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Реализация программ  

федерального, регионального, муниципального уровней 

 

1.  Муниципальная программа «Развитие образования в городе 

Ярославля» на 2021-2023 гг.» 

Иванова Е.А. 

Заместители директора 

департамента,  

начальники отделов 

2.  Муниципальная программа ««Организация отдыха детей и их 

оздоровления в городе Ярославле» на 2022–2024гг» 

Иванова Е.А. 

Круглова Е.В. 

3.  Комплекс мер, направленных на развитие системы отдыха и 

оздоровления детей и подростков 

Иванова Е.А. 

Круглова Е.В.  

4.  Муниципальный проект «Математическая вертикаль» Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

Участники проекта 

5.  Региональный проект «Организация методической поддержки 

общеобразовательным организациям, имеющим низкие образо-

вательные результаты обучающихся» (500+) 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

Участники проекта 

6.  Комплекс мер, направленный на формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и та-

лантов у детей (в рамках выполнения Указа о национальных це-

лях развития России до 2030 года) 

Ильина Е.А. 

Начальники отделов 

7.  Программа обеспечения информационной безопасности детей и 

молодежи, производства и оборота информационной продукции 

для детей и молодежи Ярославской области на 2021-2027 годы 

Капрашова В.М. 

Абрамова Е.Г. 

8.  Стратегия социально-экономического развития города до 2030 

года 

Ильина Е.А. 

Капрашова В.М. 

9.  Региональные проекты национального проекта «Образование» Иванова Е.А. 

Заместители директора 

департамента,  

начальники отделов 

10.  Комплекс мер, направленных на развитие системы отдыха и 

оздоровления детей и подростков 

Иванова Е.А. 

Круглова Е.В.  

11.  Реализация Федерального закона «Об обеспечении учеников 

начальной школы (1 по 4 класс) бесплатным горячим питанием 

Ильина Е.А. 

Круглова Е.В.  

12.  Комплекс мер, направленных на увеличение охвата горячим пи-

танием обучающихся общеобразовательных учреждений 

Ильина Е.А. 

Круглова Е.В. 

13.  Реализация проекта «Культурный норматив школьника»  Громова А.В. 

Бушная О.В. 

Руководители ОО (МОУ 

СОШ № 27, 74, гимназия 

№ 3) 

14.  Реализация Региональной программы  поддержки (повышения 

качества) общеобразовательных школ, имеющих стабильно низ-

кие результаты обучения 

Громова А.В. 

Бушная О.В. 

Лаврентьева И.В. 

(Руководители МОУ СШ 

№ 7, 8, 16, 32, 35, 41, 44, 

46, 50, 60, 66, 99, инт. 6) 

15.  Реализация пилотного проекта Общероссийской общественной 

организации «Российский футбольный союз» «Футбол в школу» 

 

Громова А.В. 

Руководители (МОУ СШ 

№ 48, 58, 90) 

16.  Реализации Всероссийского образовательного проекта «Самбо в 

школу» 

Громова А.В. 

Руководители (МОУ СШ 

№ 12, 72, 91) 
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17.  Реализация муниципальной программы «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры города Ярославля» на 2018-2026 

годы 

Ильина Е.А. 

Капрашова В.М. 

18.  Реализация региональных проектов национального проекта «Об-

разование» 

Ильина Е.А. 

Капрашова В.М. 

19.  Реализация Национальной Стратегии «Десятилетие детства на 

2018-2028гг» 

Иванова Е.А 

Ильина Е.А. 

Начальники отделов 

20.  Реализация мероприятий  Указа Президента Российской Феде-

рации от 30.12.2021 № 745  Год культурного наследия народов 

России 

Ильина Е.А. 

Абрамова Е.Г. 

21.  Реализация Губернаторского проекта «Школьное инициативное 

бюджетирование» 

Гуськов А.Г. 

Ильина Е.А. 

Чернов А.С. 

Капрашова В.М 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ  И РАЗРАБОТКИ 

 

1.  Подготовка информационно-аналитических, спра-

вочных и других материалов, докладов, мониторин-

гов 

В течение года  Начальники отделов 

2.  Анализ потребностей инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в образовательных 

услугах муниципальной системы образования с це-

лью создания специальных условий для обучения и 

воспитания 

В течение года  Начальники отделов 

3.  Внесение изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования в городе Ярославля» на 2021-

2023 годы 

В течение года Ильина Е.А 

Зорина О.Н. 

4.  Разработка муниципального задания на 2023 год Декабрь Зорина О.Н. 

Левковская О.И. 

5.  Разработка и утверждение документации для прове-

дения конкурентных процедур закупок отрасли  

В течение года Семенова Ю.В. 

Чистякова А.В. 

отдел закупок ЦОФ 

ДО 

6.  Анализ потребностей инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в образовательных 

услугах муниципальной системы образования с це-

лью создания специальных условий для обучения и 

воспитания 

В течение года  Начальники отделов 

7.  Разработка Положения по работе с кадровым резер-

вом 

январь Ильина Е.А. 

Бушная О.В. 

8.  Разработка плана мероприятий по подготовке и про-

ведению школьного и муниципального этапов все-

российской олимпиады школьников в 2022/2023 

учебном году 

Август Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В 

Лаврентьева И.В. 

9.  Разработка плана мероприятий по реализации муни-

ципального проекта «Математическая вертикаль»  

Август Капрашова В.М. 

Лаврентьева И.В. 

10.  Разработка плана мероприятий («дорожной карты») 

по организации и проведению государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 

городском округе город  Ярославль в 2023 году 

Сентябрь-

октябрь 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

Чичваркина Н.В. 



3 

 

11.  Анализ потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательных услугах 

муниципальной системы образования с целью созда-

ния специальных условий для обучения и воспита-

ния 

В течение года  Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

12.  Издание сборника «Организационно-управленческая 

деятельность руководителя образовательной органи-

зации по созданию специальных условий образова-

ния обучающихся с ОВЗ с учетом их особых образо-

вательных потребностей» 

август Громова А.В. 

Бушная О.В. 

Кузнецова Ю.В. 

Никитина С.В. 

13.  Издание сборника «Презентация опыта работы сана-

торных школ-интернатов города Ярославля для де-

тей, нуждающихся в длительном лечении» 

март Громова А.В. 

Бушная О.В. 

Ушкова Н.В. 

Колтунович Т.В. 

Веденьев М.П. 

14.  Организация мероприятий по подготовке проектно-

сметной документации на ремонтно-строительные 

работы, выполнение программных мероприятий, 

направленных на подготовку образовательных 

учреждений к новому 2022 году 

январь Чернов А.С., 

 руководители МКУ 

ЦОФОУ, МОУ 

 

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ДЕПАРТАМЕНТА, КОМИССИЙ ДО 
 

 Вопросы Сроки Ответственные 

1.  Заседание коллегии департамента «О выдвижении канди-

датов на государственные и ведомственные награды в 

2022 году» 

февраль Волгина М.Г 

2. Заседание коллегии «Результаты реализации плана муни-

ципального плана мероприятий (дорожная карта), направ-

ленных на организацию работы по повышению функцио-

нальной грамотности в  общеобразовательных организа-

циях города Ярославля, в 2021-2022 году» 

май Ильина Е.А. 

Громова А.В. 

Головлева М.Н. 

3. Заседание коллегии департамента «О выдвижении канди-

датур на соискание в 2022 году городских премий лучшим 

педагогическим работникам, на награждение нагрудным 

знаком за заслуги в развитии образования города Яро-

славля» 

июнь Волгина М.Г 

4.  Заседание коллегии «О результатах формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в 

МСО» 

Ноябрь Ильина Е.А. 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

5.  Заседание комиссии по распределению мест в МДОУ В течение 

года 

Плескевич М.В., 

специалист  отдела 

6. Работа комиссии по соблюдению гарантий прав несовер-

шеннолетних при приеме и отчислении из общеобразова-

тельных учреждений 

по мере 

необхо-

димости с 

01.04 по 

01.10 те-

кущего 

года 

Ильина Е.А. 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

7. Заседание муниципальной команды по выполнению плана 

работы в рамках реализации программы поддержки школ 

с низкими образовательными результатами. 

Январь 

Июнь 

Ильина Е.А. 

Громова А.В.  

Лаврентьева И.В. 

8. Заседание городской комиссии по организации отдыха, По мере Круглова Е.В. 
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оздоровления и занятости детей и подростков в городе 

Ярославле 

необхо-

димости 

Скворцова Е.Ю. 

 

ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИИ  НА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИЙ МЭРИИ, МУНИЦИПА-

ЛИТЕТА, ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

 

Март 

1. Об информации мэрии города Ярославля о реализации муниципаль-

ной программы «Развитие образования в городе Ярославле» на 2021–

2023 годы в 2022 году 

Ильина Е.А. 

Зорина О.Н. 

2. Организация работы с молодыми педагогами образовательных орга-

низаций в муниципальной системе образования 

Ильина Е.А. 

Бушная О.В. 

 

Апрель 

1. Об информации мэрии города Ярославля о  реализации муниципаль-

ной программы «Организация отдыха детей и их оздоровления в го-

роде Ярославле» на 2016–2021 годы в 2021 году 

Круглова Е.В. 

2. Об информации мэрии города Ярославля о  подготовке к летней оздо-

ровительной кампании 2022 года в городе Ярославле 

Круглова Е.В. 

 

Май 

1. Об информации мэрии города Ярославля об обеспечении обучающих-

ся бесплатным горячим питанием и организации родительского кон-

троля за качеством горячего питания в школах 

Круглова Е.В. 

 

Июнь 

1. Подготовка к проведению заседания комиссии мэрии по выдвижению 

кандидатур соискателей городской премии для лучших педагогиче-

ских работников муниципальных учреждений образования города 

Ярославля в 2022 году 

Иванова Е.А. 

Волгина М.Г 

 

Август 

1. О подготовке учреждений образования к новому учебному году Чернов А.С. 

 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Январь 

1 Об организации работы по выдвижению кандидатур работников 

муниципальных учреждений образования  города Ярославля для 

награждения государственными и отраслевыми наградами  

Волгина М.Г. 

2 Об организации массовых досуговых, оздоровительных мероприя-

тий для детей и школьников города Ярославля в зимние каникулы  

Абрамова Е.Г. 

3 О сдаче бухгалтерской отчетности образовательными учреждени-

ями города 

Шаверина Д.М. 

4 Об организации питания обучающихся в 2022 году 

 и оказании мер поддержки отдельным категориям граждан при 

предоставлении льготного питания 

Круглова Е.В. 

Левковская О.И. 

 

5 Об итогах работы по ПФДО в 2021 году Абрамова Е.Г. 

6 Об основных итогах деятельности органов опеки и попечительства 

в 2021 году 

Шурова Д.П. 

7 Об исполнении майских указов Президента РФ в части заработной 

платы педагогических и медицинских работников в 2021 году 

Левковская О.И. 
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8 О подготовке к собеседованию с руководителями образовательных 

учреждений 

Ильина Е.А. 

 

Февраль 

1 О подготовке к приему в первые классы МОУ города Громова А.В. 

2 О защите жилищных прав несовершеннолетних, оставшихся без по-

печения родителей 

Шурова Д.П. 

3 О результатах ревизионных мероприятий в МОУ города в 2020 году Гуськов А.Г. 

Ширкина О.А. 

4 О результатах работы департамента образования с обращениями 

граждан, контрольными и иными документами за 2021 год 

Кудрявцева Т.А. 

5 О мониторинге оказания платных образовательных услуг  Зорина О.Н. 

6 О ходе работы по внедрению ФГОС с 01.09.2022 года Ильина Е.А. 

Громова А.В. 

 

Март 

1 О работе по профилактике ДТТ в ОУ Абрамова Е.Г. 

2 Анализ исполнения бюджета за 2021 год Гуськов А.Г. 

3 О планировании сети классов для детей с ОВЗ в школах города Громова А.В. 

4 О результатах мониторинга сайтов образовательных учреждений Капрашова В.М. 

5 О результатах оценки эффективности деятельности руководителей 

МОУ 

Ильина Е.А. 

 

6 О результатах собеседования с руководителями образовательных 

учреждений, планировании контингента обучающихся на 2022-2023 

учебный год 

Плескевич М.В. 

Абрамова Е.Г. 

Громова А.В. 

7 О результатах ведомственного контроля за 2021 год Волгина М.Г. 

8 О ходе централизации закупочных процедур по отрасли Семенова Ю.В. 

 

Апрель 

1 О планировании сети 10-х классов на 2022 -2023 учебный год Громова А.В. 

2 О работе по обеспечению доступности дошкольного образования Плескевич М.В. 

3 О подготовке мероприятий к празднованию 77 годовщины Победы в 

Великой отечественной войне (9 Мая) 

Абрамова Е.Г. 

4 О планировании работы по закупке учебников на 2022-2023 учебный 

год 

Громова А.В. 

5 О результатах проведения городского конкурса «Золотой фонд» Плескевич М.В. 

6 О проведении ремонтных работ в учреждениях образования отрасли 

в 2022 году 

Чернов А.С. 

7 О ходе кампании по приему детей в первые классы МОУ города Громова А.В. 

 

Май 

1 Об организации летнего отдыха и оздоровления детей в городе Яро-

славле в 2022 году 

Круглова Е.В. 

2 О работе по подготовке к отопительному периоду 2022 г. Чернов А.С. 

3 О ходе подготовки к проведению государственной (итоговой) атте-

стации учащихся 

Капрашова В.М. 

4 О результатах работы комиссии по распределению мест в ДОУ на 

2022-2023 учебный год 

Плескевич М.В. 

5 О результатах работы с неприступившими к обучению за 2021-2022 

год 

Абрамова Е.Г. 

6 О результатах проведения проверок КРУ мэрии города Ярославля и 

департамента финансов мэрии 

Гуськов А.Г. 

Ширкина О.А. 
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7 О результатах работы  МУ детский дом – центр педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи семье «Чайка»   

Шурова Д.П. 

8 О выдвижении кандидатур соискателей городской премии для луч-

ших педагогических работников муниципальных учреждений обра-

зования  города Ярославля 

Волгина М.Г. 

 

Июнь 

1 О проведении государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам (ГИА) 

Капрашова В.М. 

2 О присуждении городской премии выпускникам общеобразователь-

ных учреждений города, награжденных золотыми или серебряными 

медалями «За особые успехи в учении» и проявивших особое усер-

дие в учебе 

Капрашова В.М. 

3 О мерах по предупреждению травматизма в муниципальных учре-

ждениях образования города Ярославля 

Чернов А.С. 

4 О  ходе оздоровительной компании 2022 года Круглова Е.В. 

5 Об организации инновационной деятельности в МСО города Яро-

славля в 2022 г. 

Капрашова В.М. 

6 Об основных результатах спортивных мероприятий в 2021-2022 

учебном году 

Абрамова Е.Г. 

7 О деятельности органов опеки и попечительства по постинтернатно-

му сопровождению выпускников детских домов и воспитанников 

приемных семей 

Шурова Д.П. 

8 О комплектовании первых классов в ОУ города Ярославля Громова А.В. 

 

Июль 

1 Об итогах работы учреждений дополнительного образования за 

2021-2022 уч.г. 

Абрамова Е.Г. 

2 Об устранении нарушений, выявленных органами государственного 

пожарного надзора в ходе проверок готовности образовательных 

учреждений к новому учебному году 

Чернов А.С. 

3 Об исполнении показателей Рейтинга-76 за 1 полугодие 2022 г. Ильина Е.А. 

Кудрявцева Т.А. 

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

5 О ходе проведения ремонтных работ в образовательных учреждени-

ях города Ярославля 

Чернов А.С. 

6 О результатах проведения работ по подготовке к отопительному се-

зону 

Чернов А.С. 

7   Об основных итогах государственной итоговой аттестации (ГИА)-

2022 

Капрашова В.М.  

8 О работе ОУ в 2021-2022 уч.г. по обеспечению антитеррористиче-

ских мероприятий 

Чернов А.С. 

 

Август 

1 О проведении августовской конференции и совещаний Ильина Е.А. 

2 О результатах проведения проверок по обеспечению безопасности и 

охраны труда в ОУ города Ярославля 

Чернов А.С. 

Ширкина О.А. 

3 О ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному 

году 

Чернов А.С. 

4 Об обеспечении учебниками школ города Ярославля Громова А.В. 

5 Об исполнении бюджета за 1первое полугодие 2022 года Зорина О.Н. 

6 Об итогах работы загородных лагерей Круглова Е.В. 
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Сентябрь 

1 Об итогах организации летнего отдыха и оздоровления детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

Шурова Д.П 

2 Об итогах комплектования дошкольных образовательных учрежде-

ний 

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 результатах мониторинга выполнения образовательными учре-

ждениями профилактических мероприятий по предупреждению рас-

пространения коронавирусной инфекции 

Круглова Е.В. 

 

Октябрь 

1 Об организации учебно-воспитательного процесса в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях школах-интернатах города Яро-

славля 

Громова А.В. 

2 О рассмотрении актов прокурорского реагирования, актов других 

надзорных органов 

Волгина М.Г. 

3 О выполнении муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

Зорина О.Н. 

4 О выполнении Указа Президента РФ о заработной плате работников 

отрасли по итогам 9 месяцев 

Левковская О.И. 

5 О результатах централизованных закупок в отрасли в 2022 году Семенова Ю.В. 

 

Ноябрь 

1 О бюджете города Ярославля на 2023 год и плановый период 2024–

2025 годов 

Гуськов А.Г. 

2 Об итогах детской оздоровительной кампании 2022 года Круглова Е.В. 

3 О проведении профилактических медицинских осмотров несовер-

шеннолетних, находящихся под опекой и попечительством, и воспи-

танников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей 

Шурова Д.П. 

4 Об исполнении показателей Рейтинга-76 за 2022 г. Ильина Е.А. 

 

 

Декабрь 

1 Об исполнении предписаний надзорных органов в ОУ города в 2022 

году 

Чернов А.С. 

2 Об обеспечении пожарной безопасности в образовательных учрежде-

ниях 

Чернов А.С. 

3 О результатах деятельности Общественного совета по развитию обра-

зования 

Капрашова В.М. 

4 О планируемом исполнении бюджета отрасли за 2022 год Гуськов А.Г. 

 

РАБОТА С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 

1.  Подготовка проектов приказов по проведению орга-

низационно-массовых мероприятий  

в течение года Начальники от-

делов 

2.  Подготовка проектов приказов по анализу управ-

ленческой деятельности и оперативным проверкам 

в течение года Начальники от-

делов 
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образовательных учреждений 

3.  Подготовка проектов приказов по вопросам органи-

зации дошкольного образования 

в течение года Плескевич М.В., 

специалисты от-

дела 

4.  Подготовка проектов приказов по вопросам органи-

зации общего образования 

в течение года Громова А.В. 

Капрашова В.М 

5.  Подготовка проекта постановления мэрии города и 

приказа о реализации муниципального проекта по 

школьному инициативному бюджетированию 

Январь Ильина Е.А. 

Гуськов А.Г. 

Капрашова В.М. 

Абрамова Е.Г. 

6.  Подготовка проекта приказа о внесении изменений в 

Положение о порядке формирования и функциони-

рования инновационной инфраструктуры МСО 

Январь-февраль Ильина Е.А. 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

7.  Подготовка проектов постановления мэрии города о 

присуждении в 2022 году городских премий вы-

пускникам общеобразовательных учреждений, про-

явивших особые способности в учении 

Июль-август Кудрявцева Т.А. 

Капрашова В.М. 

8.  Подготовка распорядительных документов о  прове-

дение школьного и муниципального этапов всерос-

сийской олимпиады школьников в 2022/2023 учеб-

ном году 

Август-ноябрь Капрашова В.М. 

Лаврентьева 

И.В. 

Чичваркина Н.В. 

9.  Подготовка нормативных правовых актов муници-

пального уровня по организации и проведению ГИА 

в 2023 году в городском округе город Ярославль 

Август-октябрь Капрашова В.М. 

Горнушкина 

Н.В. 

Чичваркина Н.В. 

10.  Подготовка распорядительных документов о  прове-

дение школьного и муниципального этапов олимпи-

ады младших школьников в 2022/2023 учебном году 

Декабрь  Капрашова В.М. 

Лаврентьева 

И.В. 

Чичваркина Н.В. 

11.  Подготовка проекта решения муниципалитета горо-

да Ярославля о внесении изменений в Программу 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

города Ярославля на 2018-2026 годы 

По мере необхо-

димости 

Капрашова В.М. 

12.  Подготовка проектов приказов по анализу управ-

ленческой деятельности и оперативным проверкам 

образовательных учреждений 

в течение года Громова А.В. 

13.  Подготовка проекта приказа «О закреплении муни-

ципальных образовательных организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по ос-

новным общеобразовательным программам – обра-

зовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, за 

конкретными территориями города Ярославля» 

Январь-март Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

14.  Подготовка проекта приказа «Об утверждении сро-

ков проведения индивидуального отбора для про-

фильного обучения при получении среднего общего 

образования» 

май Громова А.В. 

Головлева М.Н. 

15.  Подготовка проекта приказа «Об утверждении пе-

речня общеобразовательных организаций, в которых 

допускается индивидуальный отбор  при получении 

основного общего образования» 

февраль Громова А.В. 

Головлева М.Н. 

16.  Подготовка проекта приказа о проведении городско-

го конкурса среди общеобразовательных организа-

октябрь Громова А.В. 

Никитина С.В. 
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ций на лучшую учебно-материальную базу по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности и подго-

товку учащихся по основам военной службы». 

17.  Разработка муниципального плана мероприятий 

(«дорожной карты»), направленного на реализацию 

новых ФГОС в общеобразовательных организациях 

города Ярославля, на 2022/2023 учебный год. 

июнь-август Громова А.В. 

Никитина С.В. 

18.  Подготовка проекта постановления мэрии города о 

присуждении в 2022  году городских премий луч-

шим педагогическим работникам, за заслуги в раз-

витии образования города Ярославля 

Август-октябрь Волгина М.Г. 

19.  Подготовка проектов приказов по проведению оздо-

ровительной кампании 2022 года 

В течение года Круглова Е.В. 

Скворцова Е.Ю. 

20.  Мониторинг изменений законодательства, подго-

товка аналитических записок и информирование 

должностных лиц об изменениях норм законода-

тельства РФ и ЯО, правовых актов органов город-

ского самоуправления 

в течение года Гуськов А.Г. 

Чернов А.С. 

Левковская О.И. 

Зорина О.Н. 

Семенова Ю.В. 

21.  Внесение изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования в городе Ярославле» на 

2021-2023 годы 

в течение года Зорина О.Н. 

Левковская О.И. 

22.  Подготовка и заполнение исходных данных для 

внедрения персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

До 01.03.2022 Левковская О.И. 

Зорина О.Н. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО 

январь 

Для руководителей образовательных организаций 

1. Оценка эффективности управленческой деятельности руководителей за 

2021 год 

Ильина Е.А. 

Начальники отде-

лов 

Для руководителей дошкольных образовательных организаций 

1.  Собеседование с руководителями: «Выполнение муниципального зада-

ния дошкольными образовательными учреждениями за 2021 год» 

«Формирование статистической отчетности по контингенту детей в до-

школьных образовательных учреждениях за 2021 год» 

Мониторинг: «Доступность дошкольного образования», выгрузка из 

АСИОУ в ГИС АИСДОУ 

Плескевич М.В. 

специалисты от-

дела 

 

2.  Совещание: «Система комплексной безопасности образовательной орга-

низации» МДОУ № 6, 112, 25.01.2022 

«Современный детский сад. Формирование системы комплексной без-

опасности и доступности образовательного пространства», МДОУ № 148 

 

«Подготовка к собеседованию с руководителями по комплектованию 

МДОУ на 2022-2023 учебный год» 

Плескевич М.В., 

Тищенко Е.В. 

Парамонова М.А. 

Гусева Н.В. 

 

специалисты от-

дела 

3.  Проведение 2 тура Всероссийского профессионального конкурса «Вос-

питатель года России» (конкурс профессионального мастерства педаго-

гов дошкольного образования «Золотой фонд»), конкурсное испытание 

«Моя успешная практика» 20.01.2022 

Плескевич М.В. 

Ерохина О.Н. 

Полоникова И.А. 

Бушная О. В. 

4.  Школа начинающих руководителей (мастер-класс): «Организация обра-

зовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

создание безопасных условий жизнедеятельности» Формат: дистанцион-

ный, платформа ZOOM  18.01. и 25.01.2022 

Плескевич М.В. 

Румянцева О.В. 

Нагибина Л.Н. 

Новоселова Е.С. 
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5.  Заседание Совета заведующих: «Рекомендации Совета по реализации 

МСОКО в ОО города Ярославля. Получение объективной информации о 

качестве образования, объективная оценка показателей эффективности 

работы дошкольных образовательных организаций города Ярославля за 

учебный год»  3 неделя, по форме удалѐнной видео конференцсвязи 

Zoom. 

Плескевич М.В. 

Румянцева О.В., 

председатель Со-

вета заведующих 

Для руководителей общеобразовательных организаций 

1. Совещание для руководителей «Значение контрольных мероприятий для 

повышения качества горячего питания в школах». 

Ильина Е.А. 

Круглова Е.В. 

Рыжова С.П. 

2. Совещание для руководителей «Организация перевозок детей образова-

тельными учреждениями». 

Ильина Е.А. 

Рыжова С.П. 

Для руководителей  учреждений дополнительного образования 

1. Совещание с руководителями учреждений дополнительного образования 

и ППМС центров. Тренинг по профессиональному выгоранию. 

Абрамова Е.Г. 

 

 

февраль 

Для руководителей образовательных организаций 

1 Собеседование с руководителями: «Перспективы развития учреждений 

на 2022-2023г 

Иванова Е.А. 

Ильина Е.А. 

Гуськов АГ 

Начальники отде-

лов 

Для руководителей дошкольных образовательных организаций 

1. Совещание руководителей: «Результаты выполнения качественных пока-

зателей муниципального задания» 

«Образовательная сеть как новая форма повышения результативности и 

качества образования   МДОУ №№ 91, 233 

«Образовательная сеть – новый формат адресного сопровождения руко-

водителей и управленческих команд ДОУ» МДОУ № 26  

 Плескевич М.В. 

  

Скибицкая Е.Л. 

 Зарубина С.В.         

 Уткина Н.Г. 

2. Совещание в режиме ВКС «Основные изменения законодательства о за-

купках. Организация и проведение закупок в 2022 году». 

Гуськов А.Г. 

Семенова Ю.В. 

3. Школа молодого руководителя (семинар): «Информационная безопас-

ность образовательного учреждения» 15.02.2021 

 

Плескевич М.В. 

Румянцева О.В. 

Нагибина Л.Н. 

Ульянкина Н.В. 

Кукинова Е.А. 

4. Заседание совета заведующих: «Совещание совместное с Советом ди-

ректоров по разработке инновационного проекта. Обсуждение условий 

реализации проекта преемственности. Выработка предложений по 

направлениям инновационной деятельности МСО на 2022-2023 уч. год.» 

Плескевич М.В. 

Румянцева О.В. 

 

Для руководителей общеобразовательных организаций 

1 Совещание руководителей общеобразовательных организаций «Органи-

зация работы ОО по приему детей в первый класс. Внесение изменений в 

ЛНА по приему в ОО. Планируемый контингент будущих первоклассни-

ков. Закрепление ОО за конкретными территориями города Ярославля. 

Об организации работы по формированию функциональной грамотности  

обучающихся». 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

Головлева М.Н. 

2 Проведение в рамках реализации программы поддержки школ с низкими 

образовательными результатами педагогического совета в МОУ СОШ № 

35, 41) 

Громова А.В. 

Лаврентьева И.В. 

Хелашвили О.В. 

Савина В.А. 

(Руководители 
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МОУ СШ № 7, 8, 

16, 32, 44, 46, 50, 

60, 66, 99, инт. 6) 

3 Совещание для руководителей и заместителей руководителей «Результа-

ты первого этапа апробации рабочих программ  учебных предметов учи-

телями МОУ СШ № 1, 2, 18, 39, 49, 59, 87, гимназии № 2, 3. Организация 

учебных сборов в 2022 году. Об организации работы по формированию 

функциональной грамотности  обучающихся».  

Громова А.В. 

Лаврентьева И.В. 

Никитина С.В. 

Головлева М.Н. 

4. Городской семинар  «Технологии и инструменты формирования функ-

циональной грамотности: из опыта работы»» (из опыта работы МОУ 

«Средняя школа № 49») 

Департамент об-

разования мэрии 

города Ярославля 

МОУ «ГЦРО»  

МОУ «Средняя 

школа № 49» 

5 Размещение на официальных сайтах ОО ЛНА «Порядок индивидуально-

го отбора в 10 класс» 

Громова А.В. 

Головлева М.Н. 

6 Профессиональное сообщество руководителей «Организационно-

управленческая деятельность руководителя образовательной орга-

низации по созданию специальных условий образования обучаю-

щихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей». 

Групповая работа  «Формирование документов, материалов по организа-

ции работы с обучающимися с ОВЗ различных нозологических групп». 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

Никитина С.В. 

Для руководителей  учреждений дополнительного образования 

1. Совещание с руководителями: «Результаты контрольно-надзорных ме-

роприятий в учреждениях дополнительного образования» (обмен опытом 

между ОО) 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

 

март 

Для руководителей образовательных организаций 

1. Городской педагогический форум Ильина Е.А. 

Бушная О.В. 

Начальники отде-

лов 

2. О подготовке к сдаче сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера за 2021 год 

Волгина МГ 

3. Консультации ОУ по подготовке проектов для ежегодного конкурса со-

циально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей 

Круглова Е.В. 

Скворцова Е.Ю. 

Для руководителей дошкольных образовательных организаций 

1. Совещание руководителей: «Мотивационное управление ДОУ»  МДОУ 

№18 

«Алгоритм действий администрации дошкольного образовательного 

учреждения по управлению конфликтами» МДОУ № 3, 24, 90, 120, 126 

«Мониторинг качества дошкольного образования – из опыта работы до-

школьных образовательных учреждений» МДОУ № 101, 110, 139  

Плескевич М.В. 

Красильникова 

Е.В. 

Скрипачева Е.А. 

Букарина Е.П. 

Белова И.В. 

Берук Л.Б. 

2. Школа молодого руководителя (семинар): «Аналитическая деятельность 

руководителя образовательного учреждения». 15.03.2022 

Плескевич М.В. 

Румянцева О.В. 

Нагибина Л.Н. 

3. Заседание совета заведующих: «Создание условий для публичного пред-

ставления и обсуждения управленческих проектов на конференциях (со-

здание портфолио лучших дошкольных учреждений) Выработка реко-

мендаций по организации самооценки деятельности ДОУ, подготовке 

Плескевич М.В. 

Румянцева О.В., 

председатель Со-

вета заведующих 
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аналитического отчета по результатам самообследования » 

4. Тренинг для руководителей «Управление конфликтами между участни-

ками образовательных отношений» 

Плескевич М.В. 

Скрипачева Е.А. 

Для руководителей общеобразовательных организаций 

1. Совещание «Организация работы ОО по приему детей в первый класс. 

Определение времени подачи заявлений через ЕПГУ. О проведении 

учебных сборов с учащимися-юношами 10 классов в 2022 году. Об орга-

низации работы по формированию функциональной грамотности  обу-

чающихся. О формировании программ начального общего образования, 

основного общего образования».  

Громова А.В. 

Головлева М.Н. 

Кузнецова Ю.В. 

Никитина С.В. 

Евстигнеева Н.В. 

2. Совещание в режиме ВКС «Основные изменения законодательства о за-

купках. Организация и проведение закупок в 2022 году». 

Гуськов А.Г. 

Семенова Ю.В. 

3. Собеседование с руководителями ОО по комплектованию 1, 10-х классов 

и формированию сети классов в ОО города Ярославля на 2022/2023 

учебный год. 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

Головлева М.Н. 

4. Проведение в рамках реализации программы поддержки школ с низкими 

образовательными результатами педагогического совета в МОУ СОШ № 

46, 50) 

Громова А.В. 

Лаврентьева И.В. 

Ермолаева В.В. 

Хворикова Е.Ю. 

(Руководители 

МОУ СШ № 7, 8, 

16, 32, 35, 41, 44, 

60, 66, 99, инт. 6) 

5 Городской семинар «Формирование функциональной грамотности 

младших школьников средствами образовательного события» (из опыта 

работы МОУ «Средняя школа № 60») 

Департамент об-

разования мэрии 

города Ярославля 

МОУ «ГЦРО»  

МОУ «Средняя 

школа № 60» 

6 Профессиональное сообщество руководителей «Организационно-

управленческая деятельность руководителя образовательной орга-

низации по созданию специальных условий образования обучаю-

щихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей». 

Групповая работа  «Формирование документов, материалов по организа-

ции работы с обучающимися с ОВЗ различных нозологических групп». 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

Никитина С.В. 

Для руководителей  учреждений дополнительного образования 

1 Совещание «Дистанционное обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

(особенности организации учебного процесса для этой категории детей: 

современные формы учебных занятий и технологии образовательного 

процесса).» 

 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

2. Совещание в режиме ВКС «Основные изменения законодательства о за-

купках. Организация и проведение закупок в 2022 году». 

Гуськов А.Г. 

Семенова Ю.В. 

 

апрель 

Для руководителей дошкольных образовательных организаций 

1. Реализация национального проекта «Успех каждого ребѐнка» 

Совещание руководителей: «Организация деятельности МДОУ по рас-

ширению дополнительных образовательных услуг» МДОУ № 81  

«Расширение спектра программ дополнительного образования как осно-

вы развития индивидуальности каждого ребенка»  МДОУ № 65 

«Алгоритм организации дополнительного образования в ДОУ как потен-

циальный компонент социального заказа общества» МДОУ № 228, 

Плескевич М.В.  

Халиченко В.Э 

 

Галстян О.В.  

 

Чубарнова Е.А. 
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26.04.2022 в 10.00  

«Платные образовательные услуги – изменения в законодательстве, осо-

бенности оформления трудовых отношений»  МДОУ № 62  

 

Васильева Е.Г. 

2. Школа молодого руководителя (семинар): «Презентация лучших управ-

ленческих практик» 12.04.2022, 26.04.2022 

 

Плескевич М.В. 

Румянцева О.В. 

Нагибина Л.Н. 

Скрипачева Е.А. 

Клочкова Л.В. 

