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ПЛАН 

работы департамента образования мэрии города Ярославля 

на сентябрь 2020 года 
 

Совещания при директоре департамента 
 

1.  Об итогах организации летнего отдыха и оздоровления детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Винтаева Л.В. 

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

3.  О подготовке к зимнему отопительному сезону Чернов А.С. 

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

5.  О подготовке к празднику «День учителя» Ильина Е.А. 

Волгина М.Г 

6.  О комплектовании десятых классов в ООУ города Ярославля Громова А.В. 

 
Мероприятия с работниками 

 

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

Гуськов А.Г. 
Чернов А.С. 
Зорина О.Н. 

2.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  03, 10, 17, 24 
в 09-00, ДО мэрии 

Винтаева Л.В. 
Шурова Д.П. 

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) 

Каждый вторник и 
пятницу (по необ-
ходимости) 

Громова А.В. 
Прохорова И.М. 

4.   Совещание начальников ООиП: 
-устройство несовершеннолетних, находящихся 
под опекой (попечительством) и воспитанников 
МУ детского дома- центра педагогической, меди-
цинской и социальной помощи семье «Чайка», 
окончивших 9 и 11 классы; 
-о деятельности  службы сопровождения опекунов 
(попечителей) и службы постинтернатного сопро-
вождения, действующих на базе детского дома 
«Чайка» 

24, 14-00 
ДО мэрии 

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

Мероприятия для руководителей ОУ 

1.  Прием документов от руководителей образова-
тельных учреждений по определению групп опла-
ты труда и персональных надбавок 

1-7 
по графику ДО мэ-
рии 

Начальники отде-
лов 

2.  Совещание руководителей общего образования в 
режиме ВКС по текущим вопросам 

30, 10-00 Иванова Е.А. 
Ильина Е.А. 

3.  Школа начинающего руководителя: «Консульта-
ционный пункт в дошкольном учреждении: Управ-
ленческие аспекты организации взаимодействия с 
родителями»                                                   

10, 13-30 
МДОУ№ 171 

Плескевич М.В. 
Сурова Т.И. 

4.  Совещание с директорами ОУ по организации пи-
тания в новом учебном году 

дополнительно Круглова Е.В., 
руководители ОУ 

5.  Предоставление учебных планов на уровень обще-
го образования   

До 01 Громова А.В. 
Никитина С.В. 

6.  Консультации для административных команд по 
вопросу отчисления из ОУ 

В течение месяца Громова А.В. 

7.  Консультации для административных команд по В течение месяца Громова А.В. 
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приему в профильные классы 
8.  Прием документов для получения разрешения на 

прием в МОУ детей, не достигших возраста 6 лет 6 
месяцев (для рассмотрения на комиссии) 

В течение месяца Громова А.В. 

9.  Совещание рабочей творческой группы по обеспе-
чению деятельности  общеобразовательных орга-
низаций в дистанционном формате  «Формирова-
ние пакета  нормативных документов школы для 
реализации образовательных программ с примене-
нием электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий» 

14, 14-00 Громова А.В. 
Никитина С.В. 

10.  Работа по проверке достоверности заявленной 
гражданами потребности в обеспечении компью-
терной техникой в рамках проведения Всероссий-
ской акции #ПОМОГИУЧИТЬСЯДОМА 

еженедельно Громова А.В. 

Мероприятия для заместителей руководителей, старших воспитателей 

11.  Совещание старших воспитателей: «Контрольно-
аналитическая деятельность старшего воспитателя 
как способ по формированию мотивации к профес-
сиональному саморазвитию педагогов ДОО»  

29-30 
09-30  
МДОУ №8 

Нагибина Л.Н. 

12.  Реализация Плана  работы образовательных ма-

стерских «Открываем новые возможности дистан-

та: новые смыслы, новые технологии, новые роли и 

коммуникации» 

Образовательная мастерская МОУ «Средняя школа 

№ 49»: 
Семинар-практикум 

«Контроль качества реализации основных образо-

вательных программ на всех уровнях образования 

в формате дистанционного обучения». 

(для заместителей директора) 

 

 

22, 14-00 на плат-
форме ZOOM 
(Дзержинский, 
Фрунзенский, Ки-
ровский) 

29, 14-00 на плат-
форме ZOOM (За-
волжский, Ленин-
ский, Краснопере-
копский) 

Громова А.В. 
Никитина С.В. 
 
 
 
 
Берестовая Ж.А. 

13.  Консультации по вопросам приема и отчисления в 

порядке перевода 

В течение месяца Громова А.В. 

14.  Совещание с руководителями  центров дополни-
тельного образования при школах «Вопросы ком-
плектования центров дополнительного образова-
ния на 2020-2021 учебный год» 
На совещание принести учебные планы на согла-
сование. 

02, 15-00 в зале 
департамента об-
разования мэрии 
города Ярославля 

 Абрамова Е.Г. 
 

Мероприятия для педагогических работников 
15.  Церемония награждения победителей Всероссий-

ского профессионального конкурса «Воспитатель 
года России» (конкурс профессионального мастер-
ства педагогов дошкольного образования «Золотой 
фонд») 

10, 10-30 
МОУ «ГЦРО» 
ул.Б. Октябрьская, 
44/60  

Плескевич М.В. 
Бушная О.В. 

16.  Подведение итогов проведения Седьмого город-
ского конкурса профессионального мастерства 
учителей общеобразовательных учреждений «Пе-
дагогические надежды» 

04, 15-00,  
МОУ «ГЦРО» 
ул.Б. Октябрьская, 
44/60 

Ильина Е.А. 
Капрашова В.М. 
Бушная О.В. 

17.  Ежегодный городской конкурс «Лучшее образова-
тельное учреждение муниципальной системы об-
разования города Ярославля по итогам учебного 
года» (очный этап) 

по графику Ильина Е.А. 
Члены экспертной 
комиссии 
Руководители ОУ 

18.  Образовательный сбор для молодых специалистов 23, 25, 10-00 Плескевич М.В. 
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муниципальных образовательных учреждений, ре-
ализующих программы дошкольного образования, 
«Посвящение в профессию» 

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

Бушная О.В. 
Кошлева Н.В. 

19.  Семинар-практикум: «Развивающие  игры  патрио-
тической направленности для детей дошкольного 
возраста» (онлайн-режим, ссылка для регистрации 
будет выслана индивидуально по заявке) 
 (воспитатели)  

17, 13-30 
МДОУ№ 106 
 

Михайлова М.В. 

20.  Организационно-массовое мероприятие «Педаго-
гическая карусель»:  
«Итоги  реализации проекта, посвященного 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне в 
рамках дистанционного обучения» (онлайн-режим, 
ссылка для регистрации будет выслана индивиду-
ально по заявке) 
 (для педагогов МДОУ№ 65, МДОУ № 106, МДОУ 
№ 226)  

23, 13-30 Михайлова М.В. 

21.  Групповая консультация для педагогов-психологов 
СШ, аттестующихся в 2020-2021уч.г. 

02, 15-
00(платформа 
ZOOM)  

 

22.  Семинар для педагогов-психологов СШ «Суици-
дальное поведение. Особенности работы с клас-
сом» 

08, 10-00 
ГЦППМС   

Луканина М.Ф. 

23.  Реализация Плана  работы образовательных ма-

стерских «Открываем новые возможности дистан-

та: новые смыслы, новые технологии, новые роли и 

коммуникации» 

Мастер-класс 

«Classroom – среда дистанционной поддержки 

уроков»   

(для учителей-предметников, оптимально 15 чело-

век, если будут желающие, то можно повторить 

несколько раз, регистрация по ссылке 
https://forms.gle/eRQs3kSMk4KCMeNR8) 

 
 
 
 
 
 
14, 14-30 
СШ № 87 
 
 

Громова А.В. 
Никитина С.В. 
 
