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№
п/п

Дата, время, место 
проведения

Мероприятие Ответственный

1.
01.02,02.02
04.02, 05.02
06.02, 07.02
08.02, 09.02
11.02, 12.02

14.02 
15.02, 16.02

18.02 
19.02,20.02

25.02

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников:
- математика
- обществознание
- экология 
-ОБЖ
- английский язык
- искусство (МХК)
- физическая культура
- география
- немецкий язык
- право

Орлова Т.Н., 
заместитель 
начальника 

упр.обр. 
Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

2. 29.11.2018-28.03.2019 Акция «Безопасность детей на дорогах» Коннова В.А., 
ведущий 

специалист 
упр.обр.

3. 28.01-22.02.2019 Областной дистанционный конкурс «Безопасное поведение в 
чрезвычайных ситуациях»

Коннова В.А., 
ведущий 

специалист 
упр.обр.
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4. 01.02.2019 Отправка базы ЕГЭ с выбором предметов Варакина Н.И., 
главный 

специалист 
упр.обр.

5. 01.02-28.02.2019 Районные соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений

Смирнова J1.A., 
ведущий 

специалист упр. 
обр.

6. 01.02-28.02.2019 Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр
«Президентские спортивные игры» среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений.
Вид волейбол -  2, 3, 4, 5 группы школ

Смирнова JI.A., 
ведущий 

специалист упр. 
обр.

7. 01.02-28.02.2019 Районный конкурс детского творчества на противопожарную тему 
«Помни каждый гражданин: спасение номер-01»

Смирнова JI.A., 
ведущий 

специалист упр. 
обр.

8. 01.02-28.02.2019 Районный конкурс исследовательских работ младших школьников
«Юные экологи»

Смирнова JI.A., 
ведущий 
специалист упр. 
обр.

9. 02.02.-15.02.2019 Зимний туристский слет Смирнова JT.A., 
ведущий 

специалист упр. 
обр.

10. 04.02.2019 Аппаратное совещание:
1.06 итогах муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель 
года». - Залруднова И.Н.
2. Об итогах конкурса на соискание муниципальной инновационной 
площадки, муниципального ресурсного центра. -  Орлова Т.Н.
3. О результатах собеседования с руководителями ОУ по итогам I 
полугодия 2018-2019 учебного года. - Варакина Н.И.

Груданова Л.В., 
начальник 
упр.обр.



11. 04.02.2019 
в 9.30 

МОУ ДО ЦВР

Обучение по электробезопасности УМЦ «Защита» (первичное, 2 
группа)

Коннова В.А., 
ведущий 

специалист 
упр.обр.

12. 04.02-08.02.2019 Фестиваль школьных музеев (конкурс «Активисты школьного 
музея», конкурс экскурсоводов)

Смирнова JI.A., 
ведущий 

специалист упр. 
обр.

13. 04.02-15.02.2019 Прием экспонатов на районную выставку детского декоративно
прикладного творчества «Эти руки золотые»

Смирнова JI.A., 
ведущий 

специалист упр. 
обр.

14. 05.02.2019 
9.00 

МОУ ДО ЦВР

Обучение по электробезопасности УМЦ «Защита» (3,4 группы) Коннова В.А., 
ведущий 

специалист 
упр.обр.

15. 05.02.2019
15.00

Заседание управляющего совета МСО Груданова JI.B., 
начальник 
упр.обр. 

Орлова Т.Н., 
заместитель 
начальника 

упр.обр.
16. 06.02.2019

9.30
МОУ Семибратовская 

СОШ

Семинар для учителей иностранного языка по теме: «Специфика 
профессиональной деятельности педагогов в инклюзивном 
образовательном пространстве»

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

17. 06.02.2019
9.30

МДОУ «Детский сад 
№ 23»

Семинар для музыкальных руководителей «Разработка программы 
дополнительного образования в ДОУ»

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ



18. 06.02.2019 Проведение итогового сочинения в 11 классах в резервные сроки, 
проверка сочинения

Варакина Н.И., 
главный 

специалист 
упр.обр.

