
                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ  

   

Начальник Управления образования  

 

__________________В.Ю.Игнатьева 

План работы управления образования на декабрь 2020 

Раздел Наименование 

деятельности, 

наименование 

мероприятий 

Дата  Место и время 

проведения  

Ответственный 

I. Работа коллегиальных органов 

Совещание 

руководителей 

Отчеты 

муниципальных 

опорных 

образовательных 

организаций 

(МООО), 

муниципальных 

базовых 

образовательных 

организацийМБОО 

08.12.2020,

15.12.2020 

дистаннционно, по 

отдельному 

графику по ссылке 

в ZOOM 

Игнатьева Вера 

Юрьевна - 

начальник 

управления 

образования 

АУМР 

Комиссии 

Психолого-медико-

педагогическая 

комиссия 

5.12 МДОУ д/с №21 

"Мозаика"10.00 

Зворыкина З.Н. 

- заведующий 

МДОУ д/с № 

21 "Мозаика" 

  

Комиссия по 

всеобучу 

01.12.2020 Управление 

образования 10.00 

Дерунова О.В. - 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

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 

Совещание старших 

воспитателей и 

руководителей МО 

ДОУ «Реализация 

дошкольного 

образования в 

условиях 

дистанционного 

обучения»         

24.12.2020 10:00 

дистанционно Мариинская 

С.Ю. - 

методист ММЦ 

МОУ СОШ № 

8, старшие 

воспитатели, 

руководители 

МО 

Семинар 

«Современные 

технологии 

экологического 

воспитания в ДОУ» 

10.12.2020, 

13:30 

дистанционно Мариинская 

С.Ю. - 

методист ММЦ 

МОУ СОШ № 

8, Агулина С.В. 

-заведующая 

СЮН ДДТ 



Практический 

семинар в рамках 

региональной 

базовой площадки 

«Развитие 

познавательной 

активности 

дошкольников в 

центрах детской 

активности в 

соответствии с 

программой 

«ОткрытиЯ» 

Е.Г.Юдиной» 

15.12.2020 13:15, 

дистанционно 

Мариинская 

С.Ю. - 

методист ММЦ 

МОУ СОШ № 

8, Иванова 

Т.В.-

руководитель 

МДОУ д/с №15 

2.2. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования 

Мероприятия 

по реализации  

ФГОС общего 

образования 

                  

ППК  по заявкам 

образовательных 

организаций (на базе 

ЯИРО)        

в течение 

месяца по 

плану 

ЯИРО 

ЯИРО 

Лемехова Л.В. - 

руководитель 

ММЦ МОУ 

СОШ № 8, 

руководители 

ОО 

Семинары-

практикумы по 

дистанционному 

обучению педагогов 

на базе школ силами 

тьюторов 

в течение 

месяца  

ОО 

Руководители 

ОО, тьюторы 

Вебинар 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности на 

основе 

формирующего 

оценивания» (проект 

«Тьюторский центр 

для учителей 

начальных классов») 

10.12.2020, 

13:00 

дистанционно 

Лемехова Л.В. - 

руководитель 

ММЦ МОУ 

СОШ № 8, 

руководители 

ОО 

Веб-совещание 

«Тьюторское 

сопровождение 

профессионального 

развития учителей 

начальной школы» 

18.12.2020 

дистанционно 

Гудкова О.Н., 

заместитель 

руководителя 

ММЦ 

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



Создание 

условий для 

поддержки и 

развития 

одаренных 

детей с 

высокой 

мотивацией к 

обучению 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Муниципальный 

этап всероссийской 

олимпиады 

школьниклв 

01.12-

09.12.2020 

ОО, 09:00 Демиденко 

С.И. - 

начальник 

отдела 

управления 

образования 

АУМР, 

Лемехова Л.В., 

руководители 

ОО 

Химия 01.12.2020 ОО, 09:00   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

03.12.2020 ОО, 09:00   

Астрономия 04.12.2020 ОО, 09:00   

Литература 07.12.2020 ОО, 09:00   

География 08.12.2020 ОО, 09:00   

Школьный этап 

олимпиады для 

обучающихся 

начальной школы (4 

класс): окружающий 

мир, литературное 

чтение 

01.12-

27.12.2020 

ОО, 09:00 Демиденко 

С.И. - 

начальник 

отдела 

управления 

образования 

АУМР, 

Лемехова Л.В., 

руководители 

ОО 

Мероприятия с 

обучающимися в 

рамках работы МО:   

    

Конкурс детского 

рисунка "С 

волшебной 

кисточкой по 

сказкам Андерсена" 
07.12-

11.12.2020 

дистанционно 
Давыдова Л.В. 