 
 
 
Важнова О.Г. 

Мероприятия в режиме ВКС 

30. Совещание зам. директоров «Анализ готовности 

ОУ к новому учебному году. Задачи на новый 

учебный год». 

15, 15-00 Громова А.В. 
Никитина С.В. 

31. Совещание заведующих МДОУ: «Развитие семей-
ного спорта в рамках организации спортивно-
досуговой деятельности  в дошкольном образова-
тельном учреждении» МДОУ № 183, 207 

24, 10-00 
 

Плескевич М.В. 
Первунинская Е.Н. 
Майорова Н.А. 

32. Совещание для заместителей  директоров по ВР 
«Анализ работы за 2019-2020 учебный год. Плани-
рование работы на новый учебный год» 

29, 14-00 Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 
Титова Е.Е 

 
Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 2020 года 

 
1.  Подготовка проекта приказа об утверждении плана ме-

роприятий («дорожной карты») по организации и про-
ведению ГИА-11 в городе Ярославле в 2020/2021уч.г. 

до 14 Капрашова В.М. 
Бушная О.В. 

2.  Подготовка проекта приказа об утверждении плана ме-
роприятий («дорожной карты») по организации и про-
ведению ГИА-9 в городе  Ярославле в 2020/2021 уч. г. 

до 14 Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 
Бушная О.В. 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,bXMwDwtR4gNE3Elt5ePA2g&l=aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvZVJRczNrU01rNEtDTWVOUjg
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Исследования и разработки 
 
1.  Подготовка проектов приказов о подготовке и проведении ШЭ ВсОШ в 

2020/2021уч.г. 
Капрашова В.М. 

2.  Подготовка приказов по открытию классов для детей с ОВЗ в школах 

города Ярославля  

в течение месяца 

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

Винтаева Л.В. 

4.  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. 
Бороденко Т.Н. 
Начальники  ООиП 

 
Контрольная деятельность 

 
1.  Оперативный контроль по обращениям граждан в течение месяца Специалисты отделов 
2.  Проведение плановых мероприятий по ведом-

ственному контролю за соблюдением трудового 
законодательства в МДОУ«Детский сад № 31» 

15-30 Волгина М.Г, специ-
алисты отделов де-
партамента  

3.  Выполнение требований, связанных с размещени-
ем информации на официальном сайте ОО, осу-
ществляющей образовательную деятельность. 

в течение месяца Громова А.В. 
Никитина С.В. 
Прохорова И.М. 

4.  Продолжение проведения анализа организации 
работы МОУ «Средняя школа № 51» по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних 

в течение месяца Абрамова Е.Г.  
Ляпина С.В. 

5.  Организация и осуществление профилактической 
работы с воспитанниками замещающих семей и 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, состоящих на профи-
лактических учетах 

в течение месяца Аверьянова О.В. 
Бороденко Т.Н. 
НачальникиООиП 

 
Аналитическая деятельность 

 
1.  Отчет «Предоставление услуг в электронном виде» До 25 Начальники отделов 
2.  Мониторинг «Организация дошкольного образования» 

По графику выгрузки 
Плескевич М.В. спе-
циалисты отдела 

3.  Анализ информации о результативности и эффективности работы руко-
водителей МДОУ за 2019-2020 учебный год для определения персо-
нальных надбавок на 2020-2021 учебный год (до 04) 

Плескевич М.В.  

4.  Анализ документации для определения групп по оплате труда руково-
дителей МДОУ (до 04) 

Ерохина О.Н. 
Полоникова И.А. 

5.  Анализ сведений о плановом комплектовании групп воспитанниками в 
дошкольных образовательных учреждениях и фактическом количестве 
воспитанников (до 09) 

Плескевич М.В. 
специалисты от-дела 

6.  Анализ информации о результативности и эффективности работы руко-
водителей МДОУ за отчетный период для определения персональных 
надбавок за III квартал 2020 года (до 20) 

Плескевич М.В. спе-
циалисты от-дела 

7.  Анализ показателей конкурса «Лучшая  образовательная организация 
МСО по итогам учебного года» (до 09) 

Плескевич М.В. 
Полоникова И.А. 

8.  Предоставление информации о работе отрасли «Образование» в рей-
тинг-76 за 3 квартал 2020 года (до 25) 

Ильина Е.А. 
Капрашова В.М. 
Круглова Е.В. 
Абрамова Е.Г. 

9.  Определение графика проведения ВПР в ОО (информация направляется 
в срок не позднее 22 числа на эл. адрес: KaprashovaVM@city-yar.ru) 

Капрашова В.М. 

mailto:KaprashovaVM@city-yar.ru
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10.  Анализ информации для определения ежеквартальной премии руково-
дителю ОО Заволжского, Красноперекопского и Фрунзенского р-нов за 
3 квартал 2020 года (до 20 числа, каб. 26,27) 

Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 

11.  Мониторинг выполнения рекомендаций по информационному сопро-
вождению реализации национального проекта «Образование» на офи-
циальных сайтах общеобразовательных организаций 

Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 

12.  Мониторинг комплектования 1-х классов на 2020/21 учебный год в 
МОУ г. Ярославля (7) 

Громова А.В. 

13.  Мониторинг комплектования 10-х классов на 2020/21 учебный год в 
МОУ г. Ярославля (7) 

Громова А.В. 

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

Громова А.В. 
Прохорова И.М. 

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

Громова А.В. 
Никитина С.В. 

16.  Анализ достоверности заявленной гражданами потребности в обеспече-
нии компьютерной техникой в рамках проведения Всероссийской акции 
#ПОМОГИУЧИТЬСЯДОМА 

Громова А.В. 

17.  Предоставление информации о наполняемости классов по состоянию на 

01.09.2020 в срок до 05 числа 

Громова А.В. 

18.  Информация для подготовки сводных статистических данных по форме 
федерального статистического наблюдения № 1-НД «Сведения о чис-
ленности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в об-
разовательных учреждениях» по состоянию на 01 октября 2020 года 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 
 

19.  Итоги проведения Дней правовой помощи Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

20.  Информация по исполнению плана межведомственных мероприятий по 
реализации в Ярославской области Стратегии противодействия экстре-
мизму в Российской Федерации до 2025 года (3 квартал 2020 года) 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

21.  Информация о реализации муниципальной программы ««Профилактика 
правонарушений» на 2017-2020 годы в 2020 году (3 квартал 2020 года) 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

22.  Информация по исполнению антинаркотического плана мероприятий 
по профилактике и предупреждению употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ на 2018 - 2020 годы в 2020 году (3 квартал 2020 
года)  

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

23.  Информация о реализации межведомственного плана индивидуальной 
профилактической работы с семьями, находящимися в социально опас-
ном положении в 2020 году (3 квартал 2020 года) 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

24.  Информация по исполнению комплексного плана по профилактике без-
надзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
правонарушений и суицидов несовершеннолетних, жестокого обраще-
ния в отношении детей, защите их прав в городском округе  городе  
Ярославле на 2018-2020 годы в 2020 году (3 квартал 2020 года) 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

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

Круглова Е.В. 
Скворцова Е.Ю. 
руководители ОУ, 
УДО 

26.  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 

Круглова Е.В. 
Скворцова Е.Ю. 
руководители ОУ, 
УДО 

27.  Анализ   осуществления деятельности по опеке и попечительству за 
сентябрь 2020 года для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 

28.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства за 
сентябрь 2020 года 

Шурова Д.П. 

