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План работы муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» на март 2020 года 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Совещания, семинары, заседания, круглые столы, конкурсы 
1.  Участие педагогов города в республиканском конкурсе «Лучший педагог по 

обучению основам безопасного поведения на дорогах» 

1-10 марта  Авдеева В.Е. 

2.  Участие в Республиканском конкурсе на  Грант Главы Республики Марий Эл в 

области внутреннего и въездного туризма в РМЭ 

1-10 марта Веселов М.Ю.,  

Мичукова М.В. 

3.  Участие педагогов в республиканском конкурсе культурно-досуговых программ  

«Калейдоскоп идей» 

1-10 марта Веселов М.Ю.,  

Захарченко Т.Ю. 

4.  Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель года»  3-4 марта  Климина М.В. 

5.  Городской семинар-практикум по теме «Актуальные вопросы аттестации 

педагогических работников» 

5 марта Захарова С.М., 

Шеина Н.В. 

6.  Совещание с заместителями директоров школ, ответственными за проведение 

ГИА-9  

11 марта  Томчак Н.С. 

7.  Проведение заседания городского методического объединения педагогов 

дополнительного образования экологического направления 

11 марта Веселов М.Ю. 

8.  Спартакиаде работников образования городского округа «Город Волжск» 

(шашки, шахматы) на базе ЦРФКС 

17-19 Ионова О.Г. 

9.  Семинар духовно-нравственной направленности для заместителей директоров по 

воспитательной работе (на базе Воскресной школы Никольского Собора) 

19 марта  Авдеева В.Е. 

10.  Спартакиада работников образования городского округа «Город Волжск» на базе 

школы №12 

21марта Ионова О.Г. 

11.  Встреча руководителей ОО города с кандидатом педагогических наук, магистром 

богословия Воскресенским Олегом Владиславовичем (г.Москва) 

23-24 марта  Авдеева В.Е. 

12.  Городской семинар по теме «Профессиональный стандарт учителя как вектор 

развития методической службы школы» на базе сш №2 

25 марта Климина М.В. , 

Царева Н.В. 

13.  Совещания заместителей директоров по воспитательной работе 26 марта Авдеева В.Е. 

14.  Городской семинар «Организация работы с детьми с ОВЗ» 26 марта Фасыкова Е.В., 

Битц М.Г. 

15.  Школьный этап муниципального  конкурса педагогического мастерства «Лучшая 

методическая разработка урока» 

2-31 марта Климина М.В., 

директора школ 

16.  Городской  конкурс «Самый классный классный» 2-31 марта Авдеева В.Е. 

Массовые мероприятия с обучающимися, олимпиады, фестивали, конкурсы, конференции, учебная работа 
17.  День памяти подвига 6 роты 2 батальона 104 гвардейского парашютно-десантного 

полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии 

подполковника М.Н. Евтюхина в Парке Победы 

1 марта Веселов М.Ю., 

Гарифуллин А.Р. 

18.  VI Межрегиональные соревнования по дзюдо на призы МСМК С. Г. Игнатьева 

среди  мальчиков и девочек 2008-2009 г.р. 

1 марта Веселов М.Ю.,  

Васильев О.П. 

19.  Городская выставка детского творчества «Волшебство своими руками» 1-2 марта Веселов М.Ю., 

Шубина Т.Л. 

20.  Организация и проведение городского конкурса и выставки плакатов по 

сохранению водных ресурсов «Голубая волна», посвященной Международному 

дню воды 

2-22 марта  Веселов М.Ю.,  

Мичукова М.В. 

21.  Всероссийские проверочные работы по выбранным предметам школами: 

иностранный язык - 11, 7  класс; 

история-11, 6, 5 класс; 

химия-11 класс; 

география -10,11, 6 класс; 

физика-11 класс; 

биология-11, 7, 6, 5 класс; 

обществознание- 8, 7 класс; 

русский язык-4,7 класс 

2-31 марта Томчак Н.С., 

директора школ 

22.  Проведение в школах города Урока  цифры по теме  «Безопасность будущего» 10-23 марта  Дмитриева С.Ю., 

директора школ 



23.  Итоговое собеседование по русскому языку в 9-ых классах в дополнительный 

срок 

11 марта Томчак Н.С., 

директора школ 

24.  Городской этап Всероссийского конкурса-соревнования  «Безопасное колесо – 

2020» 

14 марта Авдеева В.Е.,  

Янковская М.В., 

 директора  школ 

25.  Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»  18,20 марта Климина М.В., 

Шубина Т.Л.  

