 процедура проведения ГИА-9 по 
информатике и ИКТ в 2018 году –  

 проведение экзамена по информа-
тике и ИКТ в пункте проведения эк-
замена  

 подготовка обучающихся к выпол-
нению заданий практической части 

11.05, 14-30 
(З.Космодемьянской, 
4а) 
(по приглашениям) 

Козлова Е.А. 
Мильто И.В. 
Чичваркина Н.В. 
Кравцова Е.К. 
Тишининова Я. Н. 
гимназия № 1 
Мошкова Е.С., 
СШ № 12 

Учителя истории и обществознания 

1. Консультирование руководителей школь-
ных методических объединений учителей 
истории и обществознания по написанию, 
оформлению анализа  ВПР по истории и 
обществознанию (по запросу и по предва-
рительному согласованию с руководите-
лем районного методического объедине-
ния) 

08.05  14-30 
 

Астафьева А.С., 
Валеева Н.А. 
Денисова И. Н. 
Масленникова 
Е.Л. 
Крашенинникова 
А.Б. 
Дороднова Е.А. 
Макарцова С.Ф. 
Пучинина Т.П. 

Кировский  СШ № 4 
Дзержинский  гимназия № 2 

Заволжский   гимназия № 3 
Фрунзенский СШ № 18 
Красноперекопский СШ № 13 

Ленинский  СШ № 36 

2. Консультирование руководителей школь-
ных методических объединений учителей 
истории и обществознания по написанию, 
оформлению анализа работы ШМО (по за-
просу и по предварительному согласова-
нию).  

15.05   14-30 
МОУ СШ №49, 
 

Астафьева А.С., 
Валеева Н.А. 
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Заявки до 04.05: akhatovna@mail.ru 

3. Круглый стол с руководителями ШМО и 
РМО учителей истории и обществознания  
«Анализ результатов ВПР по истории и 
обществознанию» (по индивидуальным 
приглашениям) 

22.05  14-30 
МОУ СШ №49 
актовый зал 
 

Астафьева А.С., 
Валеева Н.А. 

4. Заседание руководителей районных мето-
дических объединений по истории и обще-
ствознанию «Анализ результатов деятель-
ности районных методических объедине-
ний по истории и обществознанию, плани-
рование работы на 2018-2019 уч.гг.» (гим-
назия № 2, 3, школа 4, 13, 18, 36). 

29.05  14-30 
МОУ СШ №49 
актовый зал 
 

Астафьева А.С., 
Валеева Н.А. 

Учителя ОРКСЭ/ОДНКНР/МХК/ИЗО 

1. Открытое заседание Творческой группы 
учителей ИЗО МСО г. Ярославля "Само-
образование педагога как необходимое 
условие повышения профессиональной 
компетенции" 
Программу см. на предметной странице 
МХК/ИЗО сайта ГЦРО: 
http://www.gcro.ru/obsh-news/mhk 

04.05    15-00 
ГАО ДПО ЯО «ИРО» 
(ул. Богдановича, 
д.16, 4 этаж, ауд. 409) 

Козюра Е.Г., 
Творческая груп-
па учителей ИЗО 

2. Мониторинг выбора модулей учебного 
предмета ОРКСЭ родителями (законными 
представителями обучающихся). 
Запрос информации от ОУ, ее сбор, систе-
матизация в форме сводной таблицы, со-
ставление сравнительной гистограммы. 

В течение месяца Козюра Е.Г. 

3. Совещание руководителей МО «Итоги ра-
боты МО, перспективное планирование 
деятельности на следующий учебный год» 

16.05  15-00 
МОУ «Средняя школа 
№ 71» 
(ул. Свердлова, 62, 
каб. 23). 

Козюра Е.Г., 
руководители 
ГММО 

Учителя физики 

1. Совещание с руководителями ММО учи-
телей физики г. Ярославля 

15 .05    15- 00 
СШ № 7 
 
 
 

Румянцева Н.Ю. 
Башкова О.В. 
Буданова В.Г. 
Булычева И.В. 
Каменовская Е.В. 
Фокина Т.Н. 

