


2 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
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Приоритетные направления развития системы образования  

городского округа город Рыбинск на 2019 год  

Цель: Устойчивое развитие системы общего образования для обеспечения доступности, 

эффективности и повышения качества предоставляемых образовательных  услуг в соответствии с 

приоритетными направлениями развития российского образования;  

В соответствии с Федеральным законодательством:   

 развитие инновационного сектора муниципальной системы образования города Рыбинска в 

соответствии с положениями Нацпроекта «Образование»;  

 создание условий для реализации ФГОС на всех уровнях общего образования; 

 развитие интеграции общего и дополнительного образования; 

 создание условий для реализации мероприятий, направленных на удовлетворение 

потребности населения в услугах организаций дошкольного образования ; 

 приведение материально-технической базы зданий образовательных организаций в 

соответствие с современными условиями комплексной безопасности;  

 снижение числа классов, обучающихся во 2 смену; 

 повышение качества знаний; 

 развитие деятельности детских общественных организаций и движений: «Российское 

Движение Школьников» (РДШ), Юнармия;  

 совершенствование муниципальной модели профориентационной работы со школьниками, 

уделяя особое внимание развитию инженерных компетенций у современных школьников; 

 создание оптимальных условий для повышения уровня профессиональной квалификации 

педагогических кадров с учетом профессионального стандарта и ФГОС; 

 развитие новых форм вовлечения учащихся в спортивно-массовую работу: школьные 

спортивные клубы, ВФСК «ГТО»; 

Приведение нормативных документов в соответствие с требованиями ФЗ № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации» и Трудового кодекса РФ; 

Выполнение Указов Президента Российской Федерации в части сферы образования: доступность 

дошкольного образования, обеспечение разнообразия и качества дополнительного образования, 

освоение системы повышения квалификации педагогических кадров муниципальной системы 

образования, сохранение достигнутого уровня заработной платы педагогических работников; 

Координация деятельности и взаимодействие с государственными  и негосударственными 

учреждениями, расположенными на территории городского округа город Рыбинск, 

предоставляющими образовательно - социальные услуги для усиления образовательного эффекта и 

создания единого образовательного пространства. 

Значимые события года:  

2018-2027 - социальная программа «Десятилетие детства» (Указ Президента Российской Федерации 

№ 240 от 29 мая 2017 года); 

2019 согласно Указу Президента РФ – год Театра, год периодической таблицы Менделеева, год 

САМБО; 

2019 год – год второго полета в космос Героя России А.Н. Овчинина, выпускника лицея № 2 г. 

Рыбинска;  

2019 год: 

220 лет со дня рождения А.С. Пушкина, подготовка к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова 

(2021 г.),  

подготовка к 275-летию со дня рождения Ф.Ф. Ушакова (2020 г.), 85 лет со дня рождения Ю.А. 

Гагарина; 

подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов  

Календарь  муниципальных мероприятий на 2019 год  - Приложение № 1 

План методической деятельности МУ ДПО «Информационно – образовательный центр» - 

Приложение  2.  
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Ежемесячная статистика 

 

Содержание Ответственный 

Ежемесячный мониторинг предоставления муниципальных услуг ОДО, ОРОДО 

Размещение ведомственного перечня услуг и работ для муниципальной 

системы образования на региональном сервисе «WEB-Консолидация 86н» 

ЦОФ, ДО, ОО 

Ежемесячная информация о семьях в СОП, информационные письма. 

Еженедельная подготовка материалов к заседаниям ТКДН  

ОДО, ОРОД 

Ежемесячный отчет в Рыбинкую городскую прокуратуру о совершении 

противоправных деяний в отношении несовершеннолетних 

ОРОДО 

Ежемесячный отчет в Рыбинскую городскую прокуратуру о совершении 

противоправных деяний на территории образовательных организаций 

  

ОРОДО 

Выгрузки и контроль ведения базы АСИОУ ОДО 

Ведение реестра очередников АИСДОУ ОДО 

Ежемесячный мониторинг детей, зачисленных в дошкольные 

образовательные организации 

ОДО 

Ежемесячный мониторинг о детях, посещающих ДОУ ОДО 

Статистические данные об очередности и посещаемости (по запросам) ОДО 

Мониторинг заболеваемости обучающихся/воспитанников 

образовательных организаций города, карантинные мероприятия (по 

необходимости) 

ОДО, ОРОДО 

Мониторинг температурного режима в образовательных организациях ООДОО 

Актуализация информации на сайте Администрации городского округа 

город Рыбинск в разделе Департамента образования, наполнение рубрик 

ООДОО, ИОЦ 

Ведение аккаунта директора Департамента образования и публичной 

страницы Департамента образования в социальных сетях 

ООДОО, ИОЦ 

Заседание экспертной комиссии, подготовка заключений о разрешении 

передачи части помещений в аренду/безвозмездное пользование 

ООДОО 

Координирование ОО по выпуску/перевыпуску средств криптографической 

защиты информации 

ООДОО 

Формирование еженедельных отчетов по закупкам Департамента 

образования, планируемым в 2019 году 

ООДОО 

Организация работы в информационной системе «Инцидент-менеджмент» ООДОО, ИОЦ 

Формирование ведомственного перечня услуг и работ для муниципальной 

системы образования в "ГИС Бюджетное планирование" 

 

ООДОО, ООиП 

Статистический отчет о состоянии пожарной безопасности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

ООДОО 
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Раздел плана Январь, Мероприятие Ответственный 

Знаковые 

мероприятия 

города и системы 

образования 

Запуск проекта  «Театр глазами детей»  ДО, УК, ОО 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников   МУ ДПО «ИОЦ» 

ОРОДО 

Приемная кампания в 1 класс  ОРОДО, ОО 

Конференция «Социокультурная компетенция обучающихся, 

как результат реализации задач ФГОС» 

ДО, МУ ДПО 

«ИОЦ» 

Работа с 

нормативными 

документами 

Приказ о проведении мониторинга муниципальной системы 

образования за 2018 год 

ДО 

Приказа «Об инновационной деятельности в 2019 году» Инновационный 

Совет ДО 

Постановление «О закреплении общеобразовательных 

организаций за конкретными территориями городского округа 

город Рыбинск» (прием в 1 класс) 

ОРОДО 

Постановление по учету несовершеннолетних ОРОДО 

Постановление: О взимании платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими  образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 
ОДО 

Определение индикаторов и муниципального задания 

дошкольным учреждениям в зависимости от статуса и вида 

учреждения 

Списание документов, содержащих персональные данные за 

2013 год 
Комиссия  

Подготовка Реестра летних оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей 
ООДОО 

Соглашение по реализации полномочий по опеке и 

попечительству над несовершеннолетними гражданами  
ООиП 

Нормативно-правовые документы по работе с потенциальными 

и состоявшимися опекунами 

Совещания с 

руководителями 

образовательных 

организаций; 

совещания по 

направлению 

деятельности 

 

Ресурсы школьного информационно- образовательного 

пространства для успешной реализации задач ФГОС  

( СОШ № 30). 

ОРОДО 

Основные направления деятельности Департамента 

образования и подведомственных учреждений на 2019 год. 

План инспекционных проверок. 

ОДО/ОРОДО 

Семинар «Пространство системы дополнительного 

образования школы: реализация ДООП «Кадетский класс» 

МЧС» (из опыта работы СОШ № 11 имени С.К. Костина) 

ОРОДО 

ЗД по ВР  

Совещание с начальниками лагерей с дневным пребыванием 

детей 
ООДОО 

Статистическая 

отчетность, 

формирование баз 

данных и 

информатизация 

деятельности 

 

Об исполнении учреждениями муниципального задания ДО 

Предоставление годового отчета за 2018 год об оказании 

государственных услуг в ДО ЯО 
ДО, ООиП 

Мониторинг работы специалистов за 2018 год ДО 

Статистика реализации проекта ПФДО ДО, ИОЦ 
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Раздел плана Январь, Мероприятие Ответственный 

Сверка банка данных по инновационной и экспериментальной 

деятельности субъектов системы образования города 
ДО, ИОЦ 

Годовой статистический отчет по травматизму ОРОРДО,ОДО 

Подготовка документов для лицензирования дошкольных 

образовательных учреждений №№  2, 5, 19, 46, 54, 84, 94, 112, 

ГДДВ гимназии № 18 

ОДО 

Подведение итогов муниципального тура Всероссийской 

олимпиады школьников 
ДО, ИОЦ 

Осуществление обновления информации в системе Web-

консолидация 
ДО, ЦОФ 

Статистический отчет о несчастных случаях, происшедших с 

работниками организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, во время образовательного процесса 

ООДОО 

Комплектование: Корректировка реестра очередников для 

зачисления в дошкольные учреждения города.  
ОДО 

Годовой статистический отчёт ф. 85к (контроль 

предоставления в статистику), выгрузка из АСИОУ 
ОДО 

База учащихся с ОВЗ ОРОДО,ОДО 

Статистический отчет «Сведения об учреждениях 

дополнительного образования детей» (форма ДО-1) 
ОРОДО 

База данных по не посещающим, систематически 

пропускающим занятия  (по итогам 2 четверти) 
ОРОДО 

Мониторинг исполнения административного регламента 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, а 

также постановка на соответствующий учет» 

ОДО 

Годовой отчет РИК – 103 за 2018 год.  
ООиП 

Самоанализ деятельности органа опеки и попечительства по 

вопросам развития семейных форм устройства  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

ООиП 

Подготовка документов для направления в департамент 

образования Ярославской области на комиссию по 

формированию списка детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями 

ООиП 

Подготовка заявок в Уполномоченный орган, в филиал ФБУЗ 

Центр гигиены и эпедемиологии ЯО в г Рыбинске по летним 

оздоровительным лагерям  

ООДОО 

Государственная 

итоговая аттестация  

Организация и 

повышение качества 

результатов 

Информация о претендентах на аттестат особого образца; 

группы риска для сдачи ЕГЭ База данных об участниках 

итогового сочинения (изложения) 

06.02.2019 

Формирование баз данных в РИС (ППЭ с аудиторным фондом, 

участники экзаменов) 

Информация об участниках ГИА (категория лиц с 

ОРОДО, ИОЦ 
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Раздел плана Январь, Мероприятие Ответственный 

ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов или 

инвалидов) 

Выбор предметов на ЕГЭ выпускников текущего года и 

выпускников прошлых лет. 

 

 

Контроль соблюдения законодательства в области 

ветеринарии- лицей № 2 
Департамент 

ветеринарии 

ЯО 

Соблюдение требований пожарной безопасности (Центр 

«Солнечный», «Молодые таланты») 

Пожнадзор 

 

Тематический 

контроль с целью 

сопровождения 

деятельности, в том 

числе  по подготовке 

к внешнему 

контролю 

Работа с СОШ № 5, 6, 11, 16, 17, 24, 27, 32, 36 ДОУ №№ 1, 10, 

70, 107, 112, 116 по созданию Совета отцов в образовательной 

организации 

ОДО, ОО 

Контроль за деятельностью законных представителей 

(опекунов, попечителей) в замещающих семьях, состоящих на 

особом контроле ООиП 

Сохранение здоровья 

обучающихся; 

вовлечение ОУ в 

активную 

спортивную жизнь 

Профилактические осмотры учащихся 2002-2004 г.р. 

