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ПЛАН 

работы департамента образования мэрии города Ярославля 

на июль 2022 года 

 

Заседания коллегиальных органов (коллегии, комиссии и др.) 
 

1.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  07,14,21,28 
в 9-00 
ДО мэрии 

Шурова Д.П. 

2.  Заседание комиссий по распределению мест в МДОУ (до-
укомплектование на отказные места)  
 

Комплекто-
вание 30.06-
01.07 (прием 
заявок 
29.06); 
Комплекто-
вание 
18(прием за-
явок 14-15) 

Головлева М.Н., 
специалисты  от-
дела, члены ко-
миссии 

3.  Работа комиссии по соблюдению гарантий прав несовер-
шеннолетних при приеме и отчислении из общеобразова-
тельных учреждений 

по мере 
необходимо-
сти    

Ильина Е.А. 
Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 

 

Совещания при директоре департамента 

 

1.  О комплектовании первых классов в ОО города Ярославля для детей, 

не проживающих на закрепленной территории 

Громова А.В. 

2.  Об итогах работы учреждений дополнительного образования за 
2021-2022 уч.г. 

Абрамова Е.Г. 

3.  Об устранении нарушений, выявленных органами государственного 
пожарного надзора в ходе проверок готовности образовательных 
учреждений к новому учебному году 

Чернов А.С. 

4.  Об исполнении показателей Рейтинга-76 за 1 полугодие 2022 г. Ильина Е.А. 
Кудрявцева Т.А. 

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

6.  О ходе проведения ремонтных работ в образовательных учреждени-
ях города Ярославля 

Чернов А.С. 

7.  О результатах проведения работ по подготовке к отопительному се-
зону 

Чернов А.С. 

8.    Об основных итогах государственной итоговой аттестации (ГИА)-
2022 

Росеник И.В.  

9.  О работе ОУ в 2021-2022 уч.г. по обеспечению антитеррористиче-
ских мероприятий 

Чернов А.С. 

 

Мероприятия с работниками 

 

1.  Совещание директоров Центров обеспечения 
функционирования образовательных учреждений 
по вопросам эксплуатации и развития МТБ, без-
опасности, выполнению планов ремонтно-
строительной деятельности 

07,14,21,28 
10-00, ДО мэрии 

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

2.  Совещание начальников ООиП: 
- текущие вопросы 

16, 14-00 
ДО 

Шурова Д.П. 
 

Мероприятия для руководителей ОО 

1.  Подготовка и заключение истекающих трудовых 
договоров с руководителями на новый срок 

в течение месяца Отдел правовой и 
кадровой работы 

2.  Прием документов на награждение городской пре-
мией выпускников  общеобразовательных органи-

до 16, 
Волжская Наб., 27, 

Росеник И.В. 
Кудрявцева Т.А. 
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заций  города Ярославля, проявивших особые спо-
собности в учении 

(каб. 17,20,26) Шаверина Д.М. 
Чичваркина Н.В. 

3.  Профессиональное сообщество руководителей 

«Организационно-управленческая деятельность 

руководителя образовательной организации по со-

зданию специальных условий образования обуча-

ющихся с ОВЗ с учетом их особых образователь-

ных потребностей». 

Создание макета сборника «Организационно-

управленческая деятельность руководителя обра-

зовательной организации по созданию специаль-

ных условий образования обучающихся с ОВЗ с 

учетом их особых образовательных потребностей». 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

Громова А.В.  

Кузнецова Ю.В. 

Бушная О.В. 

 

 

 

Мероприятия для педагогических работников 

1.  Консультации по вопросам организации обучения 

на дому по медицинским показаниям 

В течение месяца Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

2.  Городской конкурс для педагогов ДОО города 

Ярославля «Открывая горизонты»  

июнь-сентябрь Ромашкина Е.Н. 

3.  Консультации по организации работы МОУ по 

приему детей в первый класс 

В течение месяца Громова А.В. Куз-

нецова Ю.В. 

4.  Прием документов для получения разрешения на 

прием детей в МОУ, по программам начального 

общего образования в более раннем и более позд-

нем возрасте (для рассмотрения на комиссии) 

В течение месяца Кузнецова Ю.В. 

5.  Консультации по вопросам приема и отчисления в 

порядке перевода 

В течение месяца Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

6.  Консультации по вопросам перевода на семейную 

форму получения образования 

В течение месяца Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

7.  Консультации по вопросам обучения детей с ОВЗ В течение месяца Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

8.  Консультации по составлению учебных планов В течение месяца Громова А.В. 

9.  Консультации по переводу обучающихся в ОО В течение месяца Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

 

Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 2021 года 
 

ГИА – 9 

1. Проведение ГИА по образовательным программам 
основного общего образования в резервные дни 
основного периода по всем предметам 
 

 
 
04-08 
 

Росеник И.В. 
Горнушкина Н.В. 
Огибенина А.В. 
руководители ОО 
руководители 
ППЭ 

2. Сбор информации от руководителя ППЭ ГИА-9 
после экзамена на эл. адрес: gcro-gia9@yandex.ru 

в день экзамена  Руководители 
ППЭ 

3. Внесение данных в ФИС ФРДО о выданных атте-
статах  

не позднее 20 
дней после 
оформления ат-
тестатов 

Руководители 
ППЭ 

4. Консультирование по порядку прохождения ГИА-9 
в дополнительный сентябрьский период 

по запросу Горнушкина Н.В. 
Огибенина А.В. 