2. КПК  «Технологический подход к форми-
рованию УУД на уроках физики в услови-
ях реализации ФГОС» 
 Путина Н.Д., старший 
преподаватель кафедры физики и инфор-
мационных технологий ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского, к.п.н. 

07,16(итоговое).05    
15- 00 
 
 
 

Румянцева Н.Ю. 

3. КПК «Мониторинг достижения планируе-
мых результатов освоения обучающимися 
ООП ООО по физике в условиях реализа-
ции ФГОС (на основе разработанного ме-
тодического, программного и дидактиче-
ского обеспечения)» 
Модуль 2 

14,16 (итоговое).05    
15-00 
СШ № 12 
 
16. 05 (итоговое) 
15-00 
 

Румянцева Н.Ю. 
Мошкова Е.С., 
 
 

4. Информационно-методический семинар  
«Особенности проведения ГИА-9 по физи-
ке в 2018 году» 

04.05     15- 00 
МОУ «ГЦРО», кон-
ференц-зал 
(ул. З. Космодемьян-

Румянцева Н.Ю. 
Совместно с отде-
лом ГИА 
 

http://www.gcro.ru/obsh-news/mhk
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ской,4а) 

Учителя биологии 

1. Вебинар «Происхождение человека: ан-
тропогенез, родство и единство происхож-
дения человеческих рас» 

 08.05 10-00 
Платформа издатель-
ства «Учитель» 

Морсова С.Г. 

2. Вебинар «Человек как биологический вид» 
 

 15.05 10-00  
Платформа издатель-
ства «Учитель» 

Морсова С.Г.  

Учителя географии 

1. Заседание творческой группы «Реализации 
практической части  по географии в кон-
тексте ФГОС» (по приглашению) 
 

дата и время допол-
нительно 
гимназия № 3 
каб. № 34 

Байраш Е.Н. Ца-
рёва Е.П. 

2. Информационно-методический семинар  
«Специфика проведения ГИА -9 и ГИА-11  
по географии в 2018 г.» для организаторов 
и руководителей ППЭ  

15.05    15-00 
МОУ «ГЦРО» 
З.Космодемьянской, 
д. 4а 

Байраш Е.Н. 
Огибенина А.В. 
 

3. Круглый стол «Итоги года, перспективное 
планирование деятельности МО на 2018-
2019 учебный год» 

22.05   14- 30 
СШ № 59   каб. № 44 
 

Байраш Е.Н. 

Учителя музыки 

1. Заседание методистов ММО «Подведение 
итогов работы за 2017-2018 учебный год. 
Планирование работы на 2018-2019 учеб-
ный год» 

17.05   15-00 
СШ № 76 
 

Смирнова Е.А. 
Метелькова Т.Ю. 
Курмашова О.Г. 
Ковзель Н.В. 
Апанасенко С.Б. 
Сакулина И.Ю. 

Учителя технологии 

1. Совещание руководителей ММО 
 

15.05     14-30 
СШ № 36 

Шарапова Е.А. 

2. Заседание МО Дзержинского района  

 подведение итогов работы 

 мастер-класс «Скрапбукинг. Мини-
альбом» 

 мастер-класс «Скрапбукинг. Шоко-
ладница» 

 
 
02.05   14-30 
СШ № 58 
16.05   14-30 
СШ № 90 

 
Шарапова Е.А. 
Кочешкова Н.Е. 
 
Сироткина Г.А. 

Руководители ММО, учителя физической культуры СШ 

1. Совещание руководителей ММО учителей 
физической культуры СШ «Итоги работы 
по организации спортивных мероприятий 
и методическому сопровождению учите-
лей физической культуры» 
Категория участников: руководители 
ММО   

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

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

Педагоги ОУ (на базе стажировочных площадок) 

1. Теоретические и практические основы пе-
дагогической работы с детьми с наруше-
ниями чтения и письма на уровне НОО 

………     14-30 
МУ Центр «Разви-
тие»,  
пр. Ленина, д.26 

Метельская Ю.С. 