3. Заседание совета заведующих: «Сопровождение деятельности дошколь-

ных образовательных учреждений, начинающих руководителей ДОО. 

Обсуждение проекта плана работы «Школы молодого руководителя» на 

2022-2023 уч. год» 

Плескевич М.В. 

Румянцева О.В. 

 

Для руководителей общеобразовательных организаций 

1. Совещание  «О подготовке к проведению государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам основного и среднего общего 

образования  в 2022 году» 

Капрашова В.М. 

2. Совещание временной рабочей группы по вопросу составления кален-

дарного учебного графика «Триместры, четверти, полугодия»  

Громова А.В. 

Руководители ОО 

3. Установочные совещания с начальниками городских лагерей с дневной 

формой пребывания  по теме: «Подготовка и организация летней оздоро-

вительной кампании 2022 года» 

 

4. Проведение в рамках реализации программы поддержки школ с низкими 

образовательными результатами педагогического совета в МОУ СОШ № 

8, 66) 

Громова А.В. 

Лаврентьева И.В. 

Батузова И.В. 

Щербань В.М. 

(Руководители 

МОУ СШ № 7, 

16, 32, 35, 41, 44, 

46, 50, 60, 99, инт. 

6) 

5. Городской семинар «Формирование функциональной 

сти  школьников средствами феномен-ориентированного подхода» (из 

опыта работы МОУ «Средняя школа № 28») 

Департамент об-

разования мэрии 

города Ярославля 

МОУ «ГЦРО»  

МОУ «Средняя 

школа № 28» 

6. Профессиональное сообщество руководителей «Организационно-

управленческая деятельность руководителя образовательной организа-

ции по созданию специальных условий образования обучающихся с ОВЗ 

с учетом их особых образовательных потребностей». 

Круглый стол «Презентация пакета документов и материалов образова-

тельной организации по организации работы с обучающимися с ОВЗ 

различных нозологических групп». 

Создание макета сборника «Организационно-управленческая деятель-

ность руководителя образовательной организации по созданию специ-

альных условий образования обучающихся с ОВЗ с учетом их особых 

образовательных потребностей». 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

Никитина С.В. 

Для руководителей  учреждений дополнительного образования 

1. Совещание «Мониторинг качества образовательного процесса в УДО, 

как условие эффективного управления образовательной деятельностью» 

 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 
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май 

Для руководителей дошкольных образовательных организаций 

1. Реализация национального проекта «Учитель будущего» 

Совещание руководителей: «Межфирменное наставничество как сетевая 

модель профессионального роста педагогов»      МДОУ №№ 27,232  

«Организация службы наставничества как эффективный механизм разви-

тия кадрового персонала в работе с детьми ОВЗ»   МДОУ №№ 27, 155 

  

«Развитие профессиональной компетенции педагогических работников 

через организацию педагогического сообщества «Педагог для всех»  

МДОУ № 82,109  

Плескевич М.В. 

Опарышева Н.В. 

Турыгина Ю.И.  

Опарышева Н.В. 

Карпычева Е.В. 

 

Ульянкина Н.В. 

Усанина Н.С. 

2 Школа молодого руководителя: «Подведение итогов работы школы мо-

лодого руководителя» 

Плескевич М.В. 

Румянцева О.В. 

Нагибина Л.Н. 

3 Заседание совета заведующих: «Об итогах деятельности ОО в соответ-

ствии с системой оценки качества деятельности образовательных орга-

низаций. Подготовка отчета о деятельности Совета руководителей за 

2021-2022 уч.год. Обсуждение проекта плана работы на 2022-2023 

уч.год.» 

Плескевич М.В. 

Румянцева О.В., 

 

4 Совещание руководителей: «Защита продуктов инновационной деятель-

ности сетевых сообществ» 

Плескевич М.В. 

Румянцева О.В. 

 

Для руководителей общеобразовательных организаций 

1. Совещание в режиме ВКС «О результатах мониторинга официальных 

сайтов ОО на соответствие требованиям законодательства РФ» 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

2. Проведение в рамках реализации программы поддержки школ с низкими 

образовательными результатами педагогического совета в МОУ «Сана-

торная школа – интернат № 6» 

Громова А.В. 

Лаврентьева И.В. 

Веденьев М.П. 

(Руководители 

МОУ СШ № 7, 8, 

16, 32, 35, 41, 44, 

46, 50, 60, 66, 99) 

Для руководителей  учреждений дополнительного образования 

1. Прием оздоровительных лагерей на готовность к работе в каникулярный 

период 

Круглова Е.В. 

Скворцова Е.Ю. 

2. Совещание с руководителями: «Итоги работы учреждений дополнитель-

ного образования за 2021-2022  учебный год. Перспективы и пути разви-

тия» 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

 

июнь 

Для руководителей образовательных организаций 

1. Ежегодный городской конкурс «Лучшая образовательная организация по 

итогам учебного года» (первый этап) 

Ильина Е.А. 

2. Приемка учреждений образования к  новому учебному году»(МДОУ) Иванова Е.А. 

Гуськов А.Г 

Руководители 

ЦОФ ОУ 

Специалисты от-

делов 

Для руководителей дошкольных образовательных организаций 

1. Реализация национального проекта: «Современная школа» 

Совещание руководителей: «Образовательное пространство МДОУ –

территория возможностей для развития личностного потенциала» МДОУ 

Плескевич М.В. 

 

Соловьева И.В. 
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№ 57 

«Организация развивающей предметно-пространственной  среды в до-

школьном образовательном учреждении» МДОУ № 114  

 

Борзова С.С. 

2 Заседание совета заведующих: «Разработка единого перечня пакета до-

кументов, положений для всех детских садов по АТЗ, ОТ, ПБ, ГОиЧС, 

соблюдению трудового законодательства и др. с учетом изменений в за-

конодательной базе» 

Плескевич М.В. 

Румянцева О.В. 

 

Для руководителей общеобразовательных организаций 

1. Совещание руководителей общеобразовательных учреждений замести-

телей руководителей «Организация работы ОО по приему детей в деся-

тый класс. Подача заявлений через ЕПГУ. Актуальные вопросы по при-

менению рабочих программ учебных предметов с 1 сентября 2022 года. 

Об организации работы по формированию функциональной грамотности  

обучающихся. Об итогах работы по формированию программ начально-

го общего образования, основного общего образования». 

Громова А.В. 

Головлева М.Н. 

Евстигнеева Н.В. 

Лаврентьева И.В. 

Никитина С.В. 

Кузнецова Ю.В. 

Руководители 

МОУ СШ № 1, 2, 

18, 39, 49, 59, 87, 

гимназии № 2, 3 

 

июль 

Для руководителей образовательных организаций 

1. Приемка учреждений образования к  новому учебному году» Иванова Е.А. 

Гуськов А.Г 

Руководители 

ЦОФ ОУ 

Специалисты от-

делов 

 

август 

Для руководителей образовательных организаций 

1. Августовская конференция  Иванова Е.А. 

Ильина Е.А. 

2. Приемка учреждений образования к  новому учебному году» Иванова Е.А. 

Гуськов А.Г 

Руководители 

ЦОФ ОУ 

Специалисты от-

делов 

3. Организация горячего питания для учащихся школ в 2022-2023 учебном 

году 

Круглова Е.В. 

4. Прием объемных показателей для определения группы оплаты труда и 

стимулирующих выплат  

Начальники отде-

лов 

5. Ежегодный городской конкурс «Лучшая образовательная организация по 

итогам учебного года»  

Ильина Е.А. 

6. Проведение в рамках реализации программы поддержки школ с низкими 

образовательными результатами педагогического совета в МОУ СШ № 

16 

Громова А.В. 

Лаврентьева И.В. 

Югина Е.В.  

(Руководители 

МОУ СШ № 7, 8, 

32, 35, 41, 44, 46, 

50, 60, 66, 99, инт. 

6) 
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сентябрь 

Для руководителей  образовательных организаций 

1 Прием руководителей: «Определение групп по оплате труда руководи-

телей и персональных надбавок» 

Начальники отде-

лов 

Для руководителей дошкольных образовательных организаций 

1. Совещание руководителей: «Муниципальная система оценки качества 

дошкольного образования» 

«Обеспечение качества дошкольного образования путем внедрения 

внутренней системы оценки работы ДОУ»  МДОУ №212 

Плескевич М.В. 

 

Дидковская Т.Н. 

2 Заседание совета заведующих,  совещание руководителей: «Представле-

ние плана работы, перспективы развития по приоритетным направлени-

ям стратегии развития муниципальной системы образования. Ознаком-

ление с единым пакетом документов, положений для всех детских садов 

по АТЗ, ОТ, ПБ, ГОиЧС, соблюдению трудового законодательства и др.» 

Плескевич М.В. 

Румянцева О.В. 

 

Для руководителей общеобразовательных организаций 

1. Размещение на официальных сайтах ОО учебных планов и календарных 

учебных графиков 

Громова А.В. 

Головлева М.Н. 

2. Проведение в рамках реализации программы поддержки школ с низкими 

образовательными результатами педагогического совета в МОУ СШ № 

32) 

Громова А.В. 

Лаврентьева И.В. 

Копеина О.В. 

(Руководители 

МОУ СШ № 7, 8, 

16, 35, 41, 44, 46, 

50, 60, 66, 99, инт. 

6) 

Для руководителей  учреждений дополнительного образования 

1. Совещание с руководителями УДО «Комплектование учреждений до-

полнительного образования 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

 

октябрь 

Для руководителей дошкольных образовательных организаций 

1. Совещание: «Вариативные формы сопровождения семей, воспитываю-

щих детей с ОВЗ»  МДОУ №№ 6, 69, 101, 109, 112, 140, 233 

 

«Совершенствование материально-технической базы дошкольного обра-

зовательного учреждения. Создание современного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ» МДОУ № 185 

«Концепция построения образовательной среды в дошкольном образова-

тельном учреждении»  

Формат: дистанционный, платформа ZOOM  

Плескевич М.В. 

Тищенко Е.В. 

Усанина Н.С. 

 

Окишева М.Ю. 

 

Майорова Н.А. 

2. Заседание совета заведующих: «Рекомендации Совета по реализации 

МСОКО в ОО города Ярославля. Изучение потребностей управленческо-

го, педагогического сообщества, анализ, планирование мероприятий 

МСО на 2023 год Получение объективной информации о качестве обра-

зования, объективная оценка показателей эффективности работы до-

школьных образовательных организаций города Ярославля. за учебный 

год.» 

Плескевич М.В. 

Румянцева О.В. 

 

Для руководителей общеобразовательных организаций 

1. Совещание «Об итогах проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного и среднего общего обра-

зования  в 2022 году» 

Ильина Е.А. 

Капрашова В.М. 

2. Проведение в рамках реализации программы поддержки школ с низкими 

образовательными результатами педагогического совета в МОУ СШ № 

Громова А.В. 

Лаврентьева И.В. 
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60) Саматоева С.Л. 

(Руководители 

МОУ СШ № 7, 8, 

16, 32, 35, 41, 44, 

46, 50, 66, 99, инт. 

6) 

Для руководителей  учреждений дополнительного образования 

1. Профилактика деформации личности педагога как фактор повышения 

эффективности управления персоналом в образовательном учреждении. 

 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

 

ноябрь 

Для руководителей образовательных организаций 

1. Проведение городской презентационной площадки «Инновационное 

пространство муниципальной системы образования города Ярославля» 

Ильина Е.А. 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

Для руководителей дошкольных образовательных организаций 

1. Совещание: «Управление качеством дошкольного образования в ДОО: 

стратегия, планирование и контроль, оптимизация основных процессов, 

мотивация персонала, управление конфликтами»  МДОУ №№ 8, 209, 211, 

16.12.2022 в 13.00 

 «Опыт реализации технологий программы «ПРОДЕТЕЙ» в условиях 

групп различной направленности», МДОУ № 65  

Формат: дистанционный, платформа ZOOM  

Плескевич М.В. 

Нагибина Л.Н. 

Шубникова Е.М. 

Ромашкина Е.Н. 

Галстян О.В. 

2. Заседание совета заведующих: «Организация опроса руководителей го-

рода Ярославля, обработка результатов, составление, утверждение плана 

совместной работы Совета руководителей. Выработка рекомендаций Со-

вета руководителей по развитию конкурсного движения ДОУ МСО го-

рода Ярославля» 

Плескевич М.В. 

Румянцева О.В. 

 

Для руководителей общеобразовательных организаций 

1. Совещание « Профориентация школьников- перспективное направление 

деятельности по реализации Национального проекта «Образование» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Угарова М.Г. 

Бушная О.В. 

2. Проведение в рамках реализации программы поддержки школ с низкими 

образовательными результатами педагогического совета в МОУ СШ № 

7) 

Громова А.В. 

Лаврентьева И.В. 

Быкова Е.М. 

(Руководители 

МОУ СШ № 8, 

16, 32, 35, 41, 44, 

46, 50, 60, 66, 99, 

инт. 6) 

3. Городская практическая конференция «Функциональная грамотность 

обучающихся – компетенция 21 века» 

Громова А.В. 

Бушная О.В. 

Для руководителей  учреждений дополнительного образования 

1. Совещание «Модели сетевого взаимодействия в дополнительном образо-

вании» 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

 

декабрь 

Для руководителей дошкольных образовательных организаций 

1. Совещание: «Подведение итогов за 2021 год и формирование статисти-

ческой отчетности и выполнения муниципального задания за текущий 

год» 

Плескевич М.В. 

специалисты от-

дела 
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2. Заседание совета заведующих:  «Выработка рекомендаций Совета по об-

новлению информации на сайтах дошкольных образовательных учре-

ждений в соответствии с требованиями». 

Плескевич М.В. 

Румянцева О.В., 

 

Для руководителей общеобразовательных организаций 

1. Совещание руководителей,заместителей руководителей «Подведение 

первых итогов внедрения ФГОС. Оценивание сформированности функ-

циональной грамотности обучающихся». 

Громова А.В. 

Головлева М.Н. 

Кузнецова Ю.В. 

Никитина С.В. 

Для руководителей  учреждений дополнительного образования 

1. Продвижение позитивного имиджа учреждения через официальный сайт 

и социальные сети 

Абрамова Е.Г 

Новак Д.А. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОО 

 

Январь 

Все ОО 1. Совещание с ответственными за организацию мероприятий 

по направлениям: 

- гражданско-правовое; 

- патриотическое; 

- профориентационное; 

- экологическое; 

- краеведческое; 

- добровольческая деятельность; 

- развитие культуры межнациональных отношений; 

- творческое развитие; 

- медиация; 

- школьное самоуправление. 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

МДОУ 1. Проведение 2 тура Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» (конкурс профессио-

нального мастерства педагогов дошкольного образования 

«Золотой фонд») 

Плескевич М.В. 

Ерохина О.Н. 

Полоникова И.А. 

Бушная О. В. 

2. Школа начинающего трудовую деятельность старшего 

воспитателя (стаж в должности) до 5 лет: семинар-

практикум: «Основные подходы к ведению документации 

специалистами детского сада по работе с детьми с ОВЗ. 

Технология разработки АООП, АОП, ИОМ, их реализация» 

19.01.2022 в 13.30 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

Румянцева О.В. 

Нагибина Л.Н. 

МОУ 

СШ 

1. Совещание с заместителей директоров ОО в режиме ВКС 

«Организация работы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся в образовательных организаци-

ях»,   

Громова А.В. 

Бушная О.В. 

Лаврентьева И.В. 

Никитина С.В. 

2. Совещание с руководителями структурных подразделений  

ЦДО «Организация работы центров дополнительного обра-

зования в 2022» 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

3. Консультации по организации работы МОУ по приему де-

тей в первый класс 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

4. Анализ потребности открытия 1-х классов для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

5. Планирование по закреплению муниципальных образова-

тельных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным програм-

мам – образовательным программам начального общего, 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 
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основного общего и среднего общего образования, за кон-

кретными территориями города Ярославля 

6. Организация работы ОО по формированию отчетности по 

финансовой грамотности за 2021 год 

Головлева М.Н. 

7 Формирование макета программ начального общего обра-

зования, основного общего образования: открытые кон-

сультации для административных команд общеобразова-

тельных организаций по готовности разделов ФГОС НОО, 

ООО согласно требованиям к структуре освоения  про-

грамм. 

Никитина С.В. 

8. Консультация для ответственных за проведение школьного 

этапа ежегодной олимпиады младших школьников «Фор-

мирование олимпиадных заданий школьного этапа ежегод-

ной олимпиады младших школьников в 2021/2022 учебном 

году по общеобразовательным предметам» 

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Лаврентьева И.В. 

 

9 Заседание муниципальной команды по выполнению плана 

работы в рамках реализации программы поддержки школ с 

низкими образовательными результатами. 

 

Громова А.В.  

Лаврентьева И.В. 

Члены муниципаль-

ной команды 

 

Февраль 

МДОУ 1. Проведение 2 тура Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» (конкурс профессио-

нального мастерства педагогов дошкольного образования 

«Золотой фонд») 

Плескевич М.В. 

Ерохина О.Н. 

Полоникова И.А. 

Бушная О. В. 

2. Школа начинающего трудовую деятельность старшего 

воспитателя (стаж в должности) до 5 лет: семинар-

практикум: «ДОО и родители: этапы развития социального 

партнерства», 16.02.2022 в 13.30 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

Румянцева О.В. 

Нагибина Л.Н. 

Новоселова Е.С. 

3. Семинар-практикум: «Личностно-ориентированная педаго-

гика: реальность или выдумка - средства развития профес-

сиональных рефлексивных способностей у педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений», 

МДОУ № 8, 25.02.2022 в 10.00 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM, старшие вос-

питатели 

Нагибина Л.Н. 

Гундорова И.В. 

Ильичева Н.В. 

4. Семинар: «Программа воспитания в детском саду: что 

необходимо учесть при разработке и реализации. По ре-

зультатам проведенных контрольных мероприятий», МДОУ 

№ 62 старшие воспитатели 

Васильева Е.Г.  

Орехова Л.В. 

5 Городской конкурс для начинающих старших воспитателей 

городя Ярославля «Мой методический дебют» (сетевое со-

общество «Старший для старшего» 

Ульянкина Н.В. 

6 Городской конкурс для инструкторов по физической куль-

туре дошкольных образовательных организаций города 

Ярославля «Ритмическая Мозаика» 

Клочкова Л.В. 

МОУ 

СШ 

1. Совещание с заместителями директоров по УВР в режиме 

ВКС «Актуальные задачи психологического сопровождения 

участников ГИА» 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

Чичваркина Н.В. 

Угарова М.Г. 

2. Совещания заместителей директоров по воспитательной 

работе в рамках работы районных методических объедине-

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
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ний Васильева И.Н. 

3. Формирование макета программ начального общего обра-

зования, основного общего образования: открытые кон-

сультации для административных команд общеобразова-

тельных организаций по готовности разделов ФГОС НОО, 

ООО согласно требованиям к структуре освоения  про-

грамм. 

Никитина С.В. 

4. Информационные рабочие площадки по результатам апро-

бации рабочих программ учебных предметов педагогами 

МОУ СШ № 1, 2, 18, 39, 49, 59, 87, гимназии № 2, 3 для 

учителей ОО города, приступающих к реализации ФГОС в 

1 и 5 классах с 01.09.2022 

Громова А.В. 

Никитина С.В. 

5. Совещания педагогов-организаторов в рамках работы рай-

онных методических объединений 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Васильева И.Н. 

6. Профилактика скулшутинга в образовательных организа-

циях. 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Луканина М.Ф. 

ВСЕ 

ОУ 

1. Обеспечение участия МОУ в городском смотре-конкурсе 

на лучшее состояние условий охраны труда. 

Чернов А.С.,  

Муравьева Т.А., 

Анищенко Т.С. 

2. Совещание для руководителей волонтерских объединений. Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

3. Городской конкурс профессионального мастерства моло-

дых педагогов «Педагогические надежды» (первый тур) 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

 

Март 

МДОУ 1 Церемония награждения победителей Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» 

(конкурс профессионального мастерства педагогов до-

школьного образования «Золотой фонд») 

Плескевич М.В. 

Бушная О. В. 

2 Семинар: «Эффективные формы взаимодействия с родите-

лями в рамках реализации программы воспитания», МДОУ 

№ 50 старшие воспитатели 

Антонченко М.Е. 

3 Семинар: «Развитие профессиональной компетентности 

педагога через реализацию технологий программы «ПРО-

ДЕТЕЙ»», МДОУ № 65 старшие воспитатели 

Галстян О.В.  

4 Совещание: «Виртуальный день открытых дверей как аль-

тернативная форма работы с родителями. Организация ра-

боты с воспитателями  и специалистами», МДОУ № 114 

старшие воспитатели  

Борзова С.С. 

Абушова И.Б. 

5 Семинар: «Создание условий для психолого-

педагогической профилактики эмоционального выгорания 

педагогических работников дошкольного образовательного 

учреждения», МДОУ № 227 старшие воспитатели 

Морозова Е.А. 

Скороходова Л.В. 

МОУ 

СОШ 

1 Совещание для заместителей директоров по воспитатель-

ной работе. «Условия для социализации и развития лично-

сти школьников в рамках воспитательной системы образо-

вательного учреждения». 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

 

2 Совещание заместителей директоров ОО в режиме ВКС 

«Введение обновленных ФГОС» 

Громова А.В. 

Бушная О.В. 

Лаврентьева И.В. 
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Никитина С.В. 

3 Консультации по проведению учебных сборов в 2022 году Головлева М.Н. 

4 Формирование макета программ начального общего обра-

зования, основного общего образования: открытые кон-

сультации для административных команд общеобразова-

тельных организаций по готовности разделов ФГОС НОО, 

ООО согласно требованиям к структуре освоения  про-

грамм. 

Никитина С.В. 

5 Информационные рабочие площадки по результатам апро-

бации рабочих программ учебных предметов педагогами 

МОУ СШ № 1, 2, 18, 39, 49, 59, 87, гимназии № 2, 3 для 

учителей ОО города, приступающих к реализации ФГОС в 

1 и 5 классах с 01.09.2022 

Громова А.В. 

Никитина С.В. 

6 Организация работы по участию в весенней сессии финан-

совой грамотности 

Головлева М.Н. 

7 Семинар для педагогических работников «Особенности 

установления конструктивного взаимодействия педагога с 

«трудным» родителем.  

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Луканина М.Ф. 

8 Социально-ориентированный дизайн образовательных ор-

ганизаций Педагогические работники, администрация ОО. 

Вебинар. 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Луканина М.Ф. 

ВСЕ 

ОУ 

1 Организация работы лагерей с дневной формой пребыва-

ния, организующих отдых детей, в том числе детей, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации 

Скворцова Е.Ю. 

 

Апрель 

ВСЕ 

ОУ 

1. Конкурс программ здоровьесберегающей и антидеструк-

тивной направленности для педагогических работников 

МСО 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Луканина М.Ф. 

2 Проведение уроков и занятий по пожарной безопасности (в 

том числе о недопустимости сжигания сухой травы) в рам-

ках подготовки к летнему пожароопасному периоду. 

Чернов А.С.,  

Муравьева Т.А., 

Руководители ОУ 

3 Совещание с главными бухгалтерами образовательных 

учреждений по рассмотрению вопросов текущей деятель-

ности 

Гуськов А.Г. 

Левковская О.И. 

Зорина О.Н. 

4 Месячник экологической безопасности. Чернов А.С., 

Абрамова Е.Г., 

 Муравьева Т.А., 

Анищенко Т.С., Ру-

ководители МКУ 

ЦОФОУ, МОУ 

5 Проведение мероприятий по благоустройству территорий 

МОУ в рамках соответствующего ежегодного месячника. 

Чернов А.С. 

Руководители МКУ 

ЦОФОУ, МОУ 

МДОУ 1. Школа начинающего трудовую деятельность старшего 

воспитателя (стаж в должности) до 5 лет: семинар-

практикум: «ВСОКО (внутренняя система оценки качества 

образования) как управленческий ресурс получения объек-

тивной информации о функционировании и развитии си-

стемы образования в ДОО», 13.04.2022 в 13.30 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

Румянцева О.В. 

Нагибина Л.Н. 

Горшкова О.А. 

2. Семинар: «Использование интерактивного образовательно-

го пространства дошкольного образовательного учрежде-

Максимычева Л.И. 

Санкова И.А. 
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ния в рамках комплексно-тематического планирования об-

разовательного процесса», МДОУ №28 старшие воспита-

тели 

Смурыгина Ю.О. 

3. Семинар: «Повышение качества образования в дошкольном 

образовательном учреждении  через обеспечение психоло-

гической безопасности и комфорта всех участников образо-

вательных отношений», МДОУ № 192 старшие воспита-

тели 

Булатова И.В. 

Гусева Л.А. 

4. Семинар: «Формирование безопасной социально-

психологической среды в дошкольном образовательном 

учреждении», МДОУ №139,85 старшие воспитатели 

Букарина Е.П. 

Пепина И.Л. 

5. Семинар: «Организация наставничества в дошкольном об-

разовательном учреждении  как эффективного инструмента  

персонифицированного сопровождения молодых педаго-

гов», МДОУ №212 старшие воспитатели 

Дидковская Т.Н. 

6. Мастер-класс: «Стратегия взаимодействия специалистов в 

ДОУ в условиях работы групп комбинированной направ-

ленности», МДОУ № 243 старшие воспитатели 

Калина И.В. 

7. Мастер-класс: «Взаимодействие специалистов и методиче-

ской службы дошкольного образовательного учреждения 

по сопровождению детей с ОВЗ», МДОУ № 8, 22.04.2022 в 

10.00 старшие воспитатели 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

Нагибина Л.Н. 

Медкова Л.Ю. 

Гундорова И.В. 

МОУ 

СШ 

1. Совещание в режиме ВКС с заместителями директоров ОО, 

ответственными за ГИА «Порядок проведения ГИА в 2022 

году. Особенности информирования и подготовки ГИА в 

2022 году» 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

Чичваркина Н.В. 

2 «Профилактика агрессивных проявлений обучающихся» (с 

привлечением специалистов органов и учреждений систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних)  семинар для заместителей директоров по 

воспитательной работе. 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Луканина М.Ф. 

3 Прием документов для получения разрешения на прием де-

тей в МОУ, по программам начального общего образования 

в более раннем и более позднем возрасте (для рассмотрения 

на комиссии) 

Кузнецова Ю.В. 

4 Консультации по проведению учебных сборов в 2022 году Головлева М.Н. 

5 Формирование макета программ начального общего обра-

зования, основного общего образования: открытые кон-

сультации для административных команд общеобразова-

тельных организаций по готовности разделов ФГОС НОО, 

ООО согласно требованиям к структуре освоения  про-

грамм. 

Никитина С.В. 

6 Консультации по составлению календарного учебного гра-

фика 

Громова А.В. 

 

 

Май 

ВСЕ 

ОУ 

1. Проведение мероприятий по благоустройству территорий 

МОУ. 

Чернов А.С. 

Руководители МКУ 

ЦОФОУ, МОУ 

2. Подведение итогов месячника экологической безопасности. Чернов А.С., 

 Муравьева Т.А., 

Анищенко Т.С. 
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МДОУ 1. Школа начинающего трудовую деятельность старшего 

воспитателя (стаж в должности) до 5 лет: семинар: «Ор-

ганизация летне-оздоровительной кампании в детском саду. 

Система методической работы, планирование, анализ», 

06.05.2022 в 13.30 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

Румянцева О.В. 

Нагибина Л.Н. 

Парамонова М.А. 

2. Семинар: ««Работа с педагогами по вопросам организации 

платных образовательных услуг», МДОУ № 118 старшие 

воспитатели 

Хорошулина Н.В. 

Ссюхина Н.В. 

3. Мастер-класс: «Организация внутрифирменного обучения. 

Развитие кадрового потенциала», МДОУ № 127 старшие 

воспитатели 

Лебедева С.А. 

4. Семинар-практикум: «Создание творческой личностно-

развивающей образовательной среды – как условие разви-

тия социально-эмоционального интеллекта, сохранения и 

укрепления здоровья ребенка в дошкольном детстве» (Реа-

лизация регионального проекта: «Апробация комплексной 

программы по развитию личностного потенциала»), МДОУ 

№8, 10.06.2022 в 10.00  старшие воспитатели 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

Нагибина Л.Н. 

Гундорова И.В. 

Медкова Л.Ю. 

5. Мастер-класс для старших воспитателей, в должности ме-

нее 5 лет: «Практика наставничества в дошкольном образо-

вательном учреждении», МДОУ №234 старшие воспита-

тели 

Пришвина Н.В. 

 

6. Семинар: «Внедрение сетевой модели наставничества, ал-

горитм организации работы» МДОУ №№ 27, 155, 232 

старшие воспитатели 

Опарышева Н.В. 

Карпычева Е.В. 

Турыгина Ю.И. 

7. Семинар: «Воспитательный аспект программ и технологий, 

используемых в дошкольном образовательном учрежде-

нии», МДОУ № 44 старшие воспитатели 

Жукова Т.А. 

МОУ 

СШ 

1. Совещание для заместителей директоров «Организация ра-

боты образовательных учреждений по учету детей. Система 

работы с детьми с ОВЗ «Организационно-управленческая 

деятельность руководителя образовательной организации 

по созданию специальных условий образования обучаю-

щихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных потреб-

ностей». 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

Никитина С.В. 

2. Совещания для социальных педагогов ОО «Содержатель-

ные аспекты отчетной документации» 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Бушная О.В. 

3. Совещания для педагогов-психологов ОО «Содержатель-

ные аспекты отчетной документации» 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Бушная О.В. 

4. Минимизация рисков школьных стрессов в образователь-

ной организации 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Луканина М.Ф. 

5. Формирование макета программ начального общего обра-

зования, основного общего образования: контроль готовно-

сти программ начального общего образования, основного 

общего образования 

Никитина С.В. 

6. Консультации по вопросу отчисления из ОО Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

7 Приѐм отчѐтных документов по проведению учебных сбо- Головлева М.Н. 
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ров с учащимися – юношами 10 классов (по районам по 

графику) 

8 Консультации по составлению учебных планов Громова А.В. 

Головлева М.Н. 

9 Консультации по проведению учебных сборов в 2022 году Головлева М.Н. 

10 Прием документов для получения разрешения на прием де-

тей в МОУ, по программам начального общего образования 

в более раннем и более позднем возрасте (для рассмотрения 

на комиссии) 

Кузнецова Ю.В. 

11 Консультации по составлению календарного учебного гра-

фика 

Громова А.В. 

 

 

Июнь 

Все ОУ 1. Прием документов на соискание городских премий луч-

шим педагогическим работникам по итогам работы за 

2020-2021 учебный год 

Волгина М.Г. 

2. Смотр-конкурс на лучшее содержание территорий образо-

вательных учреждений. Конкурс на лучшее мероприятие 

природоохранной направленности. 

Чернов А.С., 

  

МДОУ 1. Школа начинающего трудовую деятельность старшего 

воспитателя (стаж в должности) до 5 лет: мастер-

класс: «Система планирования в дошкольном образова-

тельном учреждение: основные документы планирования, 

содержание и структура годового плана», 03.06.2022 в 

13.30 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

Плескевич М.В. 

Румянцева О.В. 

Нагибина Л.Н. 

2. Семинар: «Организация внутрифирменного обучения педа-

гогических кадров, совершенствования их профессиональ-

ной компетентности в области Цифровой грамотности», 

МДОУ №130 старшие воспитатели 

Казанцева А.Н. 

Шустова Н.Ю. 

3 Городской конкурс для педагогов ДОО города Ярославля 

«Открывая горизонты» (июнь-сентябрь) 

Ромашкина Е.Н. 

МОУ 

СШ 

1. Консультации по составлению учебных планов Громова А.В. 

Головлева М.Н. 

2. Консультации по вопросу отчисления из ОО Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

3 Консультации по приему в профильные классы Громова А.В. 

Головлева М.Н. 

4 Прием документов для получения разрешения на прием 

детей в МОУ, по программам начального общего образо-

вания в более раннем и более позднем возрасте (для рас-

смотрения на комиссии) 

Кузнецова Ю.В. 

5 Консультации по составлению календарного учебного гра-

фика 

Громова А.В. 

 

6 Летняя оздоровительная кампания Круглова Е.В 

 

Июль 

Все ОУ 1. Реализация запланированных мероприятий в рамках муни-

ципальной программы «Энергоэффективность и развитие 

энергетики в городе Ярославле» на 2022-2027 годы  

Чернов А.С., руко-

водители МКУ 

ЦОФОУ, МОУ, 

участвующих в про-



25 

 

грамме 

2 Организация и контроль за проведением  мероприятий по 

выполнению ремонтно-строительных работ, направленных 

на подготовку образовательных учреждений к новому 

2022/2023 учебному году, и осуществление контроля за хо-

дом приемки и оплатой выполненных работ 

Чернов А.С, руково-

дители МКУ 

ЦОФОУ, МОУ 

3 Осуществление контроля за ходом подготовки зданий, си-

стем отопления МОУ к очередному отопительному сезону 

2022-2023г.г. 

Чернов А.С, Степа-

нов Э.А.,  

руководители МКУ 

ЦОФОУ, МОУ 

4 Проведение мероприятий по благоустройству территорий 

МОУ.  

Чернов А.С, Степа-

нов Э.А.,  

руководители МКУ 

ЦОФОУ, МОУ  

МОУ 

СШ 

1. Консультации по переводу обучающихся в ОО Громова А.В. 

2. Прием документов для получения разрешения на прием 

детей в МОУ, по программам начального общего образо-

вания в более раннем и более позднем возрасте (для рас-

смотрения на комиссии) 

Кузнецова Ю.В. 

3. Летняя оздоровительная кампания Круглова Е.В 

 

Август 

ВСЕ 

ОУ 

1. Совещания для заместителей директоров по воспитательной 

работе общеобразовательных учреждений, старших воспи-

тателей дошкольных образовательных учреждений с уча-

стием сотрудников ГИБДД по вопросу «Организация рабо-

ты по профилактике ДДТТ в 2021-2022 учебном году» 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

2. Совещание с главными бухгалтерами образовательных 

учреждений по вопросам: 

- формирование штатной численности и фонда оплаты тру-

да на учебный год; 

- формирование бюджета на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов 

Гуськов А.Г. 

Левковская О.И. 

Зорина О.Н. 