19. 07.02.2019 Олимпиада по правилам дорожного движения Смирнова Л.А., 
ведущий 

специалист упр. 
обр.

20. 08-09.02.2019 Доставка бланков сочинений в РЦОИ руководители
ООУ

21. 13.02.2019 Проведение итогового собеседования по русскому языку для
выпускников 9 классов по образовательным учреждениям

Варакина Н.И., 
главный 

специалист 
упр.обр.

22. 14.02.2019 
10.30 

МОУ ДО ЦВР

Муниципальный этап региональной олимпиады по педагогике Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ 

Куликова С.А., 
директор ЦВР

23. до 15.02.2019 Анализ отчетов по выполнению муниципальных заданий за 2018 год 
и по показателям эффективности деятельности ОУ и руководителей 
ОУ за 2 полугодие 2018 года

специалисты
управления
образования

24. 15.02.2019 Мониторинг отчета ГЛОНАСС Коннова В. А., 
ведущий 

специалист 
упр.обр.

25. 15.02-31.03.2019 Областной конкурс творческих работ по предупреждению 
электротравматизма «Безопасное электричество»

Коннова В.А., 
ведущий 

специалист 
упр.обр.

26. 19.02.2019
10.00

Семинар для преподавателей ОБЖ, посвященный Дню защитников 
Отечества

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ
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МОУ Семибратовская 
СОШ

27. 19.02.2019 Комплектование МДОУ.
Заседание комиссии по комплектованию.

Груданова JI.B., 
начальник 
упр. обр. 

Орлова Т.Н., 
зам.начальника 

упр.обр. 
Морозова Г.В., 

главный 
специалист 

упр.обр.
28. до 20.02.2019 Подготовка плана работы управления образования на МАРТ 2019 Орлова Т.Н., 

зам.начальника 
упр.обр.

29. 20.02.2019
10.00

МДОУ «Детский сад 
№14»

Совещание заведующих МДОУ 
Презентация результатов работы МИП по теме:
«Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах города»

Груданова J1.B., 
начальник 

управления 
образования 
специалисты 

упр.обр.
30. 21.02.2019 

10.00 
МОУ СОШ № 4

Семинар для учителей музыки по теме: "Патриотическое воспитание 
детей на уроках музыки и во внеурочной деятельности"

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

31. до 22.02.2019 Отчет в департамент образования ЯО «Мониторинг ДОУ» Морозова Г.В., 
главный 

специалист 
упр.обр.

32. 26.02.2019 Межведомственный контроль за соблюдением трудового 
законодательства в МОУ СОШ №3 г.Ростова

Коннова В. А., 
ведущий 

специалист 
упр.обр.



Виноградова
М.Д.,

ведущий
специалист

упр.обр.

33. 26.02.2019
13.30

упр.обр.

Заседания комиссии по аттестации руководителей ОУ на
соответствие занимаемой должности

Груданова J1.B., 
начальник 
упр. обр.

34. 27.02.2019 
10.00 

МУ Центр 
«Содействие»

Совещание директоров школ
Презентация результатов работы МИП по теме:
«Развитие муниципальной службы медиации в образовательной среде 
Ростовского МР»

Груданова JI.B., 
начальник 
упр. обр. 

специалисты 
упр.обр.

35. до 28.02.2019 Формирование БД по выбору предметов выпускников 9 классов, 
прием заявлений с указанием предметов

Варакина Н.И., 
главный 

специалист 
упр.обр.

36. 28.02.2019
10.00

упр.обр.

Совещание с зам. директоров по УВР
-  Подготовка к проведению ГИА в 2019 году
-  ВПР-2019
-  Результаты собеседования по русскому языку в 9 классах
-  Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования (по результатам собеседования)

Варакина Н.И., 
главный 

специалист 
упр.обр.

37. в течение месяца Заседание коллегии управления образования
О представлении к награждению работников системы образования 
государственными и ведомственными наградами

Груданова JI.B., 
начальник 
упр. обр. 