2. Психолого-педагогическая компетентность 
педагогов в образовательной организации 
по работе с детьми, имеющими деструк-
тивное поведение 

03,17,24.05  14-00 
МУ ГЦ ППМС 

Угарова М.Г. 
Луканина М.Ф. 

3. Развитие мультимедийного образования в 
муниципальной системе образования горо-
да Ярославля. Трансляция опыта работы 
центра анимационного творчества «Пер-

 
 
 
 

Ищук В.В. 
Черногорова О.В. 
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спектива»  в  педагогическую  практику 
«Работа над проектом» 
 
Итоговое занятие. Защита проектов 

 
 
15.05   9-00  
ул. Свободы, 89 
29.05    9-00 

 
 
 

4. Мастер-класс как средство овладения тех-
никами декоративно-прикладного творче-
ства и народных художественных промыс-
лов Ярославской области 

 Махнина Е.В. 
Захарова С.А. 
Воронова М.В. 
 

Аттестация слушателей  15.05    10-00 
ул. Гагарина, д. 39 
МУК ЦСДБ города 
Ярославля библиоте-
ка-филиал № 3 «Раду-
га» 

5. КПК «Обучение педагогов технологии 
проведения шахматных занятий по феде-
ральному курсу «Шахматы – школе» (1 год 
обучения в условиях реализации ФГОС)» 

04.05    
18.05 
(итоговое) 
14-00 
СШ № 17 

Угарова М.Г. 

6. КПК «Обучение педагогов технологии 
проведения шахматных занятий по феде-
ральному курсу «Шахматы – школе» (1 год 
обучения в условиях реализации ФГОС)» 

1,  23. 05 (итоговое) 
9-30 
МДОУ №228 

 
15., 22.05. (итоговое) 
9. 30 
МДОУ №227 

 
15, 22.05 (итоговое) 
 9.30 
 МДОУ №212 

 
 14, 22.05.  
  9. 30 
 МДОУ №95 

Угарова М.Г. 

Психологи СШ, ДОУ, УДО 

 15., 22.05. (итоговое) 

9 30 

МДОУ №227 

1. КПК «Психолого-педагогическое сопро-
вождение детей с РАС в ОО» 

23.05    10-00 
(итоговое занятие) 
МУ Центр «Развитие 

Метельская Ю.С. 

2. МО педагогов-психологов МДОУ. Анали-
тические отчеты психологических служб 
ОО за 2017-2018уч.год. 
Подведение итогов работы МО за 2017-
2018 уч.год. Планирование работы МО  на 
2018-2019 уч. год. 

15.05     9-30 
СШ №40 
 

Метельская Ю.С. 

3. МО педагогов-психологов СШ. Аналити-
ческие отчеты психологических служб ОО 
за 2017-2018уч.год. 
Подведение итогов работы МО за 2017-
2018 уч.год. Планирование работы МО  на 
2018-2019 уч. год. 

15.05    9-15 
СШ №44 

М.Г. Угарова 

4. Групповая консультация: « Оформление 
аналитических отчетов педагогов-
психологов за 2017-2018гг 

15.05    10-00 
МОУДО Станция ту-
ризма «Абрис»  

Квашенникова 
И.В. 
 

5. Тренинг: «Ресурсные техники в психоло-
гической практике». 

25.05    10-00 
МОУДО Станция ту-

Квашенникова 
И.В. 



25 

ризма «Абрис»  
(Выездное мероприя-
тие) 

Социальные педагоги 

1. Аудит документации предварительной до-
говоренности 

Тарханова И.Ю. 

2. МО  социальных педагогов «Подведение 
итогов работы» 

 15.05    14-30 
ауд. 101ЯГПУ 
 Которосльная наб.44, 

Тарханова И.Ю. 

Педагоги дополнительного образования 

1. Заседание МО методистов ДО «Подведе-
ние итогов» 

15.05    9-00  
МОУ «ГЦРО», ул. З. 
Космодемьянской,  4а 

Махнина Е.В. 
 

Библиотекари образовательных учреждений 

1. Посещение школьных библиотек с целью 
знакомства с работой библиотеки образо-
вательной организации 

в течение месяца Раздобурдина Г.В. 

