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ПЛАН 

работы департамента образования мэрии города Ярославля  

на сентябрь 2019 года 

 

 

 

Подготовка постановлений мэра,  

вопросов на заседания муниципалитета,  

постоянных комиссий муниципалитета, коллегию мэрии 

 

1. Об информации мэрии города Ярославля о результатах единого государ-
ственного экзамена в 2018-2019 учебном году (до 09) 

Капрашова В.М. 

2. Об информации мэрии города Ярославля о рассмотрении рекомендаций 
постоянной комиссии по вопросу об исполнении предписаний контроли-
рующих органов в образовательных учреждениях города Ярославля (до 
09) 

Любаев В.Н. 

 

Совещания при директоре департамента 

 

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

Винтаева Л.В. 

2. Формы получения образования обучающихся в 2018-19 учебном году Масленина Е.В. 

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

4. О работе по профилактике ДТТ в ОУ за 2018-2019 учебный год Абрамова Е.Г. 

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

6. О подготовке к празднику «День учителя». О присуждении городской 
премии для лучших педагогических работников муниципальных учре-
ждений образования  города Ярославля  

Ильина Е.А. 

 

Мероприятия с работниками 

 

1.  Совещание директоров ЦОФОУ  05, 12,19, 26, 
10-00 
ДО мэрии 

Гуськов А.Г. 
Любаев В.Н., 
Зорина О.Н. 

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

09,23,15-30, ДО 
мэрии 

Ильина Е.А. 

3.  Работа комиссии по соблюдению гарантий прав 
несовершеннолетних при приеме и отчислении из 
общеобразовательных учреждений (прием доку-
ментов для получения разрешения на прием в 
МОУ детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев 
или после достижения ими возраста 8 лет) 

в течение месяца Масленина Е.В. 

4.  Прием от руководителей ОУ документов, под-
тверждающих объемы работы учреждения (объем-
ные показатели) и персональных надбавок. 

до 05 по графику начальники отде-
лов 

5.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  05, 12, 19, 26, 
в 8-30, ДО 

Винтаева Л.В. 
Шурова Д.П. 

6.  Совещание начальников ООиП: 
- применение в практике деятельности ООиП ре-
комендаций Министерства просвещения РФ «Вре-
менное помещение ребенка в организацию для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» (от 28.05.2019 № ТС-1331/07) 

26 
ДО мэрии 

Винтаева Л.В. 
Аверьянова О.В. 
Бороденко Т.Н. 

Мероприятия в режиме ВКС 

1. Совещание руководителей общеобразовательных 
учреждений и зам. директора по УВР:  «Анализ 
готовности к новому учебному году. Реализация 

04, 15-00 Масленина Е.В., 
Абрамова Е.Г. 
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проекта по финансовой грамотности учащихся. 
Презентация межрегионального проекта «Вагон 
знаний. ПФДО.» 

Мероприятия для руководителей ОУ 

1.  Совещание руководителей: «Комплексное управ-
ление образовательным процессом через систему 
электронного документооборота» (Формирование 
архива)  
«Электронный табель в дошкольном образователь-
ном учреждении» 
Фрунзенский, Красноперекопский,Ленинский рай-
оны 
Дзержинский, Кировский, Заволжский районы 

19 
начальная школа- 
детский сад №115 
 
 
 
10.00-13.00 
 
14.00-16.00 

Плескевич М.В. 

Зеленцова Н.Н. 

Нагибина Л.Н. 

2.  Совещание с руководителями учреждений допол-
нительного образования «Организация работы в 
новом учебном году» 

25, 10-00, 
МОУ ДО «Город-
ской Дворец пио-
неров» 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 
Попова Л.В. 

3.  Совещание с руководителями центров дополни-
тельного образования в СШ. Реализация нацио-
нального проекта «Успех каждого ребенка» 
(ПФДО) 

05, 15-00 
МОУ ГЦРО  ул. 
Б.Октябрьская 
44/60 

Абрамова Е.Г. 
Бушная О.В. 

4.  Собеседование с руководителями: «Определение 
групп по оплате труда и персональных надбавок» 
 

03-06 
по графику 
ДО мэрии 

Плескевич М.В. 

специалисты от-

дела 

5.  Мастер-класс для руководителей и старших воспи-
тателей: «Кадровая политика руководителя ДОУ: 
формирование профессиональных компетентно-
стей  младших воспитателей»  

18, 09-00 
 
МДОУ№ 75 

Львова О.А. 
 

6.  Консультации по вопросам приема и отчисления в 
порядке перевода 

в течение месяца Масленина Е.В. 

7.  Предоставление Планов внеурочной деятельности 
НОО, ООО,СОО на 2019-2020 уч.г. 

До 15 Никитина С.В. 

8.  Участие в осенней сессии оналайн-уроков финан-
совой грамотности (см. письмо департамента) 

С 18.09 по 18.12. Никитина С.В. 

9.  Участие в Международной неделе инвесторов (см. 
письмо департамента) 

С 30.09 по 06.10. Никитина С.В. 

Мероприятия для заместителей руководителей, старших воспитателей 

10.  Заседание оргкомитета школьного этапа ВсОШ 
«Организация и проведение школьного этапа 
ВсОШ в 2019/2020 уч. году» (приглашаются члены 
оргкомитета, заместители директоров ОУ): 
- Дзержинский, Заволжский, Красноперекопский 
районы; 
- Фрунзенский, Кировский, Ленинский районы 

10, МОУ «ГЦРО» 
(ул. Зои Космоде-
мьянской 4а) 
 
10-00 
 
14-00  

Капрашова В.М. 
Корнилова И.В. 
Лаврентьева И.В. 
Буйлова Н.Л. 

11.  Совещание для заместителей директоров по ВР, 
педагогов-организаторов «Итоги работы образова-
тельных учреждений за 2018-2019 учебный год. 
Стратегия, направления и организация работы в 

2019-2020 учебном году». 

24, 14-00 
МОУ СШ №1 

Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Петрунина Г.Н. 
 

12.  Семинар для заместителей директоров СОШ За-
волжского и Кировского районов: «Профилак-
тика жестокого обращения с детьми и тактика по-
ведения руководителей в ситуациях, возникаю-
щих в ОУ». 

17, 14-00  
МУ центр «Дове-

рие», 
ул.Пионерская,д.1
9 

Абрамова Е.Г. 

Левашкина А.О. 
Шелкова В.А. 

13.  Консультация для заместителей руководителей по 
УВР по вопросу  подготовки сводных статистиче-
ских данных по форме  федерального  статистиче-

24, 13-00  
МОУ СШ № 4 
Ул. Волкова,5  

Абрамова Е.Г. 
Левашкина А.О.  
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ского наблюдения  №1-НД 

«Сведения о численности детей и подростков в 
возрасте 7- 18 лет, не обучающихся  в  образова-
тельных  учреждениях» 
по состоянию на 01 октября 2019 года 

14.  Совещание для руководителей ППМС-Центров 
по вопросам планирования профилактической 
работы в 2019-2020 учебном году, по организа-
ции городской научно-практической психологи-
ческой конференции  

06, 14-00, ДО, 

Волжская наб., 27  

Абрамова Е.Г., 
Левашкина А.О.  

Мероприятия для педагогических работников 

15.  Церемония открытия городского конкурса профес-
сионального мастерства молодых педагогов обра-
зовательных учреждений, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного образо-
вания «Педагогический дебют» 

26, 10-30 
ГЦРО 
ул. Б. Октябрьская, 
44/60 

Плескевич М.В. 
Бушная О.В. 

16.  Образовательный сбор для молодых специалистов 
муниципальных образовательных учреждений, ре-
ализующих программы дошкольного образования, 
«Посвящение в профессию» 

20, 10-30 
ГЦРО 
ул. Б. Октябрьская, 
44/60 

Плескевич М.В. 
Бушная О.В. 

17.  Мастер-класс: «Формирова-
ние творческой личности средствами изобрази-
тельного искусства в соответствии с требования-
ми ФГОС ДО»  

17, 09-00 
МДОУ№144 

Новоселова Е.С. 
 

18.  Семинар-практикум: «Создание условий в ДОУ 
для формирования основ гражданской идентично-
сти» 

17, 09-00 
МДОУ№ 99 

Сергеева Т.С.  

19.  Мастер-класс: «Организация образовательной дея-
тельности с детьми с ОВЗ»  

17, 09-00 
МДОУ№ 231 

Кожелина Н.В. 

20.  Мастер-класс: «Организация взаимодействия учи-
теля – логопеда и воспитателя при осуществлении 
образовательной деятельности  в группах комби-
нированной направленности» (воспитатели групп 
комбинированной направленности и учителей-
логопедов)  

17, 10-00 
 
МДОУ№35 

Хорошулина Н.В. 
 

21.  Мастер-класс: «Роль воспитателя в реализации ин-
дивидуального подхода   к сохранению и укрепле-
нию здоровья детей»  

25, 09-30 
МДОУ№ 190 

Кузнецова Л.Г. 

22.  Семинар: «Взаимодействие семьи и детского сада в 
физическом воспитании детей с ОВЗ»  

24, 09-30 
МДОУ №104 
по адресу: 
ул.50лет ВЛКСМ,8 

Курилова Т.В. 
 
 

23.  Мастер-класс: «Техники актерского мастерства 
при работе с детьми» (воспитатели)  

25, 09-30 
МДОУ № 106 

Михайлова М.В. 

24.  Мастер-класс: «Использование электронных обра-
зовательных ресурсов в деятельности старшего 
воспитателя ДОУ» 
(старшие воспитатели ДОУ) 

24, 09-30 
 
МДОУ№ 25 

Лохматикова В.П. 