МДОУ 1. Семинар: «Организация внутрифирменного обучения педа-

гогических кадров, совершенствования их профессиональ-

ной компетентности в области Цифровой грамотности», 

МДОУ №130 старшие воспитатели 

Казанцева А.Н. 

Шустова Н.Ю. 

МОУ 

СШ 

1. Совещание для заместителей директоров по воспитательной 

работе общеобразовательных учреждений, старших воспи-

тателей дошкольных образовательных учреждений с уча-

стием сотрудников ГИБДД по вопросу «Организация рабо-

ты по профилактике ДДТТ в 2022-2023 учебном году» 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

2. Прием документов для получения разрешения на прием де-

тей в МОУ, по программам начального общего образования 

в более раннем и более позднем возрасте (для рассмотрения 

на комиссии) 

Кузнецова Ю.В. 

3 Консультации по составлению учебных планов Громова А.В. 

Головлева М.Н. 

4 Летняя оздоровительная кампания Круглова Е.В 
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Сентябрь 

ВСЕ ОУ 1. Завершающий этап мероприятий по  подготовке зданий 

МОУ к отопительному сезону 2022/2023  г.г., проверка го-

товности к включению систем отопления (подготовка пер-

сонала, поверка приборов учета, наличие задолженности за 

энергоресурсы и др.). 

Чернов А.С.,  

руководители МКУ 

ЦОФОУ 

МДОУ 1. Школа начинающего трудовую деятельность старшего 

воспитателя (стаж в должности) до 5 лет: семинар-

практикум: Система проектирования в ДОО: управленче-

ское проектирование и виды проектов, образовательная 

технология разработки и реализации проектов, технологии 

подготовки кадров, примеры документального оформле-

ния», 22.09.2022 в 13.30 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

Румянцева О.В. 

Нагибина Л.Н. 

Гречина Н.В. 

2. Семинар: «Реализация подпроекта «Успех каждого ребен-

ка» национального проекта «Образование» в условиях до-

школьного учреждения», МДОУ № 183 старшие воспита-

тели 

Первунинская Е.Н. 

Галактионова Е.А. 

Королева О.Г. 

3. Семинар: «Создание единого методического пространства 

как условие непрерывного профессионального развития пе-

дагогического коллектива», МДОУ № 126 старшие воспи-

татели 

Луканина С.В. 

МОУ 

СШ 

1. Совещание заместителей директоров «Анализ готовности 

ОО к новому учебному году. Задачи на новый учебный год.  

О плане мероприятий («дорожной карты»), направленного 

на реализацию новых ФГОС в общеобразовательных орга-

низациях города Ярославля, на 2022/2023 учебный год». 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

Головлева М.Н. 

Никитина С.В. 

2. Совещание для заместителей директоров по ВР, педагогов-

организаторов «Итоги работы  образовательных учрежде-

ний за 2020-2021 уч. год. Стратегия, направления и органи-

зация работы в 2021-2022 уч. году» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

 

3. Совещание руководителей структурных подразделений  

ЦДО «Современные педагогические технологии в сфере 

дополнительного образования» 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

4. Совещание в режиме ВКС с ответственными за проведение 

ВсОШ в ОО «Организация и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учеб-

ном году» 

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Лаврентьева И.В. 

 

5. Совещание для заместителей  директоров по ВР «Анализ 

работы образовательных учреждений по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних за 

2021-2022 учебный год. Планирование работы на новый 

учебный год» 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

6 Консультация для заместителей руководителей по УВР по 

вопросу подготовки сводных статистических данных по 

форме федерального статистического наблюдения № 1-НД 

«Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-

18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях» 

по состоянию на 01 октября 2022 года 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

7 Прием документов для получения разрешения на прием де-

тей в МОУ, по программам начального общего образования 

в более раннем и более позднем возрасте (для рассмотрения 

на комиссии) 

Кузнецова Ю.В. 
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Октябрь 

ВСЕ ОУ 1. Конкурс «Лучшие мероприятия по профориентации с роди-

телями в детском саду, школе, ДОП».    

МОУ ДО МУЦ «Красноперекопского р-на» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Чучко В.М. 

2. Праздничные мероприятия, посвященные международному 

Дню учителя. 

Абрамова Е.Г. 

Попова Л.В. 

3. Конкурс лучших психолого-педагогических практик Абрамова Е.Г. 

Ляпина С.В. 

Луканина М.Ф. 

4. Конкурс «Организация профилактической работы по без-

опасности дорожного движения в образовательных органи-

зациях» 

Абрамова Е.Г. 

Новик Д.А. 

Смирнова И.В. 

МДОУ 1. Школа начинающего трудовую деятельность старшего 

воспитателя (стаж в должности) до 5 лет: мастер-класс: 

«Методическое сопровождение развития профессиональной 

компетентности педагога в условиях стандартизации до-

школьного образования. Формы работы с молодыми специ-

алистами. Система наставничества.», 20.10.2022 в 13.30 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

Румянцева О.В. 

Нагибина Л.Н. 

Кипнис Н.В. 

2. Совещание: «Развитие профессиональной компетенции пе-

дагогических работников через организацию педагогиче-

ского сообщества «Педагог для всех», МДОУ № 82,109  

старшие воспитатели 

Ульянкина Н.В. 

Усанина Н.С. 

 

3. Семинар: «Вариативные формы организации наставниче-

ства», МДОУ №139, 85 старшие воспитатели 

Букарина Е.П. 

Пепина И.Л. 

МОУ 

СШ 

1. Совещание с заместителями директоров по УВР в режиме 

ВКС ««Государственная итоговая аттестация по образова-

тельным программам основного и среднего общего образо-

вания в 2022 году: основные итоги и задачи на 2023 год»» 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

Чичваркина Н.В. 

2. Совещание в режиме ВКС с ответственными за проведение 

ВсОШ «Организация и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учеб-

ном году» 

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Лаврентьева И.В. 

 

3. Совещания заместителей директоров по воспитательной 

работе в рамках работы районных методических объедине-

ний 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Васильева И.Н. 

4. Совещания педагогов-организаторов в рамках работы рай-

онных методических объединений 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Васильева И.Н. 

5. Психологический портрет ученика. Что нужно знать педа-

гогу о современных детях. Семинар для педагогов 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Луканина М.Ф. 

6. Образовательный сбор для молодых специалистов образо-

вательных организаций «Посвящение в педагоги» 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

7. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель 

года» (первый тур) 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

8 Консультации по подготовке к конкурсу среди общеобразо-

вательных организаций на лучшую учебно-материальную 

базу по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности и 

подготовку учащихся по основам военной службы». 

Никитина С.В. 
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Ноябрь 

ВСЕ 

ОУ 

1. Городская презентационная площадка «Инновационное 

пространство муниципальной системы образования города 

Ярославля» 

Ильина Е.А. 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

МДОУ 1. Школа начинающего трудовую деятельность старшего 

воспитателя (стаж в должности) до 5 лет: семинар: 

«Контроль как управленческая функция в организации ме-

тодической работы ДОО» 

Румянцева О.В. 

Нагибина Л.Н. 

Тищенко Е.В. 

2. Церемония открытия муниципального этапа Всероссийско-

го профессионального конкурса «Воспитатель года России-

2021» (XX конкурс профессионального мастерства педаго-

гов дошкольного образования «Золотой фонд») 

Плескевич М.В. 

Бушная О. В. 

3. Проведение 1 тура Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» (конкурс профессио-

нального мастерства педагогов дошкольного образования 

«Золотой фонд») (заочная форма) 

Плескевич М.В. 

Бушная О. В. 

4. Мастер-класс: «Конкурсное движение в дошкольном обра-

зовательном учреждении -  перспективная форма развития 

интеллектуального и творческого потенциала участников 

образовательных отношений»,  МДОУ № 81 старшие 

воспитатели 

Халиченко В.Э. 

МОУ 

СШ 

1. Городская практическая конференция для заместителей ди-

ректоров ОО «Функциональная грамотность обучающихся 

– компетенция 21 века» 

Громова А.В. 

Бушная О.В. 

Лаврентьева И.В.  

Булычева И.В. 

2 Совещания для заместителей директоров  по УВР образова-

тельных организаций «Взаимодействие ученика и учителя: 

формирование взаимопонимания и успешной учебной мо-

тивации» 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. Ти-

това Е.Е.  

Луканина М.Ф. 

3 Современные формы воспитательной работы в образова-

тельной организации. Психолого-педагогический аспект. 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. Ти-

това Е.Е.  

Луканина М.Ф. 

4 Городской конкурс среди общеобразовательных организа-

ций на лучшую учебно-материальную базу по курсу «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности и подготовку уча-

щихся по основам военной службы». 

Громова А.В. 

Никитина С.В. 

 

Декабрь 

Все ОУ 1. Финал и церемония награждения участников муниципаль-

ного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-

2022» 

Иванова Е.А. 

Ильина Е.А. 

Бушная О.В. 

2. Городская родительская конференция Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

Волкова Е.Г 

МДОУ 1. Школа начинающего трудовую деятельность старшего 

воспитателя (стаж в должности) до 5 лет: семинар-

практикум: «Методическая работа в ДОО как управленче-

ская деятельность: формы работы, составление рабочих 

программ, документация педагога, мониторинг качества 

образовательных услуг, достижения целевых ориентиров», 

08.12.2022 в 13.30 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

Румянцева О.В. 

Нагибина Л.Н. 

Ульянкина Н.В. 
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2. Проведение 2 тура Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» (конкурс профессио-

нального мастерства педагогов дошкольного образования 

«Золотой фонд») (заочная форма) 

Плескевич М.В. 

Бушная О. В. 

3. Семинар: «Новые форматы профессионального развития 

педагогических кадров в современном дошкольном образо-

вательном учреждении», МДОУ №139,85,142 старшие вос-

питатели 

Букарина Е.П. 

Пепина И.Л. 

Куликова Ю.Ю. 

4. Мастер-класс: «Создание личностно-развивающей образо-

вательной среды как фактор профессионального развития 

педагога», МДОУ № 55 старшие воспитатели 

Румянцева О.В. 

МОУ 

СШ 

1. Круглый стол для заместителей директоров ОО «Первые 

итоги введения обновленного ФГОС» 

Громова А.В. 

Бушная О.В. 

Лаврентьева И.В.  

Аракчеева С.А. 

Никитина С.В. 

2. Городской конкурс среди общеобразовательных организа-

ций на лучшую учебно-материальную базу по курсу «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности и подготовку учащих-

ся по основам военной службы». 

Громова А.В. 

Никитина С.В. 

 

В течение года 

ВСЕ 

ОУ 

1. Презентация работы ресурсных центров, базовых и иннова-

ционных площадок для руководителей ОУ по темам, утвер-

жденным приказом ДО. 

Капрашова В.М. 

Плескевич М.В. 

Бушная О.В. 

2. Консультирование по правовым вопросам специалистов ДО 

и руководителей МОУ 

в течение месяца 

3. Подготовка и исполнение соглашений по субсидиям на му-

ниципальное задание  и иные цели  

Зорина О.Н. 

4. Проведение совместных процедур закупок по заявкам, по-

ступающим от муниципальных образовательных учрежде-

ний 

Семенова Ю.В. 

5 Реализация  мероприятий ПФДО «Дорожная карта» по 

национальному проекту «Успех каждого ребенка» 

Абрамова Е.Г. 

Бушная О.В. 

Руководители ОО 

МОУ 

СШ 

1.  Работа комиссии по соблюдению гарантий прав несовер-

шеннолетних при приеме и отчислении из общеобразова-

тельных организаций 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

2.  Консультации по вопросам приема и отчисления в порядке 

перевода 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

3.  Прием документов для получения разрешения на прием в 

МОУ детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев или по-

сле достижения ими возраста 8 лет (для рассмотрения на ко-

миссии) 

Кузнецова Ю.В. 

4.  Собеседование с заместителями директоров по УВР по во-

просу организации обучения несовершеннолетних, не посе-

щающих или систематически пропускающих по неуважи-

тельным причинам занятия в ОУ 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

5.  Реализация Региональной программы  поддержки (повыше-

ния качества) общеобразовательных школ, имеющих ста-

бильно низкие результаты обучения 

Громова А.В. 

Бушная О.В. 

Лаврентьева И.В. 

ГЦРО, руководите-

ли ОО 
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6.  Консультации по вопросам перевода на семейную форму 

получения образования 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

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

Кузнецова Ю.В. 

8.  Консультации по вопросам организации обучения на дому 

по медицинским показаниям 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

9.  Проведение семинаров для административных команд ОО 

по вопросам формирования и оценивания функциональной 

грамотности на основе практики международных исследо-

ваний 

Громова А.В. 

Головлева М.Н. 

Бушная О.В. 

Лаврентьева И.В. 

ГЦРО, руководите-

ли ОО 

10.  Семинары-совещания с педагогами-психологами ОО по во-

просам их деятельности в сфере профилактики и правона-

рушений несовершеннолетних 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Бушная О.В. 

 

В течение года 

ВСЕ 

ОУ 

1. Презентация работы ресурсных центров, базовых и иннова-

ционных площадок для руководителей ОУ по темам, утвер-

жденным приказом ДО. 

Капрашова В.М. 

Плескевич М.В. 

Бушная О.В. 

 

2. Консультирование по правовым вопросам специалистов ДО 

и руководителей МОУ 

в течение месяца 

3. Подготовка и исполнение соглашений по субсидиям на му-

ниципальное задание  и иные цели  

Левковская О.И. 

Зорина О.Н. 

4. Организация и проведение совместных процедур закупок по 

заявкам, поступающим от муниципальных образовательных 

учреждений 

Семенова Ю.В. 

Чистякова А.В. 

5 Реализация  мероприятий ПФДО «Дорожная карта» по 

национальному проекту «Успех каждого ребенка» 

Абрамова Е.Г. 

Бушная О.В. 

Руководители ОО 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Январь 

1.  Публичная презентация предварительных результатов по нарабатывае-

мым инновационным продуктам 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

2.  МИП «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интел-

лектуального развития детей»: 

Совещание: «Подготовка к муниципальному семинару»  

МДОУ №№ 6, 18, 97, 102, 150, 158, 170, 183, 174, 192, 211, 212, 215, 

226, 227, 228, 231, 235, МОУ «Средняя школа № 2» 

Тищенко Е.В. 

 

3.  МИП «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интел-

лектуального развития детей»   

Семинар для педагогов МСО г. Ярославля: «Что необходимо знать ро-

дителям о ментальной арифметике» 

Онлайн-семинар на платформе ZOOM 

Тищенко Е.В.  

 

4.  МИП «Сетевой проект «Вместе ради детей»: 

Мастер-класс: «Эффективные методы и приемы социализации детей в 

условиях Time-посещения.» 

Онлайн-семинар на платформе ZOOM 

МДОУ №№ 6, 69, 101, 109, 112, 140, 233 

Тищенко Е.В. 

Усанина Н.С. 
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5.  МИП «Цифровая образовательная среда ДОУ как средство реализации 

Национального проекта «Образование»»: 

Практическое занятие: «Создание электронной почты в поисковой си-

стеме Yandex, Google», mail.ru…, МДОУ №№ 2, 8, 18, 55, 106, 130, 211 

Шаврина Н.А. 

Румянцева О.В. 

Шубникова Е.М. 

6.  МРЦ «Клуб любителей интеллектуальных игр: организация детско-

взрослого сообщества в ДОУ города»: 

«Встреча членов городского клуба любителей интеллектуальных игр: 

 - проведение турнира среди педагогов по игре «Го».…», МДОУ №№ 

235, 227, 95 

Кошлева Н.В. 

Сергеева Е.В. 

7.  МИП «Профиль роста – инновационная модель  непрерывного 

образования управленческих кадров и педагогических работников». 

Мастер-класс в ZOOM- конференции.  

Тема: «Личностное развитие: направления, ресурсы, риски», МДОУ 

№82, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  

Для членов сетевого сообщества начинающих старших воспитателей 

«Старший для старшего»  

ДОУ № № 9, 114, 19, 206, 117, 26, 236, 133, 111, 131, 233, 40, 158, 27, 48, 

70, 105, 127, 221, 204, 13, 20, 140, 95, 56, 107, 16, 174, 85, 31, 135, 83, 44, 

102, 145. 

Молодые руководители со стажем работы до 3-х лет. 

Ульянкина Н.В.  

Малькова И.Н., 

ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

8.  Заседание МИП «Межфирменное наставничество как сетевая модель 

профессионального роста педагогов»: «Апробирование новых форм 

наставничества: партнерское наставничество (взаимодействие двух 

сотрудников одинаковых по должности)», МДОУ №№ 

12,27,151,155,118,232 

Опарышева Н.В. 

9.  МИП «Межфирменное наставничество как сетевая модель 

профессионального роста педагогов» Диспут: «Пути взаимодействия с 

семьѐй, имеющей ребѐнка с ОВЗ», МДОУ №№ 12,27,151,155,118,232  

Опарышева Н.В. 

Хорошулина Н.В. 

10.  МРЦ «Системный подход к организации поддержки педагогов, работа-

ющих с детьми с признаками одаренности в дошкольных образователь-

ных учреждениях» 

Семинар: «Реализация индивидуального потенциала одаренного ребен-

ка через внедрение индивидуального образовательного маршрута», 

МДОУ № 118 

Хорошулина Н.В. 

 

11.  МРЦ: «Теория и практика социально-педагогического проектирования 

образовательных ситуаций»  

Мастер-класс: «Арт-пространство – как фактор развития личностного 

потенциала ребенка», МДОУ №57 

Соловьева И.В. 

12.  МИП «Социальные акции и волонтерское движение – средство эффек-

тивной социализации детей в ДОУ»: 

Совещание: «Эффективность реализации проекта по результатам 

мониторинга», МДОУ № 6,30,35,55,69,81,98,109,114,133,211,228 

Усанина Н.С. 

13.  МРЦ «Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального об-

разования…»: Семинар-практикум: «Событийная технология воспита-

тельной работы: народный праздник «Колядки»», МДОУ № 91 

Скибицкая Е.Л. 

14.  МИП «Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и 

их семей в ДОУ»  

Мастер-класс: «Реализация образовательной области «Познавательное 

развитие» в группах раннего возраста посредством технологии «Ска-

зочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича», МДОУ №10 

Дыбова Л.Н. 

Шутова О.А. 
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Февраль 

1.  Консультативная работа по разъяснению порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в МСО 

Капрашова В.М. 

2.  Предварительный анализ участия ОУ в реализации инновационных 

направлений деятельности в МСО в 2022-2023 учебном году 

Бушная О.В 

3.  МИП «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интел-

лектуального развития детей»  

Организационное совещание «Подготовка к муниципальному конкур-

су-игре по эйдетике» 

МДОУ №№ 6, 18, 97, 102, 150, 158, 170, 183, 174, 192, 211, 212, 215, 

226, 227, 228, 231, 235, МОУ «Средняя школа № 2» 

Тищенко Е.В. 

 

4.  МИП «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интел-

лектуального развития детей» 

Семинар для педагогов МСО г. Ярославля  «Активизация роли родите-

лей в деятельности детского сада посредством знакомства с методами 

образовательной кинезиологии и применения их в условиях семьи»  

Онлайн-семинар на платформе ZOOM 

МДОУ №№ 6, 18, 97, 102, 150, 158, 170, 183, 174, 192, 211, 212, 215, 

226, 227, 228, 231, 235,    МОУ «Средняя школа № 2» 

Тищенко Е.В. 

 

5.  МИП «Сетевой проект «Вместе ради детей» 

Семинар: «Служба визирования: составление плана работы для родите-

лей детей с разной нозологией». 

Онлайн-семинар на платформе ZOOM 

МДОУ №№ 6, 69, 101, 109, 112, 140, 233 

Тищенко Е.В. 

Жихарева Ю.Н. 

6.  МИП «Сетевой проект «Вместе ради детей» 

Мастер-класс: «Использование нейроподхода в речевом развитии детей 

раннего возраста» 

Онлайн-семинар на платформе ZOOM 

МДОУ №№ 6, 69, 101, 109, 112, 140, 233 

Тищенко Е.В.  

Белова И.В. 

7.  МИП «Цифровая образовательная среда ДОУ как средство реализации 

Национального проекта «Образование»» 

Цикл семинаров-практикумов: «Технологии STEM-образования при 

реализации образовательных модулей «Робототехника», «Мультстудия 

«Я творю мир»», МДОУ №№ 2, 8, 18, 55, 106, 130, 211 

Мастер-класс: «Секреты создания успешных мультимедийных презен-

таций», МДОУ № 55 

Шаврина Н.А. 

Румянцева О.В. 

Михайлова М.В. 

8.  МРЦ «Клуб любителей интеллектуальных игр: организация детско-

взрослого сообщества в МДОУ города» 

Встреча членов городского клуба любителей интеллектуальных игр: 

разработка и проведение игры для детей старшего дошкольного возрас-

та «Знатоки «Го» 

 МДОУ № 235,227,95 

Кошлева Н.В. 

Сергеева Е.В. 

9.  МРЦ: «Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального 

образования «Теория и практика социально-педагогического проекти-

рования образовательных ситуаций»  

Мастер-класс: «Современные практики трудового воспитания», МДОУ 

№№ 144, 241  

Новоселова Е.С. 

Бахвалова Е.Г. 

10.  МРЦ: «Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального 

образования «Теория и практика социально-педагогического проекти-

рования образовательных ситуаций»  

Семинар-практикум: «Личностно-ориентированная педагогика: реаль-

ность или выдумка - средства развития профессиональных рефлексив-

ных способностей у педагогов ДОУ», МДОУ № 8, 25.02.2022 в 10.00 

Нагибина Л.Н. 
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Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

11.  Заседание МИП «Профиль роста - инновационная модель непрерывно-

го образования управленческих кадров и педагогических работников» в 

ZOOM - конференции  

Тема: «Подготовка городского конкурса «Моя методическая находка», 

МДОУ №82 

Ульянкина Н.В. 

12.  МИП «Профиль роста - инновационная модель  непрерывного 

образования управленческих кадров и педагогических работников», 

МДОУ 109 

в ZOOM- конференции 

Коучинг-сессия: «Работа инклюзивного детского сада» 

Для членов сетевого сообщества начинающих старших воспитателей 

«Старший для старшего»  

ДОУ № № 9, 114, 19, 206, 117, 26, 236, 133, 111, 131, 233, 40, 158, 27, 

48, 70, 105, 127, 221, 204, 13, 20, 140, 95, 56, 107, 16, 174, 85, 31, 135, 83, 

44, 102, 145. 

Молодые руководители со стажем работы до 3-х лет. 

Ульянкина Н.В. 

13.  МИП «Профиль роста - инновационная модель непрерывного 

образования управленческих кадров и педагогических работников», 

МДОУ 82 

в ZOOM- конференции 

Мастер-класс «Организация работы ДОО по познавательному 

развитию воспитанников. Работа специализированных учебных 

кабинетов». 

Для членов сетевого сообщества начинающих старших воспитателей 

«Старший для старшего»  

ДОУ № № 9, 114, 19, 206, 117, 26, 236, 133, 111, 131, 233, 40, 158, 27, 

48, 70, 105, 127, 221, 204, 13, 20, 140, 95, 56, 107, 16, 174, 85, 31, 135, 83, 

44, 102, 145. 

Молодые руководители со стажем работы до 3-х лет. 

Ульянкина Н.В. 

14.  Заседание МИП «Межфирменное наставничество как сетевая модель 

профессионального роста педагогов»: «Разработка пошаговой инструк-

ции по созданию личных страниц наставников на сайтах ДОУ», МДОУ 

№№ 12,27,151,155,118,232   

Опарышева Н.В. 

15.  МИП «Межфирменное наставничество как сетевая модель профессио-

нального роста педагогов»: Консультация «Учѐт индивидуальных осо-

бенностей детей в организации РППС»  

Семинар-практикум» Создание мультимедийных дидактических игр» 

МДОУ №№ 12,27,151,155,118,232   

Опарышева Н.В. 

Зарубина Н.Г. 

Турыгина Ю.И. 

16.  МИП «Мир на песке – успешная песочная терапия в работе с детьми 

раннего и дошкольного возраста»  

Мастер-класс: «Работа с семьей в психологической песочнице», МДОУ 

№ 50 

Клочкова Л.В. 

Антонченко М.Е. 

17.  МРЦ «Системный подход к организации поддержки педагогов, рабо-

тающих с детьми с признаками одаренности в дошкольных образова-

тельных учреждениях» 

Семинар: «Особенности эмоционально-личностного развития до-

школьников с высоким творческим потенциалом», МДОУ № 38 

Таганова С.И. 

 

18.  МРЦ: «Теория и практика социально-педагогического проектирования 

образовательных ситуаций»  

Мастер-класс: «Социокультурная среда в условиях детского сада (из 

опыта работы проектной деятельности).», МДОУ №57 

Соловьева И.В. 
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19.  Заседание МИП «Социальные акции и волонтерское движение- сред-

ство эффективной социализации детей в ДОУ»: «Обобщение результа-

тов по организации сетевого волонтерского движения «Я-волонтер 3+», 

МДОУ № 6, 30, 35, 55, 69, 81, 98, 109, 114, 133, 211, 228 

Усанина Н.С. 

20.  МРЦ: «Организационно-управленческие аспекты создания условий для 

детей раннего возраста в ДОО»  

Мастер-класс: «Мир на ладошке. Создание условий в ДОУ и семье для 

развития детей раннего возраста», МДОУ №№ 72, 73 (управленческие 

команды) 

Жукова Е.А., 

Работнова О.В. 

 

Март 

1.  МИП «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интел-

лектуального развития детей» 

Организационное совещание «Создание методических рекомендаций 

для педагогов по применению в работе методов и технологий, направ-

ленных на развитие у детей межполушарного взаимодействия»  

Организационное совещание «Подготовка к муниципальному мастер-

классу 

Организационное совещание «Подготовка к муниципальной конфе-

ренции для педагогов ДОУ- преподавателей ментальной арифметики» 

МДОУ №№ 6, 18, 97, 102, 150, 158, 170, 183, 174, 192, 211, 212, 215, 

226, 227, 228, 231, 235,    МОУ «Средняя школа № 2» 

Тищенко Е.В. 

 

2. МИП «Сетевой проект «Вместе ради детей» 

Заседание: «Анализ деятельности профессионального сообщества» 

Онлайн  на платформе ZOOM 

МДОУ №№ 6, 69, 101, 109, 112, 140, 233 

Тищенко Е.В. 

Парамонова М.А. 

3.  МИП «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интел-

лектуального развития детей»  

Разработка положения, организация конкурса Конкурс-игра по эйде-

тике для педагогов МСО г. Ярославля «Узелки на память»  

Тищенко Е.В. 

Ворогушина С. В 

Муранова Е.В. 

Булатова И.В. 

Шомина Г.Л 

4.  МИП «Сетевой проект «Вместе ради детей» 

Семинар «Создание условий для работы с детьми с ЗПР» 

Онлайн- семинар на платформе ZOOM 

МДОУ №№ 6, 69, 101, 109, 112, 140, 233 

Тищенко Е.В. 

Жихарева Ю.Н. 

5.  МИП «Цифровая образовательная среда ДОУ как средство реализации 

Национального проекта «Образование»» 

Семинар – практикум: «Создание слайд-шоу, фильма в Windows Mov-

ie Maker» (1занятие – теоретическая, 2 занятие - практическая часть), 

МДОУ №№ 2, 8, 18, 55, 106, 130, 211 

Практическое занятие: «Организация мониторинга детского развития: 

Как работать в Excel с таблицами?», МДОУ №№ 2, 8, 18, 55, 106, 130, 

211 

Шаврина Н.А. 

Румянцева О.В. 

Казанцева А.Н. 

Смирнова Е.В. 

6.  МРЦ «Клуб любителей интеллектуальных игр: организация детско-

взрослого сообщества в ДОУ города» 

Встреча членов городского клуба любителей интеллектуальных игр: 

Практическое занятие «Как вырастить стратега?»: партия игры го. 

Анализ игры детей. (видеоролик). Обмен опытом. 

МДОУ № 95, 183, 212,227, 228, 235 

Кошлева Н.В. 

Сергеева Е.В. 

7.  Заседание МИП «Профиль роста - инновационная модель  непрерыв-

ного образования управленческих кадров и педагогических работни-

ков» в ZOOM- конференции Тема: «Методический портфель» МДОУ 

№150 . 

Ульянкина Н.В. 

Чарушина М.М. 
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8.  МИП «Профиль роста - инновационная модель  непрерывного образо-

вания управленческих кадров и педагогических работников» в ZOOM- 

конференции. Семинар: «Организация взаимодействия с социальными 

партнерами», МДОУ № 170 

Для членов сетевого сообщества начинающих старших воспитателей 

«Старший для старшего»  

ДОУ № № 9, 114, 19, 206, 117, 26, 236, 133, 111, 131, 233, 40, 158, 27, 

48, 70, 105, 127, 221, 204, 13, 20, 140, 95, 56, 107, 16, 174, 85, 31, 135, 

83, 44, 102, 145. 

Молодые руководители со стажем работы до 3-х лет. 

Ульянкина Н.В. 

Ворогушина С.В. 

9.  Заседание МИП «Межфирменное наставничество как сетевая модель 

профессионального роста педагогов»: «Апробация новых форм 

наставничества: лайф- коучинг (поддержка и сопровождение педагога 

до получение результата)», МДОУ №№ 12,27,151,155,118,232 

Опарышева Н.В. 

10.  МИП «Межфирменное наставничество как сетевая модель професси-

онального роста педагогов»: Круглый стол: «Лайф - коучинг «Проект-

ная деятельность как средство развития социальной активности до-

школьников»», 

Мастер-класс «Создание сайта педагога на интернет платформах», 

МДОУ №№ 12,27,151,155,118,232 

Опарышева Н.В. 

Турыгина Ю.И. 

Кирюшина Ю.С. 

11.  МРЦ «Системный подход к организации поддержки педагогов, рабо-

тающих с детьми с признаками одаренности в дошкольных образова-

тельных учреждениях» 

Мастер-класс: «Совершенствование спортивного развития одаренных 

детей через различные виды деятельности», МДОУ № 125 

Потапова Н.А. 

12.  МРЦ «Системный подход к организации поддержки педагогов, рабо-

тающих с детьми с признаками одаренности в дошкольных образова-

тельных учреждениях» 

Мастер-класс: «Использование ТРИЗ технологий в работе с одарен-

ными детьми», МДОУ № 221 

Исаева Т.Г. 

 

Апрель 

1.  Консультативная работа по вопросам подготовки инновационных про-

дуктов ОУ 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

2.  Заседание координационного совета по развитию инновационной ин-

фраструктуры в МСО 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

3.  МИП «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интел-

лектуального развития детей» 

Семинар для педагогов работающих с детьми 6-7 лет и учителей 

начальных классов «Применение методов образовательной кинезиоло-

гии в работе учителя начальных классов»  

Онлайн- семинар на платформе ZOOM 

Мастер-класс для педагогов МСО г. Ярославля «Создание ментальных 

карт, как форма взаимодействия с родителями в рамках проектной дея-

тельности»  

Онлайн- мастер-класс на платформе ZOOM 

Муниципальная олимпиада по ментальной арифметике Онлайн-

олимпиада 

Конференция для педагогов ДОУ, преподающих ментальную арифме-

тику «Игровые методы и приемы в обучении дошкольников ментальной 

арифметике» 

МДОУ №№ 6, 18, 97, 102, 150, 158, 170, 183, 174, 192, 211, 212, 215, 

226, 227, 228, 231, 235,    МОУ «Средняя школа № 2» 

Тищенко Е.В. 

Розина А.Л. 
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4.  МИП «Сетевой проект «Вместе ради детей» 

Мастер-класс для руководителей и старших воспитателей  МСО г. Яро-

славля : «Ярмарка идей: опыт реализации комплексного сопровождения 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ/ детей группы риска с 2-х месяцев 

до 8 лет» 

МДОУ №№ 6,69,101,109,112,140,233  

Онлайн на платформе ZOOM 

Семинар «Методы и технологии позитивной социализации» 

Онлайн- семинар на платформе ZOOM 

МДОУ №№ 6, 69, 101, 109, 112, 140, 233 

Тищенко Е.В. 

Овчарова Г.М. 

 

 

Тищенко Е.В. 

Зарубина С.В. 

5.  МИП «Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и 

их семей в дошкольном образовательном учреждении» 

Мастер-класс «Психолого-педагогическое сопровождение семей, име-

ющих детей раннего возраста с ОВЗ или риском их возникновения», 

МДОУ № 183, 235,126 

Семинар «Логопедическая работа с детьми раннего возраста» (основ-

ные направления работы), МДОУ № 3 

Клочкова Л.В. 

Луканина С.В. 

Первунинвкая 

Е.Н. 

 

Скрипачева Е.А. 

6.  МИП «Цифровая образовательная среда ДОУ как средство реализации 

Национального проекта «Образование»» 

Мастер – класс для воспитателей по использованию ИКТ во время НОД 

с детьми: «Создание ЛИКС (личная  информационно- коммуникативная 

среда педагога) с помощью облачных технологий., МДОУ №№ 2, 8, 18, 

55, 106, 130, 211 

Семинар-практикум: «Аттестация педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории»: Работа педагога в РИД, 

Формирование отчета «Информация о результатах профессиональной 

деятельности» педагогических работников организации с использова-

нием АСИОУ, МДОУ №№ 2, 8, 18, 55, 106, 130, 211 

Шаврина Н.А. 

Румянцева О.В. 

Красильникова 

Е.В. 

Нагибина Л.Н. 

7.  МРЦ «Клуб любителей интеллектуальных игр: организация детско-

взрослого сообщества в ДОУ города», Городской конкурс среди воспи-

танников ДОУ «Интеллектуал 5+: турнир жипто» среди детей старшего 

дошкольного возраста», 

МДОУ № 95, 183,212,227, 228, 235 

Кошлева Н.В. 

Сергеева Е.В. 

8.  Заседание МИП «Профиль роста  - инновационная модель  непрерыв-

ного образования управленческих кадров и педагогических работни-

ков». 

Тема: Городской конкурс «Моя методическая находка» (подведение 

итогов), МДОУ № 82 

Ульянкина Н.В. 