2. Сопровождение функционирования об-
менного фонда учебников между образо-
вательными учреждениями г. Ярославля: 
регулярное обновление базы данных ре-
зерва учебников на основании информа-
ции, полученной от образовательных 
учреждений 

в течение месяца Раздобурдина Г.В. 

Организация воспитательной работы в ОУ 

1. Работа межшкольных методических объ-
единений классных руководителей 
Дзержинского  района  
Мастер-класс «Общественные организации 
детей и подростков как средство формиро-
вания нравственных ценностей» 

15.05    14-30   
СШ № 81 
 
 

Васильева И.Н. 
Наумова Н.Н. 
 
 
 

2. Совещание с руководителями ММО класс-
ных руководителей 

30.05    14-30  
СШ № 18 

Васильева И.Н. 
 

3. Совещание  с  зам. директора по ВР и 
классными руководителями по анализу 
проведения Панорамы педагогического 
опыта классных руководителей  (по при-
глашению) 

14.05    15-00,   
МОУ «ГЦРО» (ул. З. 
Космодемьянской, 
4А) 

Васильева И.Н. 
 

Инновационная деятельность 

1. Консультации по организации инноваци-
онной деятельности в статусе стажировоч-
ной площадки, МРЦ на 2018-2019 уч.г. 
 
по подготовке проектов на статус МИП, 
МРЦ 

В течение месяца Бушная О.В. 
 
 
 
Лаврентьева И.В. 
Краева Н.А. 

2. Информационно-организационное сопро-
вождение деятельности образовательных 
учреждений МСО, занимающихся иннова-
ционной деятельностью 

в течение месяца 
 

Краева Н.А. 
 

3. Прием заявок, проектов на участие в кон-
курсе на соискание статуса муниципаль-
ной площадки на 2018/2019 уч. г. в элек-
тронном виде на электронную почту gcro-
info@yandex.ru 

до 31.05 Краева Н.А. 

4. Подготовка «инновационных продуктов» –  
материалов муниципальных площадок по 
результатам деятельности за 2017/2018 уч. 

до 15.05 руководители му-
ниципальных 
площадок 
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год (сдать координатору деятельности 
площадки от МОУ «ГЦРО»), размещение 
аналитической справки о результатах дея-
тельности площадки на сайте ОУ 

5. Мониторинг сайтов образовательных 
учреждений, занимающихся инновацион-
ной деятельностью, на наличие аналитиче-
ской справки о результатах деятельности 
за 2017/2018 учебный год 

до 22.05 Краева Н.А., 
методисты-
координаторы 
муниципальных 
площадок 

Муниципальные ресурсные центры 

1. Реализация Концепции развития матема-
тического образования в муниципальной 
системе образования г. Ярославля по кла-
стерным направлениям 
 

 Александрова 
Е.И. 
Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 
Руководители ОУ 

 Сопровождение деятельности прикреплен-
ных школ  
Консультирование по электронной почте 
или очная консультация по предваритель-
ной записи yarlicey086@yandex.ru 
Сбор материала для создания банка задач 
по математическому моделированию в 
рамках реализации концепции математи-
ческого образования в МСО г. Ярославля 

По согласованию  
 
 

Гуськова Е.Е., 
учитель матема-
тики лицея № 86 
 
Карпунина Е.В., 
заместитель ди-
ректора по УВР 
 

 Психолого-педагогические наблюдения, с 
целью анализа динамики интеллектуально-
го уровня детей старшего дошкольного 
возраста. Сравнительный анализ кон-
трольной и экспериментальной групп вос-
питанников 

До 11.05 Малышева А.Н., 
Дидковская Т.Н., 
Морозова Е.А., 
Чубарнова Е.А., 
Сергеева Е.В. 
Кошлева Н.В. 

 Заседание рабочей группы «Аналитическая 
деятельность по  выполнению проекта» 

 
10.05    10-00 

2. Незабытые страницы Ярославля» – школь-
ный краеведческий сайт как открытое об-
разовательное пространство МСО» 

в течение месяца Большакова О.В. 
Нуждина А.А. 