25.  Мастер-класс «Взаимодействие с родителями вос-
питанников через организацию совместных народ-
ных праздников и развлечений. Осенины» (воспи-
татели) 

25 
9.30 
МДОУ № 82 
 

Ульянкина Н.В. 

26.  Городской конкурс программ учебных предметов, 
курсов по предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» (работа 
жюри, подведение итогов конкурса (01-25.09.2019 
г.) 

до 30 Капрашова В.М. 
Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 
Руководители ОУ 

27.  Городской конкурс методических разработок «Си- до 30 Капрашова В.М. 
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стема работы педагога по повышению качества об-
разования: по подготовке обучающихся к ГИА» 
(прием заявок и работ до 15 числа на адрес: 
gcroyar@yandex.ru) 

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

28.  Совещание педагогических работников образова-

тельных учреждений, ответственных за организа-

цию участия обучающихся в Кубке по туризму в 

2019-2020 учебном году. 

04, 15-00 
МОУ СШ №33, 

каб. № 9 

Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Костров А.А. 

Чистяков П.Б. 

29.  Очный этап ежегодного городского конкурса 

«Лучшее образовательное учреждение муници-

пальной системы образования города Ярославля по 

итогам учебного года» среди учреждений допол-

нительного образования 

06, с 9-00 по гра-

фику 

В МОУ ДОЯро-

славский детский 

морской центр 

имени адмирала 

Ф.Ф.Ушакова (ул. 

Революционная,4а) 

Ильина Е.А. 
Абрамова Е.Г. 
Члены экспертной 

комиссии 
Руководители УДО 

30.  Семинар-совещание для председателей первичных 
профсоюзных организаций учреждений образова-
ния 

11, 15-00 
Профобъединение 
ЯО (Свободы, 87-
а, 4 этаж акт.зал) 

Дженишаев Н.М, 

 

Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 2019 года 

ГИА - 9 

1.  Проведение ГИА-9 по образовательным программам 
основного общего образования в дополнительный пе-
риод (сентябрьские сроки) 
- русский язык 
-математика  
- география, история, биология, физика 
- обществознание, химия, информатика и ИКТ, литера-
тура 
- иностранные языки 
-резервные сроки: 

 
 
 
03 
06 
09 
11 
 
13 
16-21 

Горнушкина Н.В. 
руководители ОО, 
руководители ППЭ 

2.  Консультирование по порядку прохождения ГИА-9 в 
дополнительный период (сентябрьские сроки) 

по запросу Горнушкина Н.В. 

3.  Сбор информации о проведении ГИА-9 в дополнитель-
ный период (сентябрьские сроки) от руководителя ППЭ 
(в электронном варианте-gcro-gia9@yandex.ru) 

03-21 Чичваркина Н.В. 
Мильто И.В. 

4.  Рассылка результатов ГИА-9 в ОО по итогам дополни-
тельного периода (сентябрьские сроки) 

Согласно графика 
предоставления 
результатов   
РЦОИ 

Мильто И.В. 

5.  Работа телефонов «Горячей линии» по вопросам про-
ведения ГИА-9 в дополнительный период (сентябрь-
ские сроки) (40-51-03; 72-54-17; 72-54-38) 

в течение месяца Горнушкина Н.В. 
Чичваркина Н.В. 

6.  Анализ результатов прохождения ГИА-9 в дополни-
тельный период (сентябрьские сроки) 

в течение месяца Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 
Бушная О.В. 

ГИА - 11 

1.  Проведение ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования в дополнительный пери-
од (сентябрьские сроки): 
-русский язык 
-математика (базовый уровень) 
-резервные сроки: математика (базовый уровень), рус-
ский язык  

 
 
 
03 
06 
20 

Капрашова В.М. 
Корнилова И.В. 
Бушная О.В. 
Руководители ОУ 
Руководители ППЭ 

2.  Работа телефонов «Горячей линии» по вопросам про- в течение месяца Корнилова И.В. 

mailto:gcroyar@yandex.ru
mailto:gcro-gia9@yandex.ru
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ведения ГИА-11 в дополнительный период (сентябрь-
ские сроки) (40-51-03; 72-54-17; 72-54-38) 

Резникова В.В. 

3.  Индивидуальные консультация работников ППЭ ГИА-
11 в дополнительный период (сентябрьские сроки): 
- технические специалисты ППЭ 
-руководитель ППЭ 

по запросу Чикин Н.А. 
Корнилова И.В. 
Резникова В.В. 

4.  Консультирование ОУ по порядку прохождения ГИА-
11 в дополнительный период (сентябрьские сроки) 

по запросу Корнилова И.В. 

5.  Информирование руководителей ОО о занятости ра-
ботников, привлекаемых к проведению ГИА-11  
в дополнительный период (сентябрьские сроки) 

не позднее, чем за 
3 дня до экзамена 

Бушная О.В. 
Шендеровская Е.И. 

6.  Рассылка результатов ГИА-11 в ОУ в дополнительный 
период (сентябрьские сроки)  

по утвержденному 
графику  

Шендеровская Е.И. 

7.  Информирование участников ГИА-11 в дополнитель-
ный период (сентябрьские сроки) о результатах экза-
менов 

по утвержденному 
графику  

Руководители ОУ 

8.  Анализ итогов проведения экзаменов в ППЭ в допол-
нительный период (сентябрьские сроки) 

В течение месяца 
 

Капрашова В.М. 
Корнилова И.В. 
Бушная О.В. 

9.  Сбор сведенийо результатах экзаменов выпускников 
ОУ, проходящих ГИА-11 в дополнительный период 
(сентябрьские сроки)  (форма отчета основного перио-
да ГИА-11) (на эл.адрес: KornilovaIV@city-yar.ru) 

по мере поступле-
ния результатов 
экзаменов 

Корнилова И.В. 
Руководители ОУ 

10.  Мини-конференция с руководителями ППЭ ГИА-11 
«Итоги проведения экзаменов в ППЭ» 

24, 14-00,  
СШ № 4 

Капрашова В.М. 
Корнилова И.В. 
Луканина М.Ф. 

11.  Подготовка проекта приказа об утверждении «дорож-
ной карты» по организации и проведению ГИА-11 в 
городе Ярославле в 2019/2020 уч.г. 

до 09 Капрашова В.М. 
Корнилова И.В. 
Бушная О.В. 

 

Исследования и разработки 

 

1.  Подготовка проектов приказов по анализу управленческой деятельности 
и оперативным проверкам дошкольных образовательных учреждений 

специалисты отдела 
дошкольного обра-
зования 

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

специалисты отдела 
дошкольного обра-
зования 

3.  Подготовка проектов приказов по открытию/закрытию классов для де-
тей с ОВЗ. 

Масленина Е.В. 

4.  Подготовка проектов приказов о подготовке и проведении ШЭ ВсОШ в 
2019/2020 уч.г. 

Корнилова И.В. 

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

Винтаева Л.В. 

6.  Актуализация плана схемы осуществления контроля за созданием орга-
низациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, условий для содержания, воспитания и образования воспитанников 

Аверьянова О.В.. 

 

 

Контрольная деятельность 

 

1.  Оперативный контроль по обращениям граждан  по факту обраще-
ния  

специалисты отделов 

2.  Проведение плановых мероприятий ведомствен-
ному контролю за соблюдением трудового зако-
нодательства в МОУ«Средняя школа № 11» 

10-24 Волгина М.Г, специ-
алисты отделов де-
партамента  

mailto:KornilovaIV@city-yar.ru
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3. Проверка достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера за 2018 год, 
представленных руководителями учреждений 
Дзержинского и Фрунзенского районов 

в течение месяца Отдел правовой и 
кадровой работы 

4. Анализ управленческой деятельности МДОУ 
«Детский сад № 167» 

26.09 - 04.10 Плескевич М.В., спе-
циалисты от-дела 

5. Методический аудит МОУ СШ № 75 по согласованию Масленина Е.В. 
Бушная О.В. 

6. Контроль за работой спортивных залов во вне-
урочное время в муниципальной системе образо-
вания 

в течение месяца Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

7. Контроль организации работы по профилактике 
ДДТТ в образовательных учреждениях муници-
пальной системы образования (СШ № 
7,9,25,74,71,72,74,94,99) 

в течение месяца Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

8. Внедрение в практику деятельности ООиП изме-
нений и дополнений к форме соглашения о поме-
щении несовершеннолетнего в организацию для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

в течение месяца Аверьянова О.В. 
Начальники ООиП 

9. Контроль организации приема в 10-е классы по согласованию Масленина Е.В. 

 

Аналитическая деятельность 

 

1.  Анализ информации о результативности и эффективности работы руко-
водителей за III квартал 2019 года. 

начальники отделов 

2.  Отчет «Предоставление услуг в электронном виде» (до 25) специалисты отделов 

3.  Мониторинг «Организация дошкольного образования» (результаты вы-
грузки) по графику 

Круглова Е.В. 

4.  Анализ документации для определения групп по оплате труда руково-
дителей МДОУ (до 12) 

Специалисты отдела 

5.  Анализ информации о результативности и эффективности работы руко-
водителей МДОУ за отчетный период для определения персональных 
надбавок (03-06 по графику) 

Плескевич М.В. 

6.  Анализ списочного состава воспитанников дошкольных образователь-
ных учреждений (03-06 по графику) 

Плескевич М.В. 
Специалисты отдела 

7.  Информация о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев, завершивших полу-
чение дошкольного образования в текущем учебном году (отдел общего 
образования) (до 10) 

Плескевич М.В. 
Специалисты отдела 

8.  Информация о получении образования детьми с расстройством аути-
стического спектра (03-06) 

Плескевич М.В. 

9.  Письменный отчет наставников о проделанной работе (руководители 
МДОУ № 6, 15, 59, 75, 112, 233) (03-06) 

Плескевич М.В. 