- руководитель 

МО учителей 

изобразительно

го искусства 

Онлайн - викторина 

по химии 

"Волшебная 

таблица" для 

обучающихся 8-9-х 

классов 10.12.2020 

дистанционно 

Никитченко 

Е.В. - 

руководитель 

МО учителей 

химии 

Математическая 

игра для 

обучающихся 5-6 -х 

классов сельских 

школ 16.12.2020 

дистанционно Белова Ю.А.-

руководитель 

МО учителей 

математики 

сельских школ 

Мастер-класс по 

технологии "Изделия 

из фетра" 

18.12.2020 

дистанционно Новикова С.А. 

-руководитель 

МО учителей 

технологии 



Онлайн - игра по 

физике "Своя игра" 

для обучающихся 7-

9-х классов 19.12.2020 

дистанционно Соколова З.Ю. 

-руководитель 

МО учителей 

физики 

Интеллектуальная 

игра по русскому 

языку и литературе 

для обучающихся 5-

6 классов 22.12.2020 

дистанционно Решунова Е.С.-

руководитель 

МО учителей 

русского языка 

и литературы 

III. Реализация мероприятий областных целевых программ 

Программа 

развития 

физической 

культуры и 

спорта в 

Ярославской 

области 

Муниципальный 

конкурс "ГТО 

перезагрузка" для 

обучающихся 1-4 

классов 

сбор 

творческих 

работ до 

04.12.20 

ОУ Стефанович 

М.А.-ведущий 

специалист 

Первый 

полуфинальный 

раунд Первенства 

России по 

баскетболу среди 

команд юношей 

2006 г.р. 

17-22  

декабря 

2020 

с. Покровское 

(Московская 

область), по 

расписанию игр 

Приказчикова 

М.А. Тренер-

преподаватель 

МАОУ ДО 

ДЮСШ 

Тренировочные 

сборы по волейболу 

среди команд 

девушек 2007-2008 

ггр 

декабрь 

2020 

г. Калязин 

(Тверская область) 

Андрусенко 

М.А. Тренер-

преподаватель 

МАОУ ДО 

ДЮСШ 

Петвенство ДЮСШ 

по спортивной 

акробатике и 

прыжкам на АКД 

среди учебных групп 

декабрь 

2020 

г. Углич Тренеры-

преподаватели 

по спортивной 

акробатике 

МАОУ ДО 

ДЮСШ 

Чемпионат и 

первенство 

Ярославской области 

по лыжным гонкам 

"Открытие лыжного 

сезона" 

декабрь 

2020 

по назначению Тренеры-

преподаватели 

по лыжным 

гонкам МАОУ 

ДО ДЮСШ 

IV. Подготовка к государственной итоговой аттестации обучающихся 

Подготовка к 

государственно

й итоговой 

аттестации 

обучающихся 

11 классов 

(ЕГЭ) 

Пробный ЕГЭ по 

математике (база) 

16.12.2020 ОО Шиганова Е.Н. 

-руководитель 

МО учителей 

математики, 

руководители 

ОО 

Пробный ЕГЭ по 

математике 

(профиль) 

18.12.2020   Шиганова Е.Н. 

-руководитель 

МО учителей 

математики, 

руководители 

ОО 



Пробный ЕГЭ по 

русскому языку 

22.12.2020 ОО Решунова Е.С. 