29.  Информация по фактам прекращения опеки (попечительства), растор-
жения договоров о приемной семье за 1 квартал 2019 года для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 
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30.  Отчет о государственной услуге «Предоставление путевок в организа-
ции отдыха и оздоровления детей» за сентябрь  2020 г.  

Аверьянова О.В. 

31.  Информация об организации отдыха и оздоровления детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, города Ярославля за сен-
тябрь  2020 г. для ДО ЯО 

Аверьянова О.В. 

32.  Сведения о количестве направленных (полученных) межведомственных 
запросов за сентябрь  2020 г. для ДСЭРГ 

Шурова Д.П. 

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

Аверьянова О.В. 

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

Аверьянова О.В. 

35.  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 

36.  Анализ выполнения требований действующего законодательства по ве-
дению государственного банка данных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей 

Шурова Д.П. 
Аверьянова О.В. 

37.  Анализ организации летнего отдыха и оздоровления детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 

Винтаева Л.В. 
АверьяноваО.В. 

 
Инновационная деятельность 

 

1.  Информационная рассылка для рабочей группы 
проекта «Современный детский сад-островок 
счастливого детства» модуль «Детская астроно-
мия  

30 
МДОУ№106 

Михайлова М.В. 

2.  МИП «Модель организации ранней помощи и со-
провождения детей и их семей в дошкольном об-
разовательном учреждении» 
Тема: «Установочный семинар на начало 2020-
2021 учебного года. Утверждение плана работы 
МИП на 2020-2021 уч. год « 
  
МИП «Мир на песке - успешная песочная терапия 
в работе с детьми раннего и дошкольного возрас-
та» 
Тема: «Установочный семинар на начало 2020-
2021 учебного года. Утверждение плана работы 
МИП на 2020-2021 уч. Год» 

 
 
 
25, 13.00  
МДОУ№179 
 
 
 
 
 
18, 13-00  
МДОУ№179 

Клочкова Л.В. 
 
 
 
 
 
 
Клочкова Л.В. 

3.  Рабочая встреча участников МИП «Создание 
условий для организационно-методического со-
провождения проекта "Цифровая образовательная 
среда" 

17, 14-30, 
Волжская Наб., 
27 (3 этаж) 

Капрашова В.М. 
Бушная О.В. 

 
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 14 Абрамова Е.Г. 
Винтаева Л.В. 
Ильина Е.А. 
Капрашова В.М. 
Громова А.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 22 
 
 
до 07.10. 

Отдел правовой 
и кадровой ра-
боты, специали-
сты по кадрам 



7 

3.  Издание приказа об установлении должностных окладов ру-

ководителям МОУ 

до 25 Гуськов А.Г. 

4.  Проверка объемных показателей, предоставленных на тари-

фикацию руководителями МОУ 

с 26 Абрамова Е.Г. 
Винтаева Л.В. 
Ильина Е.А. 
Капрашова В.М. 
Громова А.В. 
Плескевич М.В. 

5.  Разработка муниципальной программы «Развитие образова-

ния в городе Ярославле» на 2021-2023гг 

  

6.  Подготовка проекта постановления мэрии города Ярославля 

о присуждении в 2020 году городских премий лучшим педа-

гогическим работникам 

в течение месяца Волгина М.Г. 

7.  Подготовка документации и мероприятий к Международ-

ному Дню учителя и Дню пожилых людей 

в течение месяца Абрамова Е.Г.,  
Шаверина Д.М. 
Волгина М.Г. 

8.  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 правовой 
и кадровой ра-
боты 

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

в течение месяца Отдел правовой 
и кадровой ра-
боты 

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

в течение месяца Отдел правовой 
и кадровой ра-
боты 

11.  Опубликование муниципальных нормативных правовых 
актов 

по мере издания Отдел правовой 
и кадровой ра-
боты, 
Общий отдел 

12.  Направление муниципальных нормативных правовых ак-
тов ДОв региональный регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов  

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

Отдел правовой 
и кадровой ра-
боты, 
 
Общий отдел 

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

еженедельно Отдел правовой 
и кадровой ра-
боты, 
Общий отдел 

14.  Рассмотрение актов прокурорского реагирования, актов 
других надзорных органов  

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

Отдел правовой 
и кадровой ра-
боты, 
структурные 
подразделения 
по направлени-
ям деятельности 

15.  Консультирование по правовым вопросам специалистов 
ДО и руководителей МОУ 

в течение месяца Отдел правовой 
и кадровой ра-
боты 
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Работа с общественностью 
 

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

 
29,14-00-17-00 
22,14-00 –17-00 
15,14-00-17-00 
08, 14-00-17-00 

 

 
Мероприятия по развитию МТБ 

 

1.  Завершающий этап мероприятий по подготовке зданий МОУ к отопи-
тельному сезону 2020/2021 г.г., проверка готовности к включению си-
стем отопления (проведение промывки и опрессовки систем отопления, 
наличие подготовленного персонала, проведение необходимой поверки 
приборов учета и наличие актов допуска приборов учета тепла к работе в 
ОЗП 2020-2021г.г., наличие задолженности за энергоресурсы и др.) 

Чернов А.С., Степа-
нов Э.А.,МКУ 
ЦОФОУ 

2.  Оформление паспортов готовности МОУ к осенне-зимнему периоду 
2020-2021 г.г. в соответствии с Программой проведения проверки готов-
ности объектов городского хозяйства к отопительному периоду, утвер-
жденной приказом директора ДГХ мэрии города Ярославля № 108 от 
15.07.2020г. 

Чернов А.С., Степа-
нов Э.А.,МКУ 
ЦОФОУ 

3.  Подведение итогов работы по подготовке учреждений образования к 
началу нового отопительного сезона и зимнему периоду 2020/2021 г.г. 

Гуськов А.Г., Чернов 
А.С., Степанов 
Э.А.,МКУ ЦОФОУ 

4.  Организация и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках гу-
бернаторского проекта (ГП) «Решаем вместе!», осуществление подго-
товки отчета в проектный офис и контроль за оплатой выполненных ра-
бот 

Гуськов А.Г., Чернов 
А.С., МКУ ЦОФОУ, 
руководители МОУ, 
участвующих в ГП 

5.  Подготовка предложений (мероприятий) для включения в  муниципаль-
ную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2016-
2021 годы» на 2021 год 

Чернов А.С., руко-
водители МКУ 
ЦОФОУ 

6.  Совещание директоров Центров обеспечения функционирования образо-
вательных учреждений по вопросам эксплуатации и развития МТБ, без-
опасности, выполнению планов ремонтно-строительной деятельности на 
текущий финансовый год 

Гуськов А.Г., Чернов 
А.С.,  
Зорина О.Н. 
 

7.  Контроль за ходом реализации мероприятий в рамках исполнения По-
становления Правительства РФ от 17.08.2019 г. № 1006 «Об утвержде-
нии требований к антитеррористической защищенности объектов (тер-
риторий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просве-
щения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)», в части изыскания источников финансирования 
работ по оснащению объектов инженерно-техническими средствами и 
проведения данных работ 

Чернов А.С., Мура-
вьева Т.А., МКУ 
ЦОФОУ, МКУ ЦОФ 
департамента, МОУ 

8.  Контроль за завершением работ по подготовке МОУ к новому 2020/2021 
учебному году и соответствующему осенне-зимнему периоду  

Гуськов А.Г., Чернов 
А.С., Степанов 
Э.А.,МКУ ЦОФОУ, 
МОУ 

9.  Контроль за выполнением мероприятий по благоустройству и содержа-
нию территорий МОУ, в том числе за подготовкой территорий к осенне-
зимнему переходному  периоду 

Чернов А.С., Степа-
нов Э.А.,МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

10.  Контроль за исполнением приказа департамента образования мэрии го-
рода Ярославля о подготовке  образовательных учреждений к новому 
2020/2021 учебному году, актуализация приложений при выделении до-
полнительных финансовых средств, внесении изменений в виды ремонт-
ных работ 

Чернов А.С., Степа-
нов Э.А.,  
руководители МКУ 
ЦОФОУ 

11.  Контроль за ходом реализации  запланированных мероприятий в рамках Чернов А.С., Степа-
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муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергети-
ки» на 2016-2021 годы. 