10.  Предоставление информации о наполняемости классов  согласно при-
ложению 3 к приказу департамента образования  от 16.01.2019 № 01-
05/17  (до 05.09) 

Масленина Е.В. 

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

Масленина Е.В. 
 

12.  Анализ  работы ОО по формированию материально-технического 
оснащению школы для обучения и подготовки учащихся по основам 
военной службы 

Никитина С.В. 

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

Никитина С.В. 

14.  Предоставление сведений о составе преподавателей-организаторов 
ОБЖ для обучения на областных курсах в ГОБУ ДПО специалистов 

Никитина С.В. 
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Ярославской области «УМЦ по Го и ЧС» в 2020 году» 

15.  Анализ готовности  ООП СОО Никитина С.В 

16.  Анализ Планов внеурочной деятельности НОО, ООО,  СОО на 2019-
2020 уч.г. 

Никитина С.В. 

17.  Анализ предоставленной информации по финансовой грамотности 
(письмо департамента от 24.07.2019  №  01-18/4145) 

Никитина С.В. 

18.  Отчет о проведении просветительских и воспитательных мероприятиях, 
направленных на создание атмосферы нетерпимости к коррупционным 
проявлениям в ОО за 3 квартал (до 11 в ЦОФОУ, 13 ЦОФОУ - в депар-
тамент) 

Никитина С.В. 

19.  Предоставление информации о работе отрасли «Образование» в рей-
тинг-76 

Ильина Е.А. 
Капрашова В.М. 
Корсакова Л.Ю. 
Абрамова Е.Г. 

20.  Прием от руководителей СШ(Заволжского, Красноперекопского и 
Фрунзенского р-нов) объемных показателей на определение группы 
оплаты труда и персональных надбавок (04-06 числа по графику) 

Капрашова В.М. 
Корнилова И.В. 
Горнушкина Н.В. 

21.  Анализ информации о результативности и эффективности работы руко-
водителей общеобразовательных учреждений Заволжского, Фрунзен-
ского и Красноперекопского районов за III квартал 2019 года (предо-
ставление информации в каб. 26,27 в срок до 20 числа)   

Капрашова В.М. 
Корнилова И.В. 
Горнушкина Н.В. 

22.  Информация о количестве мест и видах досуговой деятельности для 
несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется индиви-
дуальная профилактическая работа КДН и ЗП, ОДН по состоянию на 
20 сентября 2019 года 
Информацию прислать в срок до 24 сентября на электронную почту 
LevashkinaAO@city-yar.ru 

Абрамова Е.Г. 
Левашкина А.О.  
Руководители УДО 

23.  Информация об обучающихся, не приступивших к обучению по неува- 
жительным причинам по состоянию на 05 сентября 2019 года 
 
Информацию предоставить в срок до 10.09в ДО, Волжская набережная 
27. Кабинет 32  

Абрамова Е.Г. 
Левашкина А.О. 
Руководители ОО 

 

24.  Итоги проведения Дней солидарности в борьбе с терроризмом в образо-

вательных учреждениях города Ярославля 
 
Информацию прислать в срок до 9 сентября на электронную почту 
LevashkinaAO@city-yar.ru 

Абрамова Е.Г. 
Левашкина А.О. 
Руководители ОО 

 

25.  Информация о количестве мест и видах досуговой деятельности для 
несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется индиви- 
дуальная профилактическая работа КДН и ЗП, ОДН (ежеквартально до 
20 числа последнего месяца квартала) 

Абрамова Е.Г. 
Левашкина А.О. 

 

26.  Информация по исполнению плана межведомственных мероприятий 
по реализации в Ярославской области Стратегии противодействия экс-
тремизму в Российской Федерации до 2025 года (3 квартал 2019 года) 

Абрамова Е.Г. 
Левашкина А.О. 

 

27.  Информация о реализации муниципальной программы ««Профилакти- 
ка правонарушений» на 2017-2020 годы в 2019 году (ежеквартально) 

Абрамова Е.Г. 
Левашкина А.О. 

28.  Информация по исполнению антинаркотического плана мероприятий 
по профилактике и предупреждению употребления наркотиков и дру-
гихпсихоактивных веществ на 2018 - 2020 годы в 2019 году (ежеквар- 

тально) 

Абрамова Е.Г. 
Левашкина А.О. 

 

29.  Информация о реализации межведомственного плана индивидуальной 
профилактической работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении в 2019 году (ежеквартально) 

Абрамова Е.Г. 
Левашкина А.О. 

 

30.  Информация по исполнению комплексного плана по профилактике 
безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкого-
лизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, жестокого 

обращения в отношении детей, защите их прав в городском округе го- 

Абрамова Е.Г. 
Левашкина А.О. 

 

mailto:LevashkinaAO@city-yar.ru
mailto:LevashkinaAO@city-yar.ru
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роде Ярославле на 2018-2020 годы в 2019 году (ежеквартально) 

31.  Предоставление расписания работы спортивных залов в первом полуго-
дии (по форме, на электронный адрес:NovakDA@city-yar.ru) (до 20) 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 
Руководители ОУ 

32.  Информация для установления группы оплаты труда и стимулирующих 

выплат в виде стимулирующих надбавок руководителям УДО и Цен-

тров ППМС (информация предоставляется 04 числа согласно графику 

в каб. 32) 

Абрамова Е.Г. 
Руководители УДО и 
Центров ППМС 

33.  Информация по основным показателям для установления поощритель-
ных выплат руководителям УДО, Центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи за 3 квартал 2019 года (до 20 числа 
в 32каб.) 

Абрамова Е.Г. 
 
Руководители Цен-
тров УДО, ППМС 

34.  Заявка  ОУ на  организацию лагерей с дневной формой пребывания де-
тей в осенний каникулярный период 

Корсакова Л.Ю. 
Скворцова Е.Ю. 
руководители ОУ, 
УДО 

35.  Информация о предоставлении частичной оплаты стоимости путёвок в 
организации отдыха детей и их оздоровления для обучающихся УДО, 
имеющих успехи в системе дополнительного образования; обучающих-
ся ОУ, принимающих активное участие в реализации социальных про-
ектов (программ) на период осенних каникул 

Корсакова Л.Ю. 
Скворцова Е.Ю. 
руководители ОУ, 
УДО 

36.  Анализ   осуществления деятельности по опеке и попечительству за 
сентябрь 2019 для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 

37.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства за 
сентябрь 2019 года 

Шурова Д.П. 

38.  Отчет о государственной услуге «Предоставление путевок в организа-
ции отдыха и оздоровления детей» за сентябрь 2019 г.  

Аверьянова О.В. 

39.  Информация об организации отдыха и оздоровления детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, города Ярославля за сен-
тябрь 2019 г. для ДО ЯО 

Аверьянова О.В. 

40.  Информация о несовершеннолетних, оставшихся без попечения роди-
телей, и находящихся в ЛПУ города Ярославля за сентябрь  2019 г. для 
ДО ЯО 

Аверьянова О.В. 

41.  Сведения о количестве направленных (полученных) межведомственных 
запросов за сентябрь 2019 г., за 2 квартал 2019 года для ДСЭРГ 

Шурова Д.П. 

42.  Информация по фактам прекращения опеки (попечительства), растор-
жения договоров о приемной семье за 2 квартал 2019 года для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 

43.  Анализ устройства несовершеннолетних, находящихся под опекой (по-
печительством), окончивших 9 и 11 классы (до 15.10.2019) 

Аверьянова О.В. 

44.  Анализ устройства выпускников МУ детского дома-центра педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи семье «Чайка», окончивших 9 
и 11 классы (до 15.10.2019) 

Аверьянова О.В. 

45.  Предоставление статистической информации об установлении социаль-
ной адаптации над выпускниками организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 18 лет и вос-
питанниками приемных семей, достигших возраста 18 лет.   

Бороденко Т.Н. 
Начальники ООиП 

 

Инновационная деятельность 

1.  Организационная встреча участников МИП «Психо-
лого-педагогическое сопровождение детей, находя-
щихся на длительном лечении» (приглашаются СШ 
№№ 11,26,57,88; ЦДТ «Витязь», ЦАТ «Перспектива», 
Центр «Доверие») 

06, 14-30, 
СШ № 26 

Капрашова В.М. 

Участники МИП 

2.  Организационная встреча участников подпроекта 
«Игровые технологии Го, ЖИПТО, шашки в образо-
вательном     пространстве ДОУ в условиях реализа-
ции ФГОС» МРЦ «Математическая вертикаль» (при-

11, 10-00, 
ДОУ № 212 
 

Капрашова В.М. 
Лаврентьева И.В. 
Участники подпроекта 
МРЦ 
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глашаются МДОУ №№ 95, 212, 227, 228, 235) 

3.  Организационная встреча участников МРЦ «Матема-
тическая вертикаль» по планированию деятельности и 
подготовке к Городской презентационной площадке 
(приглашаются СШ №№ 18, 52,67, 70, 76, 90, лицей № 
86) 

13, 15-00, 
ГЦРО (З. Кос-
модемьянской, 
4 а) 

Капрашова В.М. 

Лаврентьева И.В. 

Участники МРЦ 

4.  Совещание  для участников МРЦ «Формирование 
безопасной образовательной среды и сетевого про-
странства для участников образовательных отноше-
ний» (приглашаются МОУ №№ СШ №№ 3, 7,10, 33, 
42, 46,52, 89, лицей № 86, санаторно-лесная школа, 
МДОУ № 99, 130, 225) 

17, 13-00, ул. 
Большая Ок-
тябрьская, 122 

Луканина М.Ф. 