Мониторинг ВФСК ГТО 
 

Участие в мероприятиях акции «Внимание- дети!» по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

ООиП 

ГТО – участие в региональных организационных совещаниях, 

вебинарах; подготовка документов по ГДДВ 

общеобразовательных учреждений 

ОРОДО 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

среди детей дошкольного возраста (совместно с ГИБДД) - №№ 

26, 94 

ОДО, ОО 

Патриотическое 

воспитание, 

подготовка к службе 

в армии 

75-лет полного освобождения Ленинграда от блокады 

ДО Старт работы по созданию Дневника Рыбинского Школьника, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

Профориентация 

школьников  

Профориентационная школа «Твой выбор»  

( школы № 1,3,5,21,23,26,43) 

ОРОДО 
Муниципальный проект «Профессиональная проба», 

предоставление мест учебных практик для учащихся 

общеобразовательных организаций на базах СПО Рыбинска: 

программа профориентационных занятий для учащихся 9-х 

классов на базе Рыбинского авиационного колледжа  

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

ГРК 9 классов «Возможности образования и 

профессионального самоопределения обучающихся 9 классов, 

ГИА - 9, индивидуальный отбор в 10 профильные классы» 

ОРОДО,ОО 

Прием родителей (законных представителей) учащихся с ОВЗ 

(понедельник с 14:00 -17:00) ОРОДО 

Комиссия по выдаче разрешений приема детей младше 6,5 и 

старше 8 лет в ОО ООДОО 

Работа с опекунами (попечителями) по формированию 

родительской ответственности за жизнь и здоровье детей, а ООиП 
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Раздел плана Январь, Мероприятие Ответственный 

также организации свободного время препровождения ребенка 

(особое внимание в каникулярное время и выходные дни) 

Прием и анализ отчетов опекунов (попечителей) о хранении, 

об использовании имущества несовершеннолетнего (по форме) 

Работа по 

организации 

закупок, 

сопровождение 

строительных работ, 

открытия объектов 

Информационное взаимодействие с Управлением 

строительства по вопросам строительства детского сада на ул. 

Новоселов, 26; школы на ул. Тракторная, 12 
ООДОО, ОРОДО, 

ОДО 
Подготовка ПСД строительства зданий яслей: детский сад № 

92, 46, 94,СОШ № 10,  

Осуществление закупочной деятельности Департамента 

образования: внесение изменений в План закупок ТРУ на 2019-

2021 гг и План-график на 2019 год, заключение договоров 

(контрактов) по п.1, 4, 8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, внесение сведений 

об исполнении контрактов 2018 года и внесение сведений о 

контрактах 2019 года в ГИС Госзакупки Ярославской области, 

Единую информационную систему, АС Бюджет, ведение 

реестра контрактов Департамента образования 

ООДОО 

Направление на обучение сотрудников закупочной 

деятельности образовательных организаций на обучение по 44-

ФЗ 

ООДОО 

Формирование отчета по закупкам Департамента образования 

у СМП и СОНКО за 2018 год 
ООДОО, ЦОФ 

Анти 

террористические 

мероприятия 

Подготовка проверки образовательных организаций по 

выполнению антитеррористических мероприятий в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 

07.10.2017 №1235 

ООДОО 

Гражданская 

оборона 

Оформление Плана основных мероприятий Департамента 

образования в области ГО и ЧС на 2019 год 

Ежемесячная подготовка Паспорта комплексной безопасности 

образовательных организаций 
Направление на обучение в области ГО и ЧС директоров, 

заведующих образовательных организаций   
Аттестация 

руководящих кадров 
ДОУ № 104 ОДО, ИОЦ 

Юбилейные даты 

СОШ № 17- Иванова Н.А. (60.), ООШ № 14- Феодорицкая Е.Б. 

( 55 ); ДО – Смирнова С.В. (55 )  

Персоны 

 

Детский сад № 84 (55 лет) Учреждения 



9 

 

 

Раздел плана Февраль, Мероприятие Ответственный 

Знаковые 

мероприятия 

города и системы 

образования 

Муниципальный фестиваль науки ОРОДО 

Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества (30 лет со дня вывода войск 

из Афганистана) 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

ОРОДО 

Приемная кампания в 1 класс   ОРОДО 

Региональный этап  Всероссийского конкурса «Учитель года 

России - 2019» 
ИОЦ 

Конференция «Социокультурная компетенция обучающихся, 

как результат реализации задач ФГОС» 
ДО 

Работа с 

нормативными 

документами 

Приказ об организации индивидуального отбора при приёме 

(переводе) в  МОУ для получения основного общего и 

среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного 

облучения в 2019 году 

ОРОДО 

Положение по зимнему фестивалю ГТО 

О закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального района 

ОДО 

Об утверждении изменений в Уставы бюджетных учреждений 

О проведении фестиваля детского творчества «Фейерверк 

талантов» - «Театральная шкатулка» 

О соревнованиях «Я умею плавать» в рамках Спартакиады 

дошкольных образовательных организаций 

О проведении конкурса  рисунков «Учись делать добро» 

О работе комиссии по комплектованию учреждений 

Совещания с 

руководителями 

образовательных 

организаций;  

совещания по 

направлению 

деятельности 

 

ИМС заместителей директоров по воспитательной работе ОО, 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе  

ОДО 

 Межведомственный календарь массовых мероприятий 

муниципального и регионального уровней 

 Состояние преступности и правонарушений, 

предупреждение безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся ОО, профилактическая работа за 2018 год (анализ 

информации МУ МВД России «Рыбинское», ТКДНиЗП).  

 

ОРОДО 

 

Совещание руководителей образовательных организаций: 

«Поддержка успешного прфессионального самоопределения 

старших школьников в условиях ФГОС СОО» (Гимназия № 8) 

Подготовка материалов на соискание премии Губернатора 

Ярославской области» 

Совещание с заведующими УДО «Итоги  аудита  «Реализация 

задач ФГОС ДО в образовательной деятельности детского 

сада» 

ОДО 

Консультации руководителей детских домов по 

взаимодействию со Службой сопровождения опекунов 

(попечителей) несовершеннолетних лиц и Службы 

постинтернатного сопровождения. Работа Служб с кровной 

семьей воспитанника. 

ООиП 
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Раздел плана Февраль, Мероприятие Ответственный 

Совещание с заместителями директоров по безопасности «О 

проведении проверки образовательных организаций по 

выполнению антитеррористических мероприятий в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 

07.10.2017 №1235 ООДОО 

 

Организация и участие в учебно-методическом семинаре «Порядок 

работы администрацией объектов экономики по выполнению 

требований Постановления Правительства Российской Федерации от 

24.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы» 

Статистическая 

отчетность, 

формирование баз 

данных и 

информатизация 

деятельности  

 

Сведения о межмуниципальном планировании (участники) -  

досрочный и основной периоды  ОРОДО 

Банк данных организаторов ОГЭ, иных работников ППЭ ГИА-

9.   ОРОДО 

Назначение ППЭ на экзамены. 

Распределение участников ГИА по ППЭ, выделенным для 

проведения ГИА - досрочный и основной периоды 

ОРОДО 

База данных об участниках ГИА всех категорий с  указанием 

перечня общеобразовательных предметов, выбранных для 

сдачи ГИА, сведения о форме ГИА на досрочный и основной 

периоды  

ОРОДО, 

ОО 

Мониторинг приема детей в 1 класс 
ОРОДО 

База учащихся с ОВЗ для прохождения ГИА-9 
ОРОДО 

Мониторинг исполнения административного регламента 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, а 

также постановка на соответствующий учет» 

ОДО 

Муниципальная программа «Развитие общего образования в 

городском округе город Рыбинск» ДО 

Показатели эффективности, КСЭР ДО, УПР 

Аналитический отчет за 2018 год. 

ООиП Отчет ЦФО-2018 

Прием и анализ отчетов опекунов (попечителей) о хранении, 

об использовании имущества несовершеннолетнего (по форме) 

Статистический отчет форма 3-Информ «Сведения об 

использовании информационных и коммуникационных 

технологий и производстве вычислительной техники, 

программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах 

ООДОО 

Государственная 

итоговая аттестация  

Организация и 

повышение качества 

результатов 

ИМС для руководителей пунктов проведения ГИА 
 

 

 

ОРОДО,  

ИОЦ, 

ОО 

 

Устное собеседование по русскому языку в рамках получения 

допуска к ГИА-9 (13 февраля 2019) 

Формирование баз данных в РИС (выбор предметов),  

 

Определение схемы проведения ЕГЭ        

Работа ОО с группами риска обучающихся по итогам ЕГЭ 

Итоговое сочинение (изложение) – первая среда февраля 
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Раздел плана Февраль, Мероприятие Ответственный 

Тренировочные мероприятия по подготовке к ЕГЭ 2019 

Формирование базы общественных наблюдателей ГИА (сбор 

заявлений) 

ИМС для заместителей директоров, курирующих проведение 

устного собеседования по русскому языку в рамках получения 

допуска к ГИА-9 

Контроль и надзор 

(внешний) 

Контроль соблюдения законодательства в области ветеринарии 

– СОШ № 1                

 

Департамент 

ветеринарии ЯО 

Дошкольные группы ОО № 1,18,8,36- мониторинг питания Пищевая 

лаборатория  

ДО ЯО 

Тематический 

контроль с целью 

сопровождения 

деятельности,      в 

том числе  по 

подготовке к 

внешнему контролю 

Оперативная проверка по обращениям граждан ДО, ОРОДО, 

ОДО, ООДОО 

Неделя безопасного поведения в сети Интернет  

Акция «Неделя безопасного поведения детей в сети Интернет» 
ОРОДО 

Подготовка документов для лицензирования дошкольных 

образовательных учреждений №№  2, 5, 19, 46, 54, 84, 94, 112, 

ГДДВ гимназии № 18 

ОДО 

 

 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

среди детей дошкольного возраста (совместно с ГИБДД) - 

СОШ № 24, 30 

Соблюдение законодательства при приеме на работу (наличие 

справки об отсутствии судимости) - № 14 

Организация деятельности руководителя по исполнению 

регламента предоставления муниципальной услуги по 

назначению компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми - № 84 

Аудит «Реализация задач ФГОС ДО в образовательной 

деятельности детского сада» - № 85 

«О мерах повышения эффективности в работе по 

противодействию терроризму» 

 

ООДОО 

Проверки образовательных организаций по выполнению 

антитеррористических мероприятий в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 

ООДОО 

Заседание экспертной комиссии, подготовка заключений ООДОО 

Сохранение здоровья 

обучающихся и 

воспитанников; 

вовлечение ОУ в 

активную 

спортивную жизнь 

Организация оздоровительного отдыха детей (от 6 до 17 лет) 

сотрудников образовательных организаций в загородных 

организациях отдыха детей и их оздоровления (ДОЛ) в 2019 

году (февраль-август 2019) 

ОРОДО 

ОО 

Профилактические осмотры учащихся 2002-2004 г.р. 
ОРОДО 

ОО 

Мониторинг ГТО 
ОО 
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Раздел плана Февраль, Мероприятие Ответственный 

Проведение спортивного мероприятия «Праздник ГТО» (ГДДВ 

СОШ) ОДО, ОО 

Патриотическое 

воспитание, 

подготовка к службе 

в армии 

Организация несения Почетного караула на Посту №1 у 

мемориального комплекса «Огонь Славы» (согласно графику) 
ОРОДО, ОО 

Массовые военно-спортивные мероприятия «Защитник 

Отечества – 2019», посвящённые 30-летию вывода войск из 

Афганистана 

ОРОДО, ОО 

Пропаганда военно-патриотического движения Юнармия ДО 

Комиссия по первоначальной постановке на учет в военкомате ООДОО 

Профориентация 

школьников  

Профориентационная школа «Твой выбор» (ОО№ 

1,3,5,21,23,26,43) 
ОРОДО, ОО 

Муниципальный проект «Профессиональная проба», 

предоставление мест учебных практик для учащихся 

общеобразовательных организаций на базах СПО Рыбинска: 

программа профориентационных занятий для учащихся 9-х 

классов на базе Рыбинского авиационного колледжа  

ДО, РАК, 

РГАТУ 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация профилактической работы с замещающими 

семьями, требующими особого контроля 

 

ООиП 

Комиссия по выдаче разрешений приема детей младше 6,5 и 

старше 8 лет в ОО ОРОДО 

ГРК «Проект «Дневник Рыбинского Школьника» - обсуждение 

идеи создания единого документа на 2019-2020 учебный год 

ДО 
Родительские собрания в организациях по изменению 

социальных гарантий 

Работа по 

организации 

закупок, 

сопровождение 

строительных работ, 

открытия объектов 

Информационное взаимодействие с Управлением 

строительства по вопросам строительства детского сада на ул. 