 Подготовка к конкурсу, помощь в работе  
над сайтом  

  

 Подготовка к квесту «Открой свой город»   

3. Формирование безопасной образователь-
ной среды и сетевого пространства для 
участников образовательных отношений 

 Луканина М.Ф. 

Координационное совещание 
Приглашаются МОУ №№ СШ №№ 10, 33, 
42, 46, 89, лицей № 86, санаторно-лесная 
школа, МДОУ № 99, 130, 225  

29.05    14-00 
МУ ГЦППМС, ул. 
Большая Октябрьская, 
122 

 

4. 

Сетевое взаимодействие как фактор повы-
шения профессиональной компетентности 
руководящих и педагогических работников 
учреждений дополнительного образования 
детей муниципальной системы образова-
ния г. Ярославля 

 Абрамова Е.Г. 
Лаврентьева И.В. 
Хайкина О.В. 
Руководители ОУ 

Заседание рабочей группы по разработке 
материалов внутреннего контроля над об-
разовательной деятельностью УДО и под-
ведению результатов работы за 2017-2018 
учебный год 

25.05    10-00  
МОУДО Детский 
центр «Восхождение» 

5. Повышение эффективности кадетского об-  Махнина Е.В. 

mailto:yarlicey086@yandex.ru
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разования путем сетевого взаимодействия 
муниципальных образовательных учре-
ждений 

Везденко Б.В. 
Ковалева А.С., 
педагог-
организатор Инструкторские занятия «Методика подго-

товки учащихся к несению Почётного ка-
раула на Посту №1 
Экскурсии для кадетов города Ярославля в 
Ярославском высшем военном училище 
противовоздушной обороны. 
 

ул.Революционная, 4а 
по запросу 
 
в течение месяца 
Ярославское высшее 
военное училище 
противовоздушной 
обороны 

Муниципальные инновационные площадки на сайте МОУ «ГЦРО»  

Школа проектирования  

1. Система мастер-классов в рамках традици-
онных форм работы МИП и «Школы про-
ектирования». Развитие у участников про-
екта навыков схематизации  устных вы-
ступлений и письменных текстов в рамках 
научной школы Г.П. Щедровицкого и 
Ю.В. Громыко 

в течение месяца 
 

Хабарова О.Е. 

2. Распределенный постоянно действующий 
семинар «Школа проектирования» (новые 
проектные команды  ОО, 1-ый и 2-й уро-
вень) 
 

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

Богомолова Л.В. 

Организационно-педагогическая деятельность 

Конкурсы профессионального мастерства 

1. Работа с победителями муниципального 
этапа Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» (кон-
курса «Золотой фонд-2018») по подготов-
ке к региональному этапу конкурса   

В течение месяца Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 
 

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

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

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

1. Музейный праздник «Счастливое детство» 
для детей дошкольного возраста на базе 
историко-архитектурного и художествен-
ного музея-заповедника 
Участники: воспитанники и педагоги ДОУ: 
№№ 91, 107, 212, 205, 101, 225, 228 

18.05, 10-00 
ИАХМЗ 

Кошлева Н.В. 

2. Сбор заявок от школ на участие в Ярослав-
ском полумарафоне «Золотое кольцо» 

до 17.05 Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

3. Организационное совещание по проведе-
нию муниципального этапа Всероссийских 

07.05, 15.00, Легкоат-
летический манеж 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 
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спортивных игр школьников «Президент-
ские спортивные игры» (легкая атлетика-
весна)» 
Категория участников: учителя физиче-
ской культуры школ - участников 

«Ярославль» 

4. Участие в организации и проведении му-
ниципального этапа «Президентских спор-
тивных игр» школьников (легкая атлетика 
– весна) 

10-11.05, 
в соответствии с при-
казом департамента 
образования мэрии 
города Ярославля 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 
 

5. Организационно-методическое, информа-
ционное сопровождение летнего фестиваля 
по Всероссийскому физкультурно-
спортивному комплексу «Готов к труду и 
обороне» 

03-31.05 Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

Всероссийская олимпиада школьников 

1. Церемония награждения победителей му-
ниципального этапа всероссийской олим-
пиады школьников 2017/2018 учебного го-
да «Удивительное рядом!» 