Участники МРЦ 

5.  МИП «Организация профилактической работы и фор-
мирование психолого-педагогической компетентности 
у сотрудников образовательных организаций по рабо-
те с детьми, имеющими деструктивное поведение» 

в течение ме-
сяца, 
ул. Большая 
Октябрьская, 
122 

Луканина М.Ф. 

Участники КПК 

6.  МРЦ «Система сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся»   
Организационное собрание СШ №№ 
2,30,43,58,59,76,77,80,81, 87, Гимназия №1, 
Гимназия №3, Лицей №86 

11,15-00, 
МОУ «ГЦРО», 
ул.Б.Октябрьск
ая, 44/60 
 

Угарова М.Г. 

7.  МРЦ «Система сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся»  на базе учреждений 
дополнительного образования. 
 Рабочая группа руководителей УДО МОУ «ГЦРО»,  
МОУ ДО ЦДТ "Юность" 
МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района»,  
МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 
районов»,  
МОУ КОЦ «ЛАД», 
МОУДО ДЮЦ «Ярославич», 
МОУ ДО «Детский морской центр», 
МОУ ДО ЦВР «Глория», 
МОУ ДО ДЭЦ «Родник»,  
МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

12,09-30, 
МОУ ДО 
«МУЦ Кировс
ко-
го и Ленинског
о районов» 
ул. Кудрявце-
ва, 26 
 

Угарова М.Г. 

8.  Организационное совещание членов МСП «Сопро-
вождение профессионального самоопределения обу-
чающихся»  
Рабочая группа заведующих МДОУ №№  
55, 85, 139, 142, 144, 221 
 

13,15-00, 
МОУ «ГЦРО», 
ул. Б. Октябрь-
ская, 44/60 
 

Угарова М.Г 

9.  МИП «Организация комплексного сопровождения де-
тей раннего возраста в МСО г. Ярославля» 

18,14-00, 
МУ Центр 
«Развитие»,  
пр-кт Ленина, 
д.26 

Метельская Ю.С. 

10.  МИП «Создание условий для обучения детей с ОВЗ в 
ДОУ». Организационное собрание для участников 
проекта (МОУ «ГЦРО», МУ Центр «Развитие», 
МДОУ №№ 78,100,112,127,130,140,158) 

17,10-00, 
ГЦРО, 
ул.Б.Октябрьск
ая, 44/60 

Метельская Ю.С. 

 

Работа с нормативными документами  

 

1.  Подготовка проекта приказа по установлению группы 
оплаты труда руководителей МОУ и таблицы по установ-
лению выплат и стимулирующих надбавок 
 

до 13 Абрамова Е.Г. 
Винтаева Л.В. 
Ильина Е.А. 
Капрашова 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D1%83%D1%86%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.840588%2C57.635269&sctx=CQAAAAEAm4Oxz63xQ0BWyRF8HdBMQBWFOEalMbk%2FaM3eptz6qj8DAAAAAAECAQAAAAAAAAABOeJP3yEXM0EQAAAAAQAAgD8AAAAAAAAAAAIAAABydQ%3D%3D&oid=1023932702&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D1%83%D1%86%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.840588%2C57.635269&sctx=CQAAAAEAm4Oxz63xQ0BWyRF8HdBMQBWFOEalMbk%2FaM3eptz6qj8DAAAAAAECAQAAAAAAAAABOeJP3yEXM0EQAAAAAQAAgD8AAAAAAAAAAAIAAABydQ%3D%3D&oid=1023932702&ol=biz
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В.М. 
Масленина 
Е.В. Плескевич 
М.В. 

2.  Издание приказов по установлению группы оплаты труда, 
выплат и стимулирующих надбавок руководителям МОУ; 
Ознакомление руководителей МОУ с приказами по тари-
фикации 
 

до 20 
 
 
до 07.10. 

Отдел право-
вой и кадровой 
работы, специ-
алисты по кад-
рам 

3.  Издание приказа об установлении должностных окладов 
руководителям МОУ 
 

до 26 Гуськов А.Г. 

4.  Проверка объемных показателей, предоставленных на та-
рификацию руководителями МОУ 

с 26 Абрамова Е.Г. 
Винтаева Л.В. 
Капрашова 
В.М. 
Масленина 
Е.В. Плескевич 
М.В. 

5.  Подготовка проекта постановления мэрии города Яро-
славля о присуждении в 2019 году городских премий луч-
шим педагогическим работникам 

в течение месяца Волгина М.Г. 

6.  Подготовка документации и мероприятий к Международ-
ному Дню учителя и Дню пожилых людей 

в течение месяца Абрамова Е.Г.,  
Тихообразова 
Л.А. 
Волгина М.Г. 

7.  Отраслевой мониторинг изменений законодательства, 
подготовка аналитических записок и информирование 
должностных лиц об изменениях норм законодательства 
РФ и ЯО, правовых актов органов городского самоуправ-
ления 

постоянно Отдел право-
вой и кадровой 
работы 

8.  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов 
 

в течение месяца Отдел право-
вой и кадровой 
работы 

9.  Проверка соответствия требованиям законодательства 
проектов приказов, инструкций, положений и других му-
ниципальных нормативных правовых актов, издаваемых в 
департаменте 
 

в течение месяца Отдел право-
вой и кадровой 
работы 

10.  Опубликование муниципальных нормативных правовых 
актов 

по мере издания Отдел право-
вой и кадровой 
работы, 
Общий отдел 

11.  Направление муниципальных нормативных правовых ак-
тов ДО в региональный регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов  

в течение 2 рабо-
чих дней по 
окончании месяца 

Отдел право-
вой и кадровой 
работы, 
 
Общий отдел 

12.  Направление в прокуратуру города Ярославля принятых 
муниципальных нормативных правовых актов 
 

еженедельно Отдел право-
вой и кадровой 
работы, 
Общий отдел 

13.  Рассмотрение актов прокурорского реагирования, актов 
других надзорных органов  

в течение месяца 
в сроки, установ-
ленные для рас-
смотрения 

Отдел право-
вой и кадровой 
работы, 
структурные 
подразделения 
по направлени-
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ям деятельно-
сти 

14.  Консультирование по правовым вопросам специалистов 
ДО и руководителей МОУ 
 

в течение месяца Отдел право-
вой и кадровой 
работы 

 

Работа с общественностью 

 

1. Прием граждан по личным вопросам: 

- директором департамента Ивановой Е.А. 
- заместителем директора ИльинойЕ.А. 
- заместителем директора Гуськовым А.Г. 

- заместителем директора Винтаевой Л.В. 

 

24,14-00-17-00 
10,14-00 –17-00 
03,14-00 –17-00 

17, 14-00-17-00 

 

2. Заседание Общественного совета по развитию 
МСО 

26, 16-30,  
МОУ СШ № 70 

Волкова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 

 

Мероприятия по развитию МТБ ОУ  

 

1.  Контроль за исполнением приказа департамента образования мэрии 
города Ярославля о подготовке  образовательных учреждений к но-
вому 2019/2020 учебному году, в части актуализация приложений 
при выделении дополнительных финансовых средств, внесении из-
менений в виды ремонтных работ, подготовка проектов соответ-
ствующих распорядительных документов 

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

1.  Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2016-2021 годы, 

осуществление контроля за мероприятиями по заключенным МОУ 

энергосервисным контрактам, в том числе организация и проведение 

рабочих совещаний по реализации энергосервисных контрактов в 

муниципальных образовательных учреждениях города 

Гуськов А.Г., Любаев 
В.Н., Степанов Э.А., ру-
ководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ, участ-
вующих в программе 

2.  Организация и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках 
губернаторского проекта «Решаем вместе!», осуществление подго-
товки еженедельных отчетов в проектный офис и контроль за опла-
той выполненных работ 

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

3.  Контроль зазавершением мероприятий по выполнению ремонтно-
строительных работ, направленных на подготовку образовательных 
учреждений к новому 2019/2020 учебному году, и осуществление 
контроля за ходом приемки и оплатой выполненных работ 

Любаев В.Н., руководи-
тели МКУ ЦОФОУ, 
МОУ 

4.  Осуществление контроля зазавершением подготовки зданий, соору-
жений, инженерных систем (тепловых узлов, систем отопления, во-
доснабжения и др.) МОУ к осенне-зимнему периоду и отопительно-
му сезону 2019-2020 г.г. Контроль за подготовкой отопительных си-
стем к приему теплоносителя (подготовка актов готовности, подго-
товка эксплуатационного персонала и др.). Подготовка и предостав-
ление еженедельной отчетности в департамент городского хозяйства 
мэрии города. 

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

2.  Организация и проведение инструктивных совещаний с участием 
руководителей МОУ, МКУ ЦОФОУ районов города Ярославля, 
профильных отделов департамента образования мэрии, в целях осу-
ществления анализа нарушений санитарных правил, изложенных в 
соответствующих представлениях управления Роспотребнадзора, 
рассмотрение информации администраций образовательных учре-
ждений о принятых и принимаемых мерах по устранению выявлен-
ных нарушений санитарных правил 

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

3.  Совещание директоров Центров обеспечения функционирования об-
разовательных учреждений по вопросам эксплуатации и развития 

Гуськов А.Г., Любаев 
В.Н.,  
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МТБ, безопасности, выполнению планов ремонтно-строительной де-
ятельности 

Зорина О.Н. 
 

4.  Подготовка предложений (мероприятий) для включения в  муници-
пальную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики» 
на 2019-2021 годы» на 2019 год 

Гуськов А.Г., Любаев 
В.Н., Степанов Э.А., ру-
ководители МКУ 
ЦОФОУ 

5.  Подведение итогов работы по выполнению мероприятий по благо-
устройству и содержанию территорий МОУ в летний период 

Любаев В.Н., руко-
водители МКУ ЦОФОУ 

6.  Контроль за ходом реализации мероприятий в рамках исполнения 
Постановления Правительства РФ от 17.08.2019 г. № 1006 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Фе-
дерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы пас-
порта безопасности этих объектов (территорий)», в части изыскания 
источников финансирования работ по оснащению объектов инже-
нерно-техническими средствами и проведения данных работ. 