- руководитель 

МО учителей 

русского языка 

и литературы, 

руководители 

ОО 

Подготовка к 

государственно

й итоговой 

аттестации 

обучающихся 9 

классов (ОГЭ и 

ГВЭ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Пробный ОГЭ (ГВЭ) 

по математике 

17.12.2020 ОО Березина И.В.-

тьютор по 

математике 

Диагностические 

работы для 

обучающихся 

ШНОР и ШНСУ 

(СОШ №2, СОШ 

№6, Головинская 

СОШ, Василевская 

СОШ, 

Воздвиженская 

СОШ, Климатинская 

СОШ, 

Клементьевская 

ООШ, Плоскинская 

ООШ, Улейминская 

СОШ, Маймерская 

ООШ): 

в течение 

месяца 

ОО Лемехова Л.В 

руководитель 

ММЦ МОУ 

СОШ № 8, 

тьюторы ММЦ, 

руководители 

ОО 

Диагностическая 

работа по биологии 

3.12.2020 ОО Кукушкина 

Н.А. -

заместитель 

директора 

МОУ ФМЛ 

Диагностическая 

работа по 

математике 

17.12.2020 ОО Березина И.В. 

Диагностическая 

работа по географии 

11.12.2020 ОО Лемехова Л.В 

Диагностическая 

работа по химиии 

14.12.2020 ОО Никитченко 

Е.В. 

Диагностическая 

работа по 

информатике 

15.12.2020 ОО Климатов А.О. 

Диагностическая 

работа по русскому 

языку 

21.12.2020 ОО Бакулин М.А. 

Диагностическая 

работа по 

обществознанию 

22.12.2020 ОО Гудкова О.Н. 

Диагностическая 

работа по истории 

24.12.2020 ОО Гудкова О.Н. 



  Консультации по 

итогам 

диагностических 

работ 

в течение 

месяца 

дистанционно Тьюторы 

V. Организация и проведение массовых мероприятий и конкурсов 

Муниципальны

й уровень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Муниципальный 

этап всероссийского 

конкурса "Учтель 

года 2021", 

"Воспитатель года 

2021" 

15.12-

23.12.2020 

заочный этап Лемехова Л.В.-

руководитель 

ММЦ, 

Гудкова О.Н.-

зам. 

руководителя 

ММЦ, 

руководители 

ОО 

Муниципальный 

конкурс 

видероликов  для 

педагогов ДОУ 

«Лучшая РППС в 

группах раннего 

возраста» 

01.12.2020-

29.01.2021 

МДОУ Мариинская 

С.Ю.-методист 

ММЦ,  

руководители 

МДОУ 

Большой 

педагогический 

совет для ШНОР и 

ШНСУ 

(мероприятия по 

планам) тьюторов на 

базе ОО 

в течение 

месяца 

ОО Тьюторы 

ШНОР и 

ШНСУ 

Руководители 

ШНОР и 

ШНСУ 

Дистанционный  

этап 

муниципального 

конкурса 

исследовательских 

работ 

обучающихся"Отече

ство" 

в течение 

месяца по 

графику дистанционно 

Макарова Н.В. 

Дистанционный 

конкурс по 

безопасности 

"Мульт-рецензия" 

16.11-

16.12.2020 дистанционно 

Макарова Н.В. 

Муниципальная 

акция "Анти - СПИД 

- 2020" 05 - 27.11 дистанционно 

Удачина М.А. 

Вебинар 
«Современные 

направления 

экологического 

образования в ДОУ» 

сроки 
дополнител

ьно 

  Макарова Н.В. 

Интернет-конкурс 

«Птичья столовая» 

в теч. 

Месяца дистанционно 

Макарова Н.В. 

Конкурса 

методических 

в теч. 

Месяца дистанционно 

Макарова Н.В. 



материалов 

«Экологическое 

образование – 

основа 

благополучного 

развития страны» 

Экологическая акция 

«В лесу родилась 

ѐлочка» 

в теч. 

Месяца СЮН 

Макарова Н.В. 

Образовательная 

программа 

«Обитаемая 

планета» 

в теч. 

Месяца по графику СЮН 

Макарова Н.В. 

Образовательная 

программа 

"Экологический 

лекторий" 

в теч. 

Месяца по графику СЮН 

Макарова Н.В. 

Образовательная 

программа 

"Калейдоскоп 

природы" 

в теч. 

Месяца по графику в ДОУ 

Макарова Н.В. 

Дистанционный 

турнир «Знатоки 

родной природы» 

в теч. 

месяца 

дистанционно 

Макарова Н.В. 

Конкурс водных 

проектов 

16.12.2020 

10.00 СЮН 

Макарова Н.В 

Соревнования по 

туристской 

пешеходной технике 

1-

11.12.2020 по графику 

Макарова Н.В. 