04.05     12-00 
МОУ ДО «Дом детско-
го творчества Фрун-
зенского района»   

Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 
Фролова Ю.В. 
 

2. Формирование состава муниципальных 
предметно - методических комиссий и орг-
комитета школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников на 2018/2019 
учебный год 

в течение месяца 

Буйлова Н.Л. 
методисты  

Интеллектуальные конкурсы в тестовой форме 

1. Выдача  результатов интеллектуального 
конкурса в тестовой форме «Пегас» в об-
разовательные организации города 

дата дополнительно 
МОУ «ГЦРО» 
З.Космодемьянской, 4а 
кабинет 1 

Буйлова Н.Л. 
Ширманова В.В. 
 

2. Выдача  результатов тестирования По-
лиатлон-мониторинг в образовательные 
организации города 

дата дополнительно 
МОУ «ГЦРО» 
З.Космодемьянской, 4а 
кабинет 1 

Буйлова Н.Л. 
Ширманова В.В.  
 
 

3. Выдача  результатов интеллектуального 
конкурса в тестовой форме «Кенгуру – ма-
тематика для всех» в образовательные ор-
ганизации города 

дата дополнительно 
МОУ «ГЦРО» 
 
З.Космодемьянской, 4а 
кабинет 1 

Буйлова Н.Л. 
Ширманова В.В.  
 
 

4. Сбор документов (акты об оказании услуг) 
от образовательных организаций города 

в течение месяца 
Буйлова Н.Л. 
Ширманова В.В.  

Аттестация управленческих  кадров  МСО 

1. Заседание муниципальной аттестационной 
комиссии по аттестации руководителей 
МОУ 

21.05   15-00  
ДО мэрии 
г. Ярославля 

Краева Н.А. 

2. Прием заявлений руководителей ОУ и 
вновь назначенных на должность руково-
дителей ОУ на аттестацию в 2017-2018 
учебном году 

В течение месяца 
ул. Б. Октябрьская, д. 
44/60, каб.2 
тел.72-57-36 

Краева Н.А 

Организация проведения Государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) 

1. Проведение итогового сочинения (изложе-
ния) 

16.05 Руководители ОО 

2. Подготовка аналитического отчёта по  ре-
зультатам итогового сочинения (изложе-
ния) 16 мая 2018 года 

до 22.05 Огибенина А. В. 
Садилова Н.И.  
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3. Информирование участников сочинения 
(16.05.2018) о результатах  

в день поступления Шендеровская 
Е.И. 

4. Проведение ГИА-11 (основной период): 
- география, информатика и ИКТ 
- математика (Б) 

 
28.05 
30.05 

Работники ППЭ 

5. Объезд ППЭ ГИА-11 (основной период) по отдельному графи-
ку 

Козлова Е.А. 
Огибенина А.В. 
Методисты 

6. Индивидуальные консультации для техни-
ческих специалистов, руководителей ОО, 
руководителей  ППЭ по подготовке ауди-
торий к экзаменам  

в течение месяца Козлова Е.А. 
Огибенина А.В. 
Методисты 
 

7. Выдача уведомлений для выпускников 
прошлых лет на основной период ГИА-11  

в течение месяца Огибенина А.В. 
методисты  

8. Обучающий семинар для руководителей 
ППЭ, технических специалистов, органи-
заторов, ассистентов «Технология прове-
дения ЕГЭ в ППЭ на дому» 

Дата и время допол-
нительно 
МОУ «ГЦРО»  
(З. Космодемьянская 
4а, каб. 7) 
(по приглашениям) 

ЦОиККО 
Огибенина А.В. 
Чикин Н.А. 
 

9. Консультация для  педагогических работ-
ников, задействованных при проведении 
ГИА-11 в форме ГВЭ «Особенности про-
ведения ГВЭ в ППЭ» 

Дата и время допол-
нительно 
МОУ «ГЦРО»  
(З. Космодемьянская 
4а, каб. 7) 
(по приглашениям) 

Огибенина А.В. 
Коростелева М.В. 