9.  Заседание МИП «Профиль роста  - инновационная модель  непрерыв-

ного образования управленческих кадров и педагогических работни-

ков» в ZOOM- конференции Тема: «Методический портфель», МДОУ 

№150 

Для членов сетевого сообщества начинающих старших воспитателей 

«Старший для старшего»  

ДОУ № № 9, 114, 19, 206, 117, 26, 236, 133, 111, 131, 233, 40, 158, 27, 48, 

70, 105, 127, 221, 204, 13, 20, 140, 95, 56, 107, 16, 174, 85, 31, 135, 83, 44, 

102, 145. 

Ульянкина Н.В. 

Чарушина М.М. 

 

 

10.  МИП «Профиль роста - инновационная модель непрерывного 

образования управленческих кадров и педагогических работников» 

семинар в ZOOM- конференции.  

Семинар: «Локальные - нормативные документы, регламентирующие 

деятельность старшего воспитателя в ДОО. Годовой план работы 

учреждения» 

Ульянкина Н.В. 

Чарушина М.М. 

Кангина Н.Н. 

Яцина Е.Е. 
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МДОУ №№ 102,149,150 

Для членов сетевого сообщества начинающих старших воспитателей 

«Старший для старшего»  

ДОУ № № 9, 114, 19, 206, 117, 26, 236, 133, 111, 131, 233, 40, 158, 27, 48, 

70, 105, 127, 221, 204, 13, 20, 140, 95, 56, 107, 16, 174, 85, 31, 135, 83, 44, 

102, 145. 

11.  МИП «Межфирменное наставничество как сетевая модель профессио-

нального роста педагогов» Семинар для старших воспитателей: «Внед-

рение сетевой модели наставничества, алгоритм организации работы», 

МДОУ №№ 27, 155, 232 

Опарышева Н.В. 

Карпычева Е.В. 

Турыгина Ю.И. 

12.  Заседание МИП «Межфирменное наставничество как сетевая модель 

профессионального роста педагогов»: «Разработка методических реко-

мендаций для руководителей образовательных организаций по реализа-

ции сетевой модели повышения профессионального мастерства пед. 

кадров», МДОУ №№ 12,27,151,155,118,232 

Опарышева Н.В. 

13.  МИП «Межфирменное наставничество как сетевая модель профессио-

нального роста педагогов»: Семинар-практикум с элементами тренинга 

«Мальчики и девочки – два мира, две планеты (способы общения)», 

Практикум «Су – Джок терапия при коррекции речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста» 

Он-лайн консультация «Организация и руководство творческими игра-

ми детей» 

МДОУ №№ 12,27,151,155,118,232 

Опарышева Н.В. 

Кирюшина Ю.С. 

ХорошулинаН.В. 

14.  МИП «Мир на песке – успешная песочная терапия в работе с детьми 

раннего и дошкольного возраста» 

Мастер-класс: «Профилактика профессионального выгорания в психо-

логической песочнице», МДОУ № 50 

Клочкова Л.В., 

руководитель се-

тевого сообщества 

Антонченко М.Е. 

 

15.  МРЦ «Системный подход к организации поддержки педагогов, работа-

ющих с детьми с признаками одаренности в дошкольных образователь-

ных учреждениях» 

Мастер-класс: «Развитие художественных способностей дошкольников 

с признаками одаренности посредством нетрадиционных техник рисо-

вания», МДОУ № 38 

Таганова С.И. 

 

16.  Заседание МРЦ «Теория и практика социально-педагогического проек-

тирования образовательных ситуаций»: ««Технологическая перезагруз-

ка» - современные технологии эффективной социализации дошкольни-

ков.», МДОУ №57 

Соловьева И.В. 

17.  Заседание МИП: «Социальные акции и волонтерское движение- сред-

ство эффективной социализации детей в ДОУ»: 

«Сбор и подготовка кейсов мероприятий к составлению методических 

рекомендаций по организации сетевого волонтерского движения «Я -

волонтер 3+»», МДОУ № 6, 30, 35, 55, 69, 81, 98, 109, 114, 133, 211, 228 

Усанина Н.С. 

18.  МИП: «Социальные акции и волонтерское движение – средство эффек-

тивной социализации детей в дошкольных образовательных учрежде-

ниях» 

Мастер-класс: «Поддержка волонтерских инициатив при организации 

совместной деятельности детей старшего и младшего дошкольного воз-

раста», МДОУ № 69 

Усанина Н.С. 

Овчарова Г.М. 

19.  МРЦ «Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального об-

разования…»: семинар-практикум: «Технология музейной педагогики в 

ДОУ», МДОУ № 91 

Скибицкая Е.Л. 

20.  МРЦ: «Организационно-управленческие аспекты создания условий для Жукова Е.А. 
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детей раннего возраста в ДОО»  

Мастер-класс: «Поддержка образовательных инициатив семей воспи-

танников в развитии детей раннего возраста», МДОУ №№ 72, 73  

(управленческие команды) 

Работнова О.В. 

21.  МРЦ «Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального об-

разования…», Мастер-класс для старших воспитателей: "Построение 

образовательной среды в ДОУ". МДОУ № 84 

Майорова Н.А. 

 

Май 

1.  Проведение конкурсных процедур на соискание статуса муниципаль-

ной инновационной площадки, муниципального ресурсного центра, 

муниципальной стажировочной площадки (заочный этап) 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

2.  Публичная экспертиза наработанных инновационных продуктов пло-

щадками, завершившим работу в 2021-2022 учебном году 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В 

3.  МИП «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интел-

лектуального развития детей» 

Совещание: «Педагогическая конференция «Итоги работы муници-

пальной площадки» 

МДОУ №№ 6, 18, 97, 102, 150, 158, 170, 183, 174, 192, 211, 212, 215, 

226, 227, 228, 231, 235,    МОУ «Средняя школа № 2» 

Тищенко Е.В. 

4.  МИП «Сетевой проект «Вместе ради детей» 

Совещание «Результаты работы сетевого взаимодействия в рамках 

МИП» 

МДОУ №№ 6, 69, 101, 109, 112, 140, 233 

Тищенко Е.В. 

5.  МИП «Сетевой проект «Вместе ради детей» 

Заседание «Оценка и анализ положительных и отрицательных тенден-

ций в работе сообщества, определение новых, ближний и дальних пер-

спектив» 

Онлайн  на платформе ZOOM 

МДОУ №№ 6, 69, 101, 109, 112, 140, 233 

Тищенко Е.В. 

Парамонова М.А. 

6.  Заседание МИП «Цифровая образовательная среда ДОУ как средство 

реализации Национального проекта «Образование»» 

Итоговое анкетирование педагогов, закрепление полученных знаний на 

практике по «Создание опросов в онлайн-сервисе Googl формы», обра-

ботка результатов, составление списков педагогов на КПК 2022-2023 

гг., МДОУ №№ 2, 8, 18, 55, 106, 130, 211 

Шаврина Н.А. 

Румянцева О.В. 

Шубникова Е.М. 

Нагибина Л.Н. 

7.  МРЦ «Клуб любителей интеллектуальных игр: организация детско-

взрослого сообщества в ДОУ города» 

«Общая встреча членов городского клуба любителей интеллектуальных 

игр: 

 - обмен опытом . Систематизация материалов (задач, полей, игровых 

ситуаций) в картотеку игр ЖИПТО, Го для самостоятельной деятельно-

сти детей; 

- определение перспектив деятельности клуба на следующий учебный 

год. 

МДОУ 95, 183, 212,227, 228, 235, МОУ«ГЦРО» 

Кошелева Н.В. 

Сергеева Е.В. 

8.  Заседание МИП «Профиль роста - инновационная модель непрерывно-

го образования управленческих кадров и педагогических работников». 

Тема: Работа сетевого сообщества «старший для старшего в социальной 

сети ВКОНТАКТЕ, МДОУ №149 

Ульянкина Н.В. 

Яцина Е.Е. 

9.  Мастерская наставников: ответы на вопросы. 

МДОУ № 142,38,139. 

Для членов сетевого сообщества начинающих старших воспитателей 

Ульянкина Н.В. 

Таганова С.И. 

Куликова Ю.Ю. 
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«Старший для старшего»  

ДОУ № № 9, 114, 19, 206, 117, 26, 236, 133, 111, 131, 233, 40, 158, 27, 48, 

70, 105, 127, 221, 204, 13, 20, 140, 95, 56, 107, 16, 174, 85, 31, 135, 83, 44, 

102, 145. 

Букарина Е.П. 

10.  МИП «Межфирменное наставничество как сетевая модель профессио-

нального роста педагогов» Совещание: «Межфирменное наставниче-

ство как сетевая модель профессионального роста педагогов», МДОУ 

№№ 27,232 

Опарышева Н.В. 

Турыгина Ю.И. 

11.  Заседание МИП «Межфирменное наставничество как сетевая модель 

профессионального роста педагогов»: «Анализ анкетирования педаго-

гов. Подведение итогов деятельности МИП в  2021 – 2022 учебном го-

ду. Систематизация материалов», МДОУ №№ 12,27,151,155,118,232 

Опарышева Н.В. 

12.  МИП «Межфирменное наставничество как сетевая модель профессио-

нального роста педагогов»: Круглый стол: «Оформление методических 

рекомендаций для руководителей образовательных организаций по реа-

лизации сетевой модели повышения профессионального мастерства 

пед. кадров», МДОУ №№ 12,27,151,155,118,232 

Опарышева Н.В. 

13.  МРЦ «Системный подход к организации поддержки педагогов, работа-

ющих с детьми с признаками одаренности в дошкольных образователь-

ных учреждениях» 

Мастер-класс: «Водное поло как средство совершенствования физиче-

ского развития для детей дошкольного возраста с признаками одарен-

ности», МДОУ № 125 

Потапова Н.А. 

14.  МРЦ «Системный подход к организации поддержки педагогов, работа-

ющих с детьми с признаками одаренности в дошкольных образователь-

ных учреждениях» 

Семинар: «Реализация стратегии воспитания и развития одаренного ре-

бенка через преемственность образовательной и дополнительной дея-

тельности», МДОУ № 118 

Хорошулина Н.В. 

 

15.  МРЦ «Системный подход к организации поддержки педагогов, работа-

ющих с детьми с признаками одаренности в дошкольных образователь-

ных учреждениях» 

Мастер-класс: «Интеграция различных видов деятельности в работе с 

артистически одаренными детьми», МДОУ №56 

Пашкова Н.Г. 

16.  МРЦ «Системный подход к организации поддержки педагогов, работа-

ющих с детьми с признаками одаренности в дошкольных образователь-

ных учреждениях» 

Совещание: Организационное совещание рабочей группы 

МРЦ «Формирование у педагогов потребности в совершенствовании и 

обновлении практик работы с детьми, проявившими выдающиеся спо-

собности и имеющими признаки одаренности». Подведение итогов. 

МДОУ № 38 

Таганова С.И. 

 

17.  Заседание МИП «Социальные акции и волонтерское движение- сред-

ство эффективной социализации детей в ДОУ»: 

«Составление методических рекомендаций по организации сетевого 

волонтерского движения «Я- волонтер 3+» МДОУ № 6, 30, 35, 55, 69, 

81, 98, 109, 114, 133, 211, 228 

Усанина Н.С. 

18.  МРЦ: «Теория и практика социально педагогического проектирования 

образовательных ситуаций» 

Мастер-класс: «Формирование корпоративной культуры педагога. 

Управленческий аспект», МДОУ № 40, 182 

Горшкова О.А. 

Пилипец И.А. 
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Июнь 

1. Проведение конкурсных процедур на соискание статуса муниципаль-

ной инновационной площадки, муниципального ресурсного центра, 

муниципальной стажировочной площадки (очный этап) 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

2. Заседание МИП «Профиль роста - инновационная модель непрерывно-

го образования управленческих кадров и педагогических работников». 

Тема: Работа сетевого сообщества «старший для старшего в социальной 

сети ВКОНТАКТЕ, 

МДОУ №149 

Ульянкина Н.В. 

Яцина Е.Е. 

 

Июль 

1 Подведение итога конкурса на соискание статуса инновационной пло-

щадки ОУ. Утверждение перечня образовательных организаций, вхо-

дящих в инновационную инфраструктуру МСО в 2022-2023 учебном 

году 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

2. МРЦ: «Теория и практика социально педагогического проектирования 

образовательных ситуаций» 

Мастер-класс: «Рубежные теории гендерного подхода в образовании», 

МДОУ № 182 

Горшкова О.А. 

 

Август 

1. МИП «Сетевой проект «Вместе ради детей» 

Заседание «Планирование деятельности МИП на учебный год; внесе-

ние изменений и дополнений» 

МДОУ №№ 6, 69, 101, 109, 112, 140, 233 

Тищенко Е.В. 

 

Сентябрь 

1.  МРЦ «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интел-

лектуального развития детей» 

Совещание: «Организационное совещание «Перспективы работы сете-

вого сообщества» 

Организационное совещание «Подготовка к мастер-классу «Межполу-

шарные доски – эффективное средство развития интеллекта» 

МДОУ №№ 6, 18, 97, 102, 150, 158, 170, 183, 174, 192, 211, 212, 215, 

226, 227, 228, 231, 235,    МОУ «Средняя школа № 2» 

Тищенко Е.В. 

Муранова Е.В. 

 

 

2.  МИП «Сетевой проект «Вместе ради детей» 

Мастер-класс для старших воспитателей МСО г. Ярославля : «Мобиль-

ная лекотека – универсальный способ организации коррекционной дея-

тельности с детьми с ОВЗ», МДОУ № 6,69,101,109,112,140,233 

Тищенко Е.В. 

Овчарова Г.М. 

Жихарева Ю.Н. 

3.  МИП «Использование информационно-коммуникационных технологий 

в организации дистанционного сопровождения детей раннего и до-

школьного возраста, не посещающих дошкольную образовательную 

организацию» 

Мастер-класс: «Использования ИКТ в организации дистанционного со-

провождения детей, не посещающих ДОУ», МДОУ №№ 21, 37, 83 

Кукинова Е.А. 

4.  МРЦ «Клуб любителей интеллектуальных игр: организация детско-

взрослого сообщества в ДОУ города» 

Установочный семинар для участников проекта по организации дея-

тельности МРЦ на учебный год…….», МДОУ № 95, 183, 212,227, 228, 

235, МОУ «ГЦРО» 

Кошелева Н.В. 

Сергеева Е.В. 

5.  Творческая группа по реализации национального проекта «Образова-

ние» «Социальная активность»  

Разработка положения, организация творческого конкурса «В каждой 

Опарышева Н.В. 
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избушке – свои игрушки» МДОУ № 27 

 

Октябрь 

1.  Определение основных направлений инновационной деятельности в 

2022-2023 учебном году  

Капрашова В.М. 

2.  Размещение наработанных инновационных продуктов площадками, за-

вершившими работу в 2021-2022 учебном году 

Бушная О.В 

3.  МИП ««Сетевой проект «Вместе ради детей» 

Совещание: «Конференция «Опыт работы по сопровождению семей с 

детьми ОВЗ различной нозологии», МДОУ №№ 

6,69,101,109,112,140,233 

Тищенко Е.В. 

4.  МРЦ «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интел-

лектуального развития детей» 

Мастер-класс для педагогов МСО г.Ярославля  «Межполушарные дос-

ки – эффективное средство развития интеллекта» 

МДОУ №№ 6, 18, 97, 102, 150, 158, 170, 183, 174, 192, 211, 212, 215, 

226, 227, 228, 231, 235, МОУ «Средняя школа № 2» 

Тищенко Е.В. 

Муранова Е.В. 

 

5.  МРЦ «Клуб любителей интеллектуальных игр: организация детско-

взрослого сообщества в ДОУ города» 

Организационная встреча с членами городского клуба: - обсуждение 

перспективного плана деятельности городского клуба. 

ДОУ №№ 95, 183, 212,227, 228, 235, МОУ «ГЦРО» 

Кошелева Н.В. 

Сергеева Е.В. 

6.  МРЦ «Клуб любителей интеллектуальных игр: организация детско-

взрослого сообщества в ДОУ города» 

Встреча участников МРЦ по вопросу подготовки материалов для 

трансляции опыта работы в городской презентационной площадке 

«Инновационное образовательное пространство муниципальной систе-

мы образования г. Ярославля в 2021-2022 уч. году,  

Ярмарки социально-педагогических инноваций по игровой деятельно-

сти в г. Ростов Великий 

МДОУ № 95, 183, 212,227, 228, 235, МОУ «ГЦРО» 

Кошелева Н.В. 

Сергеева Е.В. 

7.  МИП, Мастер-класс: «Межполушарные доски - эффективное средство», 

МДОУ № 97 

Муранова Е.В. 

Ченцова Е.А. 

8.  МРЦ: «Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального 

образования…»  

Мастер-класс: «Обзор игровых технологий», МДОУ №№ 91, 233 

Скибицкая Е.Л. 

Зарубина С.В. 

 

Ноябрь 

1.  Проведение городской презентационной площадки «Инновационное 

пространство муниципальной системы образования города Ярославля». 

Экспертиза инновационных продуктов ОУ. 

Ильина Е.А. 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

2.  МРЦ «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интел-

лектуального развития детей»  

Совещание: «Организационное совещание «Подготовка к мастер-

классу «Кинезиология в сюжетах: тематический подход к организации 

кинезиологических упражнений в ДОУ» 

МДОУ №№ 6, 18, 97, 102, 150, 158, 170, 183, 174, 192, 211, 212, 215, 

226, 227, 228, 231, 235, МОУ «Средняя школа № 2» 

Тищенко Е.В. 

 

 

3.  МИП «Сетевой проект «Вместе ради детей» 

Мастер-класс для педагогов и специалистов ДОУ МСО г.Ярославля  

«Использование нейроподхода в речевом и познавательном развитии 

детей с ОВЗ» 

МДОУ №6,69,101,109,112,140,233 

Тищенко Е.В. 
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4.  МРЦ «Клуб любителей интеллектуальных игр: организация детско-

взрослого сообщества в ДОУ города» 

Встреча членов городского клуба любителей интеллектуальных игр: - 

«Партия игры по интересам» (шашки, ЖИПТО); - обсуждение идей по 

вопросу «Решение шашечных задач как способ развития логического 

мышления старших дошкольников». 

МДОУ № 183, 212, 228 

Кошелева Н.В. 

Сергеева Е.В. 

5.  МРЦ «Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального об-

разования «Теория и практика социально-педагогического проектиро-

вания образовательных ситуаций»,  

Мастер-класс «Программа воспитания в детском саду: как эффективно 

организовать трудовое воспитание детей», МДОУ № 62 

Васильева Е.Г. 

6.  МИП: «Социальные акции и волонтерское движение "Экославль 3+»  

Мастер-класс: «Дети-волонтеры» - социльно-значимый проект для раз-

вития и поддержки детской инициативы и самостоятельности», МДОУ 

№ 114 

Усанина Н.С. 

Борзова С.С. 

7. МРЦ: «Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального 

общения «Теория и практика социально-педагогического проектирова-

ния образовательных ситуаций»» 

Мастер-класс: «Воспитание культуры труда у детей дошкольного воз-

раста», МДОУ № 59 

Мельникова Н.Ю. 

8. МИП «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интел-

лектуального развития детей» 

Флешмоб: «Умные движения» 

Кинезиологическая оффлайн-эстафета для  

педагогов и родителей (Социальная  сеть «ВКонтакте»), 

  

МДОУ №№ 18, 6, 97, 102, 174, 215, 226, 235 

Кошелева Н.В. 

Красильникова 

Е.В. 

9. МРЦ: «Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального 

образования…»  

Мастер-класс: «Организация взаимодействия детей дошкольного воз-

раста в паре и подгруппе сверстников как эффективная форма развития 

социальных навыков», МДОУ № 233 

Зарубина Е.Н. 

 

Декабрь 

1. Заседание МИП «Сетевой проект «Вместе ради детей» 

«Промежуточные результаты работы МИП, проблемы и перспективы» 

МДОУ №6,69,101,109,112,140,233 

Тищенко Е.В. 

2. МИП «Экологическая образовательная среда как основа становления 

экосистемы образовательного учреждения»» 

Мастер-класс для педагогов МСО г. Ярославля   «Актуализация воспи-

тательного потенциала  семьи через различные способы взаимодей-

ствия», МДОУ №6 

Тищенко Е.В.  

 

3. МРЦ «Клуб любителей интеллектуальных игр: организация детско-

взрослого сообщества в ДОУ города» 

Встреча членов городского клуба любителей интеллектуальных игр: - 

проведение конкурса среди педагогов турнира среди педагогов по 

шашкам; - консультирование педагогов – участников клуба по возни-

кающим вопросам. 

МДОУ № 95, 183, 212,227, 228, 235, МОУ«ГЦРО» 

Кошелева Н.В. 

Сергеева Е.В. 

4. МРЦ «Клуб любителей интеллектуальных игр: организация детско-

взрослого сообщества в ДОУ города» 

Трансляции опыта работы в ходе Ярмарки социально-педагогических 

Кошелева Н.В. 

Сергеева Е.В. 
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инноваций по теме «Клуб любителей интеллектуальных игр: организа-

ция детско-взрослого сообщества в ДОУ города» 

МДОУ № 95, 183, 212,227, 228, 235, МОУ «ГЦРО» 

5 МРЦ: «Теория и практика социально педагогического проектирования 

образовательных ситуаций» 

Мастер-класс: «Конструктивное взаимодействие в системе педагог-

педагог или способы формирования команды единомышленников», 

МДОУ № 182 

Руководитель 

МРЦ  

Бушная О.В. 

Руководитель се-

тевого проекта: 

Богомолова Л.В. 

Горшкова О.А. 

6 МИП «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интел-

лектуального развития детей» 

Семинар: «Советы родителям «Как оторвать ребенка от гаджета или 

организуем дома игры на развитие памяти и образного мышления де-

тей»», 

(Онлайн-семинар на платформе ZOOM) МДОУ №№ 18, 235, 183, 228, 

212, 227  

Кошелева Н.В. 

Красильникова 

Е.В. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ГИА-9 

1. Проведение анализа и подготовка справок по итогам ГИА-9 в 2022 году ОР МСО, ГЦРО 

2. Подготовка анализа проведения ГИА-2022 для директоров ОО ОР МСО, ГЦРО 

3. Подготовка анализа проведения ГИА-2022 для заместителей директо-

ров ОО 

ОР МСО, ГЦРО 

 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

1. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об 

основном общем образовании.   Подготовка их к пересдаче ГИА-9 

ОР МСО, ГЦРО, ОО 

2. Семинары, мастер-классы с учителями-предметниками по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА-9 

ГЦРО 

 Нормативное правовое и методическое обеспечение  

1. Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по 

организации и проведению ГИА-9 в городе Ярославле в 2023 году: 

 

1.1. О проведении государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего и среднего общего образования, 

итогового собеседования, итогового сочинения (изложения) в городе 

Ярославле в 2022/2023 учебном году 

ОР МСО 

1.2. Об утверждении плана информирования участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного об-

щего и среднего общего образования, итогового собеседования, итого-

вого сочинения (изложения) в городском округе город  Ярославль в 

2022/2023 учебном году 

ОР МСО 

1.3. О внесении сведений в региональную информационную систему обес-

печения проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего образования в 2022/2023 

учебном году 

ОР МСО 

1.4. Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по  организа-

ции  и проведению государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования в городском 

округе город Ярославль в 2023 году 

ОР МСО 

1.5. Внесение изменений в соглашение между ДО и ГЦРО по вопросам со-

действия организации ГИА-9 (при необходимости) 

ОР МСО 
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2 Методическое сопровождение по подготовке и проведению итогового 

собеседования, государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего образования в 2022 году 

ГЦРО 

 Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

1. Организация и проведение обучения: 

 лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; 

 руководителей ППЭ; 

 организаторов ППЭ; 

 технических специалистов ППЭ 

- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лаборатор-

ных работ по физике и химии; 

- лиц, обеспечивающих подготовку ППЭ к проведению ОГЭ по химии; 

- экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии;  

- ассистентов.  

ГЦРО 

2. Самоподготовка организаторов ППЭ по предоставленным методиче-

ским материалам и инструкциям 

Руководители ОО 

3. Консультирование по вопросам организации и проведения ГИА в 2022 

году 

ОР МСО, ГЦРО 

 Организационное сопровождение ГИА-9 

1. Проведение совещаний и консультаций с ответственными в ОО за под-

готовку и проведение ГИА-9 по вопросам содействия в организации 

ГИА-9 в 2022 и в 2023 году 

ОР МСО, ГЦРО 

Консультирование руководителей ОО, заместителей руководителей ОО 

по Порядку проведения ГИА-9 в 2022 году 

ОР МСО, ГЦРО 

2. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участ-

ников ГИА-9 в 2023 году из числа: 

ГЦРО 

 обучающихся ОО текущего года; лиц, не пошедших ГИА-9; ГЦРО 

 лиц с ОВЗ, детей–инвалидов, инвалидов ГЦРО 

3. Сбор информации об обучающихся с ОВЗ, детей–инвалидов, инвали-

дов, обучающихся, имеющих право на создание специальных условий 

при проведении ГИА-9 в 2022 году 

ОР МСО 

4. Рассмотрение документов лиц с ОВЗ, детей–инвалидов, инвалидов, 

обучающихся на дому, подтверждающих необходимость создания спе-

циальных условий при проведении ГИА-9 в 2022 году, для представле-

ния в ГЭК 

ОР МСО 

5. Внесение предложений о кандидатурах работников ППЭ на ГИА-9 в 

2022 году: 

ГЦРО, руководители 

ОУ 

 уполномоченные представители ГЭК;  

 руководители ППЭ; 

 

 организаторы ППЭ;  

 технические специалисты; 

 

 специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабора-

торных работ по физике и химии;  

 экзаменаторы-собеседники для проведения ГВЭ в устной форме; 

 эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по 

химии; 

 

 ассистенты;  

 члены предметных комиссий;  

 

   

   

6. Содействие созданию условий для организации и проведения ГВЭ для 

выпускников: 

Руководители ППЭ 
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 с ограниченными возможностями здоровья, детей–инвалидов, ин-

валидов с учѐтом особенностей психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья 

 

7. Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС ГЦРО 

8. Организация сбора/внесения сведений в РИС 

- сведения об ОО, о выпускниках текущего года 

- сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде 

- сведения о выпускниках текущего года 

- сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведе-

ния о форме ГИА-9 

- сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистен-

ты), 

- сведения об уполномоченных представителях ГЭК, о работниках ППЭ 

(руководители ППЭ, организаторы, ассистенты, технические специали-

сты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабора-

торных работ, ассистенты, экзаменаторы-собеседники, медицинские 

работники); 

- сведения об общественных наблюдателях. 

ОР МСО, ГЦРО 

9. Наличие допуска к прохождению ГИА-9 ОР МСО, ГЦРО, ру-

ководители ОО 

10. Внесение предложений по количеству и местам расположения ППЭ и 

распределению между ними участников ГИА-9: 

- распределение участников ГИА-9 по ППЭ; 

- распределение работников по ППЭ; 

- содействие распределению общественных наблюдателей по ППЭ 

ОР МСО, ГЦРО 

11. Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам орга-

низации ГИА-9 с территориальными администрациями города Яро-

славля 

ОР МСО 

12. Формирование маршрутов доставки экзаменационных материалов в 

ППЭ и на обработку в РЦОИ 

ОР МСО, ГЦРО 

13. Обеспечение подготовки ППЭ ГИА-9 на базе муниципальных образо-

вательных организаций в соответствии с установленными требования-

ми 

ОР МСО, ГЦРО 

14. Информирование о распределении руководителей, организаторов и 

уполномоченных представителей ГЭК, ассистентов, технических спе-

циалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ по физике и химии, экспертов, оценивающих вы-

полнение лабораторных работ по химии;  экзаменаторов-экспертов, эк-

заменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме по 

ППЭ 

ГЦРО 

15. Содействие организации ГИА-9 в сентябре 2022 года ОР МСО, ГЦРО 

 организация консультаций для обучающихся, получивших неудо-

влетворительные результаты на ГИА-9 в основной период 

 

 организация информационно-разъяснительной работы для обучаю-

щихся, не допущенных к основному периоду ГИА-9 и их родителей 

(законных представителей), обучающихся, получивших неудовле-

творительные результаты на ГИА-9 в основной период и их родите-

лей (законных представителей) по порядку прохождения ГИА-9 в 

дополнительный (сентябрьский) период 

 

 сбор заявлений  

16. Мониторинг выбора предметов по выбору обучающимися 9-х классов 

для прохождения ГИА-9 в 2023году 

ГЦРО 
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17. Внесение предложений в департамент образования Ярославской обла-

сти: 

 по аудиторному фонду ППЭ ГИА-9 в 2023 году 

 по количеству и местам расположения ППЭ ГИА-9 в 2023 году; 

ГЦРО, руководители 

ОУ 

 Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 

1. Обеспечение работы раздела ГИА-9 на странице официального сайта 

департамента образования мэрии города Ярославля, на сайте ГЦРО 

ОР МСО, ГЦРО 

2. Размещение материалов для подготовки к ГИА-9 на сайте ДО, ГЦРО, 

ОО 

ОР МСО, ГЦРО, ОО 

3. Оформление в ОО информационных стендов по организации проведе-

ния ГИА-9 

ОО 

4. Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам организа-

ции проведения ГИА-9 

ОР МСО, ГЦРО 

5. Обеспечение консультационной поддержки общеобразовательных ор-

ганизаций по вопросам, связанным с подготовкой к проведению ГИА-9 

ОР МСО, ГЦРО 

6. Информирование обучающихся о порядке проведения ГИА-9, порядке 

подаче апелляций и рассмотрения апелляций, порядке ознакомления с 

результатами ГИА-9 (под роспись) 

ОО 

7. Проведение родительских собраний в ОО по ознакомлению с Порядком 

проведения ГИА-9 и об ответственности за нарушение Порядка прове-

дения ГИА-9 в 2022 году (под роспись) 

ОО 

8. Участие в областном родительском собрании «Организация проведения 

ГИА-9 в 2023 году» 

ОР МСО 

9. Организация психологической помощи участникам ГИА-9: ГЦРО, ОО 

 Мониторинг организации и проведения ГИА-9 

1. Проведение мониторинга по оформлению информационных стендов в 

ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2022 году, размещения соответ-

ствующей информации на сайтах ОО 

ОР МСО, ГЦРО 

2. Участие в проверке готовности ППЭ к проведению ГИА-9 в 2022 году ОР МСО, ГЦРО 

3. Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведе-

нию устной части ОГЭ по иностранному языку, информатике и ИКТ в 

2022 году 

ОР МСО, ГЦРО 

4. Мониторинг организации и проведения информационно–

разъяснительной работы по вопросам проведения ГИА-9 с участниками 

ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 

ОР МСО 

 

ГИА-11 

Анализ проведения ГИА-11 

1 Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-11 ДО, ГЦРО 

2 Анализ проблем и постановка задач по повышению качества образова-

ния на августовском городском совещании, информационно-

методических семинарах руководителей ГМО, ММО, ШМО учителей 

по учебным предметам 

ДО, ГЦРО, ОО 

3 Проведение совещаний с заместителями директоров по УВР, руководи-

телями, техническими специалистами ППЭ ГИА-11 «Государственная 

итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования в 2021 году: основные итоги и задачи на 2022 год» 

ДО 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Разработка и реализация мероприятий по повышению качества препо-

давания учебных предметов в ОО в 2022/2023 учебном году. 

ОО 

2 Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о 

среднем общем образовании 

ГЦРО, ОО 
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3 Организация адресной методической помощи по проблеме подготовки 

обучающихся к ГИА-11 

ГЦРО 

4 Проведение методических советов в ОО по вопросам качества образо-

вания 

ОО 

5 Проведение семинаров с учителями-предметниками по учебным пред-

метам, по которым проводится ГИА-11 

ГЦРО, ОО 

6 Проведение мастер-классов, открытых уроков, практико-

ориентированных семинаров по вопросам подготовки обучающихся к 

ГИА-11. 

ГЦРО, ОО 

7 Участие учителей-предметников в вебинарах различных уровней по во-

просам содержания КИМ ЕГЭ-2021 и подготовки обучающихся к экза-

менам.. 

ГЦРО, ОО 

8 Тематические и индивидуальные консультации, семинары-практикумы 

для молодых специалистов ОО по подготовке обучающихся к ГИА-11 

ГЦРО, ОО 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Подготовка нормативных актов муниципального уровня, регламенти-

рующих организацию и проведение ГИА-11 в 2022 году в городском 

округе город Ярославль: 

- о проведении ГИА-11 в городе Ярославле в 2022 году; 

- об утверждении плана мероприятий (дорожная карта») по организа-

ции и проведению ГИА-11; 

- об утверждении плана информирования участников ГИА-11; 

- о внесении сведений в РИС ГИА-11 

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 

1 Организация и проведение инструктажей по информационной безопас-

ности для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 в 

ППЭ 

ДО, ГЦРО, ОО 

2 Организация и проведение семинаров, практических занятий, консуль-

таций по организационно-технологическим вопросам с последующим 

тестированием для: 

- лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- ассистентов ППЭ; 

- для технических специалистов ППЭ 

ДО, ГЦРО, ОО 

3 Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором, 

ФИПИ, ФЦТ (руководители, технические специалисты, организаторы 

ППЭ, члены ГЭК) 

ДО, ГЦРО, ОО 

4 Организация участия в региональных тренировочных мероприятиях по 

обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 

ДО 

5 Проведение консультаций по вопросам организации и проведения ГИА-

11, итогового сочинения (изложения) организации специальных усло-

вий в ППЭ для детей с ОВВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. 

ДО, ГЦРО 

6 Организация и проведение в ОО инструктажей о порядке проведения 

ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению экзаменов. 

ОО 

7 Организация проведения заблаговременного инструктажа руководите-

лей ППЭ с работниками ППЭ. 

ДО 

Организационное сопровождение ГИА-11 

1 Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, предо-

ставляемых в РИС ГИА-11  

ДО, ГЦРО 

2 Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ ГЦРО, ОО 

3 Формирование схемы прикрепления обучающихся и выпускников про-

шлых лет к ППЭ по экзаменационным дням 

ГЦРО 
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4 Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка и ме-

тодическими рекомендациями: 

- наличие заключений территориальных органов Госпожнадзора, Ро-

спотребнадзора, подтверждающих соответствие помещений, выделен-

ных для ППЭ, требованиям СанПиН; 

- определение и согласование территории ППЭ; 

- определение аудиторий для проведения экзаменов, мест хранения 

личных вещей и других помещений ППЭ; 

- определение схемы расположения помещений в ППЭ; 

-участие в проверке готовности ППЭ; 

- подготовка ППЭ к экзаменам, включая создание условий для лиц с 

ОВЗ, детей-инвалидов  и инвалидов. 

