
УТВЕРЖДАЮ 
Директор департамента образования  
мэрии города Ярославля 
_____________________ А.И.Ченцова 

 
 

ПЛАН 
работы департамента образования мэрии города Ярославля на июль 2014 года 

 

№ Тип 
ОУ 

Мероприятия сроки Исполнители 

 
Совещания, семинары, конференции с руководителями образовательных учреждений 

1.  

М
Д

О
У

 Собеседование «О готовности вновь 

открываемых дополнительных групп в МДОУ к 

приему детей». 

В течение 

месяца 

Плескевич М.В. 

специалисты отдела 

дошкольного 

образования 

 
Совещания с руководителями, заместителями и  специалистами ЦОФ 

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

Чурсинов С.Д. 

2.  Совещание заместителей директоров ЦОФОУ 
(координаторов районов) 

14,28, 15-00, 
ДО мэрии 

Иванова Е.А. 

 

Заседания коллегиальных органов (коллегии, комиссии и др.) 
1.  Работа комиссии по соблюдению гарантий прав 

несовершеннолетних при приеме и отчислении из 
общеобразовательных учреждений 

2,9,16,23,30  
9-00  
ДО мэрии 

Ильина Е.А. 
Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

2.  Заседание экспертной комиссии городского конкурса 
«Лучшее образовательное учреждение по итогам 
учебного года» 

4, 10-30  
ДО мэрии 

Ченцова А.И. 
Иванова Е.А. 

3.  Рассмотрение документов на комиссию по вопросам 
приема детей в 1 класс 

В течение 
месяца 

Ильина Е.А. 
Масленина Е.В. 
Горнушкина Н.В. 

4.  Комиссия по опеке и попечительству при департаменте 

образования мэрии города Ярославля 

03, 10, 17, 

24, 31 

в 8-30 

ДО 

Винтаева Л.В. 

УОиП 

5.  Организация работы комиссии по комплектованию ОУ, 

реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

В течение 

месяца 

Плескевич М.В. 

специалисты отдела 

дошкольного 

образования 
 

Отчетность и аналитические сведения в департамент образования 
1.  

М
О

У
 С

О
Ш

 

Анализ работы комиссии департамента 
образования по соблюдению гарантий прав 
несовершеннолетних при приеме и 
отчислении из ОУ 

В течение 
месяца 

Ботякова С.Л. 
Горнушкина Н.В. 

2.  Информация о комплектовании 1 классов в 
МОУ   
 

на 1 и 15 Ильина Е.А. 
Горнушкина Н.В. 
Заместители 
директоров ЦОФ ОУ 

3.   Анализ документов ОУ по проведению 
учебных сборов с учащимися – юношами 10 
классов  в 2014 году 

  До 10  Никитина С.В. 

4.   Анализ проведения и  результатов ГИА 
выпускников 11(12) классов ОУ 

В течение 
месяца 

 Корнилова И.В. 
 Бушная О.В. 



 
5.   Анализ проведения и итогов ГИА 

выпускников 9-х классов 
 в течение 
месяца 

 Масленина Е.В. 
Бушная О.В. 

6.  Мониторинг сайтов ОУ В течение 
месяца 

Ильина Е.А 
Бушная О.В. 

7.  
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Информация об осуществлении деятельности 

по опеке и попечительству за июнь 2014 для 

ДО ЯО 

До 

05.07.2014 

Шурова Д.П. 

Начальники ООиП 

8.  Отчет о численности оздоровленных детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

(дети, оставшиеся без попечения родителей) 

за июль 2014 г. для УВСиД 

До 

30.07.2014 

Аверьянова О.В. 

Начальники ООиП 

9.  Отчет о государственной услуге 

«Предоставление путевок в организации 

отдыха и оздоровления детей» за июль 2014 г. 

для УВСиД 

До 

30.07.2014 

Аверьянова О.В. 