Новоселов, 26; школы на ул. Тракторная, 12 ОДО 

Подготовка ПСД строительства зданий яслей: детский сад № 

92, 46, СОШ № 10, 94 

 Губернаторский проект «Решаем вместе» ДО 

Осуществление закупочной деятельности Департамента 

образования: внесение изменений в План закупок ТРУ на 2019-

2021 гг и План-график на 2019 год, заключение договоров 

(контрактов) по п. 4, 29 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, внесение сведений об 

исполнении контрактов 2018 года и внесение сведений о 

контракте 2019 года в ГИС Госзакупки Ярославской области, 

Единую информационную систему, АС Бюджет, ведение 

реестра контрактов Департамента образования 

ООДОО 

Подготовка проведения электронного аукциона на 

приобретение кресел в Актовый зал (рассылка, сбор и анализ 

коммерческих предложений) 

ООДОО 

Анти 

террористические 

мероприятия 

Сводный отчет в ДО ЯО по антитеррору 
ООДОО 

Аттестация ДОУ № 104 ОДО 
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Раздел плана Февраль, Мероприятие Ответственный 

руководящих кадров   

Юбилейные даты 

ДОУ № 3  Кучеровская Т.Н. (55 лет), ДОУ № 15 Шумилова 

А.В. (40 лет), ДОУ № 110 Петухова М.А. (40 лет) 
Персоны 

 Учреждения 
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Раздел плана Март, Мероприятие Ответственный 

Знаковые 

мероприятия 

города и системы 

образования 

Подготовка к VI Международному Форуму «Инновации. 

Технологии. Производство» ДО 

Дёминский лыжный марафон 

Муниципальный фестиваль «Театральная шкатулка – 2019» 

(март-май 2019) 

 Муниципальный конкурс театрального творчества 

«Театральная весна-2019», посвященный Году театра  

 Муниципальный фестиваль «Фейерверк талантов» 

(воспитанники дошкольных образовательных 

организаций) 

 Муниципальный фестиваль «Театральная мозаика» 

(обучающиеся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей) 

 II муниципальный открытый конкурс литературно-

музыкальных композиций, посвященный памяти Ф.Ф. 

Ушакова 

ОРОДО, ОДО 

Инженерные каникулы (СОШ № 12, 30,5) 

Творческий фестиваль «Пьедестал»  

Работа с 

нормативными 

документами 

Работа с декларациями о доходах работников ДО, 

руководителей образовательных учреждений и членов их 

семей 

Кадровая  

служба ДО 

Наградная кампания 2019 года 

Формирование приказа и отчетных документаций 

образовательных организаций  по мерам безопасности людей 

на водных объектах по мерам по пожарной безопасности в 

весенне - летний период 

ООДОО 

О внесении изменений в административный регламент «Прием 

заявлений о зачислении в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, а 

также постановка на соответствующий учет» 

ОДО 

О конкурсе «Учись делать добро» 

Приказ и положение об организации муниципального этапа 

смотра-конкурса ОО на лучшую МТБ по курсу ОБЖ в 2019 

году 

ОРОДО, ООДОО 

Приказ об организации учебных сборов ОРОДО 

Совещания с 

руководителями 

образовательных 

организаций;  

совещания по 

направлению 

деятельности 

 

ИМС заместителей директоров по воспитательной работе ОО, 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе  

ОДО 

Просмотр медиа спектакля «Ж. С. П. (жизнь современного 

подростка)». «Правда – разная на вкус». Обсуждение. 

ОРОДО 

Методологические основы применения технологий 

деятельностного типа «Ситуация» в образовательной 

деятельности детского сада (на базе детского сада № 106) 

ОДО 

Эффективные педагогические технологии в реализации ФГОС 

СОО (СОШ № 28) 
ОРОДО 

Статистическая 

отчетность, 

Внесение данных в РИС ГИА-9 (выбор предметов) ОРОДО 
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Раздел плана Март, Мероприятие Ответственный 

формирование баз 

данных и 

информатизация 

деятельности  

 

База данных (ежеквартально по запросу Рыбинской городской 

прокуратуры) 

 Семьи, находящиеся в социально опасном положении  

 Семьи (СОП), снятые с учёта 

 Несовершеннолетние, с кем проводится 

профилактическая работа 

 Несовершеннолетние, с кем окончено проведение 

профилактической работы 

 

ОРОДО 

Отчет о травмах, полученных на уроках физической культуры 

за 1 квартал 2019 г 

Мониторинг исполнения административного регламента 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, а 

также постановка на соответствующий учет» 

 

Мониторинг количества детей в электронной очереди в ГПО 

АУ ЯО «Рыбинский профессионально-педагогический 

колледж» – за 1 квартал 2019 года 

Отчет в Городскую прокуратуру о детях и семьях находящихся 

в СОП, и семьях с ИПР – за 1 квартал 2019 года 

Рейтинг-76 по детям-инвалидам – за 1 квартал 2019 года 

О количестве детей в очереди (для соцзащиты) – за 1 квартал 

2019 года 

Составление описей имущества подопечных по результатам 

принятых годовых отчетов от законных представителей (по 

форме) 

ООиП 

Государственная 

итоговая аттестация  

Организация и 

повышение качества 

результатов 

ИМС руководителей ППЭ 

 

 

ОРОДО, ИОЦ, 

 

ОО 

 

Тренировочный ЕГЭ по математике профильного уровня 

Назначение ППЭ на экзамены ГИА-9 

Работа ОО с обучающимися 9 классов, имеющих проблемы в 

обучении, по подготовке к ГИА-9 

Учеба организаторов ГИА-11 на базе ППЭ 

Работа ОО с обучающимися 11 классов, имеющих проблемы по 

подготовке к ГИА 

Устное собеседование по русскому языку в 9 классах 

(резервный срок) 

Контроль и надзор 

(внешний) 

Проверка сохранности жилых помещений, закрепленных за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, находящимися под опекой, в приемных семьях 

городского округа город Рыбинск 
ООиП 

Проверка сохранности жилых помещений, закрепленных за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, находящимися на полном государственном 

обеспечении в организациях  городского округа город Рыбинск 

ДО ЯО (контроль качества, надзор законодательства, 

соблюдение лицензионных требований- СОШ № 32) 

Отдел надзорной 

деятельности ДО 

ЯО 
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Раздел плана Март, Мероприятие Ответственный 

 

ДО ЯО ( надзор законодательства, соблюдение лицензионных 

требований -  Центр туризма и экскурсий) 

Отдел надзорной 

деятельности ДО 

ЯО 

Тематический 

контроль с целью 

сопровождения 

деятельности,      в 

том числе  по 

подготовке к 

внешнему контролю 

Оперативные проверки по обращениям граждан ДО 

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования - СОШ № 12 ОРОДО 

 Прием в 1 класс (СОШ №№ 10, 20) 

Подготовка документов для лицензирования дошкольных 

образовательных учреждений №№  2, 5, 19, 46, 54, 84, 94, 112, 

ГДДВ гимназии № 18 

ОДО 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

среди детей дошкольного возраста (совместно с ГИБДД) - № 

84 

Организация комплектования дошкольных учреждений - № 3 

Аудит «Реализация задач ФГОС ДО в образовательной 

деятельности детского сада» - СОШ № 1, № 15 

Муниципальный этап смотра-конкурса ОУ на лучшую МТБ по 

курсу ОБЖ (весенние каникулы) 3, 5, 6 10, 14, 16, 18, 23, 24, 26 

29, 43 

ОРОДО, ООДОО 

Подготовка к областному смотр-конкурсу  на лучшую 

организацию работы по подготовке юношей к службе в ВС РФ, 

на лучшую МТБ по курсу ОБЖ в профилактической и 

антиэкстремистской работе 

ОРОДО, ООДОО 

Сохранение здоровья 

обучающихся; 

вовлечение ОУ в 

активную 

спортивную жизнь 

Зимний Фестиваль ГТО 
ОРОДО 

ОО 

Спортивные соревнования «Я умею плавать» в рамках 

Спартакиады дошкольных образовательных организаций 

ОДО, ОО 
Фестиваль по ВФСК ГТО «Младше всех» (ГДДВ СОШ) 

Фестиваль «Юный лыжник»  
ДО, ДФКСиМП 

Патриотическое 

воспитание, 

подготовка к службе 

в армии 

Организация несения Почетного караула на Посту №1 у 

мемориального комплекса «Огонь Славы» (согласно графику) 
ОРОДО, ОО 

Областной слёт юных инспекторов движения образовательных 

организаций ЯО 
ОРОДО,ОО 

 

 

 

 

 

 

Профориентация 

Профориентационная школа «Твой выбор» (ОО № 

1,3,5,21,23,26,43) 
ОРОДО, ОО 

Реализация муниципального проекта «Профессиональная 

проба» для учащихся 8 классов на базе Рыбинского 

промышленно-экономического колледжа (РПЭК) 

ОРОДО 

РПЭК 

УЦ «Сатурн»  

Муниципальный проект «Профессиональная проба», 

предоставление мест учебных практик для учащихся 
ДО, ИОЦ РАК, 

РГАТУ 
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Раздел плана Март, Мероприятие Ответственный 

школьников  общеобразовательных организаций на базах СПО Рыбинска: 

программа профориентационных занятий для учащихся 9-х 

классов на базе Рыбинского авиационного колледжа  

Он-лайн режим «Профессиональная навигация» для 

учащихся 10-11 классов и их родителей с представителями 

ОО ВПО ЯО: ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, МУБиНТ, ЯГМА, 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, ГУ ЯО «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки «Ресурс», тема 

«Профессиональное образование в Ярославской области» 

ОРОДО 

 

Федеральный проект «Билет в будущее» для учащихся 6-11 

классов (определение школ по заявительному принципу и 

мере готовности) 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальные консультации с замещающими семьями 

«Формирование детско-родительских отношений в 

замещающей семье. Профилактика вторичного сиротства» 

 

ООиП 

Комиссия по выдаче разрешений приема детей младше 6,5 и 

старше 8 лет в ОО ОРОДО 

Работа Совета отцов в соответствии с планом учреждений 
ОРОДО, ОДО 

Работа по 

организации 

закупок, 

сопровождение 

строительных работ, 

открытия объектов 

Информационное взаимодействие с Управлением 

строительства по вопросам строительства детского сада на ул. 

Новоселов, 26; школы на ул. Тракторная, 12 ДО, ОРОДО, ОДО 

Подготовка ПСД строительства зданий яслей: детский сад № 

92, 46, СОШ № 10, 94 

Инициативное бюджетирование и программа «Решаем 

вместе!» 
ДО 

Осуществление закупочной деятельности Департамента 

образования: внесение изменений в План закупок ТРУ на 2019-

2021 гг и План-график на 2019 год, заключение договоров 

(контрактов) по п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, расторжение контрактов 

(договоров) 2018 года и внесение сведений об исполнении 

контрактов 2019 года в ГИС Госзакупки Ярославской области, 

Единую информационную систему, АС Бюджет, ведение 

реестра контрактов Департамента образования 

ООДОО 

Анти 

террористические 

мероприятия 

Проверки образовательных организаций по выполнению 

антитеррористических мероприятий в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 

 

 «О мерах повышения эффективности в работе по 

противодействию терроризму» 

 

ООДОО 

Аттестация 

руководящих кадров 

ДОУ № 56 ОДО 

  

Юбилейные даты 

ДОУ№ 32 Кустова В.С. (40 лет), ДОУ№ 107 Светцова И.В.(55 

лет), СОШ № 3 Солнцева С.Н. (50) 
Персоны 

Детские сады №№ 85 (55 лет), 110 (35 лет) Учреждения 
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Раздел плана Апрель, Мероприятие Ответственный 

Знаковые 

мероприятия 

города и системы 

образования 

VI Международный Форум  «Инновации. Технологии. 