26.  Конкурс авторских стихотворений «Поэзии звонкая лира», посвященный 

Всемирному Дню поэзии 

19 марта Климина М.В., 

Шубина Т.Л. 

27.  Участие в XXXIII республиканском зимнем туристском слѐте обучающихся и II 

республиканском зимнем слѐте «Школа безопасности» 

20-22 марта Веселов М.Ю., 

Гарифуллин А.Р. 

28.  Организация и проведение городского танцевального флешмоба «Голубая волна», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

22 марта Веселов М.Ю.,  

Мичукова М.В. 

29.  Участие в республиканском слете военно-патриотических клубов 23-25 марта Веселов М.Ю., 

Гарифуллин А.Р. 

30.  Городская  олимпиада в начальной школе (3-4 классы): 

русский язык- 24 марта,  математика -25 марта, 26 марта –окружающий мир 

24, 25, 26  

марта 

Климина М.В. 

31.  Городской конкурс-выставка детского творчества «Древесина – материал на все 

времена – 2020» 

24-31 марта Веселов М.Ю., 

Гарифуллин А.Р. 

32.  Участие команды г Волжска в Республиканском этапе Всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо-2020» 

26-27 марта  Авдеева В.Е. 

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

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних» 

2-31 марта  Авдеева В.Е.,  

директора  школ 

Контрольные мероприятия 

34.  Плановое и внезапное снятие остатков денежных средств  в кассе 

централизованной бухгалтерии МУОО, МДОУ, МОУ СШ, МУ ДО 

2-6  марта Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В.. 

35.  Комплектование ДОУ на 2020-2021 у.г. 3-24 марта Фасыкова Е.В. 

36.  Проверка правильности ведения табелей на питание сотрудников и начисления 

оплаты на питание сотрудников в МДОУ 

10-13  марта Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В. 

37.  Экспертиза аттестационных материалов педагогов 2-25  марта   Шеина Н.В. 

38.  Проверка организации питания в школах и детских садах 2-31 марта Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В., 

Майорова Л.М. 

39.  Заполнение региональной базы данных по участникам ГИА-9 в 2019-2020 у.г. 2-31  марта  Томчак Н.С., 

директора школ 

40.  Контроль, техническое и методическое сопровождение электронной базы данных 

участников ЕГЭ в 2019-2020 у.г. 

2-31 марта Дмитриева С.Ю. 

41.  Списание нефинансовых активов (основных средств); мягкого, 

производственного, хозяйственного инвентаря и других материальных ценностей 

в ОУ 

2-31 марта 

Развалова Е.В. 

Фоминых Т.В. 

Кузьминых Н.И. 

42.  Обучение ответственных лиц в МУОО, в ОО  по электро- и теплобезопасности  2-31 марта  Чезганова Л.А. 

43.  Составление дефектных ведомостей и смет на капитальный и текущий ремонт в 

ОО 

2-31 марта Чезганова Л.А. 

44.  Проверка бухгалтерских документов по безвозмездным пожертвованиям и 

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

2-31 марта Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

45.  Плановое  снятие остатков продуктов питания на  складах школ и детских садов 31  марта Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В., 

Майорова Л.М. 

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) 

1-31 марта Дышкант А.С. 

Разработка методических рекомендаций, нормативно-правовых документов 
47.  Положение о проведении городского этапа «Безопасное колесо-2020»  2-6 Авдеева В.Е. 

48.  Проект Постановления администрации городского округа «Город Волжск» «О 

внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город  

Волжск» №1194 от 09.11.2016 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги муниципальным 

учреждением «Отдел образования» администрации городского округа «Город 

Волжск» «Прием заявлений, постановка на учет для зачисления детей в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

городского округа «Город Волжск» 

март Сарвиро А.В. 

Фасыкова Е.В. 

 