Начальники ООиП 

10.  Информация об организации отдыха и 

оздоровления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, города 

Ярославля за июль 2014 г. для ДО ЯО 

До 

30.07.2014 

Аверьянова О.В. 

Начальники ООиП 

11.  Информация о несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, и 

находящихся в ЛПУ города Ярославля за 

июнь 2014 г. для ДО ЯО 

До 

25.07.2014 

Аверьянова О.В. 

Начальники ООиП 

12.  Сведения о количестве направленных 

(полученных) межведомственных запросов за 

июнь 2014 г. для ДСЭРГ 

До 

01.07.2014  

Шурова Д.П. 

Начальники ООиП 

13.  Прием и подготовка отчета по движению 

воспитанников организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

детского дома №1 

в течение 

месяца  

Винтаева Л.В. 

14.  Подготовка отчета «О выполнении 

мероприятий программы «Семья и дети» за 1 

полугодие 2014 года. 

До 

05.07.2014 

Аверьянова О.В. 

15.  
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Отчет о расходовании бюджетных средств, 

предусмотренных на организацию 

оздоровительной кампании  детей и 

подростков 2014 года, (за июль 2014) 

Июль  Лобанова И.В. 

16.  Информация о показателях социально-

экономического развития города 

До 10 июля Лобанова И.В. 

17.  Мониторинг среднемесячной заработной 

платы работников образовательных 

учреждений 

До 10 июля Щапова Е.В.  

Варнавина Н.Н. 

18.  Информация о проведенных мероприятиях 

внутреннего контроля финансово-

экономической деятельности за 1 полугодие 

Июль  Щапова Е.В. 

19.  Информация о льготах, предоставленных  по 

родительской пате за присмотр и уход за 

детьми, осваивающих программы 

дошкольного образования 

До 5 июля Варнавина Н.Н. 

20.  Анализ  статистической информации по 

форме № «ЗП-образование» и № «ЗП-соц» 

До 10 июля Щапова Е.В. 

Варнавина Н.Н. 

Шкляр Е.С. 

21.   Анализ работы муниципальной системы 

образования за текущий учебный год 

В течение 

месяца 

Иванова Е.А., все 

подразделения ДО 

 



Работа с общественностью 

1.  Прием граждан по личным вопросам: 

 директором Ченцовой А.И. 

 

 заместителем директора департамента Ивановой 

Е.А.  

 заместителем директора департамента Винтаевой 

Л.В. 

 

29, 

13-30 – 16-00 

8,  

14-00 – 17-00 

15,  

14-00 – 17-00 

 

2.  Прием граждан по вопросам организации 
дошкольного образования и постановки на учет детей 
для определения в дошкольные образовательные 
учреждения 

вторник, 
среда по 
графику 

Специалисты отдела 
дошкольного 
образования 

 

Работа с нормативными документами  
1.  Разработка нового Порядка проведения  школьного 

и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников 

До 10 Ильина Е.А. 
Никитина С.В. 
Бушная О.В. 

2.  Разработка муниципальной программы «Развитие 
образования» на 2015-2017 г.г. 

До 27 Иванова Е.А. 

3.  Разработка механизма проверки деятельности ООиП 

по соблюдению Правил осуществления органами 

опеки и попечительства проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, соблюдения 

опекунами или попечителями прав и законных 

интересов несовершеннолетних подопечных, 

обеспечения сохранности их имущества, а также 

выполнения опекунами или попечителями 

требований к осуществлению своих прав и 

исполнению своих обязанностей. 

В течение 

месяца 

Аверьянова О.В. 

Шурова Д.П. 