Производство» 
ДО 

Участие образовательных организаций в городской 

благотворительной акции «Белый цветок» 

Фестиваль «Театральная шкатулка» (Гала-концерт Фейерверка 

талантов и Театральной мозаики) ОДО 

Конкурс  детского рисунка «Учись делать добро» 

Хоровой фестиваль, посвященный творчеству А.Пахмутовой ОРОДО 

Приём директором Департамента образования победителей 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году «Нобелевский форум» 

ДО, ИОЦ, МТ 

Работа с 

нормативными 

документами 

Подготовка сведений для обучения по гражданской обороне на 

2020 год системы образования 
ООДОО 

Положение о летнем фестивале ГТО 
ОРОДО 

Положение о марафоне «Самбо в школы» 

Подготовка комплекта документов по летнему отдыху ООДОО 

Совещания с 

руководителями 

образовательных 

организаций;  

совещания по 

направлению 

деятельности 

 

Региональный конкурс на соискание премии Губернатора ЯО в 

сфере образования (подготовка конкурсных материалов) 

ДО, ОО 

ИМС заместителей директоров по воспитательной работе ОО, 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе  

ОДО 

Доступное дополнительное образование для детей: 

перспективы развития сферы дополнительного образования 

детей в городском округе город Рыбинск 

ОРОДО 

Индивидуальное собеседование с руководителями 

общеобразовательных организаций 
Совещание со специалистами Службы сопровождения опекунов 

(попечителей) несовершеннолетних лиц 

ООиП 
Совещание с директорами детских домов по защите имущественных 

прав воспитанников. 

Совещание со специалистами Социального агентства молодежи в 

рамках трудоустройства несовершеннолетних 

Комплексный подход к использованию современных 

педагогических технологий в образовательном процессе 

детского сада с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (на базе детского сада № 49) 

ОДО 

Совещания- учебы категорий работников ГИА-9 

(руководители ППЭ, уполномоченные ГЭК) 

 

ЦОиККО 

 ОРОДО 

 

Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС 

старшей школы( СОШ № 32). 
ОРОДО 

 

Совещание с начальниками лагерей с дневным пребыванием 

детей  
ООДОО 

Статистическая 

отчетность, 

Отчет о показателях эффективности деятельности ОМСУ за 

2018 год 
ДО 
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Раздел плана Апрель, Мероприятие Ответственный 

формирование баз 

данных и 

информатизация 

деятельности  

 

Рейтинг-76 (1 квартал) 

Отчет Главы  

База данных по не посещающим, систематически 

пропускающим занятия  в 3 четверти 
ОРОДО 

Анализ возможностей открытия дополнительных групп, мест 

кратковременного пребывания в учреждениях дошкольного 

образовнаия 

ОДО 

Подготовка информации о наборе детей  в дошкольные 

образовательные учреждения на 2019-2020 учебный год 

ОДО Сбор информации о вакантных местах на 01 сентября 

О случаях травматизма в дошкольных образовательных 

организациях (для КДН) 

Мониторинг исполнения административного регламента 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, а 

также постановка на соответствующий учет» 

 

Предварительное комплектование на 2019- 2020 год ОРОДО, ООДОО 

Государственная 

итоговая аттестация  

Организация и 

повышение качества 

результатов 

Сведения об участниках итогового сочинения (изложения) 

08.05.2019, распределение участников по ППЭ, выделенным 

для проведения итогового сочинения (изложения)  

 

ОРОДО,  

ИОЦ, 

ОО 

 

ГИА 9,11 – досрочный период 

База данных в РИС «Сведения о работниках ППЭ 

(руководители, организаторы, ассистенты, технические 

специалисты) – основной период 

Назначение ППЭ и аудиторий на экзамены - основной период 

Распределение работников по ППЭ, выделенным для 

проведения ГИА – основной период 

Контроль и надзор 

(внешний) 

Проверка условий проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

замещающих семьях 

ООиП 
ЦУОП Сверка банка данных Детские дома и СКОШ № 2.  

Проведение сверки описи имущества, принадлежащего 

подопечному на основании  отчетов опекунов (попечителей) и 

приемных родителей о хранении, использовании имущества 

подопечного  

Надзор в области образования, соблюдение лицензионных 

требований- ИОЦ, Молодые таланты 

Отдел надзорной 

деятельности ДО 

ЯО 

ВПР:4 кл- русский язык, математики, окружающий мир,           

5 кл.- история, биология, математика, русский язык ,                 

6 кл.- география, история,биология, обществознание,русский 

язык, математика,7 кл-иностранный язык, русский 

язык,обществознание, биология, география, математика, 

физика, история,11 кл- история, биология, физика, 

Министерство 

просвещения, 

Рособрнадзор 
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Раздел плана Апрель, Мероприятие Ответственный 

иностранный язык,химия10-11 кл- география 

НИКО: 6 кл, 10 кл- физическая культура  

Тематический 

контроль с целью 

сопровождения 

деятельности,      в 

том числе  по 

подготовке к 

внешнему контролю 

Оперативные проверки по обращениям граждан ДО 

Межведомственная акция «Детям – заботу взрослых» 

(ТКДНиЗП) – ОО № 23, 27, 29, 30 

ОРОДО 

 

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (ОО №10, 11,21) 

Организация обучения по адаптированным программам в 

соответствии с ФГОС ОВЗ и ФГОС для детей с УО (ИН) 

(СОШ № 44) 

Ведомственный контроль соблюдения трудового 

законодательства МОУ СОШ №3 
ООДОО 

Подготовка документов для лицензирования дошкольных 

образовательных учреждений №№  2, 5, 19, 46, 54, 84, 94, 112, 

ГДДВ гимназии № 18 

ОДО 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

среди детей дошкольного возраста (совместно с ГИБДД) - № 

56 

Организация комплектования дошкольных учреждений - № 69 

Организация деятельности руководителя по исполнению 

регламента предоставления муниципальной услуги по 

назначению компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми – детский сад № 73 

Аудит «Реализация задач ФГОС ДО в образовательной 

деятельности детского сада» - № 29 

Проведение сверки описи имущества, принадлежащего 

подопечному по результатам проверки сохранности жилых 

помещений, закрепленных за детьми-сиротами 

ООиП 

Сохранение здоровья 

обучающихся; 

вовлечение ОУ в 

активную 

спортивную жизнь 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания» 
ОРОДО 

ОО 

Плановая диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в замещающих семьях 

(по графику поликлиники) 

ООиП 

Мониторинг горячего питания в школах 
ОРОДО, ОО 

Патриотическое 

воспитание, 

подготовка к службе 

в армии 

Организация несения Почетного караула на Посту №1 у 

мемориального комплекса «Огонь Славы» (согласно графику) 
ОРОДО, ОО 

Торжественное вручение паспортов  учащимся, достигшим 14 

лет 
ОРОДО 

Подготовка коллективов детских садов к праздничным 

мероприятиям, посвященным 9 Мая. 

 

ОДО, ОО 

Подготовка коллективов школ к муниципальным 

мероприятиям, посвященным 9 мая 
ДО, ОРОДО, ОО 

Профориентация 

школьников  

Профориентационная школа «Твой выбор» (ОО№ 

1,3,5,21,23,26,43) 
ОРОДО, ОО 
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Раздел плана Апрель, Мероприятие Ответственный 

Запуск муниципально-региональной программы 

«Промышленный туризм» 
ДО, ЦТЭ 

Реализация муниципального проекта «Профессиональная 

проба» для учащихся 8 классов на базе Рыбинского 

промышленно-экономического колледжа (РПЭК) 

ОРОДО 

РПЭК 

УЦ «Сатурн»  

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Проведение бесед о создании условий для проживания и 

развития подопечных ООиП 

Работа по 

организации 

закупок, 

сопровождение 

строительных работ, 

открытия объектов 

Информационное взаимодействие с Управлением 

строительства по вопросам строительства детского сада на ул. 

Новоселов, 26, школы на Тракторной, 12 ДО 
Подготовка ПСД строительства зданий яслей: детский сад № 

92, 46, СОШ № 10, 94 

Аттестация 

руководящих кадров 

ДОУ №№ 106, 18, 54 №№ 10, 54, 56  ОДО 

СОШ №№ 15, 35; ЦПД, Центр «Солнечный» ОРОДО 

Юбилейные даты 

ДОУ№ 5 Виноградова В.В. (55 лет), ДОУ №109 Левицкая Н.А. 

(40 лет), ДО –Юковская О.Г. (55) 
Персоны 

 Учреждения 
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Раздел плана Май, Мероприятие Ответственный 

Знаковые 

мероприятия 

города и системы 

образования 

День семьи ООиП 

День Победы. Муниципальный праздник: л/а эстафета, парад, 

бессмертный полк, Вальс Победы, Аллея Славы 
ДО 

Муниципальный праздник «Школьные годы чудесные» 

24.05.14.00) 

Линейки «Последний звонок» (по графику 24.05.до 12.00) 

ОРОДО Мероприятия в рамках Учебных сборов  юношей 10-х классов 

День Славянской письменности 

Фестиваль «Свет Миру» 
ДО, ОРОДО 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов 

Работа с 

нормативными 

документами 

Приказ об организации профильного обучения в 2019-2020 

учебном году  
ОРОДО 

Об организации мероприятий по профилактике инфекционных 

заболеваний в летний период 

ОДО 
О закрытии учреждений на летний период 

О мероприятиях по обеспечению безопасности в учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Заседание экспертной комиссии, подготовка заключений ООДОО 

Совещания с 

руководителями 

образовательных 

организаций;  

совещания по 

направлению 

деятельности 

 

ИМС заместителей директоров по воспитательной работе ОО, 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе  

ОДО Итоги взаимодействия ОО и ОДО, ОО и социальных 

партнеров в 2018 – 2019 учебном году. Ориентиры для 

взаимодействия в 2019-2020 учебном году  

ОРОДО 

Совещание с социальными педагогами детских домов по  

работе организаций по защите прав воспитанников за учебный 

год и сроки предоставления информации для работы в ИСПДн 

«АИСТ» ООиП 

Совещание с директорами детских домов по итогам сверки 

регионального банка данных детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Информационно-методическое совещание с руководителями 

детских садов 

 

ОДО 

ИМС руководителей пунктов проведения ГИА-9 

ИМС уполномоченных ГЭК ГИА-9 

ИМС технических специалистов ГИА-9 

ИМС специалистов по проведению лаб.работ и ТБ по физике 

ГИА-9 
ОРОДО 

ИМС « Организованное окончание учебного  года» 

Статистическая 

отчетность, 

формирование баз 

данных и 

информатизация 

деятельности  

База данных по не посещающим, систематически 

пропускающим ОО в 4 четверти 
ОРОДО 

Предварительное комплектование ОО 
ОРОДО 

Информация о предварительном устройстве выпускников 9 и 11 

классов 
ООиП 
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Раздел плана Май, Мероприятие Ответственный 

 База данных о достижениях детей на муниципальном уровне ИОЦ, ОРОДО 

Отчёт в ДО ЯО по проведению учебных сборов ОРОДО 

Государственная 

итоговая аттестация  

Организация и 

повышение качества 

результатов 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов 

 

 

ОРОДО, ИОЦ, 

ОО 

 

Информация об обучающихся, не допущенных к ГИА-9,11, 

внесение сведений в РИС 

Сведения об участниках ГИА, которые не явились на экзамены 

по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально) и не завершили экзамен по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально) 
Банк общественных наблюдателей ГИА-9,11 

Тренировочные ЕГЭ по русскому языку и иностранному яз. (устно) 

Итоговое сочинение 

Собеседование по русскому устному (в рамках допуска к  ГИА-9)- 

резервный день 
ОО 

Контроль и надзор 

(внешний) 

Анализ предварительного устройства выпускников (д/д, 

школы-интернаты, опекунские и приемные семьи). 

ООиП 

Проверка условий проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном 

государственном обеспечении. 

