
 

 

 

И.о. начальника 

Управления образования 

______________________

О.В. Дерунова 

План работы управления образования на август 2022  
Раздел Наименование деятельности, 

наименование мероприятий 

Дата  Место и 

время 

проведения  

Ответственн

ый 

I. Работа коллегиальных органов 

Совещания 

педагогически

х и 

руководящих 

работников 

ситемы 

образования 

УМР 

 Региональное Августовское 

совещание педагогических и 

руководящих работников 

системы образования 

Ярославской области         

25.08.2022 Ярославль, 

КЦЗ 

"Миллениум

" 

Дерунова 

О.В., и.о. 

начальника 

управления 

образования 

УМР 

  Августовское совещание 

педагогических и 

руководящих работников 

системы образования 

Угличского муниципального 

района      

август   Дерунова 

О.В., и.о. 

начальника 

управления 

образования 

УМР 

  Прием педагога-психолога и 

логопеда для оформления 

документов при поступлении 

детей в ОО (детский сад, 

школа)  

каждый 

четверг с 

8:00 до 

14:00 

МУ Центр 

"Гармония" 

Удачина М.А. 

- директор 

МУ Центр 

"Гармония"  

Мероприятия в 

рамках 

Августовское 

совещания 

педагогических 

и руководящих 

работников 

системы 

образования 

Угличского 

муниципального 

района:    

 Марафон инновационных 

идей для руководителей и 

заместителей руководителей 

ОО УМР 

даты 

августовски

х 

мероприяти

й будут 

обозначены 

в 

Программе  

не позднее 

15.08.2022 

МОУ СОШ 

№8, 10:00 

Лемехова 

Л.В., 

руковдитель 

ММЦ, 

Синильников

а Ю.А., 

директор 

МОУ СОШ 

№8, 

руководители 

ОО 

День открытых дверей для 

руководителей и старших 

воспитателей МДОУ 

  МДОУ д/с 

№21 

"Мозаика", 

МДОУ №20 

"Умка", 10:00 

Лемехова 

Л.В., 

руковдитель 

ММЦ, 

Зворыкина 

З.Ю., 

руководитель 

МДОУ №21, 

Белова Е.А., 

руковдитель 

МДОУ №20 

"Умка", 

руководители 



МДОУ 

 Методические объединения 

педагогов-предметников и 

др. специалистов 

  ОО по 

отдельному 

графику, 

10:00 

Лемехова 

Л.В., 

руководитель 

ММЦ, 

руковдители 

МО 

 Круглый стол 

руководителей ШНОР и 

ШНСУ и тьюторов 

  МОУ СОШ 

№8 

Лемехова 

Л.В., 

руководитель 

ММЦ, 

руковдители 

ШНОР и 

ШНСУ, 

тьюторы 

Педагогические советы в ОО 

УМР 

по планам 

ОО 

ОО  Руководители 

ОО 

II. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и 

качества образовательных услуг в Ярославской области 

2.1. Повышение эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования 

Мероприятия по 

реализации  

ФГОС 

дошкольного  

образования 
        

        

        

2.2. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования 

Мероприятия 

по реализации  

ФГОС общего 

образования 

ППК «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (36 час.) для 

учителей иностранного 

языка 

23.08.2022-

26.08.2022 

дистанционн

о 

Руководител

и ОО 

2.3. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного 

образования детей 

  

Реализация регионального 

проекта «Поддержка семей 

имеющих детей» 

в течение 

месяца 

МУ Центр 

"Гармония" 

Удачина М.А. 

- директор 

МУ Центр 

"Гармония"  



  

Реализация Комплексного 

плана мероприятий по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, защите 

их прав в УМР  

в течение 

месяца 

МУ Центр 

"Гармония" 

Удачина М.А. 

- директор 

МУ Центр 

"Гармония"  

  

Реализация регионального 

проекта "Реализация 

эффективных 

воспитательных практик в 

региональной сети служб 

медиации " 

в течение 

месяца 

МУ Центр 

"Гармония" 

Удачина М.А. 

- директор 

МУ Центр 

"Гармония"  

  

Взаимодействие с 

правоохранительными 

органами, следственным 

комитетом, выходы в суды 

в течение 

месяца 

МУ Центр 

"Гармония" 

Удачина М.А. 

- директор 

МУ Центр 

"Гармония"  

  

Участие в муниципальной 

научно-практической 

конференции 

сроки 

дополнитель

но 

ММЦ Удачина М.А. 

- директор 

МУ Центр 

"Гармония"  

III. Организация и проведение массовых мероприятий и конкурсов 

Муниципальн

ый уровень 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

"Юннат" 

июнь - 

сентябрь 

2022 

СЮН МОУ 

ДО ДДТ 

Макарова 

Н.В., 

директор 

МОУ ДО 

ДДТ 
  Муниципальный учебно-

исследовательский проект 

"Экологический паспорт 

образовательных 

организаций УМР" 

июнь - 

сентябрь  

2022 

СЮН МОУ 

ДО ДДТ 

Макарова 

Н.В., 

директор 

МОУ ДО 

ДДТ 
  Муниципальная акция «За 

чистый берег» 

июнь - 

сентябрь 

2022 

СЮН МОУ 

ДО ДДТ 

Макарова 

Н.В., 

директор 

МОУ ДО 

ДДТ 
  Экскурсии по музею «Родная 

природа» (по заявкам) 

июнь - 

сентябрь  

2022 

СЮН МОУ 

ДО ДДТ 

Макарова 

Н.В., 

директор 

МОУ ДО 

ДДТ 
  Муниципальный этап 

регионального конкурса 

"Наш любимый школьный 

двор" 

июнь - 

сентябрь  

2022 

СЮН МОУ 

ДО ДДТ 

Макарова 

Н.В., 

директор 

МОУ ДО 

ДДТ 
  

  

    

  
Региональный 

уровень 
Рыбинский полумарафон 

"Великий хлебный путь" 

06.08.2022 г. Рыбинск МАОУ ДО 

ДЮСШ 



  Угличский полумарафон 

"Волжский берег" 

21.08.2022 г. Углич МАОУ ДО 

ДЮСШ 

IV.Организация работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

  Подготовка лиц, желающих 

принять на воспитание в 

свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей «Родительские 

университеты» 

в течение 

месяца 

МУ Центр 

"Гармония" 
Удачина 

М.А. - 

директор 

МУ Центр 

"Гармония" 

  Сопровождение 

воспитанников ГУ ЯО 

"Угличский детский дом" 

по запросу МУ Центр 

"Гармония" 
Удачина 

М.А., 

директор 

МУ Центр 

"Гармония" 
  Участие семей и 

специалистов в 

региональном детско-

взрослом социокультурном 

проекте «Богатство 

прошлого и настоящего – 

залог построения будущего» 

в течение 

месяца 

МУ Центр 

"Гармония" 
Удачина 

М.А. - 

директор 

МУ Центр 

"Гармония" 

V. Издательская деятельность, сбор информации 

Сбор  

информации 
Списки жюри школьного 

этапа ВсОШ  

до 

30.08.2022 

ММЦ Руководители 

МО 

Сдача комплектов заданий 

школьного этапа ВсОШ         

до 15 

.08.2022 

ММЦ Руководители 

МО 

 


