
УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель МУОО 
 

_________Ю.В. Белов 

«__29__»  января  2019 г. 

 

План работы муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» на февраль 2019  года 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Совещания, семинары, заседания, круглые столы, конкурсы 

1.  Совещание с заведующими детских садов по вопросу комплектования 

детских садов на 2019-2020 у.г. 

1 февраля  Фасыкова Е.В. 

2.  Встреча педагогов  с  протоиереем Артемием Владимировым по теме 

«Духовные причины и профилактика психических заболеваний детей 

школьного возраста» 

12 февраля Авдеева В.Е., 

директора школ 

3.  Совещание заместителей директоров по воспитательной работе 14 февраля  Авдеева В.Е.  

4.  Совещание заместителей директоров школ, курирующих начальное 

образование 

14 февраля Кучерова Е.В. 

5.  Республиканский семинар «Дополнительное художественное образование 

детей как условие формирования эстетических ориентаций» 

14февраля  Шубина Т.Л. 

6.  Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Воспитатель года» 18-27 февраля  Фасыкова Е.В. 

7.  Совещание руководителей ОО 20 февраля  Белов Ю.В. 

8.  Республиканский семинар «Перспективы Юнармейского движения в 

учреждениях дополнительного образования» 

20 февраля  Веселов М.Ю., 

Гарифуллин А.Р. 

9.  Заседания рабочей группы по независимой оценке качества образования 26 февраля Белов Ю.В. 

Кучерова Е.В. 

10.  Городской  конкурс «Лучшая организация работы среди 

общеобразовательных учреждений по  профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних» 

1-28 февраля  Авдеева В.Е., 

директора школ 

11.  Городской  конкурс «Самый классный классный» 1-28 февраля  Авдеева В.Е., 

директора УДО 

12.  Школьный этап муниципального  конкурса педагогического мастерства 

«Лучшая методическая разработка урока» 

1-28 февраля  Климина М.В., 

директора школ 

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

13.  Мероприятия, посвященные вечеру встречи выпускников 2 февраля Директора школ 

14.  Участие команды учащихся в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

1,2, 4,5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 14, 18, 25 

февраля  

Климина М.В., 

директора школ 

15.  Проведение общешкольных классных часов, по теме: «Профилактика 

употребления, распространения, хранения наркотических и психотропных   

веществ  среди несовершеннолетних: преступление и наказание» 

1-6 февраля  Авдеева В.Е., 

директора школ 

16.  Первенство города по лыжным гонкам среди школьников «Надежда 

России» 

5-6  февраля  Веселов М.Ю.., 

директора школ 

17.  Участие во всероссийских соревнованиях «Лыжня России-2019» 9  февраля  Веселов М.Ю.., 

руководители ОО 

18.  Конкурс рисунков на военную тематику 10 февраля  Веселов М.Ю., 

директора школ 

19.  Городская конкурсная  тематическая программа «Пушкинский бал» 11 февраля  Авдеева В.Е., 

Сошникова Л.С. 

20.  Мероприятия в рамках декады Безопасного Интернета 11-20 февраля Дмитриева С.Ю.,  

директора школ 

21.  Итоговое собеседование по русскому языку в 9-ых классах 13 февраля Томчак Н.С., 

директора школ 

22.  Первенство города среди школьников по легкой атлетике памяти Р.М. 

Фаррахова  (на базе ПЧ №12)  
13 февраля  Веселов М.Ю., 

Васильев О.П. 

23.  День  Памяти воинов-интернационалистов,  день вывода Советских войск 

из Афганистана в городском Парке Победы  

15 февраля Веселов М.Ю., 

Гарифуллин А.Р.,  

директора школ 

24.  Городской конкурс-выставка творческих работ «Вторая жизнь ненужных 

вещей»  

18-28 февраля  Веселов М.Ю., 

Шубина Т.Л. 

25.  Участие команды сш №12 в региональном этапе интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» 

21 февраля  Климина М.В., 

Барсегян Т.В. 



26.  Детско-юношеская военно-историческая реконструкция 24 февраля  Веселов М.Ю.,  

Гарифуллин А.Р. 