ДО, ГЦРО, ОО-ППЭ 

5 Сбор и внесение данных в РИС ГИА-11 в соответствии с требованиями 

Правил и графиком, утвержденным ФЦТ: 

- о департаменте образования мэрии города Ярославля, образователь-

ных организациях, выпускниках текущего года; 

- о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; 

- об участниках итогового сочинения (изложения), включая категорию 

лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; 

- об участниках всех категорий с указанием перечня общеобразователь-

ных предметов; 

- о наличии допуска к прохождению ГИА-11 

ГЦРО, ОО 

6 Планирование: 

- распределения участников ГИА-11 по ППЭ на экзамены; 

- распределения работников ППЭ по экзаменам; 

- распределение участников итогового сочинения (изложения) по ме-

стам проведения итогового сочинения (изложения). 

ГЦРО 

7 Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной 

и дополнительный сроки. 

ДО, ГЦРО, ОО 

8 Участие в организации установки и проверке готовности систем видео-

наблюдения в ППЭ 

ДО, ГЦРО, ОО 

9 Сбор заявлений на проведение ГИА-11 в форме ГВЭ  ДО, ГЦРО, ОО 

10 Формирование предварительных списков лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов 

ДО 

11 Участие в организации тренировочных мероприятий для граждан, ак-

кредитованных в качестве общественных наблюдателей 

ДО 

12 Регистрация участников ГИА-11 в 2022 году ОО 

13 Организация проведения ГИА-11 в 2022 году ДО 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 

1 Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-

11 на сайтах ДО, ГЦРО, ОО 

ДО, ГЦРО, ОО 

2 Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно – 

разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), выпускниками прошлых лет и лицами, привлекае-

мыми к проведению ГИА-11 

ГЦРО 

3 Организация работы и обеспечение консультационной поддержки  по 

телефонам «Горячих линий» по вопросам, связанным с организацией и 

проведением ГИА-11 

ДО, ГЦРО, ОО 

4 Участие в организации проведения областного родительского собрания ДО, ГЦРО, ОО 

5 Организация и проведение родительских собраний, классных часов  в 

ОО по ознакомлению с Порядком ГИА-11, вопросам проведения итого-

вого сочинения (изложения). 

ОО 

6 Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) ОО 
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участников ГИА-11 с Порядком ГИА-11 и об ответственности за нару-

шение Порядка ГИА-11 в 2022 году (под подпись). 

7 Информирование работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сро-

ках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и 

аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о при-

менении мер дисциплинарного и административного воздействия  в от-

ношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших уста-

новленный порядок проведения ГИА 

ОО 

8 Содействие ОО в оформлении информационных стендов по подготовке 

и проведению ГИА 

ГЦРО 

9 Участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» ДО, ГЦРО, ОО 

10 Ознакомление участников с памяткой «О выборе экзаменов» ОО 

11 Организация: 

- психологической помощи участникам ГИА-11; 

- психологического сопровождения участников ГИА-11; 

- психологического сопровождения учителей-предметников 

ГЦРО, ОО 

Контроль за организацией и проведением ГИА-11 

1 Участие в проверке готовности ППЭ к проведению тренировочных ме-

роприятий, ГИА-11 

ДО 

2 Изучение организации и проведения информационно-разъяснительной 

работы: 

-по оформлению информационных стендов в ОО; 

- по размещению информации на сайтах ОО.  

ДО, ГЦРО 

3 Технологическое обследование ОО-ППЭ в части готовности: 

- к проведению экзаменов с использованием технологии печати ЭМ в 

аудиториях и сканирования бланков участников в штабе ППЭ; 

- к проведению устной части  ЕГЭ по иностранным языкам; 

- к проведению информатики в компьютерной форме. 

ГЦРО 

4 Осуществление контроля за ходом обучения лиц, привлекаемых к про-

ведению ГИА-11 

ДО, ГЦРО, ОО 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Январь 

1.  Мониторинг выполнения муниципального задания за 2021 год Начальники отде-

лов 

2.  Анализ эффективности управленческой деятельности руководителей 

образовательных учреждений за 2021 год 

Ильина Е.А. 

Начальники отде-

лов 

3.  Анализ эффективности управленческой деятельности руководителей 

образовательных учреждений за 2021 год 

Ильина Е.А. 

Начальники отде-

лов 

4.  Анализ выполнения Паспорта города за 2021 год Капрашова В.М. 

Ширяева Т.Е. 

5.  Анализ исполнения мероприятий плана Стратегии социально-

экономического развития города до 2030 года за 2021 год 

Ильина Е.А. 

Начальники отде-

лов 

6.  Анализ исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие 

образования города Ярославля» на 2021-2023 годы за 2021 год 

Ильина Е.А. 

Начальники отде-

лов 

7.  Анализ учебного, материально-технического оснащения кабинетов 

ОБЖ согласно требованиям 

Никитина С.В. 

8.  Анализ мониторинга приобретения учебников за счѐт средств ФМО,  Головлева М.Н. 
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спонсорских средств и иных источников 

9.  Анализ охвата питанием учащихся ОУ за 2 четверть 2021-2022 учебно-

го года (по данным АСИОУ) 

Круглова Е..В. 

Рыжова С.П. 

10.  Формирование делегаций в федеральные детские центы «Артек», «Ор-

лѐнок», «Смена» на 2022 год (до 15 января) 

Круглова Е.В. 

Скворцова Е.Ю. 

11.  Анализ проведения  городских массовых  мероприятий  для  обучаю-

щихся за 1 полугодие 2021-2022 учебного года 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

12.  Информационно-статическая карта структурных подразделений обще-

образовательных учреждений, предоставляющих услуги дополнитель-

ного образования 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

 

13.  Формирование и сдача бюджетной отчетности, сводной бухгалтерской 

отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2021 год 

Зорина О.Н.  

Левковская О.И. 

Олегурская Ю.Я. 

Федосеева Е.Б.  

Малышева В.Н. 

14.  Отчет по выполнению муниципального задания за 2021 год Зорина О.Н.  

Левковская О.И. 

15.  Отчеты о расходовании субвенций и субсидий из областного бюджета  Левковская О.И. 

Щапова Е.В. 

Ширяева Т.Е. 

Голубкова М.В. 

16.  Анализ  статистической информации по форме № 13,№ 1-ДО и № 1-ОД Ширяева Т.Е. 

17.  Анализ  статистической информации по форме № ОО-2 Ширяева Т.Е. 

 

Февраль 

1.  Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования 

в городе Ярославле» на 2021-2023 годы за 2021 год 

Ильина Е.А., 

Зорина О.Н. 

2.  Анализ результатов собеседования с руководителями общеобразова-

тельных учреждений  

Начальники отделов 

3.  Анализ эффективности управленческой деятельности руководителей Начальники отделов 

4.  Мониторинг расписания работы спортивных залов в общеобразова-

тельных учреждениях во втором полугодии. 

Анализ функционирования спортивных залов во внеурочное время в 

муниципальной системе образования 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

 

5.  Информация о городских мероприятиях «Неделя безопасного поведе-

ния детей  в сети Интернет» (в рамках областной межведомственной 

акции) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

6.  Анализ проведения итогового собеседования в 9 классах в ОО в основ-

ной срок 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

7.  Анализ проведения итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах в 

ОО в дополнительный срок 

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

8.  Анализ информации о воспитанниках МДОУ, планирующих поступле-

ние в первый класс, в 2022-2023 учебном году  

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

9.  Мониторинг сайтов по наличию ЛНА «О порядке приема в 10 класс»  и 

количества свободных мест в ОО 

Головлева М.Н. 

10.  Анализ планируемых к открытию ОО мест для будущих первоклассни-

ков  

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

11.  Анализ планируемых к открытию ОО мест для будущих десятикласс-

ников 

Головлева М.Н. 

12.  Анализ состояния формирования макета программ НОО, ООО Никитина С.В. 

13.  Анализ планирования сети 10-х классов на 2022 - 2023 учебный год Головлева М.Н. 

14.  Отчѐт о реализации муниципальной программы «Организация отдыха Круглова Е.В. 
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детей и их оздоровления в городе Ярославле» на 2016–2021 годы за 

2021 год (до 15 февраля) 

Левковская О.И. 

15.  Информация о планируемом количестве детей, направляемых на отдых 

и оздоровление в рамках летней оздоровительной кампании 2022 года 

(лагеря с дневной формой пребывания детей, малозатратные типы лаге-

рей и т.д.); о предоставлении частичной оплаты для приобретения пу-

тевки детям работников ОУ 

Круглова Е.В. 

Скворцова Е.Ю. 

руководители ОУ, 

УДО, МДОУ 

16.  Работа по формированию Реестра учреждений, имеющих санитарно-

эпидемиологические заключение для организации отдыха и оздоровле-

ния детей в 2022 году 

Круглова Е.В. 

Скворцова Е.Ю. 

 

Март 

1.  Информация о предоставлении частичной оплаты стоимости путѐвок 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) 

Круглова Е.В. 

Скворцова Е.Ю., ру-

ководители ОУ, 

УДО 

2.  Анализ достижения значений основных показателей «Рейтинг-76» за  I 

квартал 2022 года 

Ильина Е.А. 

Начальники отделов 

3.  Анализ исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие 

образования города Ярославля» на 2021-2023 годы за I квартал 2022 го-

да 

Ильина Е.А. 

Начальники отделов 

4.  Итоги участия в Акции для обучающих общеобразовательных органи-

заций «Моѐ здоровье в моих руках» 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

5.  Анализ сайтов по наличию ЛНА «О правилах приема на обучение» и 

количества свободных мест в ОО 

Громова А.В.  

Кузнецова Ю.В. 

6.  Анализ количества планируемых мест для будущих первоклассников Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

7.  Анализ количества планируемых мест для будущих первоклассников с 

ОВЗ 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

8.  Квартальный анализ наполняемости классов по состоянию на 

01.03.2022 

Кузнецова Ю.В. 

9.  Анализ работы ОО по финансовой грамотности за 1 квартал 2022 года Головлева М.Н. 

10.  Анализ состояния формирования макета программ НОО, ООО Никитина С.В. 

11.  Анализ выполнения Паспорта города за I квартал 2022 года  Капрашова В.М. 

Ширяева Т.Е. 

12.  Анализ участия обучающихся в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

13.  Анализ организации проведения муниципального этапа ежегодной 

олимпиады младших школьников в 2021-2022 учебном году 

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Лаврентьева И.В. 

14.  Анализ исполнения мероприятий Программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры города Ярославля на 2018-2026 годы за 

2021 год 

Капрашова В.М. 

15.  Анализ исполнения мероприятий Программы обеспечения информаци-

онной безопасности детей и молодежи, производства и оборота инфор-

мационной продукции для детей и молодежи Ярославской области на 

2021-2027 годы за I квартал 2022 года 

Капрашова В.М. 

Абрамова Е.Г. 

 

Апрель 

1.  Анализ выполнения требований по информационному наполнению 

разделов «ГИА-9» и «ГИА-11» на официальных сайтах образователь-

ных организаций 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

Чичваркина Н.В. 
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Бушная О.В 

2.  Анализ результатов комплектования дошкольных образовательных 

учреждений на 2021-2022 учебный год 

Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

3.  Отчет о работе консультационных пунктов (виртуальный кабинет) Плескевич М.В. 

4.  Мониторинг комплектования 1-х классов на 2022/23 учебный год в 

МОУ города Ярославля  (на 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 18 и 25 число) 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

5.  Анализ проведения самообследования ОО Головлева М.Н. 

6.  Анализ информации о реализации на уровне основного общего обра-

зования образовательные программы с углубленным изучением от-

дельных предметов в 2022-2023 учебном году  

Громова А.В. 

Головлева М.Н. 

7.  Проведение мониторинга реализации муниципального плана меро-

приятий (дорожная карта), направленных на введение новых ФГОС в  

общеобразовательных организациях города Ярославля, в 2021-2022 

году (по итогам 1 квартала) 

Громова А.В.  

Лаврентьева И.В. 

Никитина С.В. 

8.  Анализ состояния формирования макета программ НОО, ООО Никитина С.В. 

9.  Предоставление сведений в управление Роспотребнадзора об учре-

ждениях города Ярославля, организующих лагеря (с дневной формой 

пребывания, загородные, малозатратные) в летний период 2022 года 

Круглова Е.В. 

Скворцова Е.Ю. 

 

10.  Отчѐт о ходе реализации мероприятий по организации отдыха детей и 

их оздоровления в рамках подпрограмма "Семья и дети Ярославии" 

программы "Социальная поддержка населения Ярославской области" 

на 2021 - 2025 годы  

Круглова Е.В. 

Ширяева Т.Е. 

11.  Отчѐт о реализации муниципальной программы «Организация отдыха 

детей и их оздоровления в городе Ярославле» на 2022 - 2024 годы за 3 

месяца текущего года 

Круглова Е.В. 

Ширяева Т.Е.. 

12.  Сведения о состоянии здоровья учащихся ОУ (группы здоровья, 

физ.группы) 

Круглова Е.В. 

Рыжова С.П. 

руководители ОУ 

13.  Отчет по показателям деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию до 20 числа 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

14.  Итоги проведения профилактических мероприятий в ОУ, приурочен-

ных Всемирному дню здоровья. 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

15.  Отчѐт о ходе реализации мероприятий по организации отдыха детей и 

их оздоровления в рамках областной целевой программы «Семья и 

дети Ярославии» за I квартал 

Круглова Е.В. 

Левковская О.И. 

16.  Оценка потребности в услугах (работах) Левковская О.И., 

Зорина О.Н.,  

Левковская О.Н. 

Федосеева Е.Б. 

17.  Формирование и сдача бюджетной отчетности, сводной бухгалтерской 

отчетности бюджетных и автономных учреждений за 1 квартал 2022 

года 

Зорина О.Н.,  

Левковская О.И.,  

Олегурская Ю.Я., 

Федосеева Е.Б.,  

Малышева В.Н. 

18.  Отчет по выполнению муниципального задания за 1 квартал 2022 года Зорина О.Н.  

Левковская О.И. 

19.  Отчеты о расходовании субвенций и субсидий из областного бюджета  Щапова Е.В. 

Голубкова М.В., 

Ширяева Т.Е. 

20.  Формирование реестра расходных обязательств Зорина О.Н.,  

Левковская О.И., 

Олегурская Ю.Я.,  
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Федосеева Е.Б., 

Малышева В.Н. 

 

Май 

1.  Формирование проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024-

2025 годов 

Зорина О.Н.,  

Левковская О.И. 

2.  Анализ информации об организационно-массовом мероприятии «Ум-

ные каникулы» 

Плескевич М.В. 

Галстян О.В. 

3.  Анализ работы муниципальных инновационных площадок и ресурс-

ных центров 

Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

4.  Мониторинг комплектования 1-х классов на 2022/23 учебный год в 

МОУ г. Ярославля (на 4, 11, 16, 23 и 30 число) 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

5.  Мониторинг сайтов в части размещения информации о самообследо-

вании ОО 

Головлева М.Н. 

6.  Мониторинг состояния учебно-материального оснащения для обуче-

ния учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы  

Головлева М.Н. 

Никитина С.В. 

7.  Мониторинг  охвата дополнительным образованием детей 5-18 лет в г. 

Ярославле 

Абрамова Е.Г 

8.  Сбор и анализ сведений об обучающихся общеобразовательной орга-

низации по состоянию на 25.05.2022 (в срок до 30.05.2022) 

Кузнецова Ю.В 

9.  Анализ проведения итогового собеседования в 9 классах в ОО в до-

полнительные сроки 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

10.  Анализ проведения итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах 

в ОУ 

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

11.  Анализ проведения  городских массовых  мероприятий  для  обучаю-

щихся за 2 полугодие 2021-2022 учебного года 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

12. М Мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональ-

ной ориентации обучающихся за 2021-22 уч.г 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

13.  Предоставление отчетной документацию по сдаче норм ГТО Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

14.  Информация о работе учреждений дополнительного образования в 

летний период  

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

15.  Информация о профилактических мероприятиях «Дети и правопоря-

док», направленное на формирование у обучающихся образователь-

ных организаций законопослушного поведения в период летних кани-

кул, выработку навыков безопасного поведения 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

16.  Результаты проведения мероприятий в рамках информационно-

рекламной кампании по противодействию жестокому обращению с 

детьми, продвижению детского телефона доверия с единым общерос-

сийским номером 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

 

Июнь 

1.  Анализ работы отделов департамента за 2021-2022 учебный  год Начальники отделов 

2.  Анализ эффективности системы выявления, поддержки и развития та-

лантов и способностей у молодежи в МСО 

Начальники отделов 

3.  Анализ системы обеспечения профессионального развития педагоги-

ческих работников МСО 

Бушная О.В. 

4.  Анализ информации о результативности и эффективности работы ру-

ководителей ООО за отчетный период для определения персональных 

надбавок за II квартал 2022 года 

Начальники отделов 

5.  Аналитическая информация «Лучшая образовательная организация» Начальники отделов 
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за 2021-2022  учебный  год 

6.  Анализ достижения значений основных показателей «Рейтинг-76» за  

II квартал 2022 года 

Ильина Е.А. 

Начальники отделов 

7.  Анализ исполнения мероприятий муниципальной программы «Разви-

тие образования города Ярославля» на 2021-2023 годы за II квартал 

2022 года 

Ильина Е.А. 

Начальники отделов 

8.  Анализ выполнения Паспорта города за II квартал 2022 года  Капрашова В.М. 

Ширяева Т.Е. 

9.  Комплексная оценка деятельности образовательных учреждений по 

итогам 2021-2022 учебный  год 

Ильина Е.А. 

Начальники отделов 

10.  Анализ исполнения мероприятий Программы обеспечения информа-

ционной безопасности детей и молодежи, производства и оборота ин-

формационной продукции для детей и молодежи Ярославской области 

на 2021-2027 годы за II квартал 2022 года 

Капрашова В.М. 

Абрамова Е.Г. 

11.  Квартальный анализ наполняемости классов по состоянию на 

01.06.2022 (в срок до 05.06.2022) 

Кузнецова Ю.В. 

12.  Сбор и анализ информации о прохождении промежуточной аттеста-

ции несовершеннолетними, получающими образование в форме се-

мейного образования 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

13.  Анализ формирование сети классов на 2022/2023 учебный год Громова А.В. 

14.  Мониторинг сайтов в части размещения информации о приеме в 10 

класс 

Головлева М.Н. 

15.  Отчѐт по итогам проведения учебных сборов с учащимися – юношами 

10-х классов 

Головлева М.Н. 

16.  Отчѐт по учебно-материальному оснащению для обучения учащихся 

начальным знаниям и их подготовки по основам военной службы 

Головлева М.Н. 

Никитина С.В. 

17.  Отчет об укомплектованности преподавателями – организаторами 

ОБЖ 

Головлева М.Н. 

18.  Мониторинг комплектования 1-х классов на 2022/2023 учебный год в 

МОУ г. Ярославля (на 06, 13, 20 и 27 число) 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

19.  Анализ работы ОО по финансовой грамотности за 2 квартал 2022 Головлева М.Н. 

20.  Анализ результатов организации работы по повышению  

функциональной грамотности 

Громова А.В.  

Лаврентьева И.В. 

21.  Анализ результатов организации работы по введению новых ФГОС в  

общеобразовательных организациях города Ярославля в 2021-2022 

году 

Громова А.В.  

Лаврентьева И.В. 

22.  Анализ организации спортивно-массовых мероприятий в муници-

пальной системе образования 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

23.  Анализ профилактической работы по предупреждению детского до-

рожного травматизма в образовательных учреждениях за 2021-2022 

год 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

24.  Описательные отчеты о результатах деятельности учреждений допол-

нительного образования за 2021-2022 учебный год до 1 числа 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

25.  Описательный отчет о результатах деятельности ППМС-центров за 

2021-2022 учебный год 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

26.  Итоги проведения профилактических мероприятий, приуроченных к 

международному Дню борьбы с наркоманией 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

Июль 

1.  Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования 

в городе Ярославле» на 2021-2023 годы за 1 полугодие 2022 года 

Ильина Е.А., 

Зорина О.Н. 

2.  Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ выпускников 2022г Капрашова В.М. 
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3.  Формирование и сдача бюджетной отчетности, сводной бухгалтерской 

отчетности бюджетных и автономных учреждений за 1 полугодие 2022 

года 

Зорина О.Н.,  

Левковская О.И.,  

Олегурская Ю.Я., 

Федосеева Е.Б.,  

Малышева В.Н. 

4.  Формирование бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 го-

дов 

Зорина О.Н.,  

Левковская О.И.,  

Олегурская Ю.Я., 

Щапова Е.В. 

5.  Формирование обоснований бюджетных ассигнований  из бюджета го-

рода Ярославля 

Зорина О.Н.,  

Левковская О.И.,  

Олегурская Ю.Я., 

Федосеева Е.Б. 

6.  Формирование заявок на предоставлении субсидии местным бюджетам 

на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на терри-

тории Ярославской области (поддержка местных инициатив) по учре-

ждениям образования. 

Зорина О.Н.,  

Олегурская Ю.Я. 

7.  Отчеты о расходовании субвенций и субсидий из областного бюджета Щапова Е.В. 

Голубкова М.В., 

Ширяева Т.Е. 

8.  Отчѐт о реализации муниципальной программы «Организация отдыха 

детей и их оздоровления в городе Ярославле» на 2016–2021 годы за 6 

месяцев текущего года 

Круглова Е.В. 

Левковская О.И. 

9.  Отчѐт о ходе реализации мероприятий по организации отдыха детей и 

их оздоровления в рамках областной целевой программы «Семья и дети 

Ярославии» 2022–2024 годы за II квартал 

Круглова Е.В. 

Левковская О.И. 

10.  Анализ итогов проведения ГИА-9,11 в 2022 году Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

Чичваркина Н.В. 

Бушная О.В. 

11.  Анализ выгрузки сведений об аттестатах 9,11(12) классов в ФИС ФРДО 

за 2022 год 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

Чичваркина Н.В. 

Бушная О.В. 

12.  Отчет о работе консультационных пунктов (виртуальный кабинет) Плескевич М.В. 

13.  Мониторинг комплектования 1-х классов на 2022/23 учебный год в 

МОУ г. Ярославля (на 06, 07, 08, 11, 18 и 25 число) 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

14.  Мониторинг комплектования 10-х классов на 2022/23 учебный год в 

МОУ г. Ярославля (на 4, 11, 25) 

Громова А.В. 

Головлева М.Н. 

15.  Мониторинг информации по углубленному изучению отдельных пред-

метов на уровне среднего общего образования  

Громова А.В. 

Головлева М.Н. 

16.  Мониторинг информации о начале приема детей в первый класс, не 

проживающих на закрепленной территории 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

17.  Проведение мониторинга реализации муниципального плана мероприя-

тий (дорожная карта), направленных на организации работы по повы-

шению функциональной грамотности в  общеобразовательных органи-

зациях города Ярославля, в 2021-2022 году (по итогам 2 квартала) 

Громова А.В.  

Лаврентьева И.В. 

18.  Проведение мониторинга реализации муниципального плана мероприя-

тий (дорожная карта), направленных на введение новых ФГОС в  обще-

образовательных организациях города Ярославля, в 2021-2022 году (по 

итогам 2 квартала) 

Громова А.В.  

Лаврентьева И.В. 

19.  Анализ наполняемости классов по состоянию на 15.07.2022 (в срок до 

20 июля) 

Кузнецова Ю.В. 
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20.  Описательный отчет о результатах деятельности ППМС-центров за 

2021-2022 учебный год 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

21.  Анализ работы ОУ по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних за 2021-2022 учебный год 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

22.  Анализ работы ОУ по профилактике ПАВ, формированию здорового 

образа жизни за 2021-2022 учебный год 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

23.  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. 

 

Август 

1.  Анализ расходования субвенции, выделенной из средства областного 

бюджета на образовательный стандарт в целях осуществления контроля 

за расходованием фонда оплаты труда 

Щапова Е.В. 

2.  Подведение предварительных итогов расходования бюджетных средств, 

выделенных на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков на 

01 сентября 2022 года 

Определение финансового обеспечения мероприятий по организации отды-

ха и оздоровления детей и подростков в осенне-зимний период 2022 года 

Левковская О.И., 

Ширяева Т.Е. 

3.  Формирование заявок на предоставлении субсидии местным бюджетам 

на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на терри-

тории Ярославской области (поддержка местных инициатив) по учре-

ждениям образования. 

Зорина О.Н.,  

Олегурская Ю.Я. 

4.  Анализ показателей деятельности Центров ППМС, подлежащих само-

обследованию, по состоянию на 01.08.2022 года (аналитическая справка 

и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежа 

щей самообследованию) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

5.  Информация об участии ОУ в городской благотворительной акции 

«Помоги собраться  в школу» 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

6.  Информация об участии в городской  межведомственной  акции «Детям 

– заботу и безопасность» 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

7.  Мониторинг комплектования 1-х классов на 2022/23 учебный год в 

МОУ г. Ярославля (на 1, 8, 15, 22, 29) 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

8.  Мониторинг комплектования 10-х классов на 2022/23 учебный год в 

МОУ г. Ярославля (на 1, 8, 15, 22, 29) 

Громова А.В. 

Головлева М.Н. 

 

Сентябрь 

1.  Анализ документации для определения групп по оплате труда руково-

дителей и персональных надбавок 

Начальники отде-

лов 

2.  Анализ информации о результативности и эффективности работы руко-

водителей ОУ за отчетный период для определения персональных 

надбавок за III квартал 2022 года 

Начальники отде-

лов 

3.  Подготовка приказа об установлении руководителям муниципальных 

учреждений должностных окладов 

Щапова Е.В. 

4.  Формирование заявок на предоставлении субсидии местным бюджетам 

на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на терри-

тории Ярославской области (поддержка местных инициатив) по учре-

ждениям образования. 

Зорина О.Н.,  

Олегурская Ю.Я. 

5.  Подготовка и анализ статистической информации по форме ОО-1 Ширяева Т.Е. 

6.  Анализ достижения значений основных показателей «Рейтинг-76» за  

III квартал 2022 года 

Ильина Е.А. 

Начальники отде-



57 

 

лов 

7.  Анализ исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие 

образования города Ярославля» на 2021-2023 годы за III квартал 2022 

года 

Ильина Е.А. 

Начальники отде-

лов 

8.  Анализ выполнения Паспорта города за III квартал 2022 года  Капрашова В.М. 

Ширяева Т.Е. 

9.  Анализ итогов проведения ГИА-9,11 в дополнительный  период 2022 

года 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

Чичваркина Н.В. 

Бушная О.В. 

10.  Анализ исполнения мероприятий Программы обеспечения информаци-

онной безопасности детей и молодежи, производства и оборота инфор-

мационной продукции для детей и молодежи Ярославской области на 

2021-2027 годы за III квартал 2022 года 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

Чичваркина Н.В. 

Бушная О.В. 

11.  Информация о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев, завершивших полу-

чение дошкольного образования в текущем учебном году до 10 сентяб-

ря. 

Специалисты отде-

ла 

12.  Квартальный анализ наполняемости классов по состоянию на 

01.09.2022 (в срок до 05.09.2022) 

Кузнецова Ю.В. 

13.  Анализ сформированных классов для детей с ОВЗ, открытых в 2022-

2023 учебном году в соответствии с приказами 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

14.  Анализ информации о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев, завершив-

ших получение дошкольного образования в текущем учебном году до 

10 сентября 

Кузнецова Ю.В 

15.  Анализ информации о детях, приступивших к обучению в текущем 

учебном году в возрасте старше 8 лет, до 10 сентября  

Кузнецова Ю.В 

16.  Сбор и анализ сведения об учащихся общеобразовательной организа-

ции по состоянию на 05.09.2022 

Кузнецова Ю.В 

17.  Мониторинг сайтов по размещению учебных планов и календарных 

учебных графиков 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

Головлева М.Н. 

18.  Предоставление сведений в отдел материально-технического обеспече-

ния и безопасности ОО в отчет ОБУЧ для мэрии города Ярославля и 

департамента образования Ярославской области 

Головлева М.Н. 

19.  Предоставление сведений о составе преподавателей-организаторов 

ОБЖ для обучения на областных курсах в ГОБУ ДПО специалистов 

Ярославской области «УМЦ по Го и ЧС» в 2022 году» 

Головлева М.Н. 

20.  Анализ информации о детях, обучающихся на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ШДО) 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

21.  Анализ работы ОО по финансовой грамотности за 3 квартал 2022 Головлева М.Н. 

22.  Анализ  планов внеурочной деятельности согласно ФГОС НОО, ООО, в 

том числе обновленным ФГОС НОО, ООО 

Никитина С.В. 

23.  Информация об обучающихся, не приступивших к обучению по неува-

жительным причинам по состоянию на 05 сентября 2022 года 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

24.  Итоги проведения мероприятий, посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, участия в антитеррористическом месячнике 

«Вместе против террора»  

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

25.  Итоги проведения профилактического мероприятия «Всеобуч», направ-

ленного на выявление детей, не приступивших к учебному процессу, 

возвращение их общеобразовательные организации, оказание помощи в 

трудоустройстве и проведение с ними работы по предупреждению пра-

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 
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вонарушений 

26.  Информация об участии ОУ в городской благотворительной акции для 

детей из семей, нуждающихся в поддержке государства «Помоги со-

браться в школу» 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

27.  Информация об имеющейся потребности ОУ в организации лагерей с 

дневной формой пребывания детей в осенний каникулярный период 

Круглова Е.В. 

Скворцова Е.Ю. 

руководители ОУ, 

УДО 

28.  Информация о предоставлении частичной оплаты стоимости путѐвок 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) 

Круглова Е.В. 

Скворцова Е.Ю. 

руководители ОУ, 

УДО 

 

Октябрь 

1.  Анализ информации «Комплектование дошкольных образовательных 

учреждений на 2021-2022  учебный год» 

Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

2.  Мониторинг «Развитие дошкольного образования за 2020 год» Плескевич М.В. 

3.  Отчет о работе консультационных пунктов (виртуальный кабинет) Плескевич М.В. 

4.  Анализ информации о предоставлении профильного обучения и углуб-

ленного изучения отдельных предметов в ОО 

Громова А.В. 

Головлева М.Н. 

5.  Анализ информации «Комплектование общеобразовательных организа-

ций на 2022/2023  учебный год» 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

Головлева М.Н. 

6.  Проведение мониторинга реализации муниципального плана мероприя-

тий (дорожная карта), направленных на организации работы по повы-

шению функциональной грамотности в  общеобразовательных органи-

зациях города Ярославля, в 2021-2022 году (по итогам 3 квартала) 

Громова А.В.  

Лаврентьева И.В. 

7.  Проведение мониторинга реализации муниципального плана мероприя-

тий (дорожная карта), направленных на введение новых ФГОС в  обще-

образовательных организациях города Ярославля, в 2021-2022 году (по 

итогам 3 квартала) 

Громова А.В.  

Лаврентьева И.В. 

Никитина С.В. 

8.  Анализ выгрузки сведений об аттестатах 9,11(12) классов в ФИС ФРДО 

за 2022 год 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

Чичваркина Н.В. 

Бушная О.В. 

9.  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 2022 года 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

10.  Информация о мероприятиях Акции, направленной на пропаганду здо-

рового образа жизни и профилактику аддиктивного поведения несо-

вершеннолетних (в рамках областной межведомственной  акции) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

11.  Информация о планируемом количестве детей, направляемых на отдых 

и оздоровление в рамках летней оздоровительной кампании 2022 года 

(лагеря с дневной формой пребывания детей, малозатратные типы лаге-

рей и т.д.); о предоставлении частичной оплаты для приобретения пу-

тѐвки детям работников ОУ 

Круглова Е.В. 

Скворцова Е.Ю. 

руководители ОУ, 

УДО, МДОУ 

12.  Отчет о реализации муниципальной программы «Организация отдыха 

детей и их оздоровления в городе Ярославле» на 2022–2024 годы за 9 

месяцев текущего года 

Круглова Е.В. 

Ширяева Т.Е. 

13.  Отчѐт о ходе реализации мероприятий по организации отдыха детей и Круглова Е.В. 



59 

 

их оздоровления в рамках подпрограмма "Семья и дети Ярославии" 

программы "Социальная поддержка населения Ярославской области" 

на 2021 - 2025 годы за III квартал 2022 года 

Ширяева Т.Е. 

14.  Формирование и сдача бюджетной отчетности, сводной бухгалтерской 

отчетности бюджетных и автономных учреждений за 9 месяцев 2022 

года 

Зорина О.Н.,  

Левковская О.И.,  

Олегурская Ю.Я., 

Федосеева Е.Б.,  

Малышева В.Н. 

15.  Уточнение расходов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов Зорина О.Н.,  

Левковская О.И., 

Олегурская Ю.Я., 

Щапова Е.В. 

16.  Формирование заявок на предоставлении субсидии местным бюджетам 

на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на терри-

тории Ярославской области (поддержка местных инициатив) по учре-

ждениям образования. 

Зорина О.Н.,  

Олегурская Ю.Я. 

 

17.  Отчеты о расходовании субвенций и субсидий из областного бюджета  Щапова Е.В. 

Левковская О.И., 

Голубкова М.В., 

Ширяева Т.Е. 

18.  Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования 

в городе Ярославле» на 2015-2020 годы за 9 месяцев 2022 года 

Ильина Е.А., 

Зорина О.Н. 

 

Ноябрь 

1.  Анализ работы комиссии по соблюдению гарантий прав несовершенно-

летних при приеме и отчислении из МОУ за 2022 год 

Кузнецова Ю.В. 

2.  Анализ информации о численности детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, до 1 ноября 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

3.  Сбор и анализ информации об организации в ОУ системы  мероприятий 

по развитию правового просвещения и гражданского опыта 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

4.  Подготовка предварительного отчета по выполнению муниципального 

задания за 2022 год 

Зорина О.Н.  

Левковская О.И. 

 

Декабрь 

1.  Анализ информации о результативности работы руководителей за IV 

квартал 2021 года 

Начальники  

отделов 

2.  Квартальный анализ наполняемости классов по состоянию на 

01.12.2022 (в срок до 05.12.2022) 

Кузнецова Ю.В. 