10. Подготовка пакета  инструктивно- методи-
ческих материалов для работников ППЭ 

в течение месяца Козлова Е.А. 
Огибенина А.В. 
Методисты 

11. Рассылка уведомлений на экзамены участ-
никам ГИА 

по факту поступления 
из РЦОИ 

Шендеровска-
яЕ.И. 

12. Индивидуальные консультации  и сопро-
вождение руководителей ППЭ 

в течение месяца Козлова Е.А. 
Огибенина А.В. 
Коростелева М.В. 

13. Подготовка формы для руководителя ППЭ 
«Информация по результатам проведения 
экзаменов в основной период» 

до 15.05 Огибенина А.В. 
Методисты 

14. Информирование руководителей ОО о за-
нятости работников на ЕГЭ 

не ранее 3 дней до эк-
замена 

Шендеровская 
Е.И. 

15. Инструктивно-методический семинар для 
руководителей ППЭ ГИА-11 «Технология 
проведения экзамена по иностранным язы-
кам (раздел «Говорение») в 2018 году. 
Подготовка к проведению тренировочного 
мероприятия» 

14.05, 14-30 
МОУ «ГЦРО»  
(ул. 
З.Космодемьянской, 
4а, каб. 6) 
(по приглашениям) 

Козлова Е.А. 
 

16. Инструктивно-методический семинар для 
руководителей ППЭ ГИА-11 «Технология 
проведения экзаменов с применением тех-
нологии печати ЭМ в ППЭ, сканирования 
ЭМ в 2018 году. Подготовка к проведению 
тренировочного мероприятия» 

14.05, 14-30 
МОУ «ГЦРО»  
(ул. 
З.Космодемьянской, 
4а, каб. 6) 
(по приглашениям) 

Огибенина А.В. 
Методисты 

17. Тренировочное мероприятие по проведе-
нию экзамена по иностранным языкам с 
включённым разделом «Говорение» 

18.05 
время, место допол-
нительно 
(по приглашениям) 

Козлова Е.А. 
Огибенина А.В. 
Методисты 
 

18. Тренировочное мероприятие по отработке 
технологии печати ЭМ в ППЭ, сканирова-
ния ЭМ 

17.05 
время, место допол-
нительно 

Козлова Е.А. 
Огибенина А.В. 
Методисты 
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(по приглашениям)  

19. Рассылка уведомлений на экзамены участ-
никам ГИА 

По факту поступле-
ния из РЦОИ 

Шендеровская 
Е.И. 

20. Актуализация данных планирования 
(аудиторный фонд, работники, участники с 
ОВЗ и спецрассадка) 

В течение всего пери-
ода 

Шендеровская 
Е.И. 
Огибенина А.В. 

21. Информирование участников сочинения 
16.05 о результатах (ВТГ и ВПЛ) 

В день поступления 
Шендеровская 
Е.И. 

22. 
Сбор сведений о недопущенных к ГИА Дата дополнительно 

Шендеровская 
Е.И. 
Огибенина А.В. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-9) 

1. Работа по систематическому размещению 
информации в разделе «Сопровождение 
ГИА-9» на сайте МОУ «ГЦРО» 

в течение месяца Козлова Е.А. 
Методисты 
 

2. Формирование и рассылка методических 
папок «В помощь Руководителю ППЭ» по 
каждому предмету (памятки по подготовке 
ППЭ, хронометраж, инструктивные мате-
риалы, разъяснительные письма) 

в течение месяца Козлова Е.А. 
Методисты 
 

3. Проведение экзаменов в досрочный пери-
од(резервные дни): 
русский язык 
 история, биология, физика,география, 
ин.яз 
математика 
информатика и ИКТ, обществознание, хи-
мия, литература 

 
 
7.05 
4.05 
 
3.05 
8.05 
 

Работники ППЭ 
ГИА-9 

4. Проведение экзаменов в основной период: 
иностранный язык (письменная часть) 
иностранный язык (устная часть) 
русский язык 
обществознание,биология,информатика и 
ИКТ,литература 

 
25.05 
26.05 
29.05 
31.05 

Работники ППЭ 
ГИА-9 

5. Консультирование по внесению сведений в 
РИС ГИА-9 

в течение месяца 
 

Мильто И.В. 
 

