
УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель МУОО 
 

___ _________Т.П. Низамутдинова 

«_28__» декабря  2021   г. 

 

План работы муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» на январь 2022  года 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Совещания, семинары, заседания, круглые столы, конкурсы 

1.  Городской конкурс среди педагогов  «Лучший классный час» по 

духовно –нравственному воспитанию обучающихся 

10-20 января  Авдеева В.Е. 

2.  Участие педагогов в ХVII Всероссийском  конкурсе  в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

10-31 января Авдеева В.Е., 

директора школ 

3.  Заседание  ГМО преподавателей ОБЖ и физической культуры  

«Организация и проведение Месячника оборонно-массовой 

работы, посвященного Дню защитника Отечества в 

образовательных учреждениях,        муниципальных конкурсов и 

соревнований» 

19 января Чернов Э.А.  

4.  Совещание заместителей директоров по воспитательной работе 20 января  Авдеева В.Е. 

5.  Совещание с заведующими МДОУ «Подготовка к комплектованию 

на 2022-2023 учебный год» 

27 января Фасыкова Е.В. 

6.  Городской семинар-практикум по теме «Формирование мотивации 

к обучению, как одно из требований профессионального стандарта 

педагога» 

27 января Климина М.В., 

Кошпаева Е.В. 

Массовые мероприятия с обучающимися, олимпиады, фестивали, конкурсы, конференции, учебная 

работа 

7.  Участие ОО  в Общероссийской акции «Новый год в каждый дом» 

 

1-9 января  Авдеева В.Е., 

директора школ 

8.  Проведение мероприятий в школах города, посвященных 150-

летию со Дня рождения А.Н.Скрябина   

6 января   Авдеева В.Е., 

директора школ 

9.  Участие в республиканском  туре  олимпиады «Основы 

православной культуры» 

10-31 января  Авдеева В.Е., 

директора школ 

10.  Городской фотоконкурс «День Христова Рождества» 14 января Авдеева В.Е., 

руководители ОО 

11.  Неделя православной культуры  в ОО на тему: «Рождество 

Христово»  

14-19 января. Авдеева В.Е. 

Калугина Н.А. 

12.  Проведение в школах урока цифры «Исследование кибератак» 17-31 января  Дмитриева С.Ю., 

директора школ 

13.  Участие команды учащихся г.Волжска в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

13, 14,20,21, 

25,27,28,29,31 

января  

Чернов Э.А., 

директора школ 

14.  Месячник оборонно-массовой работы, посвященный «Дню 

защитника Отечества» (по отдельному плану) 

21-31 января   Чернов Э.А., 

руководители ОО 

15.  Проведение мероприятий в школах города, посвященных Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады    

27 января  Авдеева В.Е., 

директора школ 

16.  Проведение торжественных мероприятий в ОУ, 

посвящѐнных дням воинской славы России 

27 января  Чернов Э.А., 

директора школ 
17.  Городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 

среди патриотических клубов и объединений памяти 

преподавателей ОБЖ и ОВС Кузнецова Ф.В. и Мертвищева И.В. 

28 января  Чернов Э.А., 

директора школ 

Контрольные мероприятия 

18.  Заполнение  региональной  базы данных   по участникам ГИА-9   в 

2020- 2021 у.г. 

10-11  января Климина М.В., 

директора школ 

19.  Формирование  заявки на курсы повышения квалификации  на 

первое полугодие 2022  года 

10-15  января Фасыкова Е.В. 



20.  Формирование отчета по Муниципальному заданию за 2021 год, 

формирование Муниципального задания на 2022  плановый 2023, 

2024 годы 

10-15 января  Краснова А.Р., 

руководители ОО 

21.  Годовой отчет в Министерство образования и науки Республики 

Марий Эл:  «Сеть дошкольных образовательных организаций и 

контингент воспитанников», «Мониторинг качества медико-

социальных условий развития детей в ДОО». 

10-18 января    Фасыкова Е.В. 

22.  Экспертиза аттестационных материалов педагогов 10-25 января  Шеина Н.В. 

23.  Проверка своевременного оформления договоров «О полной 

индивидуальной материальной ответственности»  на материально 

ответственных лиц школ, садов, учреждений дополнительного 

образования  

10-31 января Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

24.  Контроль за воспитанием детей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приѐмных семьях и оказание им помощи. 

(жилищно-бытовые условия проживания детей и сохранность 

жилья, закрепленного за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей) 

10-31 января Дышкант А.С. 

25.  Анкетирование обучающихся «Учитель глазами учеников» 

(оценка эффективности работы педагога) 

10-31 января Авдеева В.Е., 

директора школ 

26.  Проверка выдачи документов строгой отчетности- доверенностей 

и  исполнения сроков сдачи доверенностей 

10-31 января Фоминых Т.В. 

 

27.  Проверка бухгалтерских документов по безвозмездным 

пожертвованиям и добровольной помощи в ОУ и их фактическое 

наличие (по мере поступления) 

10-31 января Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

28.  Проверка своевременности и полноты оприходования  основных 

средств, полученных в рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» в 2021 году 

10-31 января Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

29.  Проверка правильности ведения табелей на питание сотрудников 

и начисление оплаты за питание сотрудников в ДОУ 

12-14 января Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

30.  Контроль за соблюдением лицензионной чистоты программного 

обеспечения в системе образования 

10-31 января Дмитриева С.Ю. 

31.  Контроль, техническое и методическое сопровождение 

электронной базы данных участников ЕГЭ в 2021-2022  у.г. 

10-31 января Дмитриева С.Ю. 

32.  Составление дефектных ведомостей и смет на капитальный и 

текущий ремонт в ОО 

10-31 января Чезганова Л.А. 

33.  Проверка температурного режима в учебных классах школ и 

группах   ДОУ 

12-20 января Чезганова Л.А. 

34.  Проверка организации питания в образовательных организациях 12,13, 20,21, 27, 

28  января 

Майорова Л.М.. 

35.  Проверка выполнения Постановления РФ №20 от 13.07.2020 и 

СанПин 3.1.3597-20 

12,13, 20,21, 27, 

28  января 

Чезганова Л.С., 

Кузьмина Т.С. 

36.  Проверка организации индивидуального отбора в ОО в 

соответствии с Региональным положением об организации 

индивидуального отбора 

13-24 января  Шеина Н.В., 

Климина М.В. 

37.  Проверка организации охраны труда  в образовательных 

организациях 

17 -31 января Чезганова Л.А. 

38.  Мероприятия по предупреждению аварийности на транспорте 17-31 января Чезганова Л.А., 

Кузьмина Т.С. 

Разработка методических рекомендаций, нормативно-правовых документов 

39.  Проект постановления администрации ГО «Город Волжск» «О 

закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений 

за конкретными территориями городского округа «Город Волжск» 

10-31 января  Сарвиро А.В. 

40.  Положение о конкурсе презентаций профориентационной 

направленности среди обучающихся 8-10 классов 

17-28 января  Климина М.В. 

 