3.  Мониторинг  информации о количестве детей, обучающихся в меди-

цинских организациях за  2021-2022 учебный год 

Кузнецова Ю.В. 

4.  Анализ работы ОО по финансовой грамотности за 4 квартал 2022 Головлева М.Н. 

5.  Проведение мониторинга реализации муниципального плана мероприя-

тий (дорожная карта), направленных на организации работы по повы-

шению функциональной грамотности в  общеобразовательных органи-

зациях города Ярославля, в 2021-2022 году (по итогам 4 квартала) 

Громова А.В.  

Лаврентьева И.В. 

6.  Проведение мониторинга реализации муниципального плана мероприя-

тий (дорожная карта), направленных на введение новых ФГОС в  об-

щеобразовательных организациях города Ярославля, в 2021-2022 году 

(по итогам 4 квартала) 

Громова А.В.  

Лаврентьева И.В. 

7.  Анализ организации и проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Бушная О.В. 
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8.  Итоги проведения оздоровительной кампании Круглова Е.В. 

Скворцова Е.В. 

9.  Сбор и анализ информации об организации в ОУ системы  мероприя-

тий по развитию правового просвещения и гражданского опыта 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

10.  Анализ  работы ОУ по организации социально-психологического те-

стирования ,направленного на раннее выявление немедицинского  по-

требления наркотических средств и психотропных веществ среди обу-

чающихся 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

11.  Мониторинг  охвата дополнительным образованием детей 5-18 лет в г. 

Ярославле 

Абрамова Е.Г 

12.  Итоги проведения городской  Декады профилактики правонарушений 

несовершеннолетних «Знай и уважай закон» 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

13.  Информация о проведении мероприятий, приуроченных ко Дню народ-

ного единства (04 ноября) и Международному Дню толерантности (16 

ноября) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

14.  Информация об организации и проведении городских мероприятий в 

рамках  Всероссийского Дня правовой помощи детям, включающих в 

себя проведение городской  Декады профилактики правонарушений 

несовершеннолетних «Знай и уважай закон» 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

15.  Отчѐт о ходе реализации мероприятий по организации отдыха детей и 

их оздоровления в рамках подпрограмма "Семья и дети Ярославии" 

программы "Социальная поддержка населения Ярославской области" 

на 2021 - 2025 годы за IV квартал 2022 года 

Круглова Е..В. 

Ширяева Т.Е. 

16.  Ожидаемое исполнение бюджета 2022 года  по субсидиям на муници-

пальное задание и субсидиям на иные цели. 

Зорина О.Н.,  

Левковская О.И.,  

Олегурская Ю.Я., 

Щапова Е.В. 

17.  Разработка базового норматива затрат на единицу услуги, значений о 

нормативных затратах и отраслевых коэффициентов для определения 

объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

Левковская О.И., 

Зорина О.Н., 

Олегурская Ю.Я. 

18.  Итоги проведения оздоровительной кампании Круглова Е.В. 

Скворцова Е.В. 

 

В течение года 

1.  Мониторинг заболеваемости обучающихся в ОУ Громова А.В. 

Плескевич М.В.,  

Рыжова С.П. 

специалисты отдела 

2.  Предоставление информации о работе отрасли «Образование» в рей-

тинг-76 

Капрашова В.М. 

Круглова Е.В. 

Абрамова Е.Г. 

3.  Отчет ОО: «Предоставление услуг в электронном виде» Начальники отделов 

4.  Выполнение требований, связанных с размещением информации на 

официальном сайте ОО, осуществляющей образовательную деятель-

ность 

Начальники отделов 

5.  Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования.  

ООО 

6.  Мониторинг «Организация дошкольного образования» Плескевич М.В., 

Силакова А.А. 

7.  Анализ: «Организация работы консультационных пунктов» и «Служб 

ранней помощи» 

Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

8.  Анализ: «Реализация статьи 41 «Охрана здоровья обучающихся» Фе- Плескевич М.В., 
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дерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

специалисты отдела 

9.  Анализ организации инновационной деятельности в дошкольных об-

разовательных учреждениях 

Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

10.  Собеседование с руководителями по показателям эффективности 

управленческой деятельности 

Плескевич М.В. 

11.  Анализ комплектования дошкольных образовательных учреждений Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

12.  Мониторинг заболеваемости обучающихся в ОО Кузнецова Ю.В. 

13.  Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования.  

Кузнецова Ю.В. 

14.  Анализ работы  о проведенных  просветительских и воспитательных 

мероприятиях, направленных на создание атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям в общеобразовательных организациях 

города Ярославля  

Головлева М.Н. 

15.  Мониторинг сайтов ОО в рамках компетенции отдела Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

16.  Анализ учета детей, подлежащих обучению по образовательным про-

граммам дошкольного, начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, и форм получения образования 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

17.  Учет и анализ информации, поступающей от родителей (законных 

представителей) о выборе формы получения детьми общего образова-

ния в форме семейного образования 

Кузнецова Ю.В. 

 

18.  Контроль участия ОО в опросах, проводимых через РИД Головлева М.Н. 

19.  Мониторинг работы ОО по предоставлению информации о текущей 

успеваемости обучающегося в образовательном учреждении, ведению 

дневника и журнала успеваемости (электронный дневник). 

Головлева М.Н. 

20.  Выполнение требований по информационному наполнению разделов 

«ГИА-9» и «ГИА-11» на официальных сайтах образовательных орга-

низаций. 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

Чичваркина Н.В. 

Бушная О.В. 

21.  Мониторинг по организации патриотической работы в ОО Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

22.  Мониторинг по организации волонтерской деятельности в ОО Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

23.  Мониторинг по организации общественных объединений в ОО Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

24.  Мониторинг подготовки и проведения мероприятий посвященных 77- 

летию Победы в ВОВ 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

25.  Мониторинг по организации работы по развитию казачьих объедине-

ний 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

26.  Мониторинг по организации медиации в ОО Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители 

27.  Мониторинг по организации экологических акций и мероприятий Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 
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28.  Мониторинг об организации мероприятий, посвященных Дню семьи, 

Дню матери, Дню отца 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

29.  Отчет по реализации мероприятий муниципальной программы «Разви-

тие образования» на 2021- 2023 годы (ежеквартально до 5 числа, сле-

дующего за отчѐтным кварталом месяца) 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

30.  Отчет по реализации мероприятий по 

- патриотическому воспитанию; 

- профориентации; 

- экологическому направлению; 

- краеведческой работе; 

- добровольческой деятельности; 

- развитие культуры межнациональных отношений; 

- творческому развитию; 

- медиации; 

- школьному самоуправлению. 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

31.  Мониторинг состояния воспитательной работы в МСО Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

32.  Мониторинг занятости несовершеннолетних. Состоящих на учете в 

КДН и ЗП в общеобразовательных учреждениях. (сентябрь, ноябрь, 

январь, март, июнь-август) 

 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Руководители обще-

образовательных 

учреждений 

33.  Мониторинг наличия вакантных мест и видах досуговой деятельности 

в сфере дополнительного образования в целях создания условий для 

занятости несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется 

индивидуальная профилактическая работа по состоянию на 20марта, 

20июня, 20 сентября, 20декабря 2022 года 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

34.  Мониторинг  результатов  деятельности  по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних общеобразовательных 

учреждений по состоянию на 01 января, 01 апреля, 01 июля, 01 октяб-

ря 2022 года  

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

35.  Мониторинг посещаемости общеобразовательных организаций по вы-

явлению несовершеннолетних, не приступивших к обучению, систе-

матически пропускающих учебные занятия по неуважительным при-

чинам (по итогам каждой учебной четверти) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

36.  Информация о проведении в ОУ мероприятий (в том числе с участием 

представителей религиозных и общественных организаций, деятелей 

культуры и искусства) воспитательных и культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприя-

тия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, по противодействию идеологии 

терроризма и профилактике экстремистских проявлений у обучаю-

щихся ОУ, в т.ч. проведения с обучающимися, в томчисле с состоя-

щими на профилактическом учете и (или) находящимися под админи-

стративным надзором в органах внутренних дел Российской Федера-

ции в связи с причастностью к совершению правонарушений в сфере 

общественной безопасности, профилактических мероприятий в форме 

индивидуальных (групповых) бесед в целях формирования стойкого 

неприятия идеологии терроризма и привития традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей с привлечением к указанной 

работе представителей религиозных, общественных и спортивных ор-

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 
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ганизаций, психологов (по состоянию на 25 мая, 25 ноября) 

37.  Информация о проведении родительских собраний по вопросам фор-

мирования: 

- наркологической настороженности и позитивного отношения роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних к профилакти-

ческим медицинским осмотрам обучающихся общеобразовательных 

организаций в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ; 

- культуры профилактики суицидального поведения несовершенно-

летних с освещением вопросов, касающихся психологических особен-

ностей развития детей и подростков, факторов поведения, необходи-

мости своевременного обращения к психологам и психиатрам в случа-

ях неадекватного или резко изменившегося поведения несовершенно-

летнего 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

38.  Информация о проведении мероприятий, групповой и индивидуальной 

работы по профилактике употребления психоактивных веществ несо-

вершеннолетними, по формированию установок на здоровый образ 

жизни в подростковой и молодежной среде (профилактических тре-

нингов, информационно-просветительских интерактивных занятий, 

тематических  программ и акций  в образовательных  и профессио-

нальных образовательных организациях, учреждениях). 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

39.  Информация о проведении в ОУ правовых лекториев по разъяснению 

норм российского законодательства, касающегося семьи и несовер-

шеннолетних, ответственности за массовые нарушения общественного 

порядка, возбуждение ненависти либо вражды по национальному при-

знаку, унижения человеческого достоинства, за совершение противо-

правных деяний экстремистского толка, за участие в массовых группо-

вых нарушениях общественного порядка 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

40.  Информация о развитии движения правоохранительной направленно-

сти «Юный друг полиции» как альтернативы групп несовершеннолет-

них антиобщественной направленности  

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

41.  Информация о проведении мероприятий, в том числе групповой и 

индивидуальной работы, направленной на профилактику экстремиз-

ма среди несовершеннолетних, а также фактов вовлечения подрост-

ков в неформальные молодежные объединения асоциального харак-

тера 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

42.  Информация о проведении мероприятий, в том числе групповая и ин-

дивидуальная работа, с обучающимися и воспитанниками образова-

тельных организаций и их родителями (законными представителями) 

по профилактике жестокого обращения и насилия в отношении несо-

вершеннолетних, предупреждение преступлений, совершаемых в от-

ношении детей 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

43.  Информация о профилактических мероприятиях с обучающимися ОУ, 

направленные на формирование у них правосознания, положительных 

нравственных качеств, принципов здорового образа жизни, предупре-

ждение аддиктивного и суицидального поведения несовершеннолет-

них, в том числе с целью профилактики повторных суицидальных по-

пыток 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

44.  Информация о проведении для несовершеннолетних тренингов и ин-

дивидуальных психологических консультаций, направленных на про-

филактику суицидальных настроений и формирование позитивного 

мировоззрения 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

45.  Информация об организации и проведении уроков «Моя безопас- Абрамова Е.Г. 
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ность», посвященных основным правилам поведения в городе, дома и 

в природной среде, распространении среди детского и взрослого насе-

ления информационных памяток, листовок, буклетов, направленных 

на пропаганду здорового и безопасного образа жизни и профилактику  

травматизма несовершеннолетних 

Молчанова М.Г. 

46.  Информация об организации методической работы с педагогами-

психологами ОО по вопросам их деятельности в сфере профилактики 

и правонарушений несовершеннолетних 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

47.  Информация об исполнении мероприятий муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений» на 2021-2022 годы (ежеквартально) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

48.  Информация о реализации Комплексного  плана по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав 

в  городском округе городе Ярославле  на 2021-2022 годы (ежеквар-

тально) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

 

49.  Информация по исполнению Антинаркотического плана мероприятий 

по профилактике и предупреждению потребления наркотиков и других 

психоактивных веществ в городе Ярославле на 2021-2023 годы (еже-

квартально)  

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

50.  Информация по исполнению плана межведомственных мероприятий 

по реализации в городе Ярославле Комплексного плана противодей-

ствия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2021-

2023годы (ежеквартально) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

51.  Информация по исполнению плана межведомственных мероприятий 

по реализации в Ярославской области Стратегии противодействия экс-

тремизму в Российской Федерации до 2025 года (ежеквартально) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

52.  Информация о реализации мер по стабилизации роста подростковых 

суицидальных попыток,предупреждения и профилактики суицидаль-

ного поведения несовершеннолетних (по состоянию на 15 июня, на 15 

декабря) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

53.  Информация о реализации межведомственных планов (программ): 

- индивидуальной профилактической работы с семьями, находящими-

ся в социально опасном положении (ежеквартально); 

- сопровождения семьи с детьми, нуждающихся в государственной 

поддержке (ежеквартально) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

54.  Предоставление информации в Паспорт города (ежеквартально) Капрашова В.М. 

Ширяева Т.Е. 

55.  Отчет по муниципальному заданию (ежеквартально) Зорина О.Н. 

Левковская О.И. 

56.  Мониторинг заработной платы, подготовка и анализа статистической 

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

Левковская О.И., 

Щапова Е.В. 

57.  Анализ задолженности по оплате жилищно-коммунальных  услуг по 

учреждениям образования 

Зорина О.Н., 

Олегурская Ю.Я. 

58.  Корректировка графика финансирования образовательных организа-

ций за счет средств  городского бюджета 

Малышева В.Н 

59.  Формирование справочной таблицы к отчету об исполнении консоли-

дированного бюджета РФ 

Олегурская Ю.Я., 

Федосеева Е.Б. 

60.  Информация по кассовым расходам по БУ и АУ Федосеева Е.Б. 

61.  Отчет о количестве предоставленных муниципальных услуг (в части 

предоставления компенсации родительской платы) 

Голубкова М.В. 

62.  Формирование и представление сводной бюджетной и финансовой от-

четности по бюджетным и автономным учреждениям отрасли «Обра-

зование» 

Зорина О.Н. 

Левковская О.И. 

Олегурская Ю.Я. 

Федосеева Е.Б. 
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Щапова Е.В. 

Ширяева Т.Е. 

63.  Формирование и представление в департамент финансов мэрии города 

Ярославля реестра расходных обязательств и проекта бюджета по от-

расли «Образование» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

Зорина О.Н. 

Левковская О.И. 

Олегурская ю.Я. 

64.  Формирование заявок на финансирование субвенций и субсидий из 

областного бюджета 

Щапова Е.В. 

Голубкова М.В. 

Ширяева Т.Е. 

65.  Предоставление сводной информации о размере сложившейся эконо-

мии в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг 

Малышева В.Н. 

66.  Ежемесячная информация об исполнении ИПРА в образовательных 

организациях 

Рыжова С.П. 

67.  Ежеквартальная информация для ФГИС ФРИ Рыжова С.П. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Мероприятия на 2022 год по ведомственному  контролю за соблюдением трудового законо-

дательства в подведомственных учреждениях 

1.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

72»  

февраль 

2.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 232» 

март 

3.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  № 

51» 

апрель 

4.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад  № 114» 

май 

5.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад  № 104» 

июнь  

6.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад  № 99» 

октябрь 

7.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад  № 235»  

ноябрь 

8.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №  

4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка» 

декабрь 

 

Январь 

1.  Анализ показателей эффективности деятельности руководителей 

МДОУ за 2021 год 

Плескевич М.В., 

специалисты отде-

ла 

2.  Анализ организации воспитательной работы и занятости обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях в соответствии со Стратегией 

развития системы образования МОУ «Гимназия № 2» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

 

3.  Анализ организации работы по выполнению требований ФЗ-120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». (СШ 27) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

4.  Сводные результаты мониторинга приобретения требуемого оборудо-

вания по подготовке граждан по основам военной службы 

Никитина С.В. 

 

5.  Контроль за посещением занятий в МУК «Музей истории города Яро-

славля и МУК Филиала муниципального учреждения культуры «Музей 

истории города Ярославля» - «Центр белорусской культуры. Музей 

Максима Богдановича» согласно графику 

Головлева М.Н. 

6.  Анализ основных общеобразовательных программ дошкольного обра- Плескевич М.В., 
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зования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Силакова А.А. 

7.  Анализ реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ в группах комбинированной направленности дошкольных 

образовательных учреждений 

Силакова А.А. 

8.  Анализ контингента обучающихся дошкольных образовательных учре-

ждений на 31.12.2021  

Плескевич М.В., 

специалисты 

отдела 

 

Февраль 

1.  Анализ организации воспитательной работы и занятости обучающих-

ся в общеобразовательных учреждениях в соответствии со Стратегией 

развития системы образования МОУ «Средняя школа № 4 им. Н.А. 

Некрасова с углубленным изучением английского языка» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

2.  Анализ организации воспитательной работы и занятости обучающих-

ся в общеобразовательных учреждениях в соответствии со Стратегией 

развития системы образования МОУ «Средняя школа № 42 им. Н.П. 

Гусева с углубленным изучением французского языка» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

3.  Анализ организации работы по выполнению требований ФЗ-120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». (СШ 17) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

4.  Контроль за посещением занятий в МУК «Музей истории города Яро-

славля и МУК Филиала муниципального учреждения культуры «Му-

зей истории города Ярославля» - «Центр белорусской культуры. Му-

зей Максима Богдановича» согласно графику 

Головлева М.Н. 

5.  Анализ реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ в группах комбинированной направленности дошкольных 

образовательных учреждений 

Силакова А.А. 

6.  Анализ основных общеобразовательных программ дошкольного обра-

зования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Плескевич М.В., 

Силакова А.А. 

7.  Анализ результатов собеседования по комплектованию МДОУ на 

2021-2022 учебный год 

Плескевич М.В., 

специалисты от-

дела 

 

 Март 

1.  Анализ управленческой деятельности МДОУ «Детский сад № 102» Плескевич М.В., 

специалисты от-

дела 

2.  Контроль за ходом проведения ВПР в 2022году Громова А.В. 

3.  Анализ «Организации воспитательной работы и занятости обучающих-

ся в общеобразовательных учреждениях в соответствии со Стратегией 

развития системы образования» МОУ «Средняя школа № 43 им. 

А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

4.  Контроль за размещением на официальных сайтах ОО ЛНА «О прави-

лах приема на обучение» и количества свободных мест в ОО 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

5.  Организация и проведение мониторинга готовности общеобразователь-

ных организаций к введению новых ФГОС: 

 - мониторинг готовности 

Громова А.В. 

Лаврентьева И.В. 

Никитина С.В. 

6.  Контроль за посещением занятий в МУК «Музей истории города Яро-

славля и МУК Филиала муниципального учреждения культуры «Музей 

истории города Ярославля» - «Центр белорусской культуры. Музей 

Максима Богдановича» согласно графику 

Головлева М.Н. 

7.  Анализ «Организации воспитательной работы и занятости обучающих-

ся в общеобразовательных учреждениях в соответствии со Стратегией 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
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развития системы образования» МОУ «Средняя школа № 66» 

8.  Анализ управленческой деятельности в МОУ ДО Детский экологиче-

ский центр «Родник» 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

9.  Анализ организации работы по выполнению требований ФЗ-120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (СШ 71) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

10.  Анализ организации работы по выполнению требований ФЗ-120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (СШ 88) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

10 Анализ управленческой деятельности МДОУ «Детский сад № 31» Плескевич М.В., 

специалисты от-

дела 

11.  Анализ основных общеобразовательных программ дошкольного обра-

зования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Плескевич М.В., 

Силакова А.А. 

12.  Анализ реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ в группах комбинированной направленности дошкольных 

образовательных учреждений 

Силакова А.А. 

 

Апрель 

1.  Анализ «Организации воспитательной работы и занятости обучающих-

ся в общеобразовательных учреждениях в соответствии со Стратегией 

развития системы образования» МОУ «Средняя школа № 72» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

2.  Анализ «Организации воспитательной работы и занятости обучающих-

ся в общеобразовательных учреждениях в соответствии со Стратегией 

развития системы образования» МОУ «Средняя школа № 78»  

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

3.   Анализ управленческой деятельности МОУ ДО ЦВР «Приоритет» Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

4.  Анализ организации работы по выполнению требований ФЗ-120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (СШ 40) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

5.  Анализ организации работы по выполнению требований ФЗ-120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (СШ 58) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

6.  Контроль за посещением занятий в МУК «Музей истории города Яро-

славля и МУК Филиала муниципального учреждения культуры «Музей 

истории города Ярославля» - «Центр белорусской культуры. Музей 

Максима Богдановича» согласно графику 

Головлева М.Н. 

7.  Анализ основных общеобразовательных программ дошкольного обра-

зования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Плескевич М.В 

Силакова А.А. 

8.  Анализ реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ в группах комбинированной направленности дошкольных 

образовательных учреждений 

Плескевич М.В 

Силакова А.А. 

 

Май 

1.  Анализ основных общеобразовательных программ дошкольного обра-

зования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Плескевич М.В., 

специалисты от-

дела 

2.  Анализ реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ в группах комбинированной направленности дошкольных 

образовательных учреждений 

Силакова А.А. 

3.  Анализ распределения мест в дошкольные образовательные учрежде-

ния 

Плескевич М.В., 

специалисты от-

дела 
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4.  Анализ сайтов МДОУ,  в части размещения информации в разделе «До-

стижения» 

Силакова А.А. 

5.  Анализ «Организации воспитательной работы и занятости обучающих-

ся в общеобразовательных учреждениях в соответствии со Стратегией 

развития системы образования» МОУ «Средняя школа № 51» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

6.  Анализ организации работы по выполнению требований ФЗ-120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (МДОУ № 52) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

7.  Контроль за  результатами самообследования образовательных органи-

заций 

Головлева М.Н. 

8.  Контроль по организации  преподавания курса ОРКСЭ (май) Головлева М.Н. 

9.  Контроль за размещением на официальных сайтах ОО ЛНА «О прави-

лах приема в 10 класс»   

Громова А.В. 

 

 

Июнь 

1.  Мониторинг доступности дошкольного образования Силакова А.А. 

2.  Анализ управленческой деятельности МДОУ «Детский сад № 246» Плескевич М.В., 

специалисты от-

дела 

3.  Анализ информации о результативности и эффективности работы ру-

ководителей МДОУ за отчетный период для определения персональ-

ных надбавок за II квартал 2022 года 

Плескевич М.В., 

4.  Контроль за организацией проведением индивидуального отбора в 

профильные классы 

Громова А.В. 

Головлева А.В. 

 

Июль 

1.  Контроль за деятельностью лагерей, организуемых на базах образова-

тельных учреждений, в летний период 2022 года 

Круглова Е.В. 

Скворцова Е.Ю. 

2.  Контроль за деятельностью загородных лагерей в летний период 2022 

года 

Круглова Е.В. 

Скворцова Е.Ю. 

 

3.  Анализ организации работы по выполнению требований ФЗ-120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (МДОУ № 32) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

4.  Анализ организации работы по выполнению требований ФЗ-120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (МДОУ № 6)  

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

 

Сентябрь 

1.  Анализ «Организации воспитательной работы и занятости обучаю-

щих-ся в общеобразовательных учреждениях в соответствии со Стра-

тегией развития системы образования» МОУ «Средняя школа № 60» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

2.  Анализ организации работы по выполнению требований ФЗ-120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (СШ 2) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

3.  Анализ организации работы по выполнению требований ФЗ-120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (СШ 48)  

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

4.  Анализ управленческой деятельности в МОУ ДО Ярославский юннат-

ский центр «Радуга» 

Абрамова ЕГ 

5.  Контроль за размещением на официальных сайтах ОО учебных пла-

нов и календарных учебных графиков, Программ НОО,ООО 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 
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Головлева М.Н. 

Никитина С.В. 

6.  Проверка предоставленных руководителями муниципальных учре-

ждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год 

Волгина МГ 

 

Октябрь 

1.  Анализ «Организации воспитательной работы и занятости обучаю-

щихся в общеобразовательных учреждениях в соответствии со Стра-

тегией развития системы образования» МОУ «Средняя школа № 55» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

2.  Анализ «Организации воспитательной работы и занятости обучаю-

щихся в общеобразовательных учреждениях в соответствии со Стра-

тегией развития системы образования» МОУ «Средняя школа № 5 им. 

О.А. Варенцовой» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

3.  Анализ организации работы по выполнению требований ФЗ-120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (СШ 59) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

4.  Анализ организации работы по выполнению требований ФЗ-120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (СШ 1)  

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

5.  Анализ управленческой деятельности в МОУ ДО Детско-юношеский 

ский центр «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

 

Ноябрь 

  Анализ «Организации воспитательной работы и занятости обучаю-

щих-ся в общеобразовательных учреждениях в соответствии со Стра-

тегией развития системы образования» МОУ «Средняя школа № 3 им. 

Олега Васильевича  Изотова» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

  Анализ «Организации воспитательной работы и занятости обучаю-

щих-ся в общеобразовательных учреждениях в соответствии со Стра-

тегией развития системы образования» МОУ «Средняя школа № 36» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

  Анализ организации работы по выполнению требований ФЗ-120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (гимназия № 1) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

  Анализ организации работы по выполнению требований ФЗ-120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (СШ18 ) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

  Анализ комплектования дошкольных образовательных учреждений Плескевич М.В., 

специалисты от-

дела 

  Анализ управленческой деятельности МДОУ «Детский сад № 59» Плескевич М.В., 

специалисты от-

дела 

 

Декабрь 

1.  Анализ «Организации воспитательной работы и занятости обучаю-

щих-ся в общеобразовательных учреждениях в соответствии со Стра-

тегией развития системы образования» МОУ «Средняя школа № 2» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е 

2.  Анализ управленческой деятельности МДОУ «Детский сад № 16» Плескевич М.В., 

специалисты от-

дела 

3.  Контроль  работы ОО по финансовой грамотности за 2022 год Головлева М.Н. 
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В течение года 

1.  Оперативный контроль по обращениям граждан Начальники отде-

лов 

2.  Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации обу-

чающихся 

Капрашова В.М. 

3.  Анализ проведения мероприятий по вакцинации в образовательных ор-

ганизациях 

Круглова Е.В. 

. 

4.  Контроль организации проведения городских массовых мероприятий с 

обучающимися 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

5.  Контроль за работой спортивных залов во внеурочное время в муници-

пальной системе образования 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

6.  Контроль организации работы по профилактике ДДТТ в образователь-

ных учреждениях муниципальной системы образования 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

7.  Выполнение муниципального задания на оказание услуги по реализа-

ции программ дополнительного образования. Ежеквартально. 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

8.  Контроль за работой  ОО по предоставлению информации о текущей 

успеваемости обучающегося в образовательном учреждении, ведению 

дневника и журнала успеваемости (электронный дневник). 

Головлева М.Н. 

9.  Контроль выполнения требований, связанных с размещением инфор-

мации на официальном сайте ОО, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

ООО 

10.  Координация деятельности по реализации муниципального плана ме-

роприятий (дорожная карта), направленных на организации работы по 

повышению функциональной грамотности обучающихся в  общеобра-

зовательных организациях города Ярославля, в 2021-2022 году 

Громова А.В. 

Головлева М.Н. 

Лаврентьева И.В. 

11.  Координация деятельности по введению новых ФГОС в общеобразова-

тельных организациях в соответствии с муниципальным планом меро-

приятий (дорожная карта), направленных на введение новых ФГОС в  

общеобразовательных организациях города Ярославля, в 2021-2022 го-

ду 

Громова А.В. 

Лаврентьева И.В. 

Никитина С.В. 

12.  Рассмотрение актуальных вопросов по формированию основных обра-

зовательных программ начального общего образования, основного об-

щего образования в соответствии с ФГОС и с учѐтом примерной ос-

новной образовательной программы 

Никитина С.В. 

13.  Контроль за исполнением приказа департамента образования мэрии го-

рода Ярославля от 16.09.2021 № 01-05/833 «Об организации занятий в 

муниципальном учреждении культуры «Музей истории города» 

Головлева М.Н. 

 

РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

1. Заседания Общественного совета по развитию 

МСО Ярославля 

в течение года  Капрашова В.М., 

Волкова Е.Г. 

 Горнушкина Н.В. 

2 Утверждение нового состава Общественного со-

вета по развитию МСО Ярославля 

апрель Капрашова В.М., 

Волкова Е.Г. 

Горнушкина Н.В. 

3 Городская родительская конференция  декабрь  Капрашова В.М., 

Волкова Е.Г. 

Горнушкина Н.В. 

4 Консультации родителей (законных представителей) по 

вопросам семейной формы получения образования 

В течение года Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

5 Заседание Совета руководителей  в течение года Ильина Е.А. 

6 Заседания Совета заведующих По плану работы 

Совета 

Плескевич М.В. 

Румянцева О.В. 
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МЕРОПРИЯТИЯ   С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  И  ВОСПИТАННИКАМИ 

Январь 

1.  

Городской урок мужества, посвященный 76-ой годовщине снятия 

блокады Ленинграда  МОУ СШ № 81 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Хлестков Н.Ю. 

2.  

Участие команд обучающихся школ города в региональном этапе все-

российской олимпиады школьников по общеобразовательным пред-

метам  

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Руководители ОУ 

3.  

Школьный этап ежегодной олимпиады младших школьников Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Руководители ОУ 

4.  

Посещение занятий в МУК «Музей истории города Ярославля и МУК 

Филиал муниципального учреждения культуры «Музей истории горо-

да Ярославля» - «Центр белорусской культуры. Музей Максима Бог-

дановича» согласно графику 

Головлева М.Н. 

5.  Торжественное мероприятие «Дорогой памяти» - Шествие к памятни-

ку «Детям блокадного Ленинграда» и митинг, посвящѐнный 76-летней 

годовщине  снятия блокады Ленинграда  МОУ СШ № 46 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Ермолаева В.В. 

6.  Открытое Первенство по лыжному туризму среди  обучающихся об-

разовательных учреждений города Ярославля  

МОУ ДО СТ «Абрис» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Костров А.А. 

7.  X фестиваль малой ассамблеи народов России в Ярославле  «Птаха» 

(январь – апрель) 

 МОУ СШ № 40 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Клѐпова С.С. 

8.  Лингвострановедческий конкурс "Путешествуя по англоязычным 

странам"  МОУ СШ № 37 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Евстратова Е.С. 

9.  Городская интеллектуально-краеведческая игра "Город, в котором я 

живу" (январь-апрель)  МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленѐв А.К. 

10.  Городская игра "Основы правовой культуры" (январь-апрель) 

МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленѐв А.К. 

11.  Городская интеллектуальная игра «Big Brain»для учащихся 3-4 клас-

сов  МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленѐв А.К. 

12.  Конкурс «Помни, чтоб не волноваться-спасенья номер 112!» 

МОУ СШ № 72 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Курбанова С.В. 

13.  Городской конкурс гражданско-патриотической лирики «Как и жить и 

плакать без тебя»   (январь-февраль) 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

14.  Городская командная игра «Музей как открытие» (январь-апрель) Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Киселева А.В. 

15.  Ежегодный городской природоохранный конкурс-акция «Берегите 

птиц!» (январь-апрель) 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Яковлева Е.А. 

16.  Актив – формата «Лидерская ПроеКТОриЯ» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Розина А.Л. 

17.  Областной фестиваль школьных хоров «Русская зима» Абрамова Е.Г. 
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Титова Е.Е. 

Кириллова М.А. 

18.  Конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодний 

и рождественский сувенир» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Фролова Ю.В. 

19.  11-й открытый детский кинофестиваль «Свет миру. Дети» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленев А.К. 

20.  Профессиональные пробы Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Брожевич И.В. 

21.  Организация спортивно-массовых мероприятий в образовательных 

учреждениях  посвященные Всемирному дню снега. 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

22.  Акция для обучающих общеобразовательных организаций «Моѐ здо-

ровье в моих руках» 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

Февраль 

1.  Посещение занятий в МУК «Музей истории города Ярославля и МУК 

Филиал муниципального учреждения культуры «Музей истории горо-

да Ярославля» - «Центр белорусской культуры. Музей Максима Бог-

дановича» согласно графику 

Головлева МН 

2.  Участие команд обучающихся школ города в региональном этапе все-

российской олимпиады школьников по общеобразовательным пред-

метам 

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Руководители ОУ 

3.  Школьный этап ежегодной олимпиады младших школьников Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Руководители ОУ 

4.  Муниципальный этап ежегодной олимпиады младших школьников Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Лаврентьева И.В. 

5.  Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах (основной 

срок) 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

Руководители ОУ 

6.  Итоговое сочинение (изложение) в 11(12) классах (дополнительный 

период) 

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Руководители ОУ 

7.  Классные часы, посвященные 32-летней годовщине вывода советских 

войск из Афганистана, проведение встреч обучающихся с воинами-

интернационалистами 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

8.  Дистанционный городской форум детских и молодежных обществен-

ных объединений города Ярославля «ЯрСтарт» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Балуева Е.В. 

Брожевич И.В. 

Зиновьева Л.Д. 

Мирошникова М.В. 

Хайкина О.В. 

 

9.  Областной фестиваль школьных хоров «Русская зима» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Кириллова М.А. 

10. П Открытый творческий конкурс среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Поверь в себя»   МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Мирошникова М.В. 
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11.  Городской урок мужества, посвящѐнный Дню памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за пределами Отечества   

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

12.  Дни воинской славы в образовательных учреждениях: 

- уроки мужества, посвящѐнные Дню памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами Отечества - 15 февраля, 

- уроки мужества, посвящѐнные Дню защитников Отечества - 23 фев. 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

13.  Лыжный поход-пробег на Родину маршала Ф.И.Толбухина, посвя-

щенный Дню защитников Отечества       МОУ ДО СТ «Абрис» 

Абрамова Е.Г.  

Титова Е.Е. 

Костров А.А. 

14.  Городская спортивно-патриотическая игра «Марш-бросок», посвя-

щѐнная Дню защитника Отечества, для детей,  находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  МОУ ЦДТ «Горизонт» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Кириллова М.А. 

15.  Городской открытый смотр-конкурс «Кадеты, вперед!» 

МОУ СШ № 40 

Абрамова Е.Г.  

Титова Е.Е. 

Клѐпова С.С. 

16.  Городской конкурс чтецов  

 

Абрамова Е.Г.  

Титова Е.Е. 

Евстратова Е.С. 

17.  Городской конкурс литературного творчества «Россыпи слов» 

МОУ СШ № 30 

Абрамова Е.Г.  

Титова Е.Е. 

Птицына Н.Ю. 