Проверка сохранности жилых помещений, закрепленных за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, находящимися в организациях, под опекой, в 

приемных семьях в других муниципальных образованиях 

Контроль проведения ГИА-9,11 Органы надзора 

Надзор в области образования, соблюдение лицензионных 

требований – Центр технического творчества 

Отдел надзорной 

деятельности ДО 

ЯО 

Тематический 

контроль с целью 

сопровождения 

деятельности, в том 

числе  по подготовке 

к внешнему 

контролю 

Оперативные проверки по обращениям граждан  ДО, отделы 

Открытие лагерей с дневным пребыванием детей  ООДОО 

Организация учебных сборов юношей 10 классов  

(документальный контроль)                                    
ОРОДО 

Подготовка документов для лицензирования дошкольных 

образовательных учреждений №№  2, 5, 19, 46, 54, 84, 94, 112, 

ГДДВ гимназии № 18 

ОДО 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

среди детей дошкольного возраста (совместно с ГИБДД) - № 

14 

Соответствие  сайта детского сада действующему 

законодательству РФ – детские сады №№ 22, 30, 46, 56, 74, 92, 

94, 116 

Безопасность организации выпускных утренников в детских 

садах 

Аудит «Реализация задач ФГОС ДО в образовательной 

деятельности детского сада» - № 93 

Региональный конкурс на соискание премии Губернатора ЯО в 

сфере образования (подача конкурсных материалов) 
  

Региональный конкурс «За лучшую работу в области 

обеспечения качества» (подача конкурсных материалов) 
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Раздел плана Май, Мероприятие Ответственный 

Отчёты преподавателей-организаторов ОБЖ 

Отчёты в ОВК: по преподавателям ОБЖ, по проведению 

учебных сборов, информация по юношам 10-11 классов 
ОРОДО 

 

Приём документов на стипендию Главы, Губернатора   

Ведомственный контроль соблюдения трудового 

законодательства МДОУ ДС № 22 
ООДОО 

Сохранение здоровья 

обучающихся; 

вовлечение ОУ в 

активную 

спортивную жизнь 

Летний Фестиваль ГТО 
ОРОДО 

ОО 

Участие в акции «Внимание-дети!» по профилактике ДДТТ 
ОРОДО 

Муниципальный конкурс-соревнование «Безопасное колесо - 

2019» 

ОРОДО,  

СОШ № 3 

Центр 

«Солнечный» 

Плановая диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся на полном 

государственном обеспечении (по графику поликлиники) 

ООиП 

Спартакиада дошкольных образовательных организаций  
ОДО, ОО 

Участие во всероссийском велопараде (последнее воскресенье 

мая) ДО, ОО 

Патриотическое 

воспитание, 

подготовка к службе 

в армии 

Организация несения Почетного караула на Посту №1 у 

мемориального комплекса «Огонь Славы» (согласно графику) 
ОРОДО, ОО 

Прием в ряды Юнармии ОРОДО 

Участие активистов общественных организаций РДШ, 

Юнармия в мероприятиях, посвященных Дню Победы 

Координаторы 

объединений 

Муниципальный этап военно-патриотической игры Победа ОРОДО, ЦТЭ 

Региональный этап военно-патриотической игры Победа (участник 

по результатам муниципального этапа) 
ОРОДО, ОО 

Смотр-конкурс «Ярославский кадет - 2019» 
ОРОДО, ОО 

Учебные сборы юношей 10-х классов 

Завершение работы над содержательным контентом Дневника 

Рыбинского Школьника 
ДО 

Профориентация 

школьников  

Профориентационная школа «Твой выбор» (ОО№ 

1,3,5,21,23,26,43) 
ОРОДО, ОО 

Реализация муниципального проекта «Профессиональная 

проба» для учащихся 8 классов на базе Рыбинского 

промышленно-экономического колледжа (РПЭК) 

ОРОДО 

РПЭК 

УЦ «Сатурн»  

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальная работа с законными представителями по 

организации летнего отдыха 

 

ООиП 

ГРК для родителей 10 классов «Учебные сборы юношей 10-х 

классов» 
ОРОДО 

Работа по 

организации 

Информационное взаимодействие с Управлением 

строительства по вопросам строительства детского сада на ул. 
ОДО 



25 

 

Раздел плана Май, Мероприятие Ответственный 

закупок, 

сопровождение 

строительных работ, 

открытия объектов 

Новоселов, 26 

Подготовка ПСД строительства зданий яслей: детский сад № 

92, 46, СОШ № 10, 94 

Участие совместно с УС в реализации строительства зданий 

яслей: детский сад № 92, 46, СОШ № 10, 94, подготовка 

перечня оборудования 

Подготовка проведения электронного аукциона на 

приобретение кресел в Актовый зал  
ООДОО 

Аттестация 

руководящих кадров 

ДОУ № № 22, 29 ОДО 

- ОРОДО 

Юбилейные даты 

- Персоны 

- Учреждения 
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Раздел плана Июнь, Мероприятие Ответственный 

Знаковые 

мероприятия 

города и системы 

образования 

День защиты детей ООиП, ОДО 

День России  

ОРОДО 
Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов 

Торжественный прием Главы городского округа город Рыбинск 

выпускников, награждаемых медалью «За успехи в учебе».   

Участие делегации общеобразовательных организаций  в 

Губернаторском Бале выпускников        

Областной конкурс «Воспитатель года – 2019» 

 

ОДО, МУ ДПО 

«ИОЦ» 

Организация и проведение в образовательных организациях 

Месячника безопасности на водных объектах  ООДОО 

Работа летних лагерей с дневным пребыванием на базе школ 

Работа с 

нормативными 

документами 

Приказ об участии выпускников в Празднике выпускников ЯО ОРОДО 

Приказ «О результатах проведения ГИА-9» ОРОДО 

Внесение предложений о включении объектов в 

муниципальную программу городского округа город Рыбинск 

«Развитие муниципальной системы образования» 

ООДОО 

О приемке учреждений к новому учебному году ООДОО 

Приказо результатах 49 Спартакиады школьников ИОЦ 

Приказ об аттестации руководящих кадров ИОЦ 

Оргпроект августовского совещания ИОЦ 

Совещания с 

руководителями 

образовательных 

организаций;  

совещания по 

направлению 

деятельности 

 

Создание безопасных условий организации летнего 

оздоровительного периода. Актуализация паспорта 

доступности объекта для инвалидов 

ОДО 

Индивидуальные консультации с законными представителями 

и подопечными со специалистами Службы сопровождения 

опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц 

ООиП 

Индивидуальные консультации для специалистов ДОУ и 

СОШ, работающих менее 1 года 

 

ОРОДО 

Индивидуальные консультации руководителей ДОУ по работе 

с семьями, находящимися в СОП, ТЖС 

Организованное окончание учебного года.  

Подготовка к новому учебному году. Комплектование ОО 

Статистическая 

отчетность, 

формирование баз 

данных и 

информатизация 

деятельности  

 

База данных (ежеквартально по запросу Рыбинской городской 

прокуратуры) 

 Семьи, находящиеся в социально опасном положении  

 Семьи (СОП), снятые с учёта 

 Несовершеннолетние, с кем проводится 

профилактическая работа 

Несовершеннолетние, с кем окончено проведение 

профилактической работы 

ОРОДО 

Рейтинг-76 по детям-инвалидам – за 2 квартал 2019 года 
ОДО, ОРОДО 

О количестве детей в очереди (для соцзащиты) – за 2 квартал 

2019 года ОДО 
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Раздел плана Июнь, Мероприятие Ответственный 

Проверка деятельности лагерей с дневным пребыванием детей 
ООДОО 

Государственная 

итоговая аттестация  

Организация и 

повышение качества 

результатов 

Государственная итоговая аттестация (по графику)  

 

ОРОДО,  

ОО 

 

Отчеты в ДО ЯО 

 

Выдача в ОО протоколов результатов ГИА (ОГЭ) и ЕГЭ 

Контроль и надзор 

(внешний) 

Проверка назначения и выплаты ежемесячной и 

единовременной выплаты (Опекунские и приемные семьи, 

усыновители) 
ООиП 

Тематическая проверка детских домов и СКОШИ № 2 

Контроль проведения ГИА-9, ГИА-11 Органы надзорной 

деятельности 

Тематический 

контроль с целью 

сопровождения 

деятельности,      в 

том числе  по 

подготовке к 

внешнему контролю 

Оперативные проверки по обращениям граждан ДО 

Подготовка документов для лицензирования дошкольных 

образовательных учреждений №№  2, 5, 19, 46, 54, 84, 94, 112, 

ГДДВ гимназии № 18 

ОДО 

Контроль за ведением личных дел подопечных ООиП 

Заседание экспертной комиссии, подготовка заключений 
ООДОО 

Сохранение здоровья 

обучающихся; 

вовлечение ОУ в 

активную 

спортивную жизнь 

Работа летних лагерей с дневным пребыванием детей 

ООДОО, ОО 

Патриотическое 

воспитание, 

подготовка к службе 

в армии 

Торжественное вручение паспортов учащимся ОО ОРОДО, ОО 

Работа по тиражированию Дневника Рыбинского Школьника, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечестенной 

войне 

ДО 

Профориентация 

школьников  

Итоги и перспективы реализации программы «Промышленный 

туризм» ОРОДО 

Работа по 

организации 

закупок, 

сопровождение 

строительных работ, 

открытия объектов 

Информационное взаимодействие с Управлением 

строительства по вопросам строительства детского сада на ул. 

Новоселов, 26, Тракторная, 12 

ДО Участие совместно с УС в реализации строительства зданий 

яслей: детский сад № 92, 46, СОШ № 10, 94, подготовка 

перечня оборудования 

Капитальный ремонт здания детского сада     № 94 

Аттестация 

руководящих кадров 

Заведующие детскими садами №№ 10, 46 ОДО 

СОШ № 27 ОРОДО 

Юбилейные даты 

ДОУ№ 85 Кутюгова Е.В.(55 лет), ДОУ №18 Войнова Е.Г. (40 

лет), ДОУ № 49 Пологлазкова И.В. (40 лет), 
Персоны 

Детский сад № 43 (55 лет) Учреждения 
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Раздел плана Июль, Мероприятие Ответственный 

Знаковые 

мероприятия 

города и системы 

образования 

Мероприятия в дошкольных учреждениях, посвященные «Дню 

семьи, любви и верности» 
ОДО 

Подготовка учреждений к новому учебному году 
ООДОО, ОО 

Подготовка ко Дню Города 
ДО 

Работа с 

нормативными 

документами 

Работа в рамках  приказа о приемке школ к новому 2019-2020 

учебному году 

ООДОО, ОРОДО, 

ОДО 

Подготовка отчета о деятельности лагерей с дневным 

пребыванием детей в ДО ЯО 
ООДОО 

Формирование заявки на обучение по охране труда, пожарно-

техническому минимуму, электробезопасности, тепловым 

установкам 

ООДОО 

Совещания с 

руководителями 

образовательных 

организаций;  

совещания по 

направлению 

деятельности 

 

Индивидуальные консультации руководителей СОШ по работе 

с семьями, находящимися в СОП, ТЖС 
ООиП 

ИМС по подготовке ОО к новому учебному году 

. 
ООДОО 

 

Статистическая 

отчетность, 

формирование баз 

данных и 

информатизация 

деятельности  

 

Итоговый отчет по проведению ГИА-9 в ДО ЯО 
ОРОДО 

О случаях травматизма в дошкольных образовательных 

организациях (для КДН) 

ОДО 
Мониторинг исполнения административного регламента 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, а 

также постановка на соответствующий учет» 

Государственная 

итоговая аттестация  

Организация и 

повышение качества 

результатов 

Предварительные результаты ГИА.  

 

 

 

ОРОДО,  

ОО 

 

Анализ результатов ГИА и эффективности подготовки 

выпускников 

Контроль и надзор 

(внешний) 

  

  

Тематический 

контроль с целью 

сопровождения 

деятельности,      в 

том числе  по 

подготовке к 

внешнему контролю 

Подготовка образовательных учреждений  к новому учебному 

году 

ООДОО, ОРОДО, 

ОДО 

 

Подготовка документов для лицензирования дошкольных 

образовательных учреждений №№  2, 5, 19, 46, 54, 84, 94, 112, 

ГДДВ гимназии № 18 

ОДО 

Контроль специалистов отдела за ведением документации ООиП 
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Раздел плана Июль, Мероприятие Ответственный 

строгой отчетности 

Контроль специалистов по ведению личных дел подопечных 

Сохранение здоровья 

обучающихся; 

вовлечение ОУ в 

активную 

спортивную жизнь 

Участие команды образовательных учреждений  в 

региональном фестивале ГТО 
ОРОДО 

ОО 

Патриотическое 

воспитание, 

подготовка к службе 

в армии 

Работа образовательных организаций в индивидуальном 

режиме  ОРОДО, ОО 
Направление детей в  лагеря соответствующей направленности 

Профориентация 

школьников  

Подготовка к участию в авиасалоне Макс ДО 

  

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Комиссия по выдаче разрешений приема детей младше 6,5 и 

старше 8 лет в ОО 
ОРОДО 

Прием родителей (законных представителей) учащихся с ОВЗ 

(понедельник с 14:00 -17:00) ОРОДО 

Прием населения – понедельник 09.00-12.00, среда 14.00-16.00 
ОДО 

Работа по 

организации 

закупок, 

сопровождение 

строительных работ, 

открытия объектов 

Информационное взаимодействие с Управлением 

строительства по вопросам строительства детского сада на ул. 