6. Информирование о распределении руково-
дителей, организаторов и уполномоченных 
представителей ГЭК, ассистентов, техни-
ческих специалистов, специалистов по 
проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ по ППЭ 

За 3 рабочих дня до 
проведения экзамена  

Мильто И.В. 
 

7. Организация работы «Горячей линии» по 
вопросам ГИА-9 

в течение месяца 
 

Чичваркина Н.В. 

8. Рассылка в ОО уведомлений (информация 
участника ГИА-9 о регистрации на экзаме-
ны) 

При получении дан-
ной информации из 
РЦОИ 

Мильто И.В. 

9. Рассылка в ОО ведомостей с результатами 
ГИА-9 (досрочный период) 

В день получения 
данной информации 
из РЦОИ 

Мильто И.В. 

10. Информационное совещание для учителей 
физики, обучающиеся которых в 2018 году 
сдают ГИА-9 по физике «Особенности 
проведения ГИА-9 по физике в 2018 году»  

04.05, 15-00 
(З.Космодемьянской, 
4а) 
(по приглашениям) 

Козлова Е.А. 
Чичваркина Н.В. 
Румянцева Н.Ю. 

11. Информационное совещание для учителей 
информатики, обучающиеся которых в 
2018 году сдают ГИА-9 по информатике и 

11.05, 14-30 
(З.Космодемьянской, 
4а) 

Козлова Е.А. 
Мильто И.В. 
Чичваркина Н.В. 
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ИКТ «Особенности проведения ГИА-9 по 
информатике и ИКТ в 2018 году»  
 

(по приглашениям) Кравцова Е.К. 
Тишининова Я. Н. 
гимназия № 1 
Мошкова Е.С., 
СШ № 12 

12. Информационное совещание для руково-
дителей ППЭ и заместителей директора, 
курирующих ГИА-9 в ОУ «Особенности 
проведения ГИА-9 по географии в 2018 
году»  

15.05, 14-30 
МОУ «ГЦРО» 
(З.Космодемьянской, 
4а) 
(по приглашениям) 

Козлова Е.А. 
Чичваркина Н.В. 
Байраш Е.Н. 

13. Обучающий семинар для руководителей 
ППЭ ГИА-9 «Технология проведения эк-
замена по иностранному языку (устная 
часть) 

16.05, 14-30 
место дополнительно 
(по приглашениям) 

Козлова Е.А. 
Чичваркина Н.В. 
Шитова В.С. 

Развитие единого информационного пространства муниципальной системы образования 

Информатизация образовательного  пространства муниципальной системы образования 

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

в течение месяца 
 

Калебин А.Г. 

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

3,4,7.05 Калебин А.Г. 

4. Мониторинг работоспособности и анализ  
информации официальных сайтов  муни-
ципальных дошкольных образовательных 
учреждений и учреждений дополнитель-
ного образования  

в течение месяца 
 

Данц Н.П. 

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

по заявкам учрежде-
ний 
в течение месяца 

Сошникова М.В. 

Поддержка функционирования и развитие автоматизированной системы информацион-

ного обеспечения управления МСО (АСИОУ) 

1 Методическая и техническая поддержка уста-
новки программного обеспечения версии 
АСИОУ  в ОУ МСО г. Ярославля  

в течение 
месяца 
(с выездом  
на места  
по согласованному гра-
фику) 

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

2 Консультирование сотрудников ОУ по «горя-
чей линии» по работе с АСИОУ  (по телефону 
и по электронной почте). Проведение индиви-
дуальных обучающих консультаций. 

в течение месяца  
по заявкам учреждений 

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

3 Методическая и техническая поддержка веде-
ния электронного журнала и Интернет-
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 педагогиче-
ских работников по формированию отчета 
«Информация о результатах профессиональ-
ной деятельности» в базе данных АСИОУ. 

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

5 Консультирование по проведению социально-
психологического тестирования обучающихся 
по ПАВ 

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 

 
 
Директор МОУ ДПО ГЦРО       О.В. Бушная 