18.  Городской конкурс проектов «Цвети, Земля!» 

(февраль – март)       МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Яковлева Е.А. 

19.  VIII Ярославский открытый юношеский фестиваль авторской песни 

«Четыре четверти» в ЛОК «Сахареж» 

МОУ ДО «ДДТ Фрунзенского района» 

Абрамова Е.Г.  

Титова Е.Е. 

Дудочкин С.Н. 

20.  Городской конкурс по интернет безопасности  «Нереальная реаль-

ность»  (февраль-март) 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» 

Абрамова Е.Г.  

Титова Е.Е. 

Ромащенко И.В. 

21.  Фестиваль детского и юношеского хореографического творчества 

«Танцующий Ярославль»  

МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленѐв А.К. 

22.  Городская интеллектуальная игра «Big Brain»для учащихся 5-6 клас-

сов  МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленѐв А.К. 

23.  Городская творческая встреча обучающихся «Ветераны и молодежь» 

(27 февраля)  МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г.  

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

24.  Участие в торжественных мероприятиях, шествиях, митингах в Дни 

воинской славы и памятные даты России, посвящѐнные 15 февраля, 23 

февраля. МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

25.  Городской конкурс гражданско-патриотической лирики «Как и жить и 

плакать без тебя»   (январь-февраль) 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

26.  Серия образовательных семинаров для активистов Российского дви-

жения школьников «Команда РДШ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

27.  Городская игра "Основы правовой культуры" (январь-апрель) 

МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленѐв А.К. 

28.  Городская интеллектуально-краеведческая игра "Город, в котором я 

живу" (январь-апрель)  МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
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Шленѐв А.К. 

29.  11-й открытый детский кинофестиваль «Свет миру. Дети» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленев А.К. 

30.  Городские соревнования по стрельбе из винтовки, посвященные Дню 

защитника Отечества среди допризывной молодежи 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Хайкина О.В. 

31.  Городской фестиваль ученических спектаклей «Играем в театр» 

МОУ ДО КОЦ «ЛАД» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Брожевич И.В. 

32.  Ежегодный городской природоохранный конкурс-акция «Берегите 

птиц!» (январь-апрель) 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Яковлева Е.А. 

33.  Городская командная игра «Музей как открытие» (январь-апрель) Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Киселева А.В. 

34.  Городская передвижная выставка-размышление «ПРО отходы» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Киселева А.В. 

35.  Городской конкурс работы с тканью «Чарующий мир…» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Зиновьева Л.Д. 

36.  XXVII городской конкурс прикладного и изобразительного творче-

ства «Мой любимый мультипликационный герой» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Кулигина О.В. 

37.  Профессиональные пробы Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Брожевич И.В. 

38.  Городской патриотический конкурс «Ярославль – город моего буду-

щего» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Бусарев А.Л. 

39.  Первенство города Ярославля по лыжным гонкам Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

40.  Конкурс юных водителей транспортных средств категории «В» 

МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района» 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

Чучко В.М. 

41.  Мероприятия «Неделя безопасного поведения детей  в сети Интернет» 

(в рамках областной межведомственной акции) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г.  

Руководители ОУ 

 

Март 

1.  Муниципальный этап ежегодной олимпиады младших школьников Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Лаврентьева И.В. 

2.  Учебные сборы с учащимися-юношами 10 классов  общеобразова-

тельных организаций 

Головлева МН 

3.  Посещение занятий в МУК «Музей истории города Ярославля и МУК 

Филиал муниципального учреждения культуры «Музей истории горо-

да Ярославля» - «Центр белорусской культуры. Музей Максима Бог-

дановича» согласно графику 

Головлева МН 

4.  Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах (дополнитель-

ный срок) 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 
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Руководители ОУ 

5.  Городской математический турнир Капрашова В.М. 

Лаврентьева И.В. 

Участники МП 

«Математическая 

вертикаль» 

6.  Государственная итоговая аттестация по образовательным програм-

мам среднего общего образования в 2022 году (в досрочный период) 

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Горнушкина Н.В. 

Руководители ОУ 

7.  Городской фестиваль чтецов «Живое слово» Смирнова И.В. 

8.  Городской конкурс: «Лэпбук - интерактивное наглядное пособие» 

(авторский лэпбук, сделанный руками детей). 

Изготовление и использование интерактивного наглядного пособия - 

лэпбука в обучении дошкольников. 

Ульянкина Н.В. 

 

9.  Городской конкурс по художественно-эстетическому направлению, 

театрализованной деятельности: «В гостях у сказки» (сроки 

проведения март - апрель 2022) 

Чубарнова Е.А. 

10.  Городской конкурс - игра по эйдетике для педагогов МСО г. 

Ярославля «Узелки на память»  

Тищенко Е.В. 

 

11.  Городской конкурс - акция  «Пернатая радуга», посвящѐнная Дню 

птиц  (март – апрель)     МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Яковлева Е.А. 

12.  Городской конкурс проектов «Цвети, Земля!» 

(февраль – март)    МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Яковлева Е.А. 

13.  Открытое первенство города Ярославля по судомодельному спорту на 

кубок А.С. Чапкевича   МОУ ДО «ГЦТТ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Березенкова Ю.Б. 

14.  Открытый городской фотоконкурс «Неформат»      МОУ ДО «ГЦТТ» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Березенкова Ю.Б. 

15.  Городской выездной сбор актива классов кадетской направленности 

«Кадетское братство» для обучающихся младшей возрастной катего-

рии 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

16.  Городской фестиваль-конкурс патриотической песни  «Отчизну сла-

вим свою»     МОУ СШ № 58 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Иванова Е.А. 

17.  Городские соревнования по морскому многоборью «Морской кадет» 

МОУ СШ № 50 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Хворикова Е.Ю. 

18.  Международная детская киношкола «Ярославский медвежонок» 

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Кулигина О.В. 

19.  Городской конкурс по интернет безопасности  «Нереальная реаль-

ность»  (февраль-март) 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» 

Абрамова Е.Г.  

Титова Е.Е. 

Ромащенко И.В. 

20.  Городской фестиваль ученических спектаклей «Играем в театр» 

МОУ ДО КОЦ «ЛАД» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Брожевич И.В. 

21.  Городской творческий субботник Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Брожевич И.В. 
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22.  Творческий конкурс перевода "Волшебник слова"   МОУ СШ № 37 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Евстратова Е.С. 

23.  Городской конкурс исследовательских работ «В едином строю» (по-

священ выпускникам ярославских школ, участникам Великой Отече-

ственной войны, выпускникам, служившим за пределами Отечества, 

выпускникам, которые служили в горячих точках и др.) 

(март-апрель)    МОУ СШ № 37 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Евстратова Е.С. 

24.  Городская интеллектуальная игра «Big Brain»для учащихся 7-8 клас-

сов      МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленѐв А.К. 

25.  Городской конкурс юных журналистов и редакций  школьных газет 

«Мы рождены для печатных изданий»   (март-апрель) 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

26.  Серия образовательных семинаров для активистов Российского дви-

жения школьников «Команда РДШ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

27.  Городской  фестиваль-конкурс детско-юношеского художественного 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Стрем-

ление к звездам»    МОУ ДО Центр «Истоки» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Боброва Л.Ю. 

28.  Открытый творческий конкурс среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Поверь в себя»   МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Мирошникова М.В. 

29.  Городская командная игра «Музей как открытие» (январь-апрель) Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Киселева А.В. 

30.  Ежегодный городской природоохранный конкурс-акция «Берегите 

птиц!»   (декабрь 2019 – апрель 2020)   МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Яковлева Е.А. 

31.  Городской фотоконкурс «#nofilter» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Зиновьева Л.Д. 

32.  Городской конкурс «Будущее время Поколения Z» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Ромащенко И.В. 

33.  Городской конкурс литературного творчества «Россыпи слов» 

МОУ СШ № 30 

Абрамова Е.Г.  

Титова Е.Е. 

Птицына Н.Ю. 

34.  Городской патриотический конкурс «Ярославль – город моего буду-

щего» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Бусарев А.Л. 

35.  Городская игра "Основы правовой культуры" (январь-апрель) 

МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленѐв А.К. 

36.  Конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Цветочная 

карусель».    МОУ ДО ЦВР «Приоритет» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Фролова Ю.Б. 

37.  Городская интеллектуально-краеведческая игра "Город, в котором я 

живу" (январь-апрель)  МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленѐв А.К. 

38.  11-й открытый детский кинофестиваль «Свет миру. Дети» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленев А.К. 



77 

 

39.  Образовательный проект «Школа лидера» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

40.  Квест-путешествие «От школьной тропинки к звездам», приурочен-

ный ко Дню рождения первой женщины-космонавта, Героя Советско-

го Союза Валентины Владимировны Терешковой 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Копеина О.В. 

41.  Городская передвижная выставка-размышление «ПРО отходы» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Киселева А.В. 

42.  Детско-юношеская научно-исследовательская конференция «Перспек-

тивные гуманитарные чтения-2022» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Кулигина О.В. 

43.  Городская интеллектуально-развлекательная игра «Мозгокросс» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Кириллова М.А. 

44.  Городской праздник «День адмирала», посвященный очередной го-

довщине со дня рождения Ф.Ф. Ушакова. Региональные соревнования 

по морскому многоборью, посвященные «Дню адмирала». 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

45.  Профессиональные пробы Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Брожевич И.В. 

46.  Городской конкурс декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества по краеведению «Здесь прописано мое сердце» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Мирошникова М.В. 

47.  Городской конкурс «Идем на вечеринку» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Чучко В.М. 

48.  Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2021» Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

49.  Городской конкурс «Авто Узел» Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

Чучко В.М. 

 

Апрель 

1.  Награждение победителей и призеров муниципального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном  году  «Удиви-

тельное рядом!» 

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Бушная О.В. 

2.  Государственная итоговая аттестация по образовательным програм-

мам основного и среднего общего образования в 2022 году (в досроч-

ный период) 

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Горнушкина Н.В. 

Руководители ОУ 

3.  Организационно-массовые мероприятия «Умные каникулы» (в ди-

станционном формате) 

Галстян О.В. 

4.  Городской фестиваль чтецов «Живое слово» Смирнова И.В. 

5.  Классные часы на тему: «Ярославль - город трудовой доблести» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

6.  Первенство по спортивному туризму «Туратлон» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Костров А.А. 

7.  Городской  фестиваль-конкурс детско-юношеского художественного 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Стрем-

ление к звездам»    МОУ ДО Центр «Истоки» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Боброва Л.Ю. 
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8.  Городской конкурс творческих работ «Великая Победа!» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Брожевич И.В. 

9.  II городской конкурс творческих работ «Символ семейного счастья» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Бусарев А.Л. 

10.  Открытое Первенство г. Ярославля по судомоделизму 

МОУДО «Дом творчества Красноперекопского р-на» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Зиновьева Л.Д. 

11.  Городской творческий субботник Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Брожевич И.В. 

12.  Торжественные мероприятия, посвященные 77-летней годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  (апрель – май) 

МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

13.  Профориентационный форум для школьников, родителей и препода-

вателей «Фестиваль профессий»   МОУ ДО «Восхождение» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Хайкина О.В. 

14.  Ежегодный городской природоохранный конкурс-акция «Берегите 

птиц!»   (декабрь 2019 – апрель 2020)   МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Яковлева Е.А. 

15.  Городской конкурс - акция  «Пернатая радуга», посвящѐнная Дню 

птиц (март – апрель)    МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Яковлева Е.А. 

16.  Городские Харитоновские чтения «Служат Родине ярославцы» 

(апрель)    МОУ СШ № 50 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Хворикова  Е.Ю. 

17.  Городская поисково-исследовательская конференция «Как наши деды 

воевали!»    МОУ «Средняя школа № 25 им. Александра Сивагина» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Вязниковцева О.Л. 

18.  Городские Норские Чтения      МОУ СШ № 17 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Савина Н.Л. 

19.  Весенний добровольческий марафон «Даѐшь добро!» 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

20.  Серия образовательных семинаров для активистов Российского дви-

жения школьников «Команда РДШ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

21.  Городской конкурс юных журналистов и редакций  школьных газет 

«Мы рождены для печатных изданий»      (март-апрель) 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

22.  Городская интеллектуально-краеведческая игра "Город, в котором я 

живу" (январь-апрель)  МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленѐв А.К. 

23.  Городская игра "Основы правовой культуры" (январь-апрель) 

МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленѐв А.К. 

24.  11-й открытый детский кинофестиваль «Свет миру. Дети» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленев А.К. 

25.  Десятый фестиваль малой ассамблеи народов России в Ярославле  

«Птаха»  (07.04.2020)  МОУ СШ № 40   

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
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Клѐпова С.С. 

26.  Городской конкурс исследовательских работ «В едином строю» (по-

священ выпускникам ярославских школ, участникам Великой Отече-

ственной войны, выпускникам, служившим за пределами Отечества, 

выпускникам, которые служили в горячих точках и др.) 

(март-апрель)    МОУ СШ № 37 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Евстратова Е.С. 

27.  Городской Урок мужества, посвященный Дню Победы   

МОУ СШ № 37  

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Евстратова Е.С. 

28.  Городской конкурс-выставка декоративно-прикладного и изобрази-

тельного творчества «Пасхальная радость»  

МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Мирошникова М.В. 

29.  Городские соревнования по быстрым шахматам среди учреждений 

дополнительного образования «Ход конем»     

МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Бусарев А.Л. 

30.  Городская конференция «Гагаринские чтения»   

МОУ СШ № 74 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Буханцева Е.Б. 

31.  Городской конкурс Советов школьных музеев   

МОУ СШ № 36 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Каретина Е.Л. 

32.  Городской конкурс «Музей в чемодане»      МОУ СШ № 39 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Бугайчук И.А. 

33.  Городской конкурс «Будущее время Поколения Z» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Ромащенко И.В. 

34.  Городское мероприятие «Профориентационная площадка «Стремле-

ние к успеху» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Ромащенко И.В. 

35.  3 D фестиваль по компьютерному моделированию Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Березенкова Ю.Б. 

36.  Фотоконкурс «Профессии в лицах»   МОУ ДО «МУЦ Красноперекоп-

ского района» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Чучко В.М. 

37.  Городской конкурс «Майский праздник-День победы!» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Боброва Л.Ю. 

38.  Городская командная игра «Музей как открытие» (январь-апрель) Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Киселева А.В. 

39.  Городской праздник-мастерская «Золотые ручки» для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Кириллова М.А. 

40.  Профессиональные пробы Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Брожевич И.В. 

41.  Конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Цветочная 

карусель».    МОУ ДО ЦВР «Приоритет» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Фролова Ю.Б. 

42.  Городской конкурс «Идем на вечеринку» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
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Чучко В.М. 

43.  Участие в городской  межведомственной  акции «Детям – заботу и 

безопасность» 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Руководители ОУ 

44.  Профилактические мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню 

здоровья (07 апреля) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

45.  Конкурс «#Лайфхаки дружбы» Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 Луканина М.Ф. 

 

Май 

1.  Сбор актива коллегиальных органов ученического самоуправления 

«Школа – это маленькая жизнь»    МОУ ДО ДЦ «Восхождение» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Хайкина О.В. 

2.  Итоговое сочинение (изложение) в 11(12) классах (дополнительный 

срок) 

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Горнушкина Н.В. 

Руководители ОУ 

3.  Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах (дополнитель-

ный срок) 

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Горнушкина Н.В. 

Руководители ОУ 

4.  Государственная итоговая аттестация по образовательным програм-

мам основного и среднего общего образования в 2022 году (в основ-

ной период) 

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Горнушкина Н.В. 

Руководители ОУ 

5.  Учебные сборы с учащимися-юношами 10 классов  общеобразова-

тельных организаций 

Головлева МН 

6.  Посещение занятий в МУК «Музей истории города Ярославля и МУК 

Филиал муниципального учреждения культуры «Музей истории горо-

да Ярославля» - «Центр белорусской культуры. Музей Максима Бог-

дановича» согласно графику 

Головлева МН 

7.  Городской фестиваль чтецов «Живое слово» Смирнова И.В. 

8.  Конкурс творческих работ «Детство – это мы» (к Дню защиты детей). Михайлова М.В. 

 

9.  Городской интеллектуальный конкурс для воспитанников дошколь-

ных образовательных организаций города Ярославля «Самый умный» 

 

Нагибина Л.Н. 

10.  Торжественные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  (апрель – май) 

МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

11.  Марш кадетов «Прощание со знаменем» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

12.  Городской смотр-конкурс строя и песни «Салют, Победа!», посвя-

щенный 76-летней годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

13.  Участие в торжественных мероприятиях, митингах в Дни воинской 

славы и памятные даты России – 9 мая   МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

14.  Городской конкурс «Лучший постовой школ города Ярославля» 

МОУ  ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 
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15.  Городской смотр-конкурс классов кадетской направленности  и дет-

ско-юношеских патриотических объединений «Равнение на парад По-

беды!» (март – май)   МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

16.  II городской конкурс творческих работ «Символ семейного счастья» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Бусарев А.Л. 

17.  Городской митинг, посвященный памяти Соловецких юнг   

МОУ СШ № 50 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Хворикова Е.Ю. 

18.  11-й открытый детский кинофестиваль «Свет миру. Дети» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленев А.К. 

19.  Кубок по туризму. Первенство по технике водного туризма среди  

обучающихся образовательных учреждений города Ярославля   

МОУ ДО СТ «Абрис» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Костров А.А. 

20.  Первенство по туризму среди обучающихся МОУ г. Ярославля в ДО-

ОЦ им. А. Матросова      МОУ ДО СТ «Абрис» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Костров А.А. 

21.  Мероприятие по подведению итогов Кубка по туризму среди  обуча-

ющихся образовательных учреждений города Ярославля 

МОУ ДО СТ «Абрис» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Костров А.А. 

22.  Дни защиты от экологической опасности: 

- смотр-конкурс на лучшее содержание территорий ОУ,  

- конкурс на лучшее мероприятие природоохранной направленности. 

 МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Яковлева Е.А. 

23.  Муниципальный этап регионального социального проекта «Наш лю-

бимый школьный двор» (май – сентябрь)    МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Яковлева Е.А. 

24.  Уроки мужества в образовательных учреждениях, посвященные по-

двигам пограничников 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

25.  Городской детский пасхальный фестиваль «Белая птица»  

МОУ ДО КОЦ «ЛАД»; МОУ СШ № 2; 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Брожевич И.В. 

Семѐнова Л.П. 

26.  Городской фестиваль по каллиграфии «Гусиное перо»   

МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Мирошникова М.В. 

27.  Выступления творческих коллективов на площадках города Ярославля Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители МОУ 

ДО 

28.  Городской конкурс «Музей в чемодане» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Бугайчук И.А. 

29.  Серия образовательных семинаров для активистов Российского дви-

жения школьников «Команда РДШ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

30.  Городской фотослѐт: «ФОТО! ТВОРЧЕСТВО! УСПЕХ!» 

МОУ ДО ЦВР «Глория» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Балуева Е.В. 

31.  Городской конкурс творческих работ «Великая Победа!» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
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Брожевич И.В. 

32.  Профессиональные пробы Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Брожевич И.В. 

33.  Городская игра для старшеклассников «Народные забавы» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Боброва Л.Ю. 

34.  Городской фотоконкурс «Профессии в лицах» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Чучко В.М. 

35.  Легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

36.  Участие в городской  межведомственной  акции «Детям – заботу и 

безопасность» 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Руководители ОУ 

37.  Профилактическое мероприятие «Дети и правопорядок», направлен-

ное на формирование у обучающихся образовательных организаций 

законопослушного поведения в период летних каникул, выработку 

навыков безопасного поведения 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Руководители ОУ 

38.    

39.  Мероприятия по противодействию жестокому обращению с детьми, 

продвижению детского телефона доверия с единым общероссийским 

номером 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Руководители ОУ 

 

Июнь 

1.  Участие в торжественных мероприятиях, в Дни воинской славы и па-

мятные даты России: День памяти и скорби – 22 июня   

МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

Руководители ОУ 

2.  Учебные сборы с учащимися-юношами 10 классов  общеобразова-

тельных организаций 

Головлева МН 

3.  Посещение занятий в МУК «Музей истории города Ярославля и МУК 

Филиал муниципального учреждения культуры «Музей истории горо-

да Ярославля» - «Центр белорусской культуры. Музей Максима Бог-

дановича» согласно графику 

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Горнушкина Н.В. 

Руководители ОУ 

4.  Областной туристический Слѐт       МОУ ДО СТ «Абрис» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Костров А.А. 

5.  Торжественное мероприятие в с. Хопылево, посвященное очередной 

годовщине установки памятника Ф.Ф. Ушакову. 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

6.  Городская  познавательная игра  «Природа родного края», посвящѐн-

ная Дню защиты окружающей среды (для городских лагерей   с днев-

ной формой  пребывания детей)     МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Яковлева Е.А. 

7.  Городская акция-флэшмоб «Это моя Россия». Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Мирошникова М.В. 

8.  Муниципальный этап регионального социального проекта «Наш лю-

бимый школьный двор» (май – сентябрь)    МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Яковлева Е.А. 

9.  Торжественное мероприятие у Вечного огня города Ярославля, по-

священное Дню Северного флота и Дню защиты детей. 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 
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10.  Городской творческий конкурс «Мой город» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Кулигина О.В. 

11.  Дни защиты от экологической опасности: 

- смотр-конкурс на лучшее содержание территорий ОУ,  

- конкурс на лучшее мероприятие природоохранной направленности. 

 МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Яковлева Е.А. 

12.  Подача заявок на участие в полумарафоне «Золотое кольцо» Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

Руководители ОУ 

13.  Участие в городской  межведомственной  акции «Детям – заботу и 

безопасность» 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Руководители ОУ 

14.  Организация и проведение профилактических мероприятий, приуро-

ченных к международному Дню борьбы с наркоманией  

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Руководители ОУ 

 

Июль 

1.  Награждение выпускников ОУ городской премией, проявивших осо-

бые успехи в учении 

Капрашова В.М 

 

2.  Поездка  участников городских Харитоновских чтений «Служат Ро-

дине ярославцы» в Москву  на митинг, посвящѐнный нашему земляку 

Валерию Харитонову и героям – подводникам АПВ К-19 

МОУ СШ № 50 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Хворикова Е.Ю. 

3.  Муниципальный этап регионального социального проекта «Наш лю-

бимый школьный двор» (май – сентябрь)    МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Яковлева Е.А. 

4.  Городской творческий конкурс «Мой город» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Кулигина О.В. 

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

безопасность» 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Руководители ОУ 

 

Август 

1.  Всероссийский Сбор юных моряков в городе Великий Новгород 

МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

2.  Муниципальный этап регионального социального проекта «Наш лю-

бимый школьный двор» (май – сентябрь)    МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Яковлева Е.А. 

3.  Городской творческий конкурс «Мой город» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Кулигина О.В. 

4.  Участие в городской  межведомственной  акции «Детям – заботу и 

безопасность» 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Руководители ОУ 

5.  Участие в городской благотворительной акции для детей из семей, 

нуждающихся в поддержке государства«Помоги собраться  в школу» 

 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Руководители ОУ 

6.  Участие ОУ в городской благотворительной акции «Помоги собраться  

в школу» 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Руководители ОУ 
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Сентябрь 

1.  Городская социально творческая акция «Нарисуй МИР», посвященная 

Дню солидарности   в борьбе с терроризмом . 

МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Мирошникова М.В. 

2.  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобра-

зовательным предметам в 2022-2023 учебном году 

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Лаврентьева И.В. 

Руководители ОУ 

3.  Государственная итоговая аттестация по образовательным програм-

мам основного и среднего общего образования в 2022 году (в допол-

нительный период) 

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Горнушкина Н.В. 

Руководители ОУ 

4.  Спартакиада «Призывники России -2021» Никитина С.В 

5.  Городская образовательная игра по безопасности жизнедеятельности 

«QR-код твоей безопасности» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Мирошникова М.В. 

6.  Городская акция «Открытка учителю» 

 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Хайкина О.В. 

Брожевич И.В. 

Зиновьева Л.Д. 

Мирошникова М.В. 

Балуева Е.В. 

7.  Митинги, посвящѐнные годовщине   начала блокады: (сентябрь) 

- на территории мемориала «Детям блокадного Ленинграда» 

МОУ СШ № 46 

- на территории Воинского мемориального кладбища 

МОУ СШ № 81 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Ермолаева В.В. 

Хлестков Н.Ю. 

8.  Торжественное открытие несения Почетного караула на Посту № 1 у 

Вечного огня славы города Ярославля (сентябрь)  МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

9.  Марш кадетов «Клятва «Кадетского братства»», у музея Боевой славы 

МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

10.  Городской смотр-конкурс Почѐтных караулов на Посту № 1 «В  пат-

риотизме молодѐжи – будущее России»     МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

11.  Всероссийский Слет Часовых Постов Памяти в городе Севастополе Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

12.  Муниципальный этап регионального социального проекта «Наш лю-

бимый школьный двор» (май – сентябрь). Финал. 

МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Яковлева Е.А. 

13.  Городской  конкурс - выставка «Юннат» (муниципальный этап об-

ластного конкурса)      МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Яковлева Е.А. 

14.  Кубок по туризму. Первенство по спортивному ориентированию сре-

ди  обучающихся образовательных учреждений города Ярославля    

МОУ ДО СТ «Абрис» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Костров А.А. 

15.  Организация и проведение выборов в органы ученического само-

управления  образовательного учреждения   

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 
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16.  Городской форум ученического актива муниципальной системы обра-

зования города Ярославля     МОУ ДО КОЦ «Лад» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Брожевич И.В. 

17.  «Школа грантов»   

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

18.  Серия образовательных семинаров для активистов Российского дви-

жения школьников «Команда РДШ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

19.  Фестиваль творчества в день города Ярославля Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Хайкина О.В. 

20.  Городской дистанционный конкурс визуального и семейного творче-

ства «МЫ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Балуева Е.В. 

21.  Городской творческий конкурс «Мой город» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Кулигина О.В. 

22.  Профессиональные пробы Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленев А.К. 

Брожевич И.В. 

23.  Полумарафон  «Золотое кольцо» Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

24.  Участие в городской благотворительной акции для детей из семей, 

нуждающихся в поддержке государства «Помоги собраться  в школу» 

 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Руководители ОУ 

25.  Социально-психологическое тестирование, направленного на раннее 

выявление немедицинского  потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди обучающихся 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Руководители ОУ 

26.  Культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидар-

ности в борьбе с терроризмом, участие в антитеррористическом ме-

сячнике «Вместе против террора»  

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Руководители ОУ 

27.  Городской ученический Форум солидарности в борьбе с терроризмом 

«Терроризм –  угроза планете Земля!»     МОУ СШ № 13 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Потѐмина М.П. 

28.  Профилактическое мероприятие «Всеобуч», направленного на выяв-

ление детей, не приступивших к учебному процессу, возвращение их 

общеобразовательные организации, оказание помощи в трудоустрой-

стве и проведение с ними работы по предупреждению правонаруше-

ний 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

29.  Городской конкурс творческих работ воспитанников, педагогов, роди-

телей дошкольных образовательных организаций города Ярославля 

«В каждой избушке – свои игрушки» (реализация национального про-

екта «Образование» «Социальная активность»)  

Опарышева Н.В. 

 

Октябрь 

1.  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобра-

зовательным предметам в 2022-2023 учебном году 

Капрашова ВМ 

Чичваркина Н.В. 

Лавреньева ИВ 

2.  Социальная акция для воспитанников дошкольных образовательных 

организаций города Ярославля при участии педагогов, родителей: 

«Открывая горизонты» (по результатам участия в конкурсе), МДОУ 

Нагибина Л.Н. 

Ромашкина Е.Н. 

Шубникова Е.М. 
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№ 8, 209, 211 

Цель: создание условия для развития детей с ОВЗ 

3.  Городской конкурс «Мы – эко-волонтеры»  

Созданию условий для формирования основ экологического волон-

терского мировоззрения детей дошкольного возраста. 

Галстян О. В. 

4.  Серия образовательных семинаров для юных добровольцев «Техноло-

гия добра».   (октябрь – декабрь) 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

5.  Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Подарок 

бабушке и дедушке» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Брожевич И.В. 

6.  Конкурс творческого мастерства педагогических работников муници-

пальной системы образования города Ярославля «Мастер-Ас» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Мирошникова М.А. 

7.  Городской турнир по дебатам среди школьников «Недетские вопро-

сы»  (октябрь – декабрь) 

«Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

8.  Городской форум РДШ Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

9.  Городской образовательный сбор для юных журналистов «Неделя 

школьной прессы»  (в осенние каникулы) 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

10.  Серия образовательных семинаров для активистов Российского дви-

жения школьников «Команда РДШ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

11.  IX Городской урок  гражданственности и мужества, посвящѐнный 

Дню памяти жертв политических репрессий      

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

12.  Участие в мероприятиях посвящѐнных Дню памяти жертв политиче-

ских репрессий  – 30 октября 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

13.  Городская акция-конкурс памяти «Лѐтчикам – героям ярославского 

неба»        МОУ СШ № 50 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Хворикова Е.Ю. 

14.  Участие учащихся 9 классов МОУ СШ в областных профориентаци-

онных мероприятиях «Дни профессионального образования» (по гра-

фику) 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

15.  Торжественное мероприятие, посвященное открытию Поста №1 у 

Вечного огня      МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

16.  Кубок по туризму. Первенство по пешеходному туризму среди  обу-

чающихся образовательных учреждений города Ярославля 

МОУ ДО СТ «Абрис» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Костров А.А. 

17.  Дни правовых знаний  и гражданского опыта  в МОУ 

(октябрь – декабрь) 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

18.  XI Городской фестиваль-конкурс певческого мастерства «Поющая 

осень»   (октябрь – ноябрь)     МОУ ДО ЦДТ «Горизонт» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Кириллова М.А. 

19.  Городской выездной  сбор актива органов ученического управления 

муниципальных общеобразовательных  учреждений  «Я – АС» 

 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Хайкина О.В. 

Брожевич И.В. 
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Мирошникова М.В. 

Зиновьева Л.Д. 

Балуева Е.В. 

20.  Конкурс «Школьный марафон» в номинации «Самый классный класс»   

(муниципальный этап)   

МОУ СШ № 4 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Лапотникова В.А. 

21.  Городской инклюзивный творческий марафон «Созвездие» 

(октябрь-ноябрь)        МОУ ДО ЦВР «Приоритет»  

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Фролова Ю.Б. 

22.  Актив – формат «Лидерская ПроеКТОриЯ»       МОУ СШ № 2 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Семѐнова Л.П. 

23.  Городской выездной сбор актива классов и объединений морской 

направленности «Фордевинд»  в ЛОК «Сахареж»  

(в дни осенних каникул)    МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В 

24.  Городской конкурс социальных проектов «Школа грантов» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

25.  Фестиваль идей и технологий «ДЕТСКИМИ RUKAMI» 

МОУ ДО КОЦ «ЛАД» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Брожевич И.В. 

26.  Онлайн викторина «Techno English» по английскому языку Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Березенкова Ю.Б. 

27.  Выездной этнолагерь «Дети Ярославии» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Клепова С.С. 

28.  Городской детский кинофестиваль «Хлопушка» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Киселева А.В. 

29.  Городское мероприятие «Профориентационная площадка «Точка ро-

ста» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Ромащенко И.В. 

30.  Городской конкурс «Энциклопедия профессий» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Ромащенко И.В. 

31.  Кинофорум «Фестиваль фестивалей» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Кулигина О.В. 

32.  Профессиональные пробы Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленев А.К. 

Брожевич И.В. 

33.  Городской конкурс на лучшего социального партнера в профориента-

ционной деятельности 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Чучко В.М. 

34.  Мероприятия Акции, направленной на пропаганду здорового образа 

жизни и профилактику аддиктивного поведения несовершеннолетних 

(в рамках областной межведомственной  акции) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Руководители ОУ 

 

Ноябрь 

1.  Городской конкурс новогодних игрушек «ЯРелка» 

(ноябрь – декабрь)      МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
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Бусарев А.Л. 

2.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по об-

щеобразовательным предметам в 2022-2023 учебном году 

Капрашова ВМ 

Чичваркина Н.В. 

Лавреньева ИВ 

3.  Торжественное открытие Дней межнациональной толерантности в 

школьной среде, приуроченных ко Дню народного единства. 

МОУ СШ № 40 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Клѐпова С.С. 

4.  Городская научно-практическая краеведческая конференция обучаю-

щихся «Отечество»     МОУ ДО ДЦ «Восхождение» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Хайкина О.В. 

5.  Участие в торжественных мероприятиях в памятные даты России, по-

свящѐнные Дню национального единства – 4 ноября 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

6.  Внеклассные мероприятия ко  Дню национального единства (4 нояб-

ря) и толерантности  (16 ноября) 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

7.  Участие учащихся 9 классов МОУ СШ в областных профориентаци-

онных мероприятиях «Дни профессионального образования» (по гра-

фику) 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

8.  Городская интеллектуальная игра «Big Brain» для учащихся 9-11 

классов      МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленѐв А.К. 

9.  Традиционный праздник «День первокурсника» 

МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

10.  Открытые соревнования по спортивным бальным танцам на «Кубок 

мэра города Ярославля»  

МОУ ДО «ДДТ Фрунзенского района» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Дудочкин С.Н. 

11.  Городской выездной  сбор актива классов кадетской направленности 

муниципальных общеобразовательных  учреждений «Кадетское брат-

ство»  в  ЛОК «Сахареж»        МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

12.  XI Городской фестиваль-конкурс певческого мастерства «Поющая 

осень»   (октябрь – ноябрь)   МОУ ДО ЦДТ «Горизонт» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Кириллова М.А. 

13.  Городская спортивно-развлекательная игра «В поисках сокровищ» для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  

МОУ ДО ЦДТ «Горизонт» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Кириллова М.А. 

14.  Городской экологический фестиваль творчества  «Земля наш общий 

дом»   (ноябрь – декабрь)   МОУ ДО ДЭЦ «Родник» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Киселева А.В. 

15.  IV Городской фестиваль-конкурс «Талант? Талантище!». Творческий 

триатлон.       МОУ СШ № 75 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Прокопчук А.П. 

16.  X Городские Дни науки и техники 

(ноябрь – декабрь)    МОУ ДО «ГЦТТ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Березенкова Ю.Б. 

17.  Городской профориентационный конкурс «Энциклопедия профессий» 

(октябрь-декабрь) 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Ромащенко И.В. 