нов Э.А., руководи-
тели МКУ ЦОФОУ, 
МОУ , участвующих 
в программе 

12.  Организация мероприятий в рамках проведения месячника безопасности 
в МОУ, расположенных на территории города Ярославля, при взаимо-
действии с ГУ МЧС России по Ярославской области 

Чернов А.С., Мура-
вьева Т.А. 

13.  Контроль  за обеспечением безопасности на объектах МОУ в период 
подготовки и проведения  единого дня голосования 

Чернов А.С., Мура-
вьева Т.А. 

14.  Организация межведомственного взаимодействия с органами территори-
альной безопасности и МОУ г. Ярославля по разработке Планов взаимо-
действия с территориальными органами безопасности, территориальны-
ми органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, тер-
риториальными органами Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, предусмотренного Постановлением 
Правительства от 02.08.2020 № 1006 и в соответствии с Методическими 
рекомендациями «Организация деятельности по обеспечению антитер-
рористической защищенности объектов (территорий) Министерства про-
свещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 
к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федера-
ции» (Письмо Министерства просвещения РФ от 28 января 2020 г. № ВБ-
85/12 «О направлении методических рекомендаций») 

Чернов А.С., Мура-
вьева Т.А., Анищен-
ко Т.С. 

15.  Организация работы комиссии департамента по оценке последствий 
принятия решения о заключении договоров безвозмездного пользования 

Солдатова Н.В. 

 
Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 

1.  Городской конкурс  творческих  работ «Ярославль в 
моем сердце» воспитанников, педагогических работ-
ников,  родителей (законных представителей) до-
школьных образовательных учреждений города Яро-
славля  
(дистанционный формат) (прием заявок и работ с 
02.09.2020 по 04.09.2020)  

02-15 Галстян О.В., Ми-
хайлова М.В., Уль-
янкина Н.В. 

2.  Всероссийские проверочные работы (5-9 классы) с 14, по графику 
ОО 

Капрашова В.М. 
Руководители ОО 

3.  Школьный этап всероссийской олимпиады школьни-
ков 

с 21, по графику Капрашова В.М. 

Лаврентьева И.В. 

Руководители ОО 
4.  Городская социально творческая акция «Нарисуй 

МИР», посвященная Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

03, 14-00 на пло-
щадке около ко-
леса обозрения 
«Золотое кольцо» 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 
Мирошникова М.В. 

5.  Тематические мероприятия с обучающимися ОУ, по-
священные Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом 

в течение 
месяца 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 
Руководители ОУ 

6.  Городская акция «Открытка учителю» 
 

21.09.-05.10 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Хайкина О.В. 
Брожевич И.В. 
Зиновьева Л.Д. 
Мирошникова М.В. 
Балуева Е.В. 

7.  Организация и проведение выборов в органы учени-
ческого самоуправления  образовательного  учре-
ждения 

07.09.-21.09. Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Руководители ОУ 

8.  Городской ученический Форум солидарности в 
борьбе с терроризмом «Терроризм –  угроза планете 

12.09-17.09 Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 
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Земля!» МОУ СШ № 13 Потёмина М.П. 
9.  Городской форум ученического актива муниципаль-

ной системы образования города Ярославля 
29.09. онлайн Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Брожевич И.В. 
Зиновьева Л.Д. 
Хайкина О.В. 

10.  Митинги, посвящённые годовщине   начала блокады: 
(сентябрь) 
- на территории мемориала «Детям блокадного Ле-
нинграда» 
МОУ СШ № 46 
- на территории Воинского мемориального кладбища 
МОУ СШ № 81 

08.09 Абрамова Е.Г. 
Ермолаева В.В. 
Хлестков Н.Ю. 

11.  Марш кадетов «Клятва «Кадетского братства»» 
 

18.09., образова-
тельные учре-
ждения 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Везденко Б.В. 
Руководители ОУ 

12.  Муниципальный этап регионального социального 
проекта «Наш любимый школьный двор». Финал. 

май – сентябрь Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Яковлева Е.А. 

13.  Городской  конкурс - выставка «Юннат» (муници-
пальный этап областного конкурса) 

06.09-19.09 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Яковлева Е.А. 

14.  «Школа грантов» 
МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионе-
ров» 

сентябрь-октябрь Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Попова Л.В. 

15.  Участие детских коллективов образовательных орга-
низаций в праздничных мероприятиях, посвященных 
Дню города 

12.09, Волжская 
набережная, 27 

Абрамова Е.Г. 
Руководители УДО 
 

16.  Кубок по туризму. Первенство по спортивному ори-
ентированию среди  обучающихся образовательных 
учреждений города Ярославля    МОУ ДО СТ «Аб-
рис» 

19.09, 12-30, Ко-
торосльная набе-
режная, кордо-
дром в районе го-
родского пляжа 
на реке Кото-
росль 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Костров А.А. 

17.  Городской конкурс «10 лучших школьных музеев», 
посвященный 1010-летию города Ярославля 

апрель-сентябрь Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Бойчук Н.В. 

18.  Городской фотоконкурс «Ярославль в 10 кадрах» 18.05-11.09 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Попова Л.В. 

19.  VI дистанционный городской конкурс изобразитель-
ного, прикладного и фототворчества патриотической 
направленности «Я живу в России» 

14.09-30.09 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Кулигина О.В. 

20.  XIV городской конкурс детских рисунков «Рисую 
мой город» 

1.09 -30.09. Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Кулигина О.В. 

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

на сентябрь 2020 года 

 

Муниципальный опорный центр (МОЦ) 

1 Мониторинг сайтов ОО «Размещение ин-
формации по реализации ПФДО 

1 неделя месяца Калебин А.Г. 
 

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. 
Экспертная ко-
миссия ( по при-
казу ДО) 

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

в течение месяца Сотрудники МОЦ 

4 Мониторинг мероприятий по внедрению 
ПФДО 

еженедельно Тимофеева Е.В. 
Махнина Е.В. 
Фокина А.А. 
Тихомирова Л.Н. 

5 Сбор информации от учреждений по за-
числению детей и составление отчётов 

ежедневно Тимофеева Е.В. 
Махнина Е.В. 
Фокина А.А. 
Тихомирова Л.Н. 

Образовательная деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, 

место проведения 

Ответственный 

1 Консультирование руководящих и педаго-
гических работников образовательных 
учреждений по вопросу проведения  кур-
совой подготовки на базе  МОУ «ГЦРО» 

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

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

В течение месяца Маслюгина Т.А. 

3 Приём  и оформление договоров на повы-
шение профессиональной компетентности 
руководящих и педагогических работников 
в 2020-2021учебном году в соответствии с 
учебным планом МОУ «ГЦРО» 

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. Семинар для заместителей руководителя 
ОУ «Применение дистанционных техноло-
гий в обучении» 

Платформа Zoom 
(идентификатор и па-
роль будут высланы 
участникам  дополни-
тельно) 

Лаврентьева И.В. 

2 Тематические консультации «Работа в 
межведомственной региональной базе 
данных достижений одаренных детей Яро-
славской области. Внесение сведений о 
проведённом мероприятии» 

по запросу 
МОУ «ГЦРО» (ул. 
З.Космодемьянской, 
4а), 
раб тел.: 72-57-10, 
сот.: 8-920-652-29-59, 
e-mail:osm-
mso@yandex.ru 

Розина Е.В. 