Любаев В.Н.,МКУ 
ЦОФОУ, МКУ ЦОФ де-
партамента, МОУ. 

 

Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 

1.  Торжественные линейки, посвященные Дню знаний 02, по графику 
ОУ 

Иванова Е.А. 
Руководители ОУ 

2.  Социальная детская Акция «Мы первыми приходим 
на помощь» 

03, 10.00-14.00 
Советская пло-
щадь 

Ильина Е.А. 
Абрамова Е.Г. 
МЧС 

3.  Флешмоб «Молодежь за будущее без террора» 03, 13.00  в ОУ Руководители ОУ 
Исакова А.В. 

4.  «Нарисуй МИР» - городская социально-творческая 
акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
На площадке возле колеса обозрения «Золотое Коль-
цо» 

03,  
11.30 – 14.00 

Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Мирошникова М.В. 

5.  Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ» для 
учащихся 8-11 классов 

05 и 26, 13-00, по 
планам ОУ 

Руководители ОУ 

6.  Школьный этап всероссийской олимпиады школьни-
ков 

с 17, по графику Капрашова В.М. 
Корнилова И.В. 
Бушная О.В. 
Руководители ОУ 

7.  Спартакиада по военно-спортивному многоборью 
среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных 
организаций  «Призывники России-2019» 

по районам  
в течение месяца 

Никитина С.В. 
Руководители  
ЦОФОУ 

8.  Занятия для учащихся 6-х классов вМУК «Музей ис-
тории города Ярославля» 

По графику (см. 
приказ ДО) 

Никитина С.В. 

9.  Торжественные мероприятия, посвященные Дню со-

лидарности в борьбе с терроризмом: тематические 

линейки, классные часы, уроки памяти и мужества, 

беседы о межнациональном и межконфессиональном 

уважении с участием сотрудников силовых структур, 

ветеранов боевых действий, представителей обще-

ственности и традиционных религий. 

С 03 по 06 Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Руководители ОУ 

10.  Месячник безопасности БДД «Внимание детям!» В течение месяца Новак Д.А 

11.  «Открытка учителю» - городская акция. В течение месяца Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Мирошникова М.В. 

12.  «Я-Мастер» - фестиваль профпроб. В течение месяца Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Маслова С.В. 

13.  Первенство по туристическому ориентированию 14, Абрамова Е.Г. 
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среди обучающихся образовательных учреждений 
города Ярославля.  Место проведения: Которосльная 
набережная, кордодром в районе городского пляжа 
на реке Которосль. 

12.30-16.00 Исакова А.В. 
Костров А.А. 
Чистяков П.Б. 

14.  «Терроризм-угроза Планете Земля» - антитеррори-
стический форум 

17, 14-00 
Городской центр 
патриотического 
воспитания 

Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Потемина М.П. 

15.  Торжественное открытие несения Почетного караула 
на Посту № 1 у Вечного огня славы города Ярослав-
ля 

06, 15-00 Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Везденко Б.В. 

16.  Марш кадетов «Клятва «Кадетского братства»» у му-
зея Боевой славы 

24,15-00 Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Везденко Б.В. 

17.  «В патриотизме молодежи – будущее России» - го-
родской смотр-конкурс Почетных нарядов на Посту 
№1 у Вечного огня славы города Ярославля 

26, 15-00 Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Везденко Б.В. 

18.  Торжественное мероприятие в селе Хопылево, по-
священное 15-летию установки памятника адмиралу 
Ф.Ф. Ушакову 

22, 
10.30 – 14.00 

Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Везденко Б.В. 

19.  Участие в городской выставке «12 сражений марша-
ла Толбухина» к 125-летию со Дня рождения. 

С 12  
По заявкам ОУ 

Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Руководители ОУ 

20.  Митинги, посвященные годовщине начала блокады 
города Ленинграда: 
- на территории мемориала «Детям блокадного Ле-
нинграда»; 
- на территории Воинского кладбища 

 
 
07, 12-00 
 
08, 12-00 

Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Ермолаева В.В. 
Хлестков Н.Ю. 

21.  «ЮННАТ» - городской конкурс-выставка. 

МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» по адресу: ул. Юности, 

д.18а. 

I этап - до 09  

II этап – 12, 14-00  

Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Яковлева Е.А. 

22.  ЕдиныйФлэшмоб под лозунгом «Молодёжь за буду-
щее без террора», посвященный Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

03, 13-00 
В ОУ 

Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Руководители ОУ 

23.  Всероссийский урок здорового образа жизни   11 

По планам ОУ  

Абрамова Е.Г., 
Левашкина А.О.,  
Руководители ОО  

24.  Полумарафон  «Золотое кольцо» 15, 08-00, 
на Стрелке 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

 
 

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

на сентябрь 2019 года 

 
 
 

Муниципальный опорный центр (МОЦ) 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования (ПФДО) 

1 Мониторинг сайтов (главная страница) по 
размещению информации по ПФДО  

1 неделя месяца Калебин А.Г. 
Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 

2 Экспертиза дополнительных образователь-
ных программ и распределение их по ре-
естрам 

в течение месяца 
по отдельному гра-
фику 

Тимофеева Е.В. 
Махнина Е.В. 
Наумова А.Е. 
Экспертная ко-
миссия ( по пись-
му зу ДО) 

3 Анализ работы экспертов по программам 
ПФДО 

в течение месяца Тимофеева Е.В. 

4 Консультирование образовательных орга-
низаций (по запросу) по вопросам ПФДО 

в течение месяца Тимофеева Е.В. 
Махнина Е.В. 
Наумова А.Е. 
Сошникова М.В. 
Тихомирова Л.Н. 

5 Совещание для ответственных за ПФДО в 
центрах дополнительного образования 
школ 

 05. 
15-00 
ул.Большая Октябрь-
ская, 44/60 

Абрамова Е.Г. 
Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 

Образовательная деятельность 

1 Формирование групп, корректировка спис-
ков слушателей КПК, выдача итогового 
документа 

В течение месяца Маслюгина Т.А. 

2 Приём  и оформление договоров на КПК 
для педагогических работников в 2019-
2020 у.г. 

В течение месяца 
 
72-58-24   
(ул. Б.Октябрьская, 
44/60) 

Маслюгина Т.А. 

Руководители образовательных учреждений, заместители руководителя, заведующие ор-

ганизационно-массовым отделом УДО 

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

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

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

Педагоги ДОУ 

1 Совещания старших воспитателей ДОУ 

«Актуальные вопросы деятельности  ДОУ  в 2019-20 учебном году» 

Старшие воспитатели ДОУ Дзержинского 
района  

03, 10-00 
МОУ «ГЦРО» 
З.Космодемьянской, 
4а  

Шаврина Н.А. 

Старшие воспитатели ДОУ Фрунзенского 
района 

03, 14-00 
МОУ «ГЦРО» 
З.Космодемьянской, 
4а 

Кошлева Н.В. 

Старшие воспитатели ДОУ Ленинского и 04, 10-00 Кошлева Н.В. 
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Красноперекопского районов МОУ «ГЦРО» 
З.Космодемьянской, 
4а 

Старшие воспитатели ДОУ Заволжского и 
Кировского районов 

04, 14-00 
МОУ «ГЦРО» 
З.Космодемьянской, 
4а 

Шаврина Н.А. 

5 Групповая консультация для старших вос-
питателей МДОУ г. Ярославля «Воспита-
ние талантливого читателя. В помощь  ра-
боте с читателями старшего дошкольного 
и младшего школьного возраста»  
Главный  библиотекарь Областной детской 
библиотеки им. И.А. Крылова Голова О.В. 

18, 10-00 
Областная детская 
библиотека им. И.А. 
Крылова 
 

Раздобурдина Г.В. 
 

Учителя начальных классов 

1 Семинар «Конструирование рабочей 
программы по родному языку и родной 
литературе» для педагогов начальной 
школы (предварительные заявки 
yarschin006@yandex.ru до 20.09) 

24, 15-00 
 

Аракчеева С.А. 

2 Совещание руководителей ММО учите-
лей начальных классов "Планирование 
деятельности городского методического 
объединения учителей начальных клас-
сов на 2019 - 2020 учебный год» 

10,   14-30  
Санаторная школа-
интернат № 6 

Аракчеева С.А. 

3 Консультации руководителей ШМО по 
вопросам планирования деятельности в 
2019-2020 учебном году 
yarschin006@yandex.ru 

В течение месяца по 
запросу 
 

Аракчеева С.А. 

4 Консультации заместителей директора 
по УВР: «Основная образовательная 
программа НОО, 
ООО»yarschin006@yandex.ru 

В течение месяца по 
запросу 
 

Аракчеева С.А. 

Учителя русского языка и литературы 

1 Консультации по организации и проведе-
нию школьного и муниципального этапов 
Всероссийского конкурса сочинений 

в течение месяца Лаврентьева И.В. 
Синотина Е.В. 

2 Работа жюри по оцениванию конкурсных 
работ муниципального этапа Всероссий-
ского конкурса сочинений 
 
Представление лучших конкурсных работ 
на третий (региональный) этап; 

24,  14-30 
МОУ «ГЦРО»,  
З. Космодемьянской, 
4а 
 
01.10 

Лаврентьева И.В. 
Синотина Е.В. 
члены жюри му-
ниципального 
этапа ВсКС 

3 Совещание «Методические рекомендации 
для учителей, подготовленные на основе 
анализа материалов статистико-
аналитического отчета о результатах госу-
дарственной итоговой аттестации по рус-
скому языку». Руководители РМО (по 
предварительной договоренности) 

23,  15.00  
СШ № 4 кабинет № 4 
 

Павишко О.Г. 