Виноградова 
М.Д., 

ведущий 
специалист



упр.обр.

38. в течение месяца Контроль оказания МУ «Предоставление информации о текущей 
успеваемости ученика, заполнение дневника и журнала успеваемости»

Орлова Т.Н., 
зам.начальника 

упр.обр

39. в течение месяца Контроль заполнения РБД «Одаренные дети» Орлова Т.Н., 
зам.начальника 

упр.обр
40. в течение месяца Работа по реализации плана подготовки к ГИА Варакина Н.И., 

главный 
специалист 

упр.обр.
41. в течение месяца Проверка УДО по комплектованию групп и посещаемости 

обучающимися учебных занятий
Смирнова JI.A., 

ведущий 
специалист 

упр.обр.
Отдел опеки и попечительства

1 . в течение месяца Проведение работы по выявлению и устройству 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

Специалисты
ООиП

2. в течение месяца Участие в заседании комиссии КДН и ЗП. Климина С. А., 
заместитель 

начальника ООиП
3. в течение месяца Формирование банка данных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете в отделе опеки и 
попечительства (для систематизированного учета и отчетности).

Евплова О.В., 
главный 

специалист ООиП
4. в течение месяца Участие в координационном совещании по семьям с детьми, 

нуждающимися в государственной поддержке
Зайцева Е.В., 

Панкратова М.В., 
ведущие 

специалисты 
ООиП



5. в течение в месяца Координационное совещание по взаимодействию субъектов 
профилактики по раннему выявлению неблагополучных семей, 
межведомственные рейды

Зайцева Е.В., 
Панкратова М.В., 

ведущие 
специалисты 

ООиП
6. еженедельно

(пятница)
Заседание комиссии по опеке и попечительству. специалисты

ООиП
7. ежедневно Участие специалистов отдела в судебных заседаниях.

Участие специалистов отдела в качестве законного представителя 
несовершеннолетних в следственных действиях в следственном 
комитете.

специалисты
ООиП

8. в течение месяца Проверка условий жизни несовершеннолетних подопечных, 
обеспечение сохранности их имущества, а также выполнение 
опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению их 
обязанностей

специалисты
ООиП

9. в течение месяца Межведомственные рейды со специалистами субъектов 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Зайцева Е.В., 
ведущий 

специалист 
ООиП, 

Панкратова М.В., 
ведущий 

специалист ООиП

10. в течение месяца 
ГУЯО 

«Климатинский 
детский дом», ГУ ЯО 
«Петровский детский 

дом»

Тематическая проверка «О выполненйи постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 "Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан».

Жукова Ю.Н., 
начальник ООиП, 

К лимина С. А., 
заместитель 

начальника ООиП 
Евплова О.В.,
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главный
специалист

ООиП

Финансовая деятельность
1. в течение месяца Сбор, анализ информации, формирование и отправка сведений 

и отчетов:
- о размере родительской платы за присмотр и уход за детьми 

на текущий и за прошлый месяц;
- по ОЦП «Семья и дети Ярославин»;
- о численности работников ОМСУ;
- об использовании средств в оплате коммунальных услуг 

учреждений бюджетной сферы;
- о количестве работников, ставок, фонда оплаты труда 

работников в ИРО;
- о производстве и отгрузке товаров и услуг и объеме платных 

услуг населения по видам (форма № п-1 и приложение 3);
- о готовности жилищно-коммунального хозяйства к работе в 

зимних условиях учреждений управления образования (форма 1- 
ЖКХ).

- о реализации МП «Развитие образования в РМР»;
- 00-2  -  форма федерального статистического наблюдения по 

муниципальным учреждениям;
- энергетическая декларация за 2018 год по муниципальным 

учреждениям;
- по сети, штатам и контингентам по образовательным 

учреждениям за 2018 год.
Составление и предоставление отчетности за 4 квартал 2018 

года в ОПФР по Ярославской области.

специалисты
отдела