3 Тематические консультации «Подготовка 
итогового отчета и формы ОД-М1-edu.xlsо 
проведенном мероприятии для занесения 
сведений в межведомственную региональ-

по запросу 
МОУ «ГЦРО» (ул. 
З.Космодемьянской, 
4а), 

Розина Е.В. 
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ную базу достижений одаренных детей 
Ярославской области» 

раб тел.: 72-57-10, 
сот.: 8-920-652-29-59, 
e-mail:osm-
mso@yandex.ru 

Педагоги ДОУ 

1. Информационно-методическое совещание 
«Актуальные вопросы деятельности ДОУ в 
2020-2021 учебном году» 
Категория участников: старшие воспитате-
ли ДОУ все  районы  
 

03, 10-00 
Платформа Zoom 
(идентификатор и 
пароль будут высланы 
участникам по 
электронной почте) 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 

2 Совет коррекционных педагогов (по при-
глашению) «Планирование работы на 
2020/2021 учебный год.» 

15, 12-30 
На платформе Viber 

Криулева М.Г. 

3 Семинар «Организация психолого-
педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях образовательной инклюзии» 
«Доработка документов и приведение в 
соответствии с современными норматива-
ми »  

21, 10-00 
ДОУ № 2 

Криулева М.Г. 

4 Семинар «Изучение и анализ методики по 
запуску речи детей дошкольного возраста 
Новиковой-Иванцовой» 

25, 10-00 
ДОУ № 102 

Криулева М.Г. 

Учителя начальных классов 

1 Методическое объединение районных ру-
ководителей  ММО начальных классов 

08 
 в ZOOM (по пригла-
шению) 

Аракчеева С.А. 

2 Совещание по теме: « Итоги работы  руко-
водителей ШМО начальных классов за 
2019-2020 учебный год» 
Примечание: до 08 на почту  
super.yarsch013@yandex.ruприслать о ру-
ководителе ШМО: ФИО, школа, район, эл. 
адрес для отправки адреса совещания в 
ZOOM 

11 
 в ZOOM 

Аракчеева С.А. 

Учителя русского языка и литературы 

1 Всероссийский конкурс сочинений 

1.1 Консультации по организации и проведе-
нию школьного и муниципального этапов 
Всероссийского конкурса сочинений 
(ВКС) в 2020 году 

в течение месяца Лаврентьева И.В. 
Павишко О.Г. 

1.2 Прием работ муниципального этапа Все-
российского конкурса сочинений 
 
 
 
Работа жюри по оцениванию конкурсных 
работ муниципального этапа Всероссий-
ского конкурса сочинений 
 
 
Представление лучших конкурсных работ 
на третий (региональный) этап Всероссий-
ского конкурса сочинений 

до 11 
МОУ «ГЦРО»,  
З. Космодемьянской, 
4а 
 
15,  14-30 
МОУ «ГЦРО»,  
З. Космодемьянской, 
4а 
 
до 21 
 

Лаврентьева И.В. 
Павишко О.Г. 
члены жюри му-
ниципального 
этапа ВКС 

4 Индивидуальные консультации по рабо-
чим программам по русскому языку и ли-

СШ № 4 
(по договорённости, 

Павишко О.Г. 

mailto:super.yarsch013@yandex.ru
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тературе в соответствии с требованиями 
ФГОС ОО 

75-71-14) 

Учителя иностранного языка 

1. Совещание с руководителями ММО по 
иностранному языку «Планирование рабо-
ты на 2020-2021 уч.г.» 

09  
время и ссылка на он-
лайн-совещание до-
полнительно 

Шитова В.С. 

2. Индивидуальные  консультации  электронная почта 
Viculichka@yandex.ru 

Шитова В.С. 

Учителя математики 

1. Совещание с руководителями ММО «Пла-
нирование работы на 2020/2021 учебный 
год» 

Лицей № 86 
дата дополнительно 
 

Кукушкина А.В. 
 

2. Индивидуальные консультации для учите-
лей математики МСО г. Ярославля 

по предварительной 
договоренности  
kukushkina.anna.78@
mail.ru 

Кукушкина А.В. 
 

Учителя информатики 

1 Заседание руководителей ММО «Перспек-

тивное планирование работы ММО на 

учебный год» 

18,   14-30 

Дзержинский р-н -  

МОУ СШ №87 

Кравцова Е.К. 

2 Онлайн мастер-класс «Создание блога на 

blogspot.com» 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71106967284?pwd

=bGJvcy8rbElYTmJ5Tmw3ZzA5NjY0QT09 

Идентификатор конференции: 711 0696 

7284 

Код доступа: 1TvLJE 

14,  15-30 Кравцова Е.К. 

Киселева Т.М. 

3 Консультации по рабочим программам и 

УМК, подготовке к ГИА, по организации 

дистанционного обучения 

 

СШ №87, каб 

№37 

тел. 50-40-10, e-mail: 

ekk@sch87.ru 

(по согласованию) 

Кравцова Е.К. 

 

Учителя истории и обществознания 

1 Заседание руководителей районных мето-

дических объединений по истории и обще-

ствознанию «Планирование работы на 

2018-19 уч. гг.» (гимназия 2, гимназия 3, 

школа 4, 13, 18, 36)   

07, 14-30 

ЯГПУ, исторический 

факультет, аудитория 

312 

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  

14,   14-30 

по районам  

 

 

 

 

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 Индивидуальные консультации по  школь-

ному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников по истории, обществознанию, 

21, 14-30 

СШ №36 

 

Валеева Н.А., Пу-

чинина Т.П. 

mailto:Viculichka@yandex.ru
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/71106967284?pwd=bGJvcy8rbElYTmJ5Tmw3ZzA5NjY0QT09
https://us04web.zoom.us/j/71106967284?pwd=bGJvcy8rbElYTmJ5Tmw3ZzA5NjY0QT09
mailto:ekk@sch87.ru
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праву (по запросу и по предварительному 

согласованию) 

заявки  направлять до 19 n 

puchinina.tp@yandex.ru  

 

4 Заседание рабочей группы по подготовке к 

муниципальной научно-практической 

конференции «Функциональная читатель-

ская грамотность на уроках истории и об-

ществознания» (по приглашениям) 

28, 14-30 

ЯГПУ, исторический 

факультет, аудитория 

312 

Валеева Н.А., Пу-

чинина Т.П. 

Учителя ОРКСЭ и ОДНК, МХК и ИЗО 

1. Консультации по конструированию рабо-

чих программ по ОРКСЭ/ОДНКНР 

По запросу 

30-26-72 

Козюра Е.Г. 

2. Консультации по актуальным вопросам 

преподавания МХК/ИЗО 

По запросу 

30-26-72 

Козюра Е.Г. 

Учителя физики 

1 Совещание  с руководителем городского 

ММО учителей физики по корректировке 

плана работы на 2020/2021 учебный год 

02, 15-00 

МОУ «ГЦРО», 

кабинет 10 

 (ул. З. Космодемьян-

ской,4а) 

Булычева И.В. 

Фокина Т.Н. 

2 Тематическая консультация для молодых 

учителей физики «Мультимедийные и ин-

терактивные ресурсы в проектировании 

урока физики в рамках ФГОС» 

09, 16-00 

Дистанционно 

ZOOM  

 

Булычева И.В. 

 

3 Заседание городского ММО учителей фи-

зики  «Планирование работы ММО на 

2020-2021 г» 

23, 15-00 

СШ 

№57(дистанционно) 

 

Булычева И.В. 

Фокина Т.Н. 

