
УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель МУОО 
 

____________Т.П. Низамутдинова 

 «_31__» января   2022   г. 

 

План работы муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» на февраль 2022  года 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Совещания, семинары, заседания, круглые столы, конкурсы 

1.  Муниципальный этап конкурса педагогического мастерства «Учитель 

года -2022»  

1-28 февраля Климина М.В., 

директора школ 

2.  Совещание руководителей ОО 16 февраля Низамутдинова Т.П. 

3.  Участие во Всероссийском профессиональном конкурсе  

«Флагманы образования. Муниципалитет» 

20-28 февраля  Сажина Ю.В. 

4.  Межведомственное совещание субъектов системы профилактики 20 февраля Авдеева В.Е. 

5.  Республиканский  семинар «Возможности цифровой образовательной 

среды для повышения качества образования» МОУ «ВГЛ» в 

дистанционном формате 

21 февраля Захарова С.М. 

6.  Заседание  ГМО преподавателей ОБЖ и физической культуры по теме 

«Итоги проведения мероприятий Месячника оборонно-массовой работы, 

посвященного Дню защитника Отечества в образовательных 

учреждениях,        муниципальных конкурсов и соревнований» 

22 февраля Чернов Э.А., 

директора школ 

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

работа 

7.  Участие команды учащихся в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

1,2,3,4,5,7,8, 10,11, 

12,14,15,16,17,18 

февраля  

Чернов Э.А., 

директора школ 

8.  Прохождение анкетирования руководителей, педагогов, обучающихся, 

родителей обучающихся школ с низкими образовательными 

результатами 

1-4 февраля Климина М.В., 

Чирков А.В., 

Галинова Н.П. 

9.  Муниципальный  этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» 

1-6 февраля Климина М.В., 

директора школ 

10.  Проведение в школах города Урока цифры «Исследование кибератак» 1-6 февраля Дмитриева С.Ю.,  

директора школ 

11.  Мероприятия в рамках декады Безопасного Интернета 1-10    февраля Дмитриева С.Ю.,  

директора школ 

12.  Городской этап регионального конкурса социальной рекламы «Спасём 

жизнь вместе» 

4-20 февраля  Авдеева В.Е. 

13.  IV Республиканская научно-практическая конференция 

Пушкинские чтения   

7-28 февраля Климина М.В., 

Сошникова Л.С. 

14.  Итоговое собеседование по русскому языку в 9-ых классах 9 февраля Климина М.В., 

директора школ 

15.  Встреча учащихся 10-11 классов с протоиереем Артемием 

Владимировым, членом Союза писателей России, педагогом высшей 

категории, духовником Свято - Алексеевского монастыря  г. Москвы 

15-20 февраля Авдеева В.Е., 

директора школ 

 

16.  Проверка организации индивидуального отбора в ОО в соответствии с 

Региональным положением об организации индивидуального отбора 

15-28 февраля  Шеина Н.В., 

Климина М.В. 

17.  Проведение мероприятий Месячника оборонно-массовой работы, 

посвященного Дню защитника Отечества в образовательных 

учреждениях.                                                                                      

     1-22 февраля  Чернов Э.А., 

директора школ 

18.  Проведение торжественных мероприятий в ОУ, посвящённых дням 

воинской славы России 

 1-22 февраля  Чернов Э.А., 

директора школ 

19.  Классный и школьный этап всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»  

1-28 февраля Климина М.В., 

директора школ 

Контрольные мероприятия 

20.  Плановое и внезапное снятие остатков денежных средств в кассе МУОО, 

МДОУ, МОУ СШ, МУ ДО 

2-7  февраля  Веселова Е.В., 

Огольцова С.Х.. 

21.  Проверка правильности ведения табелей на питание сотрудников и 

начисления оплаты за питание в МДОУ 

9-11  февраля  Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

22.  Проверка организации  работы групп продленного дня в школах. 14-28 февраля  Фоминых Т.В. 



Проверка работы кружков в  ДОУ, СШ, УДО РазваловаЕ.В. 

23.  Экспертиза аттестационных материалов педагогов 1-25 февраля  Шеина Н.В. 

24.  Тестирование обучающихся на выявление  несовершеннолетних, 

подвергавшихся  буллингу  (травли) в классе, школе   

1-28 февраля Авдеева В.Е., 

Митюхина Н.П. 

25.  Проверка бухгалтерских документов по безвозмездным пожертвованиям 

и добровольной помощи в ОУ и их фактическое наличие (по мере 

поступления) 

1-28 февраля Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

26.  Комплектование ДОУ на 2022-2023 учебный год 1-28 февраля Фасыкова Е.В. 

27.  Контроль, техническое и методическое сопровождение электронной базы 

данных участников ЕГЭ в 2021-2022 у.г. 

1-28 февраля  Дмитриева С.Ю. 

28.  Контроль за соблюдением лицензионной чистоты программного 

обеспечения в системе образования 

1-28 февраля  Дмитриева С.Ю. 

29.  Заполнение  региональной  базы данных   по участникам ГИА-9   в 2021- 

2022  у.г. 

1-28 февраля Климина М.С., 

директора школ 

30.  Контроль за воспитанием детей, находящихся под опекой 

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

(жилищно-бытовые условия проживания детей и сохранность жилья, 

закрепленного за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей) 

1-28 февраля Дышкант  А.С. 

31.  Составление дефектных ведомостей и смет на капитальный и текущий 

ремонт в ОО 

1-28 февраля Чезганова Л.А. 

Разработка методических рекомендаций, нормативно-правовых документов 

32.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными 

территориями городского округа «Город Волжск» 

1-7 февраля Сарвиро А.В. 

33.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» О закреплении 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений за 

конкретными территориями городского округа «Город Волжск» 

7-15 февраля Сарвиро А.В. 

34.  Положение о проведении городского этапа Республиканского конкурса-

соревнования «Безопасное колесо - 2022» 

4-12 февраля  Авдеева В.Е 

 