4.  Отраслевой мониторинг изменений 
законодательства, подготовка аналитических 
записок и информирование должностных лиц об 
изменениях норм законодательства РФ и ЯО, 
правовых актов органов городского самоуправления 

 
 
постоянно 

Юридический отдел 

5.  Проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов 

в течение 
месяца 

Юридический отдел 

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

в течение 
месяца 

Юридический отдел 

7.  Опубликование муниципальных нормативных 
правовых актов 

по мере 
издания 

Юридический отдел, 
Общий отдел 

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

в течение 2 
рабочих 
дней по 
окончании 
месяца 

Юридический отдел, 
 
Общий отдел 

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

еженедельно Юридический отдел, 
Общий отдел 

10.  Рассмотрение актов прокурорского реагирования, 
актов других надзорных органов  

в течение 
месяца в 
сроки, 
установленн
ые для 
рассмотрени
я 

Юридический отдел 
Структурные 
подразделения по 
направлениям 
деятельности 



11.  Консультирование по правовым вопросам 
специалистов ДО и руководителей МОУ 

в течение 
месяца 

Юридический отдел 

12.  Правовое сопровождение и представительство инте-
ресов МОУ в правоохранительных и судебных 
органах при рассмотрении правовых споров 

по заявкам 
учреждений 

 
Юридический отдел 

13.  Работа над макетом уставов по типам ОУ в течение 
месяца 

Отделы управления 
развития 
муниципальной 
системы 
образования, 
Юридический отдел 

14.  Оформление документов по итогам работы 

комиссии мэрии. Подготовка проекта постановления 

мэрии города о присуждении в 2014 году городских 

премий лучшим педагогическим работникам. 

в течение 
месяца 

Цветкова Е.Э. 

15.  Подготовка проектов постановлений мэрии г. 

Ярославля о награждении Почётными грамотами 

мэрии работников отрасли. 

в течение 
месяца 

Цветкова Е.Э. 

16.  Подготовка постановления мэрии о нормативах 

бюджетного финансирования образовательных 

организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 

Июль  Шкляр Е.С. 

 
Контроль за деятельностью образовательных учреждений 

1.  

М
Д

О
У

 

МДОУ детский сад № 54 10-30 Гайнутдинова В.Н. 

Круглова Е.В. 

2.   МДОУ детский сад № 93 В течение 

месяца 

Плескевич М.В. 

Круглова Е.В. 

3.  Контроль за проверкой по обеспечению 

безопасности и охраны труда в МДОУ детский 

сад № 170, МДОУ детский сад № 22. 

В течение 

месяца 

Капшай Д.С., отдел 

по  МКУ ЦОФ 

департамента 

образования 

 
Инновационная деятельность 

1.  Круглый стол  «Электронная школа как ресурс 
повышения качества управления образовательным 
процессом»  

 01, 11.00.  
департамент 
образования 

 Никитина С.В. 
Дмитриева Л.В. 
Боронова А.В. 
Дроздова Н.Ю. 
Герасимов С.Д. 
Хитрова Г.В. 
Белькова Т.Р. 
Большакова О.В. 

2.  Планирование работы МРЦ «Одаренные дети»на 2014-
2015г  

До 4 Ильина Е.А. 
Никитина С.В. 
Бушная О.В. 

 
Организация отдыха и оздоровления детей 

1.  Контроль за деятельностью городских лагерей с 

дневным пребыванием детей в период школьных 

каникул в муниципальной системе образования 

В течение 

месяца 

Абрамова Е.Г. 

Сметанина К.В. 

2.  Контроль за деятельностью загородных 

оздоровительных центров муниципальной системы 

образования в период летней оздоровительной 

кампании 2014 года 

В течение 

месяца 

Абрамова Е.Г. 

Сметанина К.В. 

3.  Организация отдыха и оздоровления для детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

В течение 

месяца 

Абрамова Е.Г. 

Сметанина К.В. 

4.  Прием заявлений и выдача путевок на июль  в В течение Аверьянова О.В. 