Новоселов, 26, школы - Тракторная, 12 

ДО 
Участие совместно с УС в реализации строительства зданий 

яслей: детский сад № 92, 46, СОШ № 10, 94, подготовка 

перечня оборудования 

Капитальный ремонт здания детского сада     № 94 

Формирование еженедельных отчетов по закупкам 

Департамента образования, планируемым в 2019 году 
ООДОО 

Направление на обучение сотрудников закупочной 

деятельности образовательных организаций на обучение по 44-

ФЗ 

ООДОО 

Гражданская 

оборона  

Организация и проведение в образовательных организациях 

Месячника безопасности на водных объектах  
ООДОО 

Аттестация 

руководящих кадров 
  

Юбилейные даты 

СОШ №12 Бекенева Л.В.(55) Персоны 

 Учреждения 
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Раздел плана Август, Мероприятие Ответственный 

Знаковые 

мероприятия 

города и системы 

образования 

День города ОРОДО 

ОДО 

Профессиональный конкурс «Педагогический Дебют» ДО, ИОЦ 

Подготовка к открытию корпуса детского сада № 6 
ОДО 

Составление реестра направленных в детский сад № 6 

Приемка учреждений к новому учебному году ДО 

Августвское совещание педагогических работников 

муниципальной системы образования 
ДО, ИОЦ 

Работа с 

нормативными 

документами 

Проект приказа по обучению учащихся по адаптированным 

программам 

ОРОДО 

Проект постановления о закреплении ОО за местами 

тестирования ГТО 

ОРОДО 

Комплектование ОО ОРОДО 

Об итогах проверки готовности учреждений к новому 

учебному году 
ДО 

Об утверждении объемных показателей ОРОДО, ОДО 

Совещания с 

руководителями 

образовательных 

организаций;  

совещания по 

направлению 

деятельности 

 

Совещание по организованному началу учебного года ОРОДО 

Индивидуальные консультации для инспекторов ДОУ и СОШ. 

Нормативно-правовое обеспечение. Планирование работы на 

2019-2020 уч.год 

ООиП 

Августовская секция педагогических и руководящих кадров ДО, ИОЦ 

Августовское совещание работников образования. 
ДО, ИОЦ 

Статистическая 

отчетность, 

формирование баз 

данных и 

информатизация 

деятельности  

 

О подготовке учреждений к новому учебному году ДО, ООДОО 

Государственная 

итоговая аттестация  

Организация и 

повышение качества 

результатов 

Подготовка к ГИА дополнительные сроки (сентябрь), 

формирование данных в РИС, ФИС 

 

 

ОРОДО,  

ОО 

 

Контроль и надзор 

(внешний) 

Соблюдение требований пожарной безопасности- Центр 

технического творчества 
Госпожнадзор 

  

Тематический 

контроль с целью 

сопровождения 

деятельности,      в 

том числе  по 

подготовке к 

внешнему контролю 

Оперативные проверки учреждений по обращениям граждан ДО 

 

 

Приемка школ к новому учебному году 
ДО 

Подготовка документов для лицензирования дошкольных 

образовательных учреждений №№  2, 5, 19, 46, 54, 84, 94, 112, 

ГДДВ гимназии № 18 

ОДО 
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Раздел плана Август, Мероприятие Ответственный 

Сохранение здоровья 

обучающихся; 

вовлечение ОУ в 

активную 

спортивную жизнь 

Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь 2019» 

ДО 

Патриотическое 

воспитание, 

подготовка к службе 

в армии 

Участие в мероприятиях к Дню города ДО, ОО 

Участие в Ушаковском  фестивале  ДО, ОО 

Обсуждение Программы «?5 замечательных дел 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне» 
ДО 

Профориентация 

школьников  

Авиасалон МАКС ДО 

  

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Комиссия по выдаче разрешений приема детей младше 6,5 и 

старше 8 лет в ОО 
ОРОДО 

Прием родителей (законных представителей) учащихся с ОВЗ 

(понедельник с 14:00 -17:00) ОРОДО 

Прием населения – понедельник 09.00-12.00, среда 14.00-16.00 
ОДО 

Работа по 

организации 

закупок, 

сопровождение 

строительных работ, 

открытия объектов 

Информационное взаимодействие с Управлением 

строительства по вопросам строительства детского сада на ул. 

Новоселов, 26; школы на ул. Тракторная, 12 

ДО Участие совместно с УС в реализации строительства зданий 

яслей: детский сад № 92, 46, СОШ № 10, 94, подготовка 

перечня оборудования 

Капитальный ремонт здания детского сада     № 94 

Анти 

террористические 

мероприятия 

Проверки образовательных организаций по выполнению 

антитеррористических мероприятий в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 

Заседание антитеррористической комиссии «Обеспечение 

безопасности в День знаний , и проведения Дня солидарности. 

Противодействие терроризму в ОУ» 

 

ООДОО 

Гражданская 

оборона  

Организация и проведение в образовательных организациях 

Месячника безопасности  ООДОО 

Аттестация 

руководящих кадров 
-  

Юбилейные даты 

ДО - Брядовая Р.А. (50) Персоны 

- Учреждения 
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Раздел плана Сентябрь, Мероприятие Ответственный 

Знаковые  

мероприятия 

города и системы 

образования 

День Знаний ОРОДО 

Мероприятия посвященные «Дню солидарности» Беслан 

 
ОРОДО, ООДОО 

Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) ОРОДО, ИОЦ 

Комплектование: Собеседование с руководителями по 

организации донабора в дошкольные учреждения 
ОДО 

Подготовка к открытию корпуса детского сада № 6 

День дошкольного работника 

Работа с 

нормативными 

документами 

О проведении смотра-конкурса дошкольных учреждений на 

лучшую организацию работы по предупреждению детского 

дорожного травматизма «Зеленый огонек» 

ОДО 

Подготовка приказа по организации питания школьников в 

2019-20 учебном году 

ОРОДО 

Подготовка приказа по созданию межведомственной комиссии 

по питанию 
ОРОДО 

Подготовка приказа по итогам государственной итоговой 

аттестации в дополнительный период 
ОРОДО 

Совещания с 

руководителями 

образовательных 

организаций;  

совещания по 

направлению 

деятельности 

 

ИМС заместителей директоров по воспитательной работе ОО, 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе  

ОДО 

 Профилактика правонарушений несовершеннолетних: 

взаимодействие с  субъектами системы профилактики 

 Основные положения 50-ой Спартакиады школьников 

ОРОДО 

Совещания руководителей детских домов «Работа 

попечительских советов по вопросу возвращения детей в 

кровную семью» Работа по индивидуальным планам 

жизнеустройства воспитанников 

ООиП 

Комплекс ГТО. Первые результаты апробации в дошкольных 

образовательных организациях 
ОДО 

Итоги подготовки ОО, организационные вопросы. 
ООДОО 

Статистическая 

отчетность, 

формирование баз 

данных и 

информатизация 

деятельности  

 

База данных (ежеквартально по запросу Рыбинской городской 

прокуратуры) 

 Семьи, находящиеся в социально опасном положении  

 Семьи (СОП), снятые с учёта 

 Несовершеннолетние, с кем проводится 

профилактическая работа 

 Несовершеннолетние, с кем окончено проведение 

профилактической работы 

 

ДО, ОДО, ОРОДО 

ООДОО 

 

Информация по детям-инвалидам и обучающимся на дому 

Информация по предоставлению ПОУ 
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Раздел плана Сентябрь, Мероприятие Ответственный 

Учет детей микрорайона 

Самоопределение выпускников 9, 11 классов (продолжение 

образовательного маршрута). Информация о трудоустройстве 

выпускников 9 и 11 классов 

Информация по устройству выпускников 9 и 11 классов 

Мониторинг количества детей в электронной очереди в ГПО 

АУ ЯО «Рыбинский профессионально-педагогический 

колледж» – за 3 квартал 2019 года 

Отчет в Городскую прокуратуру о детях и семьях находящихся 

в СОП и семьях с ИПР – за 3 квартал 2019 года 

Отчет общеобразовательных организаций на начало учебного 

года по форме: ОО-1  

Формирование сводного отчета  

База данных обучающихся, получающих образование в  

семейной форме  

Отчет за 3 квартал 2019 года о травмах, полученных на уроках 

физической культуры 

Государственная 

итоговая аттестация  

Организация и 

повышение качества 

результатов 

Государственная итоговая аттестация дополнительный период  

 

ОРОДО,  

ОО 

 

Анализ результатов ГИА 

Контроль и надзор 

(внешний) 

Анализ  устройства выпускников   (д/д, школы-интернаты, 

опекунские и приемные семьи) Результаты 

профориентационной работы 

ООиП 

Соблюдение требований пожарной безопасности- школа-

интернат № 2, СОШ № 23, 35 
Госпожнадзор 

Тематический 

контроль с целью 

сопровождения 

деятельности,      в 

том числе  по 

подготовке к 

внешнему контролю 

Оперативные проверки учреждений по обращениям граждан ДО 

 

Подготовка документов для лицензирования дошкольных 

образовательных учреждений №№  2, 5, 19, 46, 54, 84, 94, 112, 

ГДДВ гимназии № 18 

ОДО 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

среди детей дошкольного возраста (совместно с ГИБДД) - № 

102 
ОДО Соблюдение законодательства при приеме на работу (наличие 

справки об отсутствии судимости) – детский сад № 54 

Аудит «Реализация задач ФГОС ДО в образовательной 

деятельности детского сада» - № 63 

Платные образовательные услуги  

ОРОДО 
Приём в 1, 10 класс. ОО: 3, 11 



34 

 

Раздел плана Сентябрь, Мероприятие Ответственный 

Сохранение здоровья 

обучающихся; 

вовлечение ОУ в 

активную 

спортивную жизнь 

Ярославский полумарафон «Золотое кольцо 2019» 
ОРОДО 

ОО 

Участие в мероприятиях акции «Внимание- дети!» по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ОРОДО 

Информация о количестве обучающихся, получающих горячее 

питание в ОО ОРОДО 

Фестиваль школьных спортивных клубов 
ОРОДО 

ОО 

Плановая диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в замещающих семьях 
ООиП 

Спартакиада дошкольных образовательных организаций (этап 

соревнований сотрудников) ОДО, ОО 

Патриотическое 

воспитание, 

подготовка к службе 

в армии 

Организация несения Почетного караула на Посту №1 у 

мемориального комплекса «Огонь Славы» (согласно графику) 
ОРОДО, ОО 

 ОДО, ОО 

Профориентация 

школьников  

Профориентационная школа «Твой выбор» ОРОДО, ОО 

Работа инженерных классов СОШ № 12, 30, 5 ОРОДО, ОО 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

ГРК : Организация образовательного процесса в 2019-2020 

учебном году 
ДО 

Индивидуальные консультации законных представителей по 

вопросам обучения подопечных в профессиональных учебных 

заведениях 

 

ООиП 

Комиссия по выдаче разрешений приема детей младше 6,5 и 

старше 8 лет в ОО ОРОДО 

Прием родителей (законных представителей) учащихся с ОВЗ 

(понедельник с 14:00 -17:00) ОРОДО 

Работа Совета отцов в соответствии с планом учреждений 

ОДО 
Прием населения – понедельник 09.00-12.00, среда 14.00-16.00 

Работа по 

организации 

закупок, 

сопровождение 

строительных работ, 

открытия объектов 

Информационное взаимодействие с Управлением 

строительства по вопросам строительства детского сада на ул. 