5. Формирование списка участников ГИА-9 на до-
полнительный сентябрьский период 

до 29 Горнушкина Н.В. 
 

6. Подготовка отчёта о результатах ГИА-9 по графику ДО руководители ОО 

mailto:gcro-gia9@yandex.ru
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- об итогах ГИА-9 
- об участниках ГИА-9 с ОВЗ 

ЯО   Горнушкина Н.В. 

7. Анализ итогов ГИА-9 досрочного и основного пе-
риода 

Июль Росеник И.В. 
Горнушкина Н.В. 
Краева Н.А. 

ГИА-11 

1. Работа «горячих линий» по вопросам ГИА-11 В течение месяца 
40-51-03, 
телефоны ОО 

Чичваркина Н.В. 
Руководители ОУ 

2. Консультирование руководителей ОУ, заместителей 
руководителей ОУ по вопросам проведения ГИА-11  

в течение месяца Капрашова В.М. 
Чичваркина Н.В. 

3. Проведение ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования в резервные сроки ос-
новного периода 

до 2, по утвер-
жденному распи-
санию 

Росеник И.В. 
Чичваркина Н.В.. 
Бушная О.В. 
Руководители ОУ 
Руководители ППЭ 

4. Сбор информации от руководителей ППЭ ГИА-11 о 
проведении экзаменов в ППЭ (на эл. адрес: 
ChichvarkinaNV@yandex.ru) 

В течение одного 
дня после экзаме-
на 

Чичваркина Н.В. 

5. Направление в ОУ результатов ГИА-11  в день поступле-
ния из РЦОИ 

Краева Н.А. 
Шендеровская Е.И. 

 

Исследования и разработки 

 

1.  Подготовка проектов приказов по вопросам организации дошкольного 
образования 

Головлева М.Н., 
специалисты отдела 

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

 Шурова Д.П. 

 

Контрольная деятельность 

 

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

Начальники отде-
лов 

2.  Мониторинг доступности дошкольного образования До 25 Силакова А.А. 

3.  Мониторинг заболеваемости обучающихся в МДОУ Ежедневно Силакова А.А. 

4.  Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования. 

В течение года Специалисты от-
дела 

5.  Контроль за организацией проведения индивидуального 
отбора в профильные классы 

В течение месяца Громова А.В. 

6.  Анализ организации работы по выполнению требований 
ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» (МДОУ 
№ 32) 

В течение месяца Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 
 

7.  Анализ организации работы по выполнению требований 
ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» (МДОУ 
№ 6)  

В течение месяца Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 
 

8.  Анализ деятельности специалистов ООиП по осуществ-
лению контроля за исполнением опекунами приказов 
департамента образования. 

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

 

Аналитическая деятельность 

 

1.  Отчет: «Предоставление услуг в электронном виде (до 19) Начальники отделов 

2.  Отчет о работе консультационных пунктов (виртуальный кабинет)  (до Головлева М.Н. 
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29) 

3.  Анализ: «Организация работы консультационных пунктов» и «Служб 
ранней помощи» 

Головлева М.Н  
специалисты отдела 

4.  Мониторинг о приеме на обучение детей, прибывших из ДНР и ЛНР Кузнецова Ю.В. 

5.  Мониторинг комплектования 1-х классов на 2022/23 учебный год в МОУ 
города Ярославля  на  01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 18, 25 число 

Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 

6.  Мониторинг комплектования 10-х классов на 2022/23 учебный год в 
МОУ г. Ярославля на 11, 12, 13, 14, 15, 18, 25 

Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 

7.  Мониторинг информации по углубленному изучению отдельных пред-
метов на уровне среднего общего образования До 20 числа 

Громова А.В. 
 

8.  Анализ наполняемости классов по состоянию на 15.07.2022 До 20 числа Кузнецова Ю.В. 

9.  Информация об используемом на компьютерах общеобразовательных 
организаций программном обеспечении (до 07.07) 

Росеник И.В. 
Горнушкина Н.В. 

10.  Анализ подготовки и проведения ГИА-9,11 в досрочный и основной пе-
риоды в 2022 году 

Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 
Чичваркина Н.В.   
Бушная О.В. 

11.  Мониторинг внесения сведений о выдаче документов об образовании 
выпускникам 11 классов в ФИС ФРДО 

Росеник И.В. 
Чичваркина Н.В. 
Руководители ОО 

12.  Описательный отчет о результатах деятельности ППМС-центров за 2021-
2022 учебный год 

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 

13.  Анализ работы ОУ по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних за 2021-2022 учебный год 

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 

14.  Анализ работы ОУ по профилактике ПАВ, формированию здорового об-
раза жизни за 2021-2022 учебный год 

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 

15.  Анализ работы ОУ по возвращению обучающихся, не приступающих к 
обучению без уважительной причины и систематически пропускающих 
по неуважительным причинам учебные занятия, к учебному процессу, 
принятию мер по их воспитанию и получению ими основного общего 
образования 

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 

16.  Отчет о проведении лагерей с дневной формой пребывания детей во вто-
рую  смену до 27 

Скворцова Е.Ю. 