Спортивно-

развлекательное 

соревнование 

"Снежный 

переполох" в рамках 

муниципальной 

программы 

социально-

педагогической 

поддержки детей, 

попавших в трудную 

жизненную 

ситуацию "МОСТ"    11.12.2020 

дистанционно Буцких М.Л. - 

директор МОУ 

ДО ЦВР 

Интеллектуальная 

игра "История 

вокруг нас" в рамках 

муниципального 

проекта 

интеллектуальных 

игр "Умная 

молодѐжь" 

18.12.2020 дистанционно Буцких М.Л. - 

директор МОУ 

ДО ЦВР 



Региональный 

уровень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Открытый 

чемпионат 

Ярославской области 

по баскетболу 

"Золотое кольцо 

юниор" среди 

команд юношей 

2005-2006 годов 

рождения. 1 тур 

декабрь 

2020 

по назначению 

Ражев А.В. 

Участие в 

межрегиональном 

конкурсе "Успех 

молодых Ярославн" 

в течение 

месяца 

  Удачина М.А., 

директор МУ 

Центр 

"Гармония"  

Участие в 

региональном 

Фестивале детских 

служб медиации  

в течение 

месяца 

дистанционно  Удачина М.А., 

директор МУ 

Центр 

"Гармония"  

Участие во 

Всероссийской 

акции 

#МЫВМЕСТЕ, 

приуроченной к 

празднованию Дня 

добровольца  

4-5 декабря  

МУ Центр 

"Гармония"  

Удачина М.А., 

директор МУ 

Центр 

"Гармония"  

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе команд 

учителей  

в течение 

месяца 

  

Удачина М.А., 

директор МУ 

Центр 

"Гармония"  

Всероссийский 

конкурс лучших 

психолого-

педагогических 

программ и 

технологий в 

образовательной 

среде-2020 

в течение 

месяца 

  

Удачина М.А., 

директор МУ 

Центр 

"Гармония"  

Всероссийский 

конкурс "Media 

Start" методических 

разработок 

внеклассного 

мероприятия, 

интегрирующего 

медиаобразование 

в течение 

месяца 

дистанционно 

Удачина М.А., 

директор МУ 

Центр 

"Гармония"  

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса "Юные 

исследователи 

окружающей среды" 

в теч. 

месяца 

ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮ 

Макарова Н.В. 



Региональный этап 

конкурса по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма среди 

образовательных 

организаций. 

в течение 

месяца 

ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮ 

Макарова Н.В. 

Региональный 

конкурс сценариев 

внеурочных 

мероприятий по 

иностранным языкам 

в течение 

месяца 

ГОАУ ДПО ЯО 

ИРО 

Макарова Н.В. 

Областной 

творчески конкурс 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

"ЯрПрофи" 

в  течение 

месяца 

ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ 

Макарова Н.В. 

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

родителей. 

  Новогодний 

семейный челлендж 

#Елка2020 

21-30 

декабря  

дистанционно  Удачина М.А., 

директор МУ 

Центр 

"Гармония"  

  Участие в XI 

Международной 

выставке-ярмарке 

социально-

педагогических 

инноваций  

сроки 

дополнител

ьно 

дистанционно  

Удачина М.А., 

директор МУ 

Центр 

"Гармония"  

VII. Издательская деятельность, сбор информации 

Сбор  

информации 

Консультации для 

ответственных за 

электронные 

журналы, дневники 

каждый 

вторник, 

четверг 

14.00 -17.00 СОШ 

№ 8, каб. 103 

Андреев А.В.  

Консультации для 

ответственных за 

сайты  

ежедневно 

(по 

согласован

ию) 

с 14.00 до 16.00 Бакулин М.А. -

методист ММЦ 

МОУ СОШ № 

8 

Отчет о проведении 

МЭ ВсОШ 

в течение 

месяца 

ММЦ Бакулин М.А. -

методист ММЦ 

МОУ СОШ № 

8 

Сдача -приемка 

выполненных работ 

по техническим 

заданиям МООО, 

МБОО 

до 

25.12.2020 

ММЦ Гудкова О.Н., 

заместитель 

руководителя 

ММЦ 

 