18.  Международная детская киношкола «Ярославский медвежонок – 

осень»   МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Кулигина О.В. 

19. С Серия образовательных семинаров для юных добровольцев «Техноло- Абрамова Е.Г. 
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гия добра» Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

20.  Серия образовательных семинаров для активистов Российского дви-

жения школьников «Команда РДШ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

21.  Городской турнир по дебатам среди школьников «Недетские вопро-

сы» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

22.  Городской дистанционный конкурс «Снегурочка-2022» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

23.  Городской конкурс детского рисунка «Волшебный мир цветов и кра-

сок» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Балуева Е.В. 

24.  Фестиваль идей и технологий «ДЕТСКИМИ RUKAMI» 

МОУ ДО КОЦ «ЛАД» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Брожевич И.В. 

25.  Кинофорум «Фестиваль фестивалей» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Кулигина О.В. 

26.  Профессиональные пробы Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленев А.К. 

Брожевич И.В. 

27.  Городской инклюзивный творческий марафон «Созвездие» 

(октябрь-ноябрь)        МОУ ДО ЦВР «Приоритет»  

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Фролова Ю.Б. 

28.  Мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства (04 ноября) 

и Международному Дню толерантности (16 ноября) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Руководители ОУ 

29.  Мероприятия в рамках  Всероссийского Дня правовой помощи детям, 

включающих в себя проведение городской  Декады профилактики 

правонарушений несовершеннолетних «Знай и уважай закон» 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Руководители ОУ 

30.  Участие в Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Руководители ОУ 

31.  Мероприятия, приуроченные к Международному дню отказа от куре-

ния 

 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Руководители ОУ 

32.  Городская  Декада профилактики правонарушений несовершеннолет-

них «Знай и уважай закон» 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

 

Декабрь 

1.  Городской конкурс творческих и исследовательских работ учащихся 

«Жить по праву»       МОУ СШ № 49 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Берестовая Ж.А. 

2.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по об-

щеобразовательным предметам в 2022-2023 учебном году 

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Лаврентьева И.В 

3.  Городская метапредметная олимпиада «ЭВЕРЕСТ» Капрашова В.М. 

Толстякова Е.Б. 

Лаврентьева И.В 

4.  Участие в торжественных мероприятиях в Дни воинской славы и па- Абрамова Е.Г. 
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мятные даты России, посвящѐнных Дню неизвестного солдата и Дню 

героев Отечества 3,9 декабря.     МОУ ДО «ДМЦ» 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

5.  Фестиваль – конкурс «Есть такая профессия - Родину защищать!» 

МОУ СШ № 72 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Курбанова С.В. 

6.  Конкурс «Помни, чтоб не волноваться: спасенья номе 112» 

МОУ СШ № 72 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Курбанова С.В. 

7.  Городской слѐт туристов-краеведов «Вспоминая пройденные маршру-

ты»  МОУ СШ № 13 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Потѐмина М.П. 

8.  Городской исторический Пушкинский бал 

МОУ СШ № 37 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Евстратова Е.С. 

9.  XХI Открытые Сабанеевские эколого-краеведческие чтения 

МОУ ДО ДЭЦ «Родник» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Киселева А.В. 

10.  Городской экологический фестиваль творчества  «Земля наш общий 

дом»   (ноябрь – декабрь) МОУ ДО ДЭЦ «Родник» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Киселева А.В. 

11.  Серия образовательных семинаров для юных добровольцев «Техноло-

гия добра».   (октябрь – декабрь) 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

12.  Городской турнир по дебатам среди школьников «Недетские вопро-

сы»  (октябрь – декабрь)   

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

13.  Городской дистанционный конкурс «Снегурочка-2022» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

14.  Онлайн-марафон «Флэшмоб добра» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

15.  Серия образовательных семинаров для активистов Российского дви-

жения школьников «Команда РДШ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

16.  Инклюзивный фестиваль творческих возможностей «Я-на коне! Се-

мейный приз». МОУ ДО ЦДТ «Горизонт» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Кириллова М.А. 

17.  Городской конкурс «Семейные ценности» 

МОУ ДО ДЦ «Восхождение» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Хайкина О.В. 

18.  X Городские Дни науки и техники 

(ноябрь – декабрь)    МОУ ДО «ГЦТТ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Березенкова Ю.Б. 

19.  Интерактивная онлайн-игра «British Quiz» 

МОУ СШ № 4 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Лапотникова В.А. 

20.  Городской конкурс новогодних игрушек «ЯРелка» 

(ноябрь – декабрь)      МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Бусарев А.Л. 

21.  Городской конкурс «Энциклопедия профессий» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Ромащенко И.В. 
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22.  Городской конкурс социальной рекламы «НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО 

РОССИИ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Балуева Е.В. 

23.  Городской турнир по настольному теннису Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Брожевич И.В. 

24.  Кинофорум «Фестиваль фестивалей» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Кулигина О.В. 

25.  Открытый городской шахматный турнир «Шахматное королевство» 

для возрастной категории 5-6 лет 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Березенкова Ю.Б. 

26.  Профессиональные пробы Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленев А.К. 

Брожевич И.В. 

27.  Конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодний 

и рождественский сувенир» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Фролова Ю.В. 

28.  Городской конкурс видеороликов среди обучающихся общеобразова-

тельных организаций и организаций дополнительного образования 

«Расскажи о профессии за 2 минуты» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Чучко В.М. 

29.  Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 

(01 декабря) 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Руководители ОУ 

30.  Участие в городской благотворительной акции для детей из семей, 

нуждающихся в поддержке государства «Подарите детям чудо» 

 

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Руководители ОУ 

 

В течение года 

1.  Поисково-исследовательский проект «Не предать забвению» органи-
зация работы по изучению  судьбы  ярославцев - жертв политических 
репрессий .    Поисково-исследовательская и шефская работа с пред-
ставителями Ассоциации жертв политических репрессий. 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Руководители ОУ 

2.  Ежегодный открытый конкурс «Собери макулатуру – спаси дерево!» 
(январь – декабрь) 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Руководители ОУ 

3.  Экологические акции образовательных учреждений по уборке несанк-
ционированного мусора: 
- «Оберегай», «День Волги», «Поможем реке», «Живи, родник» (по 
берегам реки Волги  и водоѐмов); 
- «Чистый лес» (уборка территорий Тверицкого бора) 
- «Мусора.Больше.Нет»,  «Сделаем Ярославль чистым!»  (уборка 
пришкольных, районных и городских территорий), и др. 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Руководители ОУ 

4.  Работа с музеями образовательных учреждений. Паспортизация и пе-
репаспортизация музеев 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 

5.  Работа с органами ученического самоуправления МСО: РКС, ГКС 
(январь – декабрь) 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Балуева Е.В. 
Брожевич И.В. 
Мирошникова М.В. 
Хайкина О.В. 
Кириллова М.А. 
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6.  Профессиональные пробы для 6-7-х классов в рамках МРЦ «Создание 
муниципальной системы сопровождения профессионального само-
управления обучающихся».   (в течение года) 
МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района» 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Чучко В.М. 

7.  Профессиональные пробы для учащихся 6-х классов Дзержинского 
района  (в течение года) 
МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Шленѐв А.К. 

8.  Командное первенство города Ярославля по шахматам «Белая ладья»» 
среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

9.  Мероприятия в рамках Ассоциация школьных спортивных клубов Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 
Шленѐв А.К. 

10.  Командное первенство города Ярославля по шашкам «Чудо-шашки» 
среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

11.  Организация работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

12.  Содействие в организации реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

13.  Месячники безопасности людей на водных объектах Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

14.  Профилактические мероприятия «Неделя безопасности», направлен-
ные на обеспечение безопасного поведения обучающихся в преддве-
рии и в период каникул 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

15.  Муниципальные этапы Всероссийских спортивных игр школьников  
«Президентские спортивные игры» 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 
Розина Е.В 

16.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 
Розина Е.В. 

17.  Комплексное профилактическое мероприятие «Внимание! Дети!», 
направленное на привитие навыков безопасного поведения на доро-
гах. 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

18.  Мероприятия  с обучающимися МСО по профилактике ПДД по реали-
зации программы «Автогородок» 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 
Чучко В.М. 

19.  Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и профи-
лактике экстремистских проявлений у обучающихся ОУ 
 

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 
Руководители ОУ 

20.  Проведение с обучающимися, в том числе с состоящими на профилак-
тическом учете и (или) находящимися под административным надзо-
ром в органах внутренних дел Российской Федерации в связи с при-
частностью к совершению правонарушений в сфере общественной 
безопасности, профилактических мероприятий в форме индивидуаль-
ных (групповых) бесед в целях формирования стойкого неприятия 
идеологии терроризма и привития традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей с привлечением к указанной работе пред-
ставителей религиозных, общественных и спортивных организаций, 
психологов 

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 
Руководители ОУ 

21.  Проведение на базе ОУ (в том числе с участием представителей рели-
гиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искус-
ства) воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, 
направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 
терроризма и привитие им традиционных российских духовно-
нравственных ценностей 

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 
Руководители ОУ 
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22.  Проведение на базе образовательных организаций (в том числе с уча-
стием представителей религиозных и общественных организаций, де-
ятелей культуры и искусства) воспитательных и культурно-
просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и 
молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традици-
онных российских духовно-нравственных ценностей 

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г 
Руководители ОУ 

23.  Родительские собрания по вопросам формирования: 
- наркологической настороженности и позитивного отношения роди-
телей (законных представителей) несовершеннолетних к профилакти-
ческим медицинским осмотрам обучающихся общеобразовательных 
организаций в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ; 
- культуры профилактики суицидального поведения несовершеннолетних с 
освещением вопросов, касающихся психологических особенностей развития 
детей и подростков, факторов поведения, необходимости своевременного 
обращения к психологам и психиатрам в случаях неадекватного или резко 
изменившегося поведения несовершеннолетнего 

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 
Руководители ОУ 

24.  Мероприятия, групповая и индивидуальная работа по профилактике 
употребления психоактивных веществ несовершеннолетними, по 
формированию установок на здоровый образ жизни в подростковой и 
молодежной среде (профилактических тренингов, информационно-
просветительских интерактивных занятий, тематических  программ и 
акций  в образовательных  и профессиональных образовательных ор-
ганизациях, учреждениях). 

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 
Руководители ОУ 

25.  Правовые лектории по разъяснению норм российского законодатель-
ства, касающегося семьи и несовершеннолетних, ответственности за 
массовые нарушения общественного порядка, возбуждение ненависти 
либо вражды по национальному признаку, унижения человеческого 
достоинства, за совершение противоправных деяний экстремистского 
толка, за участие в массовых групповых нарушениях общественного 
порядка 

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 
Руководители ОУ 

26.  Развитие движения правоохранительной направленности «Юный друг 
полиции» как альтернативы групп несовершеннолетних антиобще-
ственной направленности  

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 
Руководители ОУ 

27.  Мероприятия, в том числе групповая и индивидуальная работа, 
направленные на профилактику экстремизма среди несовершеннолет-
них, а также фактов вовлечения подростков в неформальные моло-
дежные объединения асоциального характера 

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 
Руководители ОУ 

28.  Мероприятия, в том числе групповая и индивидуальная работа, с обу-
чающимися и воспитанниками образовательных организаций и их ро-
дителями (законными представителями) по профилактике жестокого 
обращения и насилия в отношении несовершеннолетних, предупре-
ждение преступлений, совершаемых в отношении детей 

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 
Руководители ОУ 

29.  Профилактические мероприятия с обучающимися ОУ, направленные 
на формирование у них правосознания, положительных нравственных 
качеств, принципов здорового образа жизни, предупреждение аддик-
тивного и суицидального поведения несовершеннолетних, в том числе 
с целью профилактики повторных суицидальных попыток 

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 
Руководители ОУ 

30.  Проведение для несовершеннолетних тренингов и индивидуальных 
психологических консультаций, направленных на профилактику суи-
цидальных настроений и формирование позитивного мировоззрения 

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 
Руководители ОУ 

31.  Уроки «Моя безопасность», посвященные основным правилам пове-
дения в городе, дома и в природной среде 

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 
Руководители ОУ 
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ПЛАН РАБОТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГООРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

НА 2022 ГОД 

 

Основные цели работы: 

- повышение эффективности деятельности по  организации  и осуществлению  опеки и по-

печительства в отношении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 

 

- повышение эффективности деятельности по защите прав и законных интересов несовер-

шеннолетних, проживающих в семьях, по вопросам компетенции органов опеки и попечительства. 

 

Основные задачи деятельности управления опеки и попечительства 

 

1. Обеспечение сохранения единого городского пространства в решении вопросов орга-

низации и осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей. 

2. Обеспечение совершенствования городского методического пространства по вопросам 

организации и осуществления опеки и попечительства над несовершеннолетними, оставшимися 

без попечения родителей, и вопросам, являющимся компетенцией органов опеки, защиты прав и 

законных интересов детей, проживающих в семьях.  

3. Совершенствование системы внутреннего контроля в деятельности управления опеки и 

попечительства. 

4. Принятие мер, направленных на совершенствование межведомственного взаимодей-

ствия для повышения эффективности профилактики социального сиротства. 

5. Обеспечение своевременного выявления несовершеннолетних, оставшихся без попече-

ния родителей. 

6. Принятие мер, направленных на увеличение возвращения в кровные семьи и устрой-

ства в замещающие семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

6.1 Активизация деятельности с родителями, лишенными родительских прав и ограничен-

ными в родительских правах, по восстановлению в родительских правах и отмене ограничения в 

родительских правах с целью реализации права ребенка на проживание в кровной семье. 

6.2 Принятие мер, направленных на повышение результативности обучения граждан, же-

лающих взять в свою семью несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 

6.3 Совершенствование деятельности по обеспечению качественного сопровождения за-

мещающих семей, в том числе через службы сопровождения опекунов (попечителей); 

6.4 Активизация деятельности МУ детского дома-центра педагогической, медицинской и 

социальной помощи семье «Чайка» по подготовке и передаче воспитанников в семьи. 

7. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей, и несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, по вопросам компетен-

ции органов опеки и попечительства. 

8. Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа, а также опекунам (попечителям). 

9. Совершенствование деятельности по организации и проведению социальной адаптации 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и воспи-

танников приемных семей, достигших совершеннолетия. 

10. Совершенствование содержательного аспекта контроля за исполнением опекунами 

(попечителями), усыновителями своих обязанностей, созданием организациями для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, условий для содержания, воспитания и образования 

воспитанников, обеспечением защиты их прав и законных интересов. 

11. Совершенствование работы по оказанию услуги содействия в подборе ребенка канди-

датам в опекуны (попечители), усыновители. 
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12. Совершенствование деятельности по внедрению системы электронного взаимодей-

ствия. 

13. Обеспечение повышения профессионального уровня специалистов управления опеки и 

попечительства. 

14. Организационное обеспечение стабильного функционирования МУ детского дома-

центра педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чайка». 

15. Совершенствование информационно-просветительской деятельности по вопросам ор-

ганизации и осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, оставших-

ся без попечения родителей. 

 

 

СОВЕЩАНИЯ 

 

ЯНВАРЬ 

Совещание начальников ООиП: 

-подготовка отчета РИК-103; 

-обеспечение несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечитель-

ством), новогодними подарками; 

-планирование работы УОиП на 2022 год; 

-текущие вопросы. 

Шурова Д.П. 

Аверьянова О.В. 

ФЕВРАЛЬ 

Совещание начальников ООиП: 

-обеспечение контроля за сохранностью жилых помещений несовершенно-

летних подопечных по результатам мониторинга за 2021 год; 

-из опыта работы ООиП по Фрунзенскому району по обеспечению контроля 

за сохранностью жилых помещений несовершеннолетних подопечных; 

-анализ деятельности УОиП за 2021 год;  

-текущие вопросы. 

Шурова Д.П. 

Заболотная Т.Ю. 

 

МАРТ 

Совещание начальников ООиП: 

- анализ деятельности УОиП по соблюдению требований законодательства 

РФ по формированию, ведению и использованию государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей (сверка сведений о 

первичном учете детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

ММ ППО ГБД и в журналах строгой отчетности). 

- количественный и качественный анализ вопросов, рассмотренных на ко-

миссии по опеке и попечительству над несовершеннолетними при департа-

менте образования мэрии города Ярославля 

Шурова Д.П. 

Смирнова Ю.А. 

Дугина И.А. 

АПРЕЛЬ 

Совещание начальников ООиП: 

- организация системы внутреннего контроля в ООиП 

- анализ деятельности специалистов ООиП по снижению рисков вторичного 

сиротства несовершеннолетних подопечных, состоящих на учете в ООиП;; 

-из опыта работы ООиП по Кировскому и Ленинскому районам по организа-

ции деятельности специалистов ООиП по профилактике вторичного сирот-

ства. 

Шурова Д.П. 

Бороденко Т.Н. 

Щербакова О.Н. 

МАЙ 

Совещание начальников ООиП: 

- анализ деятельности УОиП по соблюдению требований законодательства 

РФ по учету сведений о  кандидатах в опекуны (попечители), усыновители 

(ММ ППО ГБД, журналы строгой отчетности); 

-анализ деятельности специалистов ООиП по исполнению условий Согла-

шений между родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями), 

Шурова Д.П. 

Смирнова Ю.А. 

Аверьянова О.В. 
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организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в орга-

низации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

ИЮНЬ 

Совещание начальников ООиП: 

- текущие вопросы 

Шурова Д.П. 

ИЮЛЬ 

Совещание начальников ООиП: 

- текущие вопросы. 

Шурова Д.П. 

АВГУСТ 

Совещание начальников ООиП: 

- текущие вопросы. 

Шурова Д.П. 

СЕНТЯБРЬ 

Совещание начальников ООиП: 

- анализ деятельности специалистов ООиП по осуществлению контроля за 

исполнением опекунами приказов департамента образования; 

-текущие вопросы. 

Шурова Д.П. 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

ОКТЯБРЬ 

Совещание начальников ООиП: 

- текущие вопросы. 

Шурова Д.П. 

Смирнова Ю.А. 

НОЯБРЬ 

Совещание начальников ООиП: 

- соблюдение требований законодательства при оформлении анкет граждан 

лишенных, ограниченных в род. правах, отстраненных от обязанностей опе-

куна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них зако-

ном обязанностей, бывших усыновителей, если усыновление отменено су-

дом по их вине в сегменте ММ ППО АИСТ. 

Шурова Д.П. 

Смирнова Ю.А. 

ДЕКАБРЬ 

Совещание начальников ООиП: 

- анализ деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, оставшихся без попечения родителей, по созданию 

условий для содержания, воспитания и образования воспитанников 

Шурова Д.П. 

Аверьянова О.В. 

 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

1.  Заседание комиссии по опеке и попечительству над несовершеннолет-

ними.  

Шурова Д.П. 

2.  Прием и подготовка сводной информации об осуществлении деятель-

ности по опеке и попечительству. 

Шурова Д.П. 

3.  Прием и подготовка отчета «Об устройстве несовершеннолетних, по-

мещенных в ЛПУ города, по социальным показаниям». 

Бороденко Т.Н. 

4.  Подготовка и заключение соглашений с ресурсоснабжающими и рас-

четными организациями для информационного обмена для  предостав-

ления мер социальной поддержки по 30 % компенсации ЖКУ прием-

ным родителям. 

Бороденко Т.Н. 

5.  Подготовка заявок на выплату приемным семьям 30% компенсации за 

ЖКУ, 100% компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей. 

Бороденко Т.Н. 

Аверьянова О.В. 

6.  Подготовка документов для организации выплаты компенсации по до-

говорам найма жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Бороденко Т.Н. 

7.  Информирование населения города, коллективов образовательных 

учреждений города, субъектов системы профилактики безнадзорности 

Бороденко Т.Н. 

Начальники ООиП 
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и правонарушений несовершеннолетних по вопросам организации и 

осуществления опеки и попечительства над несовершеннолетними, 

оставшимися без попечения родителей. 

8.  Участие в деятельности координационных советов по взаимодействию 

с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних. 

Шурова Д.П. 

Начальники ООиП 

9.  Участие в межведомственных мероприятиях субъектов системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

работе с семьей. 

Шурова Д.П. 

Начальники ООиП 

10.  Подготовка актов о необходимости включения (отказе во включении) 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа для включения в список лиц, нуждающихся в предоставлении 

жилья. 

Филиппова Н.А. 

11.  Участие в заседаниях КДН и ЗП города и районов. Шурова Д.П. 

Начальники ООиП 

12.  Участие в заседаниях призывных комиссий города. Специалисты ООиП  

(по согласованию) 

13.  Организация работы по повышению квалификации специалистов 

управления опеки и попечительства. 

Шурова Д.П. 

14.  Проведение ежемесячного мониторинга оценки деятельности органи-

заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

по организации, проведению и результативности работы по профилак-

тике самовольных уходов воспитанников. 

Аверьянова О.В. 

15.  Прием и подготовка сводной информации о самовольных уходах вос-

питанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. 

Аверьянова О.В. 

16.  Прием и подготовка сводной информации о комплектовании МУ дет-

ского дома «Чайка». 

Аверьянова О.В. 

17.  Работа в системе ММ АИСТ-ГБД. Смирнова Ю.А. 

18.  Участие в работе семинаров, проводимых в службах сопровождения 

опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц. 

Смирнова Ю.А. 

Бороденко Т.Н. 

19.  Участие в работе семинаров, проводимых службами сопровождения 

постинтернатного сопровождения. 

Бороденко Т.Н. 

20.  Обеспечение функционирования страницы «Дети в дом-счастье в нем» 

сайта департамента образования мэрии города Ярославля. 

Смирнова Ю.А. 

21.  Обновление материалов на странице «Опека и попечительство» сайта 

департамента образования мэрии города Ярославля. 

Шурова Д.П. 

Аверьянова О.В. 

22.  Рассмотрение представлений прокуратуры и результатов проверок де-

ятельности УОиП вышестоящими организациями. 

Шурова Д.П. 

Начальники ООиП 

23.  Подготовка ежеквартального отчета в прокуратуру города Ярославля 

по вопросу соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. 

Шурова Д.П. 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

Филиппова Н.А. 

Начальники ООиП 

24.  Организация работы по обеспечению меры социальной поддержки де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из их числа по обучению на подготовительных курсах высших учеб-

ных заведений. 

Аверьянова О.В. 

25.  Подготовка заявок на ежемесячные денежные выплаты подопечным, 

вознаграждений приемным родителям и воспитателям по договору о 

социальной адаптации. 

 

Начальники ООиП 

26.  Консультации граждан, в том числе опекунов (попечителей), по во-

просам, являющимся компетенцией органов опеки и попечительства. 

Шурова Д.П. 

Специалисты УОиП 



98 

 

Начальники ООиП 

27.  Прием и рассмотрение заявлений, обращений граждан. Шурова Д.П. 

Специалисты УОиП 

Начальники ООиП 

28.  Подготовка заключений, актов обследования жилищно-бытовых усло-

вий, в том числе по запросам судов. 

 

Начальники ООиП 

29.  Подготовка заключений кандидатам в опекуны (попечители), усыно-

вители, гражданам на временную передачу воспитанников из органи-

заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитателям по договору о социальной адаптации. 

 

Начальники ООиП 

30.  Предоставление сведений об установлении либо прекращении опеки 

(попечительства) в различные инстанции в соответствии с законода-

тельством. 

 

Начальники ООиП 

31.  Представление и защита интересов несовершеннолетних в судах. Филиппова Н.А. 

Начальники ООиП 

32.  Предоставление государственных и муниципальных услуг в соответ-

ствии с регламентами. 

 

Начальники ООиП 

33.  Работа по сохранности жилых помещений несовершеннолетних под-

опечных (актуализация данных по жилым помещениям, проведение 

обследований жилых помещений). 

Шурова Д.П. 

Начальники ООиП 

34.  Подготовка документов для организации единовременных выплат на 

ремонт жилых помещений, находящихся в личной собственности 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

 

Начальники ООиП 

35.  Организация работы по заключению (расторжению) договоров по со-

циальной адаптации. 

Бороденко Т.Н. 

36.  Организация работы по заключению (расторжению) договоров по при-

емным семьям. 

Бороденко Т.Н. 

37.  Подготовка проектов приказов по вопросам компетенции управления 

опеки и попечительства. 

Дугина И.А. 

Начальники ООиП 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

 

1.  Разработка инструктивных писем, рекомендаций для специалистов ООиП 

по вопросам, входящим в компетенцию деятельности органов опеки и по-

печительства 

Шурова Д.П. 

В течение года 

2.  Разработка плана-схемы самоанализа деятельности УОиП по соблюдению 

требований законодательства РФ по формированию, ведению и использо-

ванию государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей (сверка сведений о первичном учете детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в ММ ППО ГБД АИСТи в журналах 

строгой отчетности). 

Смирнова Ю.А. 

январь 

3.  Разработка плана-схемы анализа деятельности специалистов ООиП по 

профилактике вторичного сиротства. 

Бороденко Т.Н. 

январь 

4.  Разработка плана-схемы анализ деятельности специалистов ООиП по ис-

полнению условий Соглашений между родителями, усыновителями либо 

опекунами (попечителями), организацией для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, и органом опеки и попечительства о вре-

менном пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Аверьянова О.В. 

февраль 

5.  Разработка плана-схемы самоанализа деятельности УОиП по соблюдению 

требований законодательства РФ по учету сведений о  кандидатах в опеку-

ны (попечители), усыновители (ММ ППО ГБД, журналы строгой отчетно-

сти) 

Смирнова Ю.А. 

март 
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6.  Разработка плана-схемы анализ деятельности специалистов ООиП по осу-

ществлению контроля за исполнением опекунами приказов департамента 

образования 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

июнь 

7.  Разработка плана-схемы анализа работы по соблюдению требований зако-

нодательства при оформлении анкет граждан лишенных, ограниченных в 

род. правах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненад-

лежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших 

усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине в сегменте 

ММ ППО АИСТ. 

Смирнова Ю.А. 

сентябрь 

8. 

 

 

Разработка плана-схемы анализа деятельности  организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по созданию условий 

для содержания, воспитания и образования воспитанников. 

Аверьянова О.В. 

сентябрь 

 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ЯНВАРЬ 

1.  Анализ выполнения качественных показателей муниципального за-

дания МУ детским-домом «Чайка». 

Аверьянова О.В. 

  

2.  Анализ обеспечения несовершеннолетних, находящихся под опекой 

(попечительством), новогодними подарками. 

Аверьянова О.В. 

3.  Анализ деятельности УОиП за 2021 год и планирование работы на 

2022 год. 

Шурова Д.П. 

4.  Анализ деятельности специалистов ООиП по обеспечению контроля 

за сохранностью жилых помещений несовершеннолетних подопеч-

ных и воспитанников детских домов по результатам мониторинга за 

2021 год. 

Шурова Д.П. 

5.  Предоставление и анализ информации о планируемом летнем отды-

хе несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечитель-

ством) и воспитанников МУ детского-дома «Чайка». 

Аверьянова О.В. 

Начальники ООиП 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Самоанализ деятельности УОиП по соблюдению требований зако-

нодательства РФ по формированию, ведению и использованию гос-

ударственного банка данных о детях, оставшихся без попечения ро-

дителей (сверка сведений о первичном учете детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в ММ ППО ГБД и в журналах 

строгой отчетности). 

Смирнова Ю.А. 

Дугина И.А. 

МАРТ 

1.  Анализ организации системы внутреннего контроля в ООиП Шурова Д.П. 

2.  Анализ деятельности специалистов ООиП по профилактике вторич-

ного сиротства. 

Бороденко Т.Н. 

АПРЕЛЬ 

1.  Самоанализ деятельности УОиП по соблюдению требований зако-

нодательства РФ по учету сведений о  кандидатах в опекуны (попе-

чители), усыновители (ММ ППО ГБД, журналы строгой отчетно-

сти). 

Смирнова Ю.А. 

Дугина И.А. 

МАЙ 

1.  Анализ деятельности специалистов ООиП по исполнению условий 

Соглашений между родителями, усыновителями либо опекунами 

(попечителями), организацией для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и органом опеки и попечительства о вре-

менном пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Аверьянова О.В. 
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СЕНТЯБРЬ 

1.  Анализ деятельности специалистов ООиП по осуществлению кон-

троля за исполнением опекунами приказов департамента образова-

ния. 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

ОКТЯБРЬ 

1.  Актуализация сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из их числа, которые включены в список 

нуждающихся в жилых помещениях специализированного жилищ-

ного фонда РФ. 

Шурова Д.П. 

Начальники ООиП 

2.  Анализ соблюдения требований законодательства при оформлении 

анкет граждан лишенных, ограниченных в род. правах, отстранен-

ных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выпол-

нение возложенных на них законом обязанностей, бывших усынови-

телей, если усыновление отменено судом по их вине. 

 

Смирнова Ю.А. 

НОЯБРЬ 

1. Анализ соблюдения требований законодательства при оформлении 

анкет граждан лишенных, ограниченных в род. правах, отстранен-

ных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выпол-

нение возложенных на них законом обязанностей, бывших усынови-

телей, если усыновление отменено судом по их вине. 

 

Смирнова Ю.А. 

ДЕКАБРЬ 

1. Самоанализ деятельности ООиП и организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по обеспечению защи-

ты жилищных прав несовершеннолетних подопечных за 2022 год. 

Шурова Д.П. 

Начальники ООиП 

2.  Анализ деятельности организаций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, оставшихся без попечения родите-

лей, по созданию условий для содержания, воспитания и образова-

ния воспитанников. 

Аверьянова О.В. 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА   

1.  Информация об осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству над несовершеннолетними гражданами. 

Шурова Д.П. 

2.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства. Шурова Д.П. 

3.  Информация об организации отдыха и оздоровления детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, города Ярославля для 

ДО ЯО. 

Аверьянова О.В. 

4.  Сведения о количестве направленных (полученных) межведомствен-

ных запросов для ДСЭРГ. 

Шурова Д.П. 

5.  Анализ информации, предоставляемой региональному оператору 

ГБД по анкетам несовершеннолетних, оставшихся без попечения ро-

дителей, и направленных в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Смирнова Ю.А. 

6.  Анализ информации, предоставляемой региональным оператором по 

анкетам несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

Смирнова Ю.А. 

7.  Анализ устройства несовершеннолетних, помещенных в ЛПУ горо-

да, по социальным показаниям. 

Бороденко Т.Н. 

8.  Анализ случаев отобрания по ст.77 СК РФ, изъятия по акту полиции 

либо по ходатайству ООиП несовершеннолетних. 

Бороденко Т.Н. 

9.  Анализ комплектования МУ детского дома «Чайка». Аверьянова О.В. 

10.  Мониторинг количества и причин самовольных уходов, совершае-

мых воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, остав-

Аверьянова О.В. 
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шихся без попечения родителей, и подопечными. Меры, принимае-

мые опекунами (попечителями), ООиП и организациями для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для профилак-

тики самовольных уходов. 

11.  Предоставление отчета по единовременным выплатам и пособиям 

гражданам, принявшим в свои семьи детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей. 

Аверьянова О.В. 

12.  Предоставление информации о работе с семьями НГП, СОП, состо-

ящими на контроле в ООиП. 

Бороденко Т.Н. 

13.  Мониторинг работы в ММ ППО ГБД «Аист». Смирнова Ю.А. 

14.  Мониторинг семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

Смирнова Ю.А. 

15.  Количественный и качественный анализ вопросов, рассмотренных на 

комиссии по опеке и попечительству над несовершеннолетними при 

департаменте образования мэрии города Ярославля. 

Дугина И.А. 

16.  Предоставление информации о количестве лиц, в отношении кото-

рых переданы документы для включения в список, нуждающихся в 

предоставлении жилья. 

Филиппова Н.А. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФЕВРАЛЬ 

1 Анализ организации системы внутреннего контроля в ООиП Шурова Д.П. 

Начальники ООиП 

2 Анализ деятельности специалистов ООиП по профилактике вто-

ричного сиротства. 

Бороденко Т.Н. 

МАРТ 

1 Анализ деятельности специалистов ООиП по исполнению усло-

вий Соглашений между родителями, усыновителями либо опеку-

нами (попечителями), организацией для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и органом опеки и попечи-

тельства о временном пребывании ребенка в организации для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Аверьянова О.В. 

АПРЕЛЬ 

1 Анализ деятельности специалистов ООиП по исполнению условий 

Соглашений между родителями, усыновителями либо опекунами 

(попечителями), организацией для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, и органом опеки и попечительства о 

временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Аверьянова О.В. 

ИЮНЬ 

1 Анализ деятельности специалистов ООиП по осуществлению кон-

троля за исполнением опекунами приказов департамента образо-

вания. 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

2   

ИЮЛЬ 

1 Анализ деятельности специалистов ООиП по осуществлению кон-

троля за исполнением опекунами приказов департамента образо-

вания. 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

АВГУСТ 

1 Анализ деятельности специалистов ООиП по осуществлению кон-

троля за исполнением опекунами приказов департамента образо-

вания. 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 
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ОКТЯБРЬ 

1 Создание организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, условий для содержания, воспитания и об-

разования воспитанников. 

Аверьянова О.В. 

Начальники ООиП 

НОЯБРЬ 

1 Создание организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, условий для содержания, воспитания и обра-

зования воспитанников. 

Аверьянова О.В. 

Начальники ООиП 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 

1 Проведение проверок условий жизни несовершеннолетних под-

опечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечение со-

хранности их имущества, а также выполнение опекунами (попечи-

телями) требований к осуществлению своих прав и исполнению 

своих обязанностей. 

Начальники ООиП 

2 Проведение проверок условий жизни воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со-

блюдение администрациями прав и законных интересов воспитан-

ников, обеспечение сохранности их имущества, а также выполне-

ние администрациями требований к осуществлению своих прав и 

своих обязанностей. 

Начальники ООиП 

3 Проведение контрольных обследований условий жизни и воспита-

ния несовершеннолетних, проживающих в семьях усыновителей, в 

соответствии с установленным порядком. 

Начальники ООиП 

4 Проведение контрольных обследований условий жизни и воспита-

ния несовершеннолетних, проживающих в семьях, по запросам су-

дов. 

Начальники ООиП 

5 Обеспечение контроля за сохранностью жилых помещений несо-

вершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством), вос-

питывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей. 

Начальники ООиП 

 

 