4 Индивидуальные консультации по рабо-
чим программам по русскому языку и ли-
тературе в соответствии с требованиями 
ФГОС ОО 

СШ № 36 
(по договорённости, 
75-71-14) 

Синотина Е.В. 
 

Учителя иностранного языка 

1. Совещание с руководителями районных 
межшкольных МО по  иностранному язы-
ку «Планирование работы на 2019-2020 

04, 14-30 
место дополнительно 

Шитова В.С. 

mailto:yarschin006@yandex.ru
mailto:yarschin006@yandex.ru
mailto:yarschin006@yandex.ru
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уч.г.» 

Учителя математики 

1. Совещание с руководителями межшколь-
ных МО «Планирование работы на 2019-
2020 учебный год» 

МОУ Лицей № 86 
дата дополнительно 
 

Кукушкина А.В. 
 

Учителя информатики 

1 Семинар для руководителей ММО «Пер-
спективное планирование работы ММО на 
учебный год» 

06,  14-30 
СШ №87 
 

Кравцова Е.К. 

2 Семинар «Современные методы препода-
вания информатики в 10 классе по ФГОС» 
(6ч) 
Регистрация 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
dKs5WdCiFTBqrtP_p5Yt9T8uJBXGcaxq03t
mhiYJAW4NkMMQ/viewform 

27, 10-00 
ИРО, ауд. 407 

Кравцова Е.К. 
Киселева Т.М. 

Учителя истории и обществознания 

1 Заседание руководителей районных мето-
дических объединений по истории и обще-
ствознанию «Планирование работы на 
2019/20 уч. гг.» (гимназия 2, гимназия 3, 
школа 4, 13, 18, 36)   

03,   14-30  
СШ №36, каб.24 
 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 

2 Консультация для учителей по вопросу 
конструирования рабочих программ в со-
ответствии с требованиями ФГОС ООО и 
выбору УМК (по запросу и по предвари-
тельному согласованию с руководителем 
МО) 

• Кировский район 

• Дзержинский район  

• Заволжский район   

• Фрунзенский район  

• Красноперекопскийрайо 

• Ленинский район  

10,   14-30 
 
 
 
 
 
СШ № 4, кабинет 43 
Г. № 2, кабинет 31 
Г. №3, кабинет 37 
СШ № 18, кабинет 26 
СШ № 13, кабинет 8   
СШ № 36, кабинет 38 

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

3 Круглый стол «Проблемы и перспективы 
взаимодействия ЯГПУ со средними шко-
лами по организации производственной 
(педагогической) практики студентов ис-
торического факультета». (По приглаше-
ниям) 

17,      14-30  
ЯГПУ, исторический 
факультет, аудитория 
311 
 

Валеева Н.А. Пу-
чинина Т.П. 

4 Индивидуальные консультации по школь-
ному туру Всероссийской олимпиады 
школьников по истории, обществознанию, 
праву (заявки  направлять до 21 
nb14n@yandex.ru)  

24,   14-30 
Гимназия №3 
 

Валеева Н.А.4 
Крашенинникова 
Н.Б. 
Масленникова 
Е.Л.  
Пучинина Т.П. 

Учителя ОРКСЭ и ОДНК, МХК и ИЗО 

1 КПК «Преподавание ОРКСЭ/ОДНКНР в 
условиях реализации ФГОС» 
Занятие № 1 
Занятие № 2 
Занятие № 3 
Занятие № 4 
Занятие № 5 

15-00 СШ № 71 
 
11 
12 
19 
25 
26 

Козюра Е.Г. 

2 Церемония награждения участников го-
родского конкурса программ учебных 
предметов, курсов по предметной области 

30, 15-00 
МОУ «ГЦРО»  
ул. Б. Октябрьская, 

Лаврентьева И.В. 
Козюра Е.Г. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKs5WdCiFTBqrtP_p5Yt9T8uJBXGcaxq03tmhiYJAW4NkMMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKs5WdCiFTBqrtP_p5Yt9T8uJBXGcaxq03tmhiYJAW4NkMMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKs5WdCiFTBqrtP_p5Yt9T8uJBXGcaxq03tmhiYJAW4NkMMQ/viewform
mailto:nb14n@yandex.ru
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«Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» 

д.44/60 

3 Учительская гостиная.  
Презентация образовательных программ 
Музея имени Вадима Юрьевича Орлова 
(регистрация – на предметной странице 
МХК/ИЗО сайта МОУ «ГЦРО») 

18, 15-00  
Музей им. В.Ю. Ор-
лова. 
(Волжская наб., 15) 
 

Козюра Е.Г. 

Учителя физики 

1 Совещание  с руководителем городского 
ММО учителей физики по корректировке 
плана работы на 2019/2020 учебный год 

04, 15-00 
МОУ «ГЦРО», 
кабинет 2 
 (ул. З. Космодемьян-
ской,4а) 

Булычева И.В. 
Фокина Т.Н. 

2 Тематическая консультация для молодых 
учителей физики «Нормативные основы, 
методическое и дидактическое обеспечение 
профессиональной деятельности учителя 
физики в условиях реализации ФГОС 
СОО» 

11, 15-00 
СШ №57 
 

Булычева И.В. 
 

3 Заседание городского ММО учителей фи-
зики. Тема: «Новая модель ОГЭ по физике» 

25, 15-00 
СШ №57 

Булычева И.В. 
Фокина Т.Н. 

Учителя химии 

1. Совещание с руководителями межшколь-
ных МО «Планирование работы на 2019-
2020 учебный год» 

дата и время допол-
нительно 
СШ № 37, каб.44           

Максюта И.Н. 

Учителя биологии 

1. Совещание с руководителями межшколь-
ных МО «Планирование работы на 2019-
2020 учебный год» 

дата и время допол-
нительно    
СШ №33 каб. 38  

Морсова С.Г. 

Учителя географии 

1 Совещание с руководителями межшколь-
ных МО «Планирование работы на 2019-
2020 учебный год» 

дата и время допол-
нительно 
СШ № 59 

Байраш Е.Н.  

Учителя музыки 

1. Заседание МО учителей музыки по райо-
нам  «Организация работы ММО в течение 
2019-2020 учебного года» 
Кировский и Красноперекопский районы 
Ленинский район 
Заволжский район 
Дзержинский район 
Фрунзенский район 

09, 16-00 
 
 
СШ № 42 
СШ № 76 
СШ № 83 
Гимназия № 2 
СШ № 18 

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

2 Заседание методистов ММО «Результаты 
проведения районных МО учителей музы-
ки» 

19, 16-00 СШ № 76 
 
СШ № 42 
СШ № 76 
СШ № 83 
Гимназия № 2 
СШ № 18 

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

Учителя технологии 

1 Семинар для учителей технологии «Про-
ведение национальных исследований каче-
ства образования  НИКО по предмету 
«Технология» 5и 8 класс 

18,  14-30  
СШ№ 36 
 

Шарапова Е.А. 
 

Руководители ММО, учителя физической культуры СШ 

1. Заседание ММО «Участие в традиционной 
легкоатлетической эстафете на приз летчи-

по договоренности 
МОУ «ГЦРО» 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 
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ка-космонавта В.В. Терешковой» 
Категория участников: руководители рай-
онных межшкольных методических объ-
единений  учителей физической культуры 
СШ  

ул. З. Космодемьян-
ской, 4а, каб. 8 

2 Организация выдачи стартовых пакетов 
участникам Ярославского полумарафона 
«Золотое кольцо» 

по графику организа-
торов 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

Заведующие библиотеками 

1 Совещание по планированию работы на 
2019-2010 учебный год для школьных биб-
лиотекарей 

25, 10-00 
Ярославская област-
ная библиотека им. 
Н.А. Некрасова 

Раздобурдина Г.В. 

Психологи СОШ, ДОУ, УДОД, социальные педагоги, коррекционные педагоги, логопе-

ды, тифлопедагоги 

1 КПК «Создание условий для обучения де-
тей с ОВЗ в СОШ» 
 

11, 10-00 
МОУ «ГЦРО», 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

 
25,  10-00 
МУ центр «Развитие», 
пр.Ленина, 26 

Метельская Ю.С. 

2 КПК для педагогов школ 
 «Обучение педагогов технологии прове-
дения шахматных занятий по федерально-
му курсу «Шахматы – школе» (3год обу-
чения в условиях реализации ФГОС)» 

16, 17, 18    9-30 
СШ № 17 

 

Угарова М.Г. 
Сухин И.Г. 

3 КПК «Создание условий для обучения де-
тей с ОВЗ в ДОУ» 
 

18, 10-00 
МОУ «ГЦРО», 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

Метельская Ю.С. 

4. МО педагогов-психологов 
МДОУ:«Утверждение плана работы МО на 
2019-2020 уч. год» 

24, 9-30 
СШ №40 

 

Метельская Ю.С. 

5 Организационное совещание МО  педаго-
гов-психологов УДО. Подведение итогов 
за 2018-2019гг. Утверждение плана работы 
МО на 2019-2020 уч. год 

10,    10-00 
МОУ «ГЦРО» 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

Угарова М.Г. 

6 Организационное совещание МО  педаго-
гов-психологов школ. Подведение итогов 
за 2018-2019гг. Утверждение плана работы 
МО на 2019-2020 уч. год 

24,    9-30 
СШ № 44 

Угарова М.Г. 

7 Организационное совещание социальных 
педагогов. Подведение итогов за 2018-
2019гг. Утверждение плана работы МО на 
2019-2020 уч. год 

25,   14-30 
МОУ «ГЦРО» 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

Угарова М.Г. 