Новоселов, 26, школы на ул. Тракторная, 12 

ДО 

Открытие здания яслей по ул. Солнечной, 2 

ОДО 

Участие совместно с УС в реализации строительства зданий 

яслей: детский сад № 92, 46, СОШ № 10, 94, подготовка 

перечня оборудования 

Капитальный ремонт здания детского сада     № 94 

Формирование отчета по закупкам Департамента образования 

у СМП и СОНКО за 9 месяцев 2019 года 
ООДОО 



35 

 

Раздел плана Сентябрь, Мероприятие Ответственный 

Направление на обучение сотрудников закупочной 

деятельности образовательных организаций на обучение по 44-

ФЗ 

ООДОО 

Анти 

террористические 

мероприятия 

Проверки образовательных организаций по выполнению 

антитеррористических мероприятий в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 

Месячник «Вместе против террора» 

Мероприятия посвященные «Дню солидарности» Беслан 

Заседание антитеррористической комиссии «Об исполнении 

комплексного плана противодействия идеологии терроризма»  

 

 

ООДОО 

Гражданская 

оборона  

Организация и проведение в образовательных организациях 

Месячника по гражданской обороне  
ООДОО 

Формирование Плана тренировок образовательных 

организаций на 2020 год 
ООДОО 

Аттестация 

руководящих кадров 

ДОУ № 110 ОДО 

- ОРОДО 

Юбилейные даты 

- Персоны 

- Учреждения 
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Раздел плана Октябрь, Мероприятие Ответственный 

Знаковые 

мероприятия 

города и системы 

образования 

День учителя ДО 

15.10.2019 – День памяти Ф.Ф. Ушакова ОРОДО 

Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) ОРОДО, ИОЦ 

Муниципальный смотр-конкурс на лучшую организацию 

работы по предупреждению детского дорожного травматизма 

«Зелёный огонёк» ОДО 

Городская экологическая олимпиада дошкольников, 

интеллектуальная олимпиада дошкольников «Умка» 

Работа с 

нормативными 

документами 

Постановление «О назначении  общественных инспекторов по 

охране прав несовершеннолетних» 

 

ООиП 

Подготовка приказа и положения «О проведении смотра-

конкурса образовательных организаций на лучшую 

организацию работы по предупреждению детского дорожного 

травматизма» 

ОРОДО 

О проведении городских олимпиад дошкольников: 

экологическая, «УМКА», «Чудесная палитра» 
ОДО 

Совещания с 

руководителями 

образовательных 

организаций;  

совещания по 

направлению 

деятельности 
 

Итоги приемки ОО к новому 2019-20 учебному году 
ОРОДО 

Семинар «Повышение личностного потенциала школьников 

как результат деятельности детских общественных 

объединений» заместителей директоров по воспитательной 

работе ОО, заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе  ОДО 

ОРОДО 

Сопровождение выпускников, социальная адаптация. 

Индивидуальные консультации с руководителями организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

ООиП 

Информационно-методическое совещание  ОДО 

Новые подходы  к системе оценивания образовательных 

результатов в старшей школе (СОШ № 17) 
ОРОДО 

Статистическая 

отчетность, 

формирование баз 

данных и 

информатизация 

деятельности  

 

Мониторинг муниципальной системы образования ДО 

Статистический отчет «Сведения о численности детей и 

подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в 

образовательных учреждениях» (форма 1-НД) 

ОРОДО 

Итоги проведения акции «Внимание-дети!» 
ОРОДО,ОО 

Учет детей, подлежащих обучению по программам 

дошкольного образования 
ОДО 

Подведение итогов устройства выпускников 9 и 11 классов. 

Направление информации в ДО ЯО 

ООиП 

ОРОДО 

 

База данных по кандидатам на медаль в 2020 году 
ОРОДО 

Подведение итогов устройства выпускников 9 и 11 классов. 

Направление информации в ДО ЯО 
ООиП 
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Раздел плана Октябрь, Мероприятие Ответственный 

База данных по кандидатам на медаль ОРОДО 

Государственная 

итоговая аттестация  

Организация и 

повышение качества 

результатов 

Определение групп риска ЕГЭ на 2020 год, ГИА-9 

План работы по подготовке к ЕГЭ - 2020  

 

ОРОДО,  

ОО 

 

Аналитический прогноз результатов ЕГЭ по показателям 

«справляемость», «средний балл». Собеседование с 

административными командами по итогам прогноза и 

повышения качества результатов ЕГЭ 

Дорожная карта ГИА-9 

Контроль и надзор 

(внешний) 

Проверка сохранности жилых помещений детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских 

домах и замещающих семьях 

ООиП 

НИКО; 5,8 кл- технология Министерство 

просвещения, 

Рособрнадзор 

Выполнение норма СанПиН- СОШ № 6, 24 Роспотребнадзор 

Контроль соблюдения законодательства в области 

ветеринарии- СОШ № 10 

Департамент 

ветеринарии ЯО 

Тестирование на знание правил дорожного движения ( 4,5,6,7 

классы, педагоги начальной школы 
ДО ЯО 

Ведомственный контроль соблюдения трудового 

законодательства МДОУ ДС № 114 
ООДОО 

Тематический 

контроль с целью 

сопровождения 

деятельности,      в 

том числе  по 

подготовке к 

внешнему контролю 

Организация работы школьной службы медиации – ОО № 26, 

44, школа-интернат № 2 
ОРОДО 

 
Охрана здоровья обучающихся 

Оперативный контроль по жалобам 

Смотр-конкурс ОО на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно- транспортного травматизма 
ОРОДО, ГИБДД. 

ИОЦ 

Работа ОО по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: ОО 1,3,16,35 
ОРОДО 

Подготовка документов для лицензирования дошкольных 

образовательных учреждений №№  2, 5, 19, 46, 54, 84, 94, 112, 

ГДДВ гимназии № 18 

ОДО 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

среди детей дошкольного возраста (совместно с ГИБДД) - № 

18 

Организация деятельности руководителя по исполнению 

регламента предоставления муниципальной услуги по 

назначению компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми - № 32 

Аудит «Реализация задач ФГОС ДО в образовательной 

деятельности детского сада» - № 18, 97 

Соблюдение трудового законодательства в подведомственных 

учреждениях - № 114 

Организация комплектования дошкольных учреждений - № 1 
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Раздел плана Октябрь, Мероприятие Ответственный 

Предоставление информации по выпускникам, работа с 

выпускниками 2019 года 
ООиП 

Приём в 1, 10 класс. ОО: 21 ОРОДО 

Сохранение здоровья 

обучающихся; 

вовлечение ОУ в 

активную 

спортивную жизнь 

Тестирование выпускников (ВФСК ГТО), мониторинг ГТО 
ОРОДО 

ОО 

Мониторинг питания обучающихся 
ОРОДО, ОО 

Патриотическое 

воспитание, 

подготовка к службе 

в армии 

Организация несения Почетного караула на Посту №1 у 

мемориального комплекса «Огонь Славы» (согласно графику) 

ОРОДО, ОО 15.10.2019 – День памяти Ф.Ф. Ушакова 

Федор Федорович Ушаков – наш земляк 

Торжественное вручение паспорта учащимся ОО 

Работа в призывной комиссии ООДОО 

Профориентация 

школьников  

Профориентационная школа «Твой выбор» ОРОДО, ОО 

Областное профориентационное мероприятие «Дни 

профессионального образования» для учащихся 9 классов на 

базе Рыбинского промышленно-экономического колледжа 

(РПЭК) 

ОРОДО, РПЭК 
ГУ ЯО «Центр 

«Ресурс» 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Комплектование: Выдача путёвок в дошкольные учреждения 

на 2019-2020 учебный год (донабор) 

ОДО 

  

Прием родителей (законных представителей) учащихся с ОВЗ 

(понедельник с 14:00 -17:00) ОРОДО 

Работа Совета отцов в соответствии с планом учреждений 

ОДО 
Прием населения – понедельник 09.00-12.00, среда 14.00-16.00 

Работа по 

организации 

закупок, 

сопровождение 

строительных работ, 

открытия объектов 

Информационное взаимодействие с Управлением 

строительства по вопросам строительства детского сада на ул. 

Новоселов, 26 

ОДО Участие совместно с УС в реализации строительства зданий 

яслей: детский сад № 92, 46, СОШ № 10, 94, подготовка 

перечня оборудования 

Капитальный ремонт здания детского сада     № 94 

Информационное взаимодействие с Управлением 

строительства по вопросам строительства школы на 

Тракторной  

ОРОДО 

Анти 

террористические 

мероприятия 

Проверки образовательных организаций по выполнению 

антитеррористических мероприятий в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 

 

Заседание антитеррористической комиссии «О проведений Дня 

народного единства, исполнении комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма»  

ООДОО 

Гражданская Формирование приказа и отчетных документов ООДОО 
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Раздел плана Октябрь, Мероприятие Ответственный 

оборона  образовательных организаций по мерам безопасности на 

водных объектах в осеннее - зимний период  

Аттестация 

руководителей 
-  

Юбилейные даты 

ДОУ№ 43Рябкова Н.А. (45 лет), ДОУ№113 Син-фа Л.Ю. (60 

лет), СОШ №20 Кочегарова С.В. 
Персоны 

Детский сад № 3 (55 лет) Учреждения 
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Раздел плана Ноябрь, Мероприятие Ответственный 

Знаковые 

мероприятия 

города и системы 

образования 

День матери ООиП 

День примирения и согласия ОРОДО 

День правовой помощи детям ОРОДО 

Городская олимпиада дошкольников «Чудесная палитра», 

математическая олимпиада дошкольников «Танграмм» ОДО 
Областной смотр-конкурс «Детский сад года – 2019» (детский 

сад № 115) 

Областной смотр-конкурс на лучшую организацию работы по 

профилактике детского травматизма на улицах и дорогах среди 

образовательных учреждений 

ООДОО, ОДО 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников ОРОДО, ИОЦ 

Работа с 

нормативными 

документами 

О проведении городской математической олимпиады 

дошкольников «Танграм» 

ОДО 

Всероссийская олимпиада школьников ОРОДО 

Совещания с 

руководителями 

образовательных 

организаций;  

совещания по 

направлению 

деятельности 

 

ИМС заместителей директоров по воспитательной работе ОО, 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе  

ОДО 

О состоянии преступности и правонарушений среди учащихся 

ОО на территории г. Рыбинска и результатах 

профилактической работы по предупреждению безнадзорности 

и правонарушений по итогам 9 месяцев 2019 года 

ОРОДО 

Современные подходы к воспитанию патриотизма у детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного 

образования (на базе детского сада № 31) 

ОДО 

Обеспечение подготовки к ГИА в условиях ФГОС СОО. 

( СОШ № 1) 
ОРОДО 

Статистическая 

отчетность, 

формирование баз 

данных и 

информатизация 

деятельности  

 

Предварительный выбор предметов на ЕГЭ , ОГЭ  

ОРОДО  
Определение количества ППЭ ГИА-11,9 

 

Базы ОО: выпускников текущего года; ППЭ; аудиторного 

фонда в РИС 

База данных по не посещающим, систематически 

пропускающим ОО в 1 четверти 
ОРОДО 

Выверка базы данных будущих первоклассников 

Государственная 

итоговая аттестация  

Организация и 

повышение качества 

результатов 

Семинар для заместителей директоров по УВР по проведению 

итогового сочинения (изложения)  

 

ОРОДО,  

ОО 

 

Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения) 

 

Прием заявлений выпускников прошлых лет на итоговое 

сочинение (изложение) 

ИМС заместителей директоров по УВР (тоги ГИА-9 2019, 

перспективы 2020) 

Контроль и надзор 

(внешний) 

Проверка условий проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

замещающих семьях 

ООиП 
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Раздел плана Ноябрь, Мероприятие Ответственный 

Выполнение норм СаНпиН- СОШ № 32 Роспотребназор 

Тематический 

контроль с целью 

сопровождения 

деятельности,      в 

том числе  по 

подготовке к 

внешнему контролю 

Межведомственная акция «Детям – заботу взрослых» 

(ТКДНиЗП) – ОО № 11, 32 

ОРОДО 

 

Организация обучения по адаптированным программам в 

соответствии с ФГОС ОВЗ и ФГОС для детей с УО (ИН) 

(СОШ № 44) 

Смотр-конкурс ОО на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно- транспортного травматизма 

Оперативные проверки по жалобам 

Проверка работы ОО по профилактике ДДТТ6 ОО №24,28 
ОРОДО 

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования: ОО №23,3,36 
ОРОДО 

Подготовка документов для лицензирования дошкольных 

образовательных учреждений №№  2, 5, 19, 46, 54, 84, 94, 112, 

ГДДВ гимназии № 18 

ОДО 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

среди детей дошкольного возраста (совместно с ГИБДД) - № 

69 

Организация деятельности руководителя по исполнению 

регламента предоставления муниципальной услуги по 

назначению компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми - СОШ № 29, СОШ № 30 

Аудит «Реализация задач ФГОС ДО в образовательной 

деятельности детского сада» - № 71 

Ведомственный контроль соблюдения трудового 

законодательства МОУ СОШ №5 ООДОО 

Заседание экспертной комиссии, подготовка заключений 

Сохранение здоровья 

обучающихся; 

вовлечение ОУ в 

активную 

спортивную жизнь 

Тестирование выпускников (ВФСК ГТО), мониторинг ГТО 
ОРОДО 

ОО 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо»  ОРОДО 

Патриотическое 

воспитание, 

подготовка к службе 

в армии 

Организация несения Почетного караула на Посту №1 у 

мемориального комплекса «Огонь Славы» (согласно графику) 
ОРОДО, ОО 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню матери ОДО, ОО 

Профориентация 

школьников  

Профориентационная школа «Твой выбор» ОРОДО, ОО 

Программа «Промышленный туризм» ДО 

КС «Профориентация школьников Рыбинска» Администрация  

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Анализ работы приемных родителей по защите прав 

воспитанников. Нормативно-правовая база. 