17.  Предоставление информации об организации летней оздоровительной 
кампании для Федерального мониторинга до 29 
 

Скворцова Е.Ю. 

18.  Предоставление отчетов по использованию областного бюджета за 6 ме-
сяцев в управление по социальной демографической политике до 10 

Круглова Е.В. 

19.  Предоставление отчетов по использованию городского бюджета в депар-
тамент социально-экономического развития города до 15 

Круглова Е.В. 

20.  Формирование отчета по ИПРА Рыжова С.П. 

21.  Работа в системе РКИС Рыжова С.П. 

22.  Организованные выезды групп детей Рыжова С.П. 

23.  Анализ   осуществления деятельности по опеке и попечительству  за   
июнь 2022 года для ДО ЯО 

Сальникова А.В. 

24.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства за 
июнь 2022 года 

Сальникова А.В. 

25.  Отчет о государственной услуге «Предоставление путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей» за июнь  2022 г.  

Аверьянова О.В. 

26.  Информация об организации отдыха и оздоровления детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, города Ярославля за июнь  
2022 г. для ДО ЯО 

Аверьянова О.В. 

27.  Сведения о количестве направленных (полученных) межведомственных 
запросов за июнь  2022 г. для ДСЭРГ 

Сальникова А.В. 
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Работа с общественностью 

 

1.  Подготовка  на комиссию мэрии материалов и документов 
на соискание городских премий лучшим педагогическим 
работникам по итогам работы за 2021-2022 учебный год  

В течение ме-
сяца  

Волгина М.Г.,  
Отдел правовой 
и кадровой ра-
боты 

2.  Консультации родителей (законных представителей) по 
вопросам семейной формы получения образования 

В течение года Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 

3.  Консультации родителей (законных представителей) по 
вопросам приема на обучение в 1 и 10 классы 

В течение года Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 
Головлева М.Н. 

4.  Консультации родителей (законных представителей) по 
вопросам порядка и условий перевода обучающихся из од-
ной общеобразовательной организации в другую 

В течение года Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 
Головлева М.Н. 

5.  Прием заявлений на компенсацию части расходов на при-
обретение путевок в организации отдыха детей  и их оздо-
ровления  

В течение ме-
сяца  

Скворцова Е.Ю. 

6.  Выдача путевок в загородные организации отдыха для де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 29 

В течение ме-
сяца  

Круглова Е.В. 

7.  Прием заявление на предоставление путевок для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, до 29 

В течение ме-
сяца  

Круглова Е.В. 

 

Работа с нормативными документами  

 

1.  Оформление документов на комиссию мэрии и по итогам ее 

работы по рассмотрению кандидатур соискателей городской 

премии. Подготовка проекта постановления мэрии города о 

присуждении в 2021 году городских премий лучшим педаго-

гическим работникам 

В течение ме-
сяца 

Волгина М.Г. 

2.  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 работы 

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

в течение ме-
сяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

4.  Подготовка заключений о выявлении (об отсутствии) рис-
ков нарушения антимонопольного законодательства в 
проектах муниципальных нормативных правовых актов 

в течение ме-
сяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

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

в течение ме-
сяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

6.  Опубликование муниципальных нормативных правовых 
актов 

по мере изда-
ния 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

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

в течение 2 
рабочих дней 
по окончании 
месяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
 
Общий отдел 

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

еженедельно Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

9.  Рассмотрение актов прокурорского реагирования, актов 
других надзорных органов  

в течение ме-
сяца в сро-
ки,установлен
ные для рас-
смотрения 

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

10.  Консультирование по правовым вопросам специалистов 
ДО и руководителей МОУ 

в течение ме-
сяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

 

Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 

1.  Городской конкурс-выставка детского рисунка 
«Мой любимый МультГерой в родном городе» 
 

Первый этап город-
ского конкурса – вы-
ставки с 04.07 по 
22.07.2022 
Второй этап город-
ского конкурса – вы-
ставки с 15.08. по 
26.08.2022 

МДОУ № 114 

2.  Семейный спортивно-развлекательный праздник 
«Сплотить семью поможет спорт». 
 

08 
10:00-11:30  
Дзержинский район, 
территория Павлов-
ской рощи 

Семейные коман-
ды ДОУ Дзержин-
ского района (8,55, 
127,133,209) 

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

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

4.  Городской творческий конкурс «Мой город» 01.06 – 30.09 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Кулигина О.В. 

5.  Участие в городской  межведомственной  акции 
«Детям – заботу и безопасность» 

В течение месяца Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 
Руководители ОУ 

 
 
Директор департамента                          Е.А. Иванова 