оздоровительные загородные лагеря детям из 

замещающих семей  

месяца Начальники ООиП 

 
Ход ремонтных работ  (С указанием ОЦП) 

1.  МОУ Контроль за проведением комплекса 

мероприятий (подготовка ПСД, закупочных 

процедур, выполнения работ) по обустройству 

комплексных спортивных площадок в рамках 

муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе 

Ярославле на 2012-2014 годы» 

июль Чурсинов С.Д., 

руководители МКУ 

ЦОФОУ, МОУ, 

участвующих в 

программе 

2.  МОУ Реализация мероприятий муниципальной 

программы «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» на 2014-2015 годы» 

июль Степанов Э.А., 

руководители МКУ 

ЦОФОУ, МОУ, 

участвующих в 

программе 

3.  МДОУ Контроль за ходом закупочных процедур и 

ремонтных работ  по открытию новых групп в 

рамках ведомственной целевой программы 

функционирования отрасли «Образование» на 

2014 год 

июль Чурсинов С.Д., 

руководители МКУ 

ЦОФОУ, МДОУ 

4.  МОУ Контроль за проведением комплекса 

мероприятий (подготовка ПСД, закупочных 

процедур, выполнения работ) по подготовке 

МОУ к новому 2014/2015 учебному году. 

Контроль за выполнением приказа от 

20.05.2014 № 01-05/337 

июль Чурсинов С.Д.,  

Степанов Э.А.,  

руководители МКУ 

ЦОФОУ, МОУ 

 
Мероприятия по развитию МТБ 

1.  Реализация мероприятий, предоставление оперативных 

сведений о ходе подготовки зданий МОУ к 

отопительному сезону 2014-2015 г.г. 

июль Чурсинов С.Д., 

Степанов Э.А.,  

руководители МКУ 

ЦОФОУ, МОУ  

2.  Контроль за ходом выполнения мероприятий по 

содержанию и благоустройству территорий МОУ 

июль Чурсинов С.Д., 

Степанов Э.А.,  

руководители МКУ 

ЦОФОУ, МОУ 

 
Массовые мероприятия с детьми (олимпиады, конкурсы …) 

1.  Поездка  участников Седьмых городских Харитоновских 

чтений «Служат Родине ярославцы» в Москву  на 

митинг, посвящённый нашему земляку Валерию 

Харитонову и героям – подводникам АПВ К-19 

4 июля, сбор 

в 6.00 на пл. 

Волкова  

Абрамова Е.Г. 

Мясникова Т.Ю. 

Хворикова Е.Ю. 

2.  «Лагерь дружбы» по сабанеевским местам (в рамках 

проекта «Мы на Волге живём») 

14-23,  Абрамова Е.Г. 

Мясникова Т.Ю. 

Бутикова О.В. 
 

Работа с бюджетом 
1.  Анализ предварительных итогов организации 

оздоровительной кампании детей и подростков в 2014 году  

Июль  Шкляр Е.С. 

Лобанова И.В. 

2.  Анализ задолженности по оплате жилищно-коммунальных  

услуг по учреждениям образования  

Июль Щапова Е.В. 

Варнавина Н.Н. 

3.  Анализ информации о вступивших в законную силу и 

неисполненных судебных актах  

Июль  Варнавина Н.Н. 

4.  Информация к отчету об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта РФ за 1 полугодие 

До 7 июля Зорина О.Н.  

Щапова Е.В. 



 Федосеева Е.В. 

5.  Отчет по оптимизации расходов городского бюджета (за 1 

полугодие) 

Июль  Зорина О.Н.  

Малышева В.Н. 

6.  Информация к  сводной бюджетной отчетности 

бюджетных и автономных образовательных организаций 

(за 1 полугодие) 

Июль  Зорина О.Н. 

Федосеева Е.Б. 

Щапова Е.В. 

7.  Перераспределение между дошкольными 

образовательными организациями субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания (в связи 

с уточнением областного бюджета) 

Июль  Щапова Е.В. 

8.  Работа по формированию Графика финансирования 

образовательных организаций из городского бюджета 

Июль  Малышева В.Н. 

 
Муниципальные закупки 

1.  Совещание со специалистами отдела по закупкам МКУ 
ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля 

7, 14, 21, 28, 
15-00, ДО 
мэрии 

Орлова Т.П. 

 
 