4 Индивидуальные консультации для учите-

лей физики 

по предварительной договоренности 

Понедельник, 15-00 – 

17-00 

МОУ «ГЦРО», 

кабинет 10 

 (ул. З. Космодемьян-

ской,4а) 

Булычева И.В. 

 

 

Учителя химии 

1 Тематическая консультация для молодых 

учителей химии «Составление и корректи-

ровка рабочей программы по химии  в со-

ответствии с ФГОС» 

16, 15-00 

СШ №37 (дистанци-

онно) /по предвари-

тельной договоренно-

сти/ 

Максюта И.Н. 

Учителя биологии 

1. Дистанционное совещание с руководите-

лями ММО «Планирование работы на 
учебный год» 

02,   14-30 – 15-00  

WhatsApp 

Морсова С.Г., ру-

ководители ММО 

2. Индивидуальные консультации по состав-

лению рабочей программы в соответствие 

с требованиями ФГОС (запись по 

почтеmorsovasvetlana@gmail.comили теле-

фону 8-905-632-61-27) 

09. с 10-00 до 15-00 

ИРО, ауд.314 

Морсова С.Г. 

3 Семинар «Анализ результатов ГИА. ЕГЭ-

2020. Изменения в критериях оценивания 

заданий открытой части» 

16.09, 15-00 

ZOOM 

Морсова С.Г. 

Учителя географии 

1. Онлайн – совещание с руководителями 

ММО «Школьный этап ВсОШ по геогра-

08, 15-00 

Платформа Zoom 

Байраш Е.Н. 

mailto:nb14n@yandex.ru
mailto:nb14n@yandex.ru
mailto:morsovasvetlana@gmail.com
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фии в 2020-2021 уч.году.»  

 

(возможна корректи-

ровка даты) 

 

2 Индивидуальные тематические консульта-

ции: 

 - организация дистанционного обучения 

 - рабочие программы учителя и УМК по 

географии 

 

По запросу Байраш Е.Н. 

Учителя музыки 

1. Заседание руководителей ММО «Органи-

зация работы районных МО в 2020-2021 

учебном году» 

 

Конференция: Zoom. 

Тема: Заседание методистов ММО  

Время: 16 сен 2020 04:00 PM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75741140516?pwd

=bWx6akdpUkt6Tit1aWRZSXBTTlJ1Zz09 

Идентификатор конференции: 757 4114 

0516 

Код доступа: M32xJh 

16, 16-00 СШ № 4 

 

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. 

2 Индивидуальные консультации  

(по предварительной договорённо-

сти)SmirnovaEA888@mail.ru или телефону  

8-960-530-97-84 

В течение месяца 

СШ № 4, каб. 8 

 

Смирнова Е.А. 

 

 

Руководители ММО, учителя физической культуры СШ 

1. Заседание ГМО по вопросам организации 

спортивных массовых мероприятий для 

обучающихся ОУ города Ярославля и ме-

тодической работы с учителями физиче-

ской культуры на 2020/2021 учебный год 

Участники: руководители районных ММО 

Дата и время допол-

нительно 

МОУ «ГЦРО»  

(ул. З. Космодемьян-

ской, 4а, конференц-

зал) 

Розина Е.В. 

Заведующие библиотеками 

1 Методическое объединение Дзержинского  

района 

09, 10-00,  

МОУ «ГЦРО» 

Б.Октябрьская, 44/60 

Раздобурдина Г.В. 

2 Методическое объединение Фрунзенского 

и Красноперекопского районов 

16, 10-00, МОУ 

«ГЦРО» 

Б.Октябрьская, 44/60 

Раздобурдина Г.В. 

3 Групповая консультация «Как детям рас-

сказывать о книге (развитие навыков ре-

комендации книг)» 

23, 10-00,  

МОУ «ГЦРО» 

Б.Октябрьская, 44/60 

Раздобурдина Г.В. 

4 Методическое объединение Заволжского 

района 

30, 14-30,  

МОУ «ГЦРО» 

Б.Октябрьская, 44/60 

Раздобурдина Г.В. 

5 Индивидуальные консультации для заве-

дующих школьными библиотеками по те-

кущим вопросам организации деятельно-

сти 

в течение месяца 

(по предварительной 

договоренности) 

 

Раздобурдина Г.В. 

Психологи СОШ, ДОУ, УДОД 

https://us04web.zoom.us/j/75741140516?pwd=bWx6akdpUkt6Tit1aWRZSXBTTlJ1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/75741140516?pwd=bWx6akdpUkt6Tit1aWRZSXBTTlJ1Zz09
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1 КПК «Создание условий для обучения де-

тей с ОВЗ в СОШ» 

 

23, 10-00 

МОУ «ГЦРО», ул. Б. 

Октябрьская, 44/60 

 

 

Метельская Ю.С. 

2 КПК «Создание условий для обучения де-

тей с ОВЗ в ДОУ» 

 

17, 10-00 

МОУ «ГЦРО», ул. Б. 

Октябрьская, 44/60 

Метельская Ю.С. 

3 Организационное совещание МО  педаго-

гов-психологов УДО. Подведение итогов 

за 2018-2019гг. Утверждение плана работы 

МО на 2019-2020 уч. год 

15, 10-00 

МОУ «ГЦРО» 

ул.Б.Октябрьская, 

44/60 

Хаймина А.Г. 

4 Семинар педагогов-психологов СШ 

«Использование в практике работы резуль-

татов исследования ПАВ» 

15, 12-00 

МОУ «ГЦРО» 

ул.Б.Октябрьская, 

44/60 

Угарова М.Г. 

5 Организационное совещание МО педаго-

гов-психологов МДОУ. Утверждение пла-

на работы МО на 2020-2021 уч. год.  

22, 9-30 

Онлайн zoom 

Ссылка дополнитель-

но 

Метельская Ю.С. 

6 МО педагогов-психологов СШ 

«Исследование функционирования СПП 

СШ. Актуальная ситуация и перспективы 

развития» 

29, 10-00 

МОУ «ГЦРО» 

ул.Б.Октябрьская, 

44/60 

Угарова М.Г. 

7 Организационное совещание социальных 

педагогов. Подведение итогов за 2019-

2020гг. Утверждение плана работы МО на 

2020-2021 уч. год 

29, 14-30 

МОУ «ГЦРО» 

ул.Б.Октябрьская, 

44/60 

Угарова М.Г. 

8 Консультации: 

Использование нормативно-правовой базы, 

организация работы психологов СПП 

МСО 

В течение месяца 

 

Угарова М.Г. 

Метельская Ю.С. 

9 МРЦ «Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся» 

Рабочая группа УДО по разработке про-

граммы 

10, 17, 24, 10-00 

МОУ «ГЦРО» 

ул.Б.Октябрьская, 

44/60 

Угарова М.Г. 

10 МРЦ «Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся» 

Рабочая группа  СШ 

17, 14-30 

МОУ «ГЦРО» 

ул.Б.Октябрьская, 

44/60 

Угарова М.Г. 

11 МСП «Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся» 

Рабочая группа заведующих МДОУ 

24, 14-30 

МОУ «ГЦРО» 

ул.Б.Октябрьская, 

44/60 

Угарова М.Г. 

Педагоги дополнительного образования 

1. Заседание МО  

«Ландшафт дополнительного образования: 

направленность и тематика программ» 

1. Поддержка организации дистанци-

онного обучения  

2. Анализ проверки программ, вы-

ставляемых в навигаторе. Ошибки и 

недочеты. 

3. Планирование работы на 2020-2021 

08, 10-00 

З. Космодемьянской 

Махнина Е.В. 
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уч. год 

2 Индивидуальные консультации для  педа-

гогов ДОпо актуальным вопросам допол-

нительного образования (корректировка 

образовательных программ, помощь в раз-

работке ИОМ педагогов)  

ежедневно  

9.00 – 17.00 

МОУ «ГЦРО», ул. З. 