 

ООиП 

Прием родителей (законных представителей) учащихся с ОВЗ 

(понедельник с 14:00 -17:00) ОРОДО 
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Раздел плана Ноябрь, Мероприятие Ответственный 

Работа Совета отцов в соответствии с планом учреждений 

ОДО 
Прием населения – понедельник 09.00-12.00, среда 14.00-16.00 

Работа по 

организации 

закупок, 

сопровождение 

строительных работ, 

открытия объектов 

Информационное взаимодействие с Управлением 

строительства по вопросам строительства детского сада на ул. 

Новоселов, 26 

ОДО Участие совместно с УС в реализации строительства зданий 

яслей: детский сад № 92, 46, СОШ № 10, 94, подготовка 

перечня оборудования 

Капитальный ремонт здания детского сада     № 94 

Информационное взаимодействие с Управлением 

строительства по вопросам строительства школы на 

Тракторной, 12 

ОРОДО 

Анти 

террористические 

мероприятия 

Проверки образовательных организаций по выполнению 

антитеррористических мероприятий в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 

 

Заседание антитеррористической комиссии «О проведений 

Новогодних и Рождественских праздников», исполнение 

комплексного плана противодействия идеологии терроризма»  

 

 

ООДОО 

Гражданская 

оборона  

Формирование приказа и отчетных документов 

образовательных организаций по запрету выхода на лёд  
ООДОО 

Организация и проведение  Месячника безопасности на 

водных объектах в осеннее - зимний период 
ООДОО 

Подготовка Доклада об организации и итогах подготовки 

руководящего состава, педагогических работников и 

обучающихся образовательных организаций в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 

Департамента образования за 2019 год (1/ОБУЧ) 

ООДОО 

Аттестация 

руководящих кадров 

ДОУ № 13 ОДО 

  

Юбилейные даты 

ДОУ№ 92 Килинич Н.Н.(40 ), ДОУ№ 93 Носкова Т.Н.(45 ), ДО 

– Карвонен Е.А. (55) 
Персоны 

ДОУ№ 1 (5 лет), ГДДВ гимназии № 8 (10 лет), ДОУ№104 

(50лет), 
Учреждения 
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Раздел плана Декабрь, Мероприятие Ответственный 

Знаковые  

мероприятия 

города и системы 

образования 

Нашествие Дедов Морозов  

03.12.2019 - Международный день инвалида 

ОРОДО, ОДО 

ОО 

03.12.2019 – День Неизвестного солдата 

09.12.2019 – День Героев Отечества 

Конкурс «Лучшая снежная постройка» 

Участие дошкольных организаций в городской 

благотворительной акции «Рождественская снежинка» 

Муниципальный конкурс  «Новогодний город» ООДОО 

Работа с 

нормативными 

документами 

Работа над содержанием координационного плана работы на 

2020 год 

ДО 

Проект постановления о закреплении ОО за конкретными 

территориями  

ОРОДО 

Об организации безопасности проведения Новогодних 

утренников в дошкольных учреждениях 
ОДО 

Об утверждении муниципального задания на 2020 год ДО 

Заседание экспертной комиссии, подготовка заключений ООДОО 

Совещания с 

руководителями 

образовательных 

организаций;  

совещания по 

направлению 

деятельности 

 

Подготовка ОО к приемной кампании в 1 класс, учет детей  ОРОДО 

ИМС  ответственных за организацию работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных 

организациях 

ОРОДО 

с представителями Службы сопровождения опекунов 

(попечителей) несовершеннолетних лиц по подведению итогов 

работы, выявление положительных и отрицательных моментов 

в работе. Планирование работы на 2020 год 
ООиП 

Индивидуальные консультации социальных педагогов детских 

домов и СКОШИ 

Инструктивно-методическое совещание ОДО 

Инструктивно- методическое совещания с ЗД по безопасности 
ООДОО 

Статистическая 

отчетность, 

формирование баз 

данных и 

информатизация 

деятельности  
 

База данных (ежеквартально по запросу Рыбинской городской 

прокуратуры) 

 Семьи, находящиеся в социально опасном положении  

 Семьи (СОП), снятые с учёта 

 Несовершеннолетние, с кем проводится 

профилактическая работа 

 Несовершеннолетние, с кем окончено проведение 

профилактической работы 

 

ОРОДО 

Информация о ДТП с участием школьников за 12 месяцев 2019 

года 
ОРОДО 

Информация за 4 квартал 2019 года о школьных травмах, 

полученных на уроках физической культуры 
ОРОДО 

О случаях травматизма за 4 квартал 2019 года, за год ОРОДО, ОДО 
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Раздел плана Декабрь, Мероприятие Ответственный 

Отчет в Городскую прокуратуру о детях и семьях находящихся 

в СОП и семьях с ИПР – за 4 квартал 2019 года 

ОРОДО, ОДО 

Рейтинг-76 по детям-инвалидам – за 4 квартал 2019 года 

О количестве детей в очереди (для соцзащиты) – за 4 квартал 

2019 года 

Муниципальная программа «Развитие общего образования в 

городском округе город Рыбинск» 

Годовой ПБОУ- свод (приложение № 1 к приказу  

Рособразования от  22.11. 2005  № 1455) 

Статистический отчет для Департамента здравоохранения и 

фармации ЯО о медицинской деятельности 

Статистический отчет 1-ФК, 1- АФК для департамента 

физкультуры, спорта и молодежной политики 

Государственная 

итоговая аттестация  

Организация и 

повышение качества 

результатов 

Своевременное информирование целевых групп об изменении 

в законодательстве по вопросам итоговой аттестации.  

ОРОДО,  

ОО 

Базы данных на государственную итоговую аттестацию 2020 

года 

Итоговое сочинение (изложение) – допуск к ГИА 

 

Анализ результатов итогового сочинения (изложения) 

Контроль и надзор 

(внешний) 

Проверка условий проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном 

государственном обеспечении. 

ООиП 
Тематическая проверка детских домов и СКОШИ № 2. 

Ведение документации строгой отчетности 

Проверка назначения и выплаты  ежемесячной и 

единовременной выплаты (Опекунские и приемные семьи, 

усыновители) 

Тематический 

контроль с целью 

сопровождения 

деятельности,      в 

том числе  по 

подготовке к 

внешнему контролю 

Оперативные проверки учреждений по обращениям граждан ДО 

 

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования: ОО: 24,29,43 
ОРОДО 

Подготовка документов для лицензирования дошкольных 

образовательных учреждений №№  2, 5, 19, 46, 54, 84, 94, 112, 

ГДДВ гимназии № 18 

ОДО 
Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

среди детей дошкольного возраста (совместно с ГИБДД) - № 

92 

Аудит «Реализация задач ФГОС ДО в образовательной 

деятельности детского сада» - № 105 

Сохранение здоровья 

обучающихся; 

Тестирование выпускников (ВФСК ГТО), мониторинг ГТО 
ОРОДО 

ОО 
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Раздел плана Декабрь, Мероприятие Ответственный 

вовлечение ОУ в 

активную 

спортивную жизнь 

Мероприятия в рамках акции «Внимание- дети!» 
ОРОДО 

ОО 

 
Инструктажи о безопасности перед зимними каникулами 

ООДОО. ОО 

Патриотическое 

воспитание, 

подготовка к службе 

в армии 

Организация несения Почетного караула на Посту №1 у 

мемориального комплекса «Огонь Славы» (согласно графику) 
ОРОДО, ОО 

Участие в муниципальных событиях патриотической 

направленности 
ОРОДО 

Профориентация 

школьников  

Профориентационная школа «Твой выбор» ОРОДО, ОО 

Муниципальный проект «Профессиональная проба», 

предоставление мест учебных практик для учащихся 

общеобразовательных организаций на базах СПО Рыбинска: 

программа профориентационных занятий для учащихся 9-х 

классов на базе Рыбинского авиационного колледжа  

ДО, ИОЦ  

РАК, РГАТУ 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Работа с опекунами (попечителями) по формированию 

родительской ответственности за жизнь и здоровье детей, а 

также организации свободного время препровождения ребенка 

(особое внимание в каникулярное время и выходные дни) 

ООиП 

ГРК : Профессиональное самоопределение школьников 
ОРОДО 

Работа по 

организации 

закупок, 

сопровождение 

строительных работ, 

открытия объектов 

Информационное взаимодействие с Управлением 

строительства по вопросам строительства детского сада на ул. 

Новоселов, 26 

ОДО Участие совместно с УС в реализации строительства зданий 

яслей: детский сад № 92, 46, СОШ № 10, 94, подготовка 

перечня оборудования 

Капитальный ремонт здания детского сада     № 94 

Информационное взаимодействие с Управлением 

строительства по вопросам строительству школы на 

Тракторной, 12 

ОРОДО 

Направление заявок поставщикам для заключения контрактов 

(договоров) на 2020 год 

ООДОО 

Формирование Плана закупок на 2020-2022 года и План-

график на 2020 год 

ООДОО 

Гражданская 

оборона 

Подготовка годового доклада по итогам 2019 года 
ООДОО 

Аттестация 

руководящих кадров 

ДОУ №  93 ОДО 

СОШ № 11  

Юбилейные даты 

ДОУ № 116 КораблёваТ.Б.(60 лет),Косолобова Н.В. (50) Персоны 

Детский сад № 106 (40 лет) Учреждения 
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ДО ЯО 
СОКРАЩЕНИЯ: 

- Департамент образования Ярославской области 

ДО - Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск 

ОРОДО 

 

ООДОО 

- Отдел развития общего  и дополнительного образования Департамента 

образования Администрации городского округа город Рыбинск 

Отдел обеспечения деятельности образовательных организаций 

ОДО - Отдел дошкольного образования Департамента образования Администрации 

городского округа город Рыбинск 

ООиП - Отдел опеки и попечительства Департамента образования Администрации 

городского округа город Рыбинск 

ИОЦ - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Информационно-образовательный Центр» 

ГПН - Государственный пожарный надзор 

РПН - Роспотребнадзор 

ГО и ЧС - Гражданская оборона в чрезвычайных ситуациях 

ВК «ТЗ в 

ОО» 

- Ведомственный контроль «Соблюдение трудового законодательства в 

образовательной организации» 

ОО - Образовательная организация 

ДОО - Дошкольная образовательная организация 

УДО - Учреждение дополнительного образования детей  

МТ - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного образования детей «Молодые таланты» 

ПВР - Пункт временного развертывания 

СЭП - Стационарный эвакуационный пункт 

ИС - Инновационный совет 

ППЭ - Пункт проведения экзамена 

КДМ - Отдел по молодежной политике Департамента по физической культуре, спорту и 

молодёжной политике 

АСИОУ - Автоматизированная система информирования обеспечения управления 

ГИА - Государственная итоговая аттестация 

ЕГЭ - Единый государственный экзамен 

ОГЭ - Основной государственный экзамен 

ГРК - Городской родительский комитет 

 