8  Совет коррекционных педагогов «Итоги 
года, план работы  на 2019-2020 учебный 
год» 

12 , время 
дополнительно 
ДОУ №78 

Криулева М.Г. 

9 Семинар-практикум "Дидактические посо-
бия на логопедических занятиях: традиции 
и инновации"  
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Фрунзенского района  

25 , 9-30  
ДОУ № 24 

Криулева М.Г. 

10 Семинар «Организация работы со слепым 
ребёнком» 
Категория участников: тифлопедагоги  

26,  9-30  
ДОУ № 69 

Криулева М.Г. 
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Педагоги дополнительного образования 

1. Заседание МО методистов учреждений до-
полнительного образования (группа) 

• о работе комиссии по внедрению 
ПФДО (ошибки и недочеты в про-
граммах) 

• планирование работы на 2019-2020 
уч. год 

10, 10-00 
ДЦ «Восхождение» 

Махнина Е.В. 

2 Инструктивный семинар методистов 
учреждений дополнительного образования 
«Требования к разработке дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья»  

17, 13-30 
Б. Октябрьская, 44/60 

Махнина Е.В. 
Метельская Ю.С. 

Организация воспитательной работы в ОУ 

1 Совещание с заместителями директора по 
ВР и педагогами-организаторами  «Итоги 
работы образовательных учреждений в 
2018-2019 учебном году. Стратегия, 
направления и организация методической 
воспитательной работы в 2019-2020 учеб-
ном году» 

Время и место допол-
нительно 
 

Исакова А.В. 
Васильева И.Н. 
 

2 Сетевые КПК  для заместителей директора 
по ВР «Региональные ориентиры станов-
ления новой практики воспитания» 
1 занятие: 
2 занятие: 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 
 
 
17, 10-00 
 24, 9-00 

Васильева И.Н. 
Назарова И.Г. 

3 Творческая  группа по  развитию духовно-
нравственного воспитания в муниципаль-
ной системе образования. 
Приглашаются  классные руководители и 
зам. директора по ВР 

25, 15-00, МОУ 
«ГЦРО», ул. 
З.Космодемьянская, 
4а 

Васильева И.Н. 

4 Совещания с  творческой группой педаго-
гов, участников проекта по развитию меж-
культурных и межнациональных отноше-
ний «Ярославль - регион добрососедства» 

В течение месяца Васильева И.Н. 

Педагоги ОУ  

(на базе стажировочных площадок) 

1 КПК «Создание условий для обучения де-
тей с ОВЗ в ОО» 

17, 10-00 
МОУ «ГЦРО», 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

Метельская Ю.С. 

2 КПК «Сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся» 
Организационное совещание членов МСП 
Рабочая группа заведующих МДОУ №№  
55, 85, 139, 142, 144, 221 

13,  15-00 
МОУ «ГЦРО», ул. Б. 
Октябрьская, 44/60 

Угарова М.Г 

3 
КПК «Создание условий для обучения де-
тей с ОВЗ в МДОУ» 

18, 10-00 
МОУ «ГЦРО», 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

Метельская Ю.С. 

Инновационная деятельность 

Региональные инновационные площадки 

1 «Система работы с детьми с особыми об-

разовательными потребностями  средства-

ми УМК «Перспективная начальная шко-

ла» и «Предшкола нового поколения 

в течение месяца в 

соответствии с внут-

ренним планом рабо-

ты и техническим за-

Лаврентьева И.В. 

Руководители ОУ 
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данием 

подготовка материалов для итогового про-

дукта 

до 27 

1 Установочные совещания руководителей 

ОО и методистов МОУ «ГЦРО», 

являющихся координаторами деятельности 

муниципальных площадок 

 

 24,     15-00 - МСП 

 25,     14-00 – МИП 

25,      15-30 - МРЦ 

ул. Б.Октябрьская, д. 

44/60 

тел.67-94-19 

8-920-122-22-90 

Бушная О.В. 

Руководители МП 

(директора, 

заведующие) 

Методисты- 

координаторы 

Краева Н.А. 

Муниципальные ресурсные центры 

1 Инновационные подходы в развитии граж-
данско-правового воспитания через сете-
вое взаимодействие педагогических и уче-
нических коллективов сетевых групп: 
МОУ СШ №6   – МОУ СШ № 40,66;  
МОУ СШ №89  – МОУ СШ № 23,73, 88. 

 
 
 
 
 
 
до 15 
 
 
В течение месяца 

Белькова Т.Р. 
Васильева И.Н. 
 
 

Корректировка  программы деятельности  
площадки на 2018-2019 учебный год 
Проведение рабочих совещаний  

2 Сопровождение профессионального само-
определения обучающихся 

 Угарова М.Г. 

Организационное собрание СШ 11, 15-00 
МОУ «ГЦРО», 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

 
Рабочая группа руководителей УДО  12, 9-30 

МОУ ДО 
«МУЦ Кировского и 
Ленинского районов» 
ул. Кудрявцева, 26 

3 Математическая вертикаль 
 

дата и место дополни-
тельно 

Капрашова В.М. 
Лаврентьева И.В. 

Организационная встреча участников 
площадки по планированию деятельности 
и подготовке к Городской презентацион-
ной площадке 
Организационная встреча участников под-
проекта «Игровые технологии Го, ЖИП-
ТО, шашки в образовательном     про-
странстве ДОУ в условиях реализации 
ФГОС» 
МДОУ №№ 95, 212, 227, 228, 235 

11, 10-00 
ДОУ № 212 
 
 
 
 

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

Муниципальные инновационные площадки  

1 Организация службы медиации в ДОО 
МДОУ №№ 3, 16, 77, 101, 228 

11, 10-00 
ДОУ № 77 

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

2 Устная часть ОГЭ по русскому языку. Ра-
бота над функционально-смысловыми ти-
пами речи как способ коммуникативного 
развития личности 
СШ № 4 

24, 15-00  
СШ № 4 кабинет № 4 
 

Павишко О.Г. 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D1%83%D1%86%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.840588%2C57.635269&sctx=CQAAAAEAm4Oxz63xQ0BWyRF8HdBMQBWFOEalMbk%2FaM3eptz6qj8DAAAAAAECAQAAAAAAAAABOeJP3yEXM0EQAAAAAQAAgD8AAAAAAAAAAAIAAABydQ%3D%3D&oid=1023932702&ol=biz
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Основные направления совершенствования 
государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в частности устной части 
ОГЭ по русскому языку.  
Руководители ММО, учителя-предметники 
(по приглашению) 

3 Организация комплексного сопровождения 
детей раннего возраста в МСО г. Ярослав-
ля 
МУ Центр «Развитие», МДОУ № 78, 100, 
179 

18,  14-00 
МУ Центр «Разви-
тие»,  
пр-кт Ленина, д.26 

Метельская Ю.С. 

4 «Развитие межполушарного взаимодей-
ствия как основы интеллектуального раз-
вития детей» 
МДОУ №№ 6, 47,95, 102, 150, 158, 170, 
174, 192, 211, 212,215, 226, 227, 228, 231, 
235; СШ № 2 

18, 10-00 
ДОУ № 235 

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

5 МИП «Создание условий для обучения де-
тей с ОВЗ в ДОУ». Организационное со-
брание для участников проекта (МОУ 
«ГЦРО», МУ Центр «Развитие», МДОУ 
№№ 78,100,112,127,130,140,158) 

17,  10-00 
МОУ «ГЦРО», 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 
 

Метельская Ю.С. 

6 Инновационные технологии как фактор 
повышения эффективности образователь-
ной деятельности обучающихся и педаго-
гов СШ №4 

− организационныйвебинар «Особенно-
сти организации работы в 2019-2020 
учебном году». 

− Проведение промежуточного монито-
ринга 

 
 
 
 
13, 13-00 
 
 
В течение месяца 
 

Смирнова Е.А.,  
Ногинова Е.В. 
 
 

Школа проектирования  

1 Формирование контингента «Школы про-
ектирования» (продолжение) 

в течение месяца 
 

Богомолова Л.В.  

2 Консультации  «Подходы к интерпретации 
данных мониторинга социальных отноше-
ний в ДОУ и СШ в условиях реализации   
на основе технологии «Социомониторинг  
Сервис» (для проектных команд МДОУ 
№№  12, 26, 57, 91, 110, 182, 207, 233, 
нач.шк.-д/с 115, СШ №№ 11, 56, 68) 

в течение месяца  
(по потребности) 

Хабарова О.Е. 

3 Консультации для новых проектных ко-
манд:  

- по подготовке текстов к публикации 
- по подготовке текстов публичных вы-
ступлений 

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

Богомолова Л.В. 
Хабарова О.Е. 

4 Консультация «Использование комплекс-
ного подхода в анализе и интерпретации 
результатов мониторинга социальных от-
ношений» 

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

Хабарова О.Е. 

Конкурсы профессионального мастерства 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2018 году  (ПНПО) 

1 Сбор информации и формирование списка 
потенциальных участников конкурса 

до 30 Лаврентьева И.В. 
Фролова Ю.В. 
Розина Е. В. 
Белякова Н.Е. 
Нечитайло О.Ю. 
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Прокофьева Л.В. 
Пестова А.Ш. 
Рыжова Н.П. 
Соколова Т.В. 

2 Консультации по вопросам участия в кон-
курсе  

в течение месяца 
З. Космодемьянской, 
4а каб. № 8, 9 
725-730, 725-710 

Лаврентьева И.В. 
Фролова Ю.В. 
Розина Е. В. 

Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» («Золотой фонд») 

1 Сбор членов клуба «КИТ» (победителей 
конкурса профессионального мастерства 
педагогов дошкольного образования «Зо-
лотой фонд») 
 

05, 14-00 
МОУ «ГЦРО», кон-
ференц-зал 
(ул.З.Космодемьянско
й, 4а) 

Кошлева Н.В., 
Шаврина Н.А. 

Городской конкурс профессионального мастерства молодых педагогов дошкольных об-

разовательных учреждений «Педагогический дебют» 

1 Прием заявок на участие в конкурсе про-
фессионального мастерства молодых педа-
гогов дошкольных образовательных учре-
ждений «Педагогический дебют»  

09,  с 14-00 до 17.00 
10, с 14-00 до 17-00 
МОУ «ГЦРО» (ул.З. 
Космодемьянской, 
д.4а, каб. 2) 

Кошлева Н.В.,  
Шаврина Н.А. 

2 Установочный семинар для участников 
конкурса профессионального мастерства 
молодых педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений «Педагогический де-
бют» 

12, 14-00 
МОУ «ГЦРО» (ул.З. 
Космодемьянской, 
д.4а, каб. 2) 

Кошлева Н.В.,  
Шаврина Н.А. 

3 Церемония открытия городского конкурса 
профессионального мастерства молодых 
педагогов дошкольных образовательных 
учреждений «Педагогический дебют» 

26, 10-30 
МОУ «ГЦРО», голу-
бой зал 
(ул.Б.Октябрьская, 
44/60) 

Бушная О.В. 
Кошлева Н.В.,  
 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России » 

1 

 

 

Организационная встреча с администраци-
ей  МОУ «Средняя школа № 87» по про-
ведению муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России» 

в течение месяца 
дата, место дополни-
тельно 

Козлова Е.А. 

2 КПК «Педагогическое мастерство как 
фундамент профессиональной конкурен-
тоспособности и карьерного роста учите-
ля»: 
«Нормативно-правовые документы, ре-
гламентирующие проведение конкурса. 
Требования к представлению конкурсных 
материалов заочной экспертизы» - занятие 
№ 1 

25.09,14-30 
 
МОУ «ГЦРО», 
ул. З. Космодемьян-
ской 4а, конференц-
зал (участники муни-
ципального этапа кон-
курса «Учитель года 
России») 

Козлова Е.А. 

3 Прием заявок (заявление, информационная 
карта) на участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» 

до 18.09  
МОУ «ГЦРО», 
ул. 
З.Космодемьянской 
4а, каб. №5 

Козлова Е.А. 

4 Индивидуальные консультации для адми-
нистрации и педагогов ОУ по организации 
и проведению муниципального этапа Все-
российского конкурса «Учитель года Рос-
сии-2019»  

в течение месяца 
 

Козлова Е.А. 

5 Индивидуальные консультации по подго- в течение месяца Козлова Е.А. 
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товке к конкурсным испытаниям для 
участников: 
- муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России», 

 

Городской конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образо-

вания 

1 Прием заявок на участие (заявление,  
информационная карта) в «Городском 
конкурсе профессионального мастерства 
педагогов дополнительного образования» 
 

до 25.09  
МОУ «ГЦРО», 
ул.З. Космодемьян-
ской 
4а, каб. №5 

Козлова Е.А. 

2 Индивидуальные консультации для педа-
гогов, планирующих принять участие в 
конкурсах профессионального мастерства 
в 2019/2020 учебном году: 
- «Городском конкурсе профессионально-
го мастерства педагогов дополнительного 
образования» 

в течение месяца Козлова Е.А. 

Работа с молодыми педагогами 

1 Сбор    информации о молодых специали-
стах школ города на начало 2019/2020 
учебного года 

в течение месяца Козлова Е.А. 

2 Сбор заявок и составление списка моло-
дых воспитателей для участия в Образова-
тельном сборе  

до 10 Кошлева Н.В., 
Шаврина Н.А. 

3 Образовательный сбор молодых специали-
стов ДОУ (работающих первый год) («По-
священие в профессию») 

20,   10-30 
ГЦРО, голубой зал 
(ул.Б.Октябрьская, 
44/60) 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 

Всероссийская олимпиада школьников 

1 Заседание оргкомитета школьного этапа 
ВсОШ (члены оргкомитета, заместители 
директоров) «Организация и проведение 
школьного этапа ВсОШ в 2019/2020 уч. 
году»: 
- Фрунзенский, Красноперекопский, За-
волжский районы; 
- Кировский, Ленинский, Дзержинский 
районы  

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

 
14-00  

Лаврентьева И.В. 
Фролова Ю. В. 
Буйлова Н.Л. 
 
 

2 Выдача заданий школьного этапа ВсОШ 
членам оргкомитета в ОУ (по графику)  09-13 

Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 
Морозова А.А. 

3 Консультации по организации и проведе-
нию школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 

в течение месяца 

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

4 Консультации по организации и проведе-
нию школьного этапа XI Общероссийской 
олимпиады школьников «Основы право-
славной культуры» 

в течение месяца 

Буйлова Н.Л. 
Кожевникова И.В. 

5 Консультации для членов оргкомитета, 
жюри школьного этапа ВсОШ по оформ-
лению и заполнению документации  

в течение месяца 

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

6 Методический аудит в ОУ (по графику) 

16-27 

Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 
Кожевникова И.В. 
Морозова А.А. 
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Прокофьева Л. В. 
Соколова Т. В. 
Нечитайло О.Ю. 
Белякова Н. Е. 
Пестова А.Ш. 
Рыжова Н. П. 

7 Практический семинар по оформлению и 
заполнению документации школьного эта-
па ВсОШ 

МОУ «ГЦРО» 
ул. З. Космодемьянской 
4а 
дата и время допол-
нительно 

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

Интеллектуальные конкурсы в тестовой форме 

1. Выдача наградных материалов конкурса 
Человек и природа в ОО города 

МОУ «ГЦРО» 
(ул. Зои Космодемьян-
ской 4а) 
дата и время дополни-
тельно 

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

2 Консультации по организации и проведе-
нию интеллектуальных конкурсов в тесто-
вой форме 

в течение месяца 
Кожевникова И.В. 
Морозова А.А. 

Аттестация управленческих кадров  МСО 

1. Заседание муниципальной аттестационной 
комиссии по аттестации руководителей  
МОУ 

16,    15-00  
ДО мэрии 
 г. Ярославля 

Краева Н.А. 

2. Консультирование по вопросам аттестации 
руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений  

В течение месяца 
ул. Б. Октябрьская, д. 
44/60, каб.2 
тел.67-94-19 
8-920-122-22-90 

Краева Н.А. 

3. Прием заявлений руководителей ОУ и 
вновь назначенных на должность руково-
дителей МОУ на аттестацию в 2019-2020 
учебном году 

В течение месяца 
ул. Б. Октябрьская, д. 
44/60, каб.2 
тел.67-94-19 
8-920-122-22-90 

Краева Н.А 

Организация проведения Государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9) 

1 Проведение экзаменов в основной период  
Русский язык 
Математика 
История, биология, физика, география 
Обществознание, химия, информатикаи и 
ИКТ, литература 
Иностранные языки 
Русский язык 
История, биология, физика, география 
Математика 
Обществознание, химия, информатитка и 
ИКТ, литература 
Иностранные языки 
Все предметы 
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Работники ППЭ 

ГИА-9 

Чичваркина Н.В. 

Мильто И.В. 

2 Консультирование по вопросам организа-
ции и проведения ГИА-9 в 2019 году 

в течение месяца 
 

Чичваркина Н.В. 

Мильто И.В. 

3 Сбор сведения о неявившихся по уважи-
тельным причинам (болезнь или иные об-
стоятельства, подтвержденные докумен-
тально), не завершившие по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятель-

в течение 2 календар-
ных дней с момента 
проведения экзамена 

Мильто И.В. 



25 

ства, подтвержденные документально) 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) 

1 Проведение ГИА по образовательным про-
граммам среднего общего образования в 
2019 году в дополнительный период (сен-
тябрь): 
- русский язык;  
- математика Б.;  
- математика Б., русский язык (резервный день)  

 
 
 
 
03 
06 
20 

Руководитель ОО  
Руководитель 
ППЭ, технические 
специалисты, ор-
ганизаторы  

2 Индивидуальные консультации для работ-
ников ППЭ в дополнительный период 
(сентябрь) 2019 г.  

В течениемесяца Резникова В.В. 
Чикин Н.А.  

3 Ведение электронной базы обучающих ме-
роприятий для педагогических работников 
в 2019-20 уч.г. 

В течение месяца Резникова В.В. 

Информатизация образовательного  пространства муниципальной системы образования 

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

2–3 Калебин А.Г. 

2 Анализ информации официальных сайтов   
учреждений дополнительного образования 
официальных и сайтов  дошкольных обра-
зовательных учреждений. Консультирова-
ние   

в течение месяца 
МОУ «ГЦРО» 
ул. Б. Октябрьская, 
44/60  
 

Данц Н. П. 

3 

 

 

 

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. 
 

4 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. 

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

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 

6 Консультирование ответственных за  еже-
недельные выгрузки в ГОИС Контингент 
ОУ города и исправление ошибок в базах 
данных 

выгрузки еженедель-
но: 
-понедельник 
-пятница 

Тихомирова Л.Н. 
Сошникова М.В. 

7 Консультирование по инструктивно-
методическому обеспечению проведения 
аттестации педагогических работников 

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 

8 Сбор, обработка данных и подготовка 
сводного отчета «Организация дошколь-
ного образования» с дошкольных образо-
вательных учреждений для департамента 
образования мэрии города Ярославля 

начало месяца 
все ДОУ города 

Сошникова М.В. 
 

 
 

 
 
Директор МОУ ДПО ГЦРО       О.В. Бушная 