Космодемьянской,  4а 

по предварительной 

договорённости  

72-57-64 

Махнина Е.В. 

 

Организация воспитательной работы в ОУ 

1. Совещание с заместителями директора по 

ВР и педагогами-организаторами  «Итоги 

работы образовательных учреждений в 

2019-2020 учебном году. Стратегия, 

направления и организация методической 

воспитательной работы в 2020-2021 учеб-

ном году» 

Время и место допол-

нительно 

 

 

Васильева И.Н. 

 

2. Консультации для заместителей директора 

по УВР,  классных руководителей по про-

ектированию программы  воспитания 

По согласованию т.: 

30-26-72 

Васильева И.Н. 

 

3 Консультации руководителей ММО зам. 

директора по ВР по планированию мето-

дической работы 

По согласованию т.: 

30-26-72 

Васильева И.Н. 

4 Творческая  группа по  развитию духовно-

нравственного воспитания в муниципаль-

ной системе образования. 

Приглашаются  педагоги-организаторы, 

классные руководители и зам. директора 

по ВР 

24, 15-00, МОУ 

«ГЦРО», ул. 

З.Космодемьянская, 

4а 

Васильева И.Н. 

Инновационная деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, 

место проведения 

Ответственный 

1 Размещение «продуктов» инновационных 

площадок, закончивших работу в мае 2020 

г. в сети Интернет (Яндекс-диск)   и предо-

ставление инновационных «продуктов»   

экспертам для оценивания. 

до 21  

 

тел.67-94-19 

8-920-122-22-90 

 

 

Краева Н.А. 

 

Школа проектирования  

1. Постоянно действующий семинар «Подго-

товка к Региональному конкурсу «Детский 

сад года-2020» как образовательное собы-

тие» для потенциальных участников кон-

курса. 
 

Виртуальные 

экскурсии «Лучшие 

сайты 

образовательных 

учреждений города 
Ярославля и других 

территорий» 

Богомолова Л.В.  

 

2. Организационно-информационный сбор  

проектных команд ОО, участников Сете-

вого проекта «Развитие культуры проект-

ного управления  в условиях реализации 

Национального проекта «Образование»» 

   (МДОУ №№  8, 12, 26,  40, 44, 57, 59, 62, 

72, 73, 77, 91, 110, 144, 171, 182, 207, 210, 

232, 233, 241;  

МОУ СОШ №№ 11, 56, 68, начальная 

школа-детский сад № 115 

 

(видеоконференция) 

 

 

 

Богомолова Л.В. 

Хабарова О.Е. 

 Сетевой 

Проектно- 

методический 

совет   

руководители ОО, 

участники 

Сетевого проекта 
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3. Консультации для проектных групп обра-

зовательных учреждений МСО, реализу-

ющих управленческие проекты 

По потребности Богомолова Л.В. 

Хабарова О.Е. 

4 Консультации  «Подходы к интерпретации 

данных мониторинга социальных отноше-

ний в ДОУ и СШ в условиях реализации   

на основе технологии «Социомониторинг  

Сервис» (для проектных команд,  осваива-

ющих технологию «Социомониторинг 

Сервис»)  

в течение месяца  

(видеоконференции 

по потребности) 

 

Хабарова О.Е. 

5 Консультации проектных команд по во-

просам:                                                              

- разработка нового управленческого про-

екта,                                                               - 

реализация проекта,                                         

- продвижение продуктов  проекта 

в течение месяца  

(по потребности) 

 

Богомолова Л.В. 

Хабарова О.Е. 

6 Консультации по использованию ком-

плексного подхода в анализе и интерпре-

тации результатов мониторинга социаль-

ных отношений (технология «Социомони-

торинг Сервис») 

в течение месяца 

(работа с командами 

по  индивидуальному 

графику в режиме 

ВКС) 

Хабарова О.Е. 

Организационно-педагогическая деятельность 

Конкурсы профессионального мастерства 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2020 году  (ПНПО) 

1. Сбор информации и формирование списка 

потенциальных участников конкурса 

до 30 Лаврентьева И.В. 

Розина Е. В. 

Белякова Н.Е. 

Нечитайло О.Ю. 

Прокофьева И.С. 

Пестова А.Ш. 

Рыжова Н.П. 

Соколова Т.В. 

2. Консультации по вопросам участия в 

конкурсе  

в течение месяца 

З. Космодемьянской, 

4а каб. № 8, 9 

725-730, 725-710 

Лаврентьева И.В. 

Розина Е. В. 

Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» («Золотой фонд») 

1 Встреча членов клуба «КИТ» (победителей 

конкурса профессионального мастерства 

педагогов дошкольного образования «Зо-

лотой фонд») (соблюдение масочного ре-

жима) 

16, 14-00 

МОУ «ГЦРО», 

ул.З.Космодемьянской

, 4а 

Кошлева Н.В., 

Шаврина Н.А. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2021» 

VIII городскойконкурсклассных руководителей «Самый классный-классный!» 

1. Прием заявок (заявление, информационная 

карта) на участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» и VIII городском конкурсе класс-

ных руководителей «Самый классный-

классный!» 

до 25.09 

МОУ «ГЦРО», 

ул. 

З.Космодемьянской 

4а, каб. №5 

Козлова Е.А. 

2. Индивидуальные консультации по подго-

товке к конкурсным испытаниям для 

участников муниципального этапа Всерос-

сийского конкурса «Учитель года России» 

в течение месяца 

 

Козлова Е.А. 
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и VIII городского конкурса классных ру-

ководителей «Самый классный-

классный!» 

3. Индивидуальные консультации для адми-

нистрации и педагогов ОО по организации 

и проведению муниципального этапа Все-

российского конкурса «Учитель года Рос-

сии» и VIII городского конкурса классных 

руководителей «Самый классный-

классный!» 

в течение месяца 

 

Козлова Е.А. 

4 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 

30,14-30 

МОУ «ГЦРО», 

ул. З. Космодемьян-

ской 4а, конференц-

зал  

Козлова Е.А. 

5 Индивидуальные консультации для участ-

ников регионального этапа Всероссийско-

го конкурса  «Педагогический дебют» 

в течение месяца 

 (по предварительной 

договоренности) 

 

Козлова Е.А. 

 

6 Индивидуальные консультации по регио-

нальным конкурсам профессионального 

мастерства 

в течение месяца 

 (по предварительной 

договоренности) 

Козлова Е.А. 

 

Организация работы с молодыми специалистами школ города Ярославля 

Сообщество «Молодой педагог» 

1. Сбор информации о молодых специали-

стах ДОУ   

до 18 Кошлева Н.В., 

Шаврина Н.А. 

2 Формирование базы данных молодых спе-

циалистов ОО МСО на начало 2020/2021 

учебного года 

в течение месяца Козлова Е.А. 

3 Образовательный сбор молодых специали-

стов ДОУ (работающих первый год) («По-

священие в профессию») 

23, 10-00 

25, 10-00 

МОУ «ГЦРО», голу-

бой зал 

(ул.Б.Октябрьская, 

44/60) 

Кошлева Н.В. 

Шаврина Н.А. 

4 Сентябрьская «Школа молодых педаго-

гов» 

 

МОУ «ГЦРО», 

ул. З. 

Космодемьянской 4а, 

конференц-зал 

Козлова Е.А. 

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

1. Организация выдачи стартовых пакетов 

участникам Ярославского полумарафона 

«Золотое кольцо» 

по графику организа-

торов 

Розина Е.В. 