27.  Городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Древесина – материал на все времена-2019» 

25-28 февраля Веселов М.Ю.,  

Гарифуллин А.Р. 

28.  Участие в республиканской (межрегиональной)  олимпиаде школьников по 

предметам, обеспечивающим языковые права и этнокультурные потребности 

обучающихся в  Республике Марий Эл 

27 февраля  Фасыкова Е.В. 

29.  Месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника 

Отечества» (по отдельному плану). 

1-24 февраля  Веселов М.Ю.., 

руководители ОО 

30.  Классный и школьный этап всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»  

1-28 февраля  Климина М.В., 

директора школ, 

УДО 

Контрольные мероприятия 

31.  Плановое и внезапное снятие остатков денежных средств МУОО, МДОУ, 

МОУ СШ, МУ ДО 

4-8 февраля  Веселова Е.В., 

Огольцова С.Х.. 

32.  Проверка подключения школ к системе контентной фильтрации 11-20 февраля Дмитриева С.Ю. 

33.  Проверка правильности ведения табелей на питание сотрудников и 

начисления оплаты за питание в МДОУ 

11-13 февраля  Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

34.  Внезапное снятие остатков продуктов питания на кухне и складах школ и 

детских садов 

15-28 февраля Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В., 

Майорова Л.М. 

35.  Проверка организации питания в школах и детских садах 15-28 февраля Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В., 

Майорова Л.М. 

36.  Контроль ведения электронного журнала в общеобразовательных 

учреждениях № 6,10,12 

18-25 февраля Сарвиро А.В., 

Кириллова Т.И. 

37.  Проверка организации  работы групп продленного дня в школах. Проверка 

работы кружков в  ДОУ, СШ, УДО 

18-28 февраля  Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

38.  Проверка правильности оформления  авансовых отчетов и расходование 

денежных средств по назначению 

22-28 февраля  Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В. 

39.  Изучение деятельности школ и детских садов  по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних 

Правилам дорожного движения  (по графику) 

1-25 февраля Авдеева В.Е. 

40.  Контроль, техническое и методическое сопровождение электронной базы 

данных участников ЕГЭ в 2018-2019 у.г. 

февраль Дмитриева С.Ю. 

41.  Загрузка шаблонов школ в базу ФИС ФРДО февраль Кириллова Т.И. 

42.  Заполнение  региональной  базы данных   по участникам ГИА-9   в 2018- 

2019  у.г. 

февраль Томчак Н.С., 

директора школ 

43.  Экспертиза аттестационных материалов педагогов февраль Шеина Н.В. 

44.  Комплектование детских садов на 2019-2020 у.г. февраль Фасыкова Е.В. 

45.  Проверка бухгалтерских документов по безвозмездным пожертвованиям и 

добровольной помощи в ОУ и их фактическое наличие (по мере 

поступления) 

февраль Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

46.  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) 

февраль Идамкина Е.В. 

47.  Составление дефектных ведомостей и смет на капитальный и текущий 

ремонт в ОО 

февраль Чезганова Л.А. 

48.  Проверка температурного режима в учебных классах школ и группах   

ДОУ   (по мере надобности) 

февраль Чезганова Л.А. 

49.  Обучение специалистов, ответственных лиц в ОО по электро- и 

теплобезопасности 

февраль Чезганова Л.А. 

Разработка методических рекомендаций, нормативно-правовых документов 

50.  Положение о проведении предметных олимпиад для младших школьников 

в 2018-2019 учебном году 

февраль Кучерова Е.В. 

51.  Разработка заданий для муниципального тура олимпиады по предметам: 

русский язык, математика, окружающий мир в 3-4 классах  

февраль Кучерова Е.В. 

52.  Проект Постановления администрации ГО «Город Волжск» "О закрытии 

муниципальных  дошкольных образовательных учреждений городского 

округа "Город Волжск" в летний период 2019 года. 

февраль Сарвиро А.В. 

53.  Проект Постановления администрации ГО «Город Волжск» "О закреплении 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений за конкретными 

территориями городского округа "Город Волжск". 

февраль Сарвиро А.В. 

 