Всероссийская олимпиада школьников 

1. Заседание оргкомитета школьного этапа 

ВсОШ (члены оргкомитета, заместители 

директоров) «Организация и проведение 

школьного этапа ВсОШ в 2020/2021 уч. 

году» 

 

 

дата, время и место 

дополнительно 

Лаврентьева И.В. 

Розина Е.В. 

Буйлова Н.Л. 

Кожевникова И.В. 

Морозова А.А. 

Вдовушкина А.Б. 
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2 Выдача заданий школьного этапа ВсОШ 

членам оргкомитета в ОУ (по графику)  

дата, время и место 

дополнительно 

Лаврентьева И.В. 

Розина Е.В. 

Буйлова Н.Л. 

Кожевникова И.В. 

Вдовушкина А.Б. 

Морозова А.А. 

3. Методический аудит в ОУ (по графику) 

в течение месяца 

Розина Е.В. 

Буйлова Н.Л. 

Вдовушкина А.Б. 

Кожевникова И.В. 

Морозова А.А. 

Соколова Т.В. 

Нечитайло О.Ю. 

Белякова Н.Е. 

Пестова А.Ш. 

Рыжова Н.П. 

Прокофьева И.С. 

4 Практический семинар по оформлению и 

заполнению документации школьного эта-

па ВсОШ дата, время и место 

дополнительно 

Лаврентьева И.В. 

Розина Е.В. 

Буйлова Н.Л. 

Вдовушкина А.Б. 

Кожевникова И.В. 

Морозова А.А. 

Интеллектуальные конкурсы в тестовой форме 

1. Выдача наградных материалов конкурса 

«Кенгуру-математика для всех» 

01-10 

МОУ «ГЦРО» 

(ул. Зои Космодемьян-

ской 4а) 

Кожевникова И.В. 

Морозова А.А. 

Буйлова Н.Л. 

Вдовушкина А.Б. 

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 

21, 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 МОУ и 

вновь назначенных на должность руково-

дителей МОУ на аттестацию в 2020-2021 
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 

4 Подготовка и рассылка уведомлений для 

руководителей  МОУ о сроках аттестации 

В течение месяца Краева Н.А. 

5 Подготовка выписок по итогам аттестации 

руководителей МОУ 

До 30 Краева Н.А. 

Организация проведения Государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, 

место проведения 

Ответственный 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9) 

1 Мониторинг сайтов ОО г. Ярославль 15-30 Чичваркина Н.В. 
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Степанова В.В. 

 

2 Обеспечение консультационной поддерж-

ки ОО (по текущим вопросам) 

В течение месяца Чичваркина Н.В. 

Степанова В.В. 

Мильто И.В. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) 

1 Обеспечение консультационной поддерж-

ки для ответственных за подготовку и про-

ведение  ГИА-11 в ОУ в 2020 г.  

В течениемесяца Смородина М.Б. 

Резникова В.В. 

Опарин А.А. 

2 Мониторинг сайтов ОУ г. Ярославль в ча-

сти раздела «ГИА-11» 

В течение месяца Смородина М.Б. 

Резникова В.В. 

Развитие единого информационного пространства муниципальной системы образования 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, 

место проведения 

Ответственный 

Информатизация образовательного  пространства муниципальной системы образования 

1. Индивидуальные консультации для редак-

торов и веб-администраторов образова-

тельных сайтов 

в течение месяца 

91-67-85 

webgcro@yandex.ru 

Калебин А.Г. 

2. Индивидуальные консультации по 

настройке Виртуальных кабинетов 

в течение месяца 

91-67-85 

webgcro@yandex.ru 

Калебин А.Г. 

3. Мониторинг сайтов общеобразовательных 

учреждений (работоспособность и обнов-

ляемость) 

1–3 Калебин А.Г. 

4 Индивидуальные консультации для редак-

торов и веб-администраторов образова-

тельных сайтов 

в течение месяца 

 

Калебин А.Г. 

5 Анализ информации официальных сайтов   

учреждений дополнительного образования 

и дошкольных образовательных 

учреждений     города Ярославля 

в течение месяца 

МОУ «ГЦРО» 

ул. Б. Октябрьская, 

 

Данц Н. П. 

6 Индивидуальные консультации для редак-

торов и веб-администраторов  официаль-

ных сайтов дошкольных образовательных 

учреждений и учреждений дополнитель-

ного образования города Ярославля 

в течение месяца 

МОУ «ГЦРО» 

ул. Б. Октябрьская, 

 

тел. 72-57-36 

 

Данц Н. П. 

7 Методическая и техническая поддержка 

установки программного обеспечения вер-

сии АСИОУ  в ОУ МСО г. Ярославля  

в течение месяца  

 

Тихомирова Л.Н. 

 

 

 

8 Консультирование сотрудников ОУ по 

«горячей линии» по работе с АСИОУ  (по 

телефону и по электронной почте). Прове-

дение индивидуальных обучающих кон-

сультаций. 

в течение месяца  

по заявкам учрежде-

ний 

Тихомирова Л.Н. 

 

9 Методическая и техническая поддержка 

ведения электронного журнала и Интер-

нет-дневника с использованием АСИОУ в 

ОУ МСО г.Ярославля 

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 

Цыпленкова Е.В. 

 

10 Консультирование всех категорий педаго-

гических работников по формированию 

отчета «Информация о результатах про-

фессиональной деятельности» в базе дан-

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 

Швецова С.В. 
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ных АСИОУ. 

11 Консультирование ответственных за веде-

ние и выгрузку данных в связи с постанов-

лением правительства о «Федеральном ре-

естре сведений о документах об образова-

нии» (ФИС ФРДО) 

в течение месяца Фокина А.А. 

Тихомирова Л.Н. 

12 Консультирование ОУ по прямым выгруз-

кам в ЦОиККО или на Вышестоящий уро-

вень, экспорт отчетов и ежемесячный пол-

ный экспорт, прием заявлений с портала 

Госуслуг 

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 

 

13 Консультирование всех образовательных 

организаций города по вопросам работы с 

сайтом ПФДО «Персонифицированное 

финансирование дополнительного образо-

вания» 

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 

Фокина А.А. 

14 Выгрузка из АСИОУ на Вышестоящий 

уровень отчета «Организация дошкольно-

го образования»и свод данных по городу 

из Регионального хранилища данных 

с 11-15 и 25 числа 

каждого месяца 

все ДОУ города 

Тихомирова Л.Н. 

 

15 Мониторинг и проверка результатов за-

грузок отчетов  «На вышестоящий уро-

вень» в Региональное хранилище данных 

с 11-15 и 25 числа  

каждого месяца 

все ОУ города 

Цыпленкова Е.В.  

Тихомирова Л.Н. 

 

16 Сбор и мониторинг выгрузок данных от 

всех школ города в связи с постановлени-

ем правительства о «Федеральном реестре 

сведений  документов об образовании» 

(ФИС ФРДО) 

 

в течении месяца 

 

Фокина А.А. 

17 Анализ работы образовательных органи-

заций города Ярославля с электронным 

дневником 

еженедельно Тихомирова Л.Н. 

18 Проверка актуальности баз данных в 

АСИОУ всех образовательных учрежде-

ний города по работе с порталом Госуслуг 

еженедельно Тихомирова Л.Н. 

19 Ежемесячный сбор, обработка и отчет-

ность информации по ИПРА 

 

с 20. Фокина А.А. 

 

 

20 Ежемесячный мониторинг посещаемости в 

ДОУ 

выгрузка на вышесто-

ящий уровень 25 чис-

ла каждого месяца 

Тихомирова Л.Н. 

Цыпленкова Е.В. 

 

 

21 Мониторинг по организации горячего пи-
тания в ОУ г. Ярославля 

до 04 Тихомирова Л.Н. 
 

 


