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План работы муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» на март 2021 года 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Совещания, семинары, заседания, круглые столы, конкурсы 
1.  Городской этап конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года»  1-19 марта  Фасыкова Е.В. 

2.  Городской семинар по теме «Формирующее оценивание как способ 

осуществления контроля и оценки учебных достижений обучающихся в 

образовательном процессе» в дистанционном формате 

11 марта Климина М.В.,  

Сошникова Л.С. 

3.  Встреча руководителей и педагогических работников ОО с магистром богословия, 

кандидатом педагогических наук Воскресенским Олегом Владиславовичем 

(г.Москва) 

11 марта Авдеева В.Е., 

руководители ОО 

4.  Проведение ГМО заместителей директоров школ по учебно-воспитательной 

работе, курирующих методическую работу  

12 марта Климина М.В. 

5.  Совещания заместителей директоров по воспитательной работе 18 марта Авдеева В.Е. 

6.  Школьный этап муниципального конкурса педагогического мастерства «Лучшая 

методическая разработка урока» 

1-31 марта Климина М.В., 

директора школ 

7.  Совещание ответственных в школах по предоставлению услуги «Зачисление в 

общеобразовательную организацию» (технические вопросы) 

22 -30марта Кириллова Т.И. 

Мероприятия с обучающимися, олимпиады, фестивали, конкурсы, конференции, учебная работа 
8.  Участие в профориентационных мероприятиях в онлайн-формате в рамках 

программы IX Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Марий Эл 

1-4 марта  Климина М.В., 

директора школ 

9.  Проведение всероссийских проверочных работ в 4,5,6,7,8,10,11 классах 1-26 марта Чернов Э.А. 

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

срок 

10 марта Климина М.В.., 

директора школ 

11.  Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» 10-22 марта  Дмитриева С.Ю., 

директора школ 

12.  Участие в региональном этапе Интеллектуальной олимпиады  Приволжского 

федерального округа среди школьников по программе  «Игра «Что? Где? 

Когда?» 

11 марта  Климина М.В., 

Бынина Т.В., 

Захарова С.М. 

13.  Городской этап Всероссийского конкурса -  соревнования «Безопасное колесо - 

2021» 

15-31 марта  Авдеева В.Е. 

14.  Классные часы  в школах, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией 15-18 марта Климина М.В., 

директора школ 

15.  Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 16  марта Климина М.В.,  

16.  Городской конкурс буклетов среди обучающихся 7-11 классов, направленный на 

профилактику употребления наркотических и психотропных веществ  «Правда и 

ложь о наркотиках» 

22-21 марта  Авдеева В.Е. 

17.  Проведение 5-дневных учебных сборов с 10-классниками на базе ГБУ РМЭ 

«ЦПВМ «Авангард» 

22-26 марта Чернов Э.А. 

18.  Подача заявок  и работ учащихся для участия в  I  республиканской  научно-

практической конференции учащихся «Наследники Великой Победы» 

22-31 марта Климина М.В., 

директора школ, 

УДО 

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

русский язык- 23 марта,  математика -24  марта, окружающий мир 25  марта  

23, 24, 25 

марта 

Климина М.В.  

20.  Участие в общероссийской  антинаркотической  акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

1-31 марта  Авдеева В.Е., 

директора школ 

21.  Городской  конкурс творческих работ по оформлению 

экспозиций Музея природы МУДО «ВЭЦ» “Удивительный мир природы за 

стеклом”  

1-31 марта Чернов Э.А., 

Мичукова М.В. 

Контрольные мероприятия 

22.  Плановое и внезапное снятие остатков денежных средств  в кассе 

централизованной бухгалтерии МУОО, МДОУ, МОУ СШ, МУ ДО 

2-5 марта Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В.. 

23.  Проверка правильности ведения табелей на питание сотрудников и начисления 

оплаты на питание сотрудников в МДОУ 

9-12 марта Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В. 



24.  Контроль за выполнением плана мероприятий по повышению качества 

образования в МОУ «СШ №4» 

9-22 марта  Сажина Ю.В., 

Шеина Н.В. 

25.  Проверка организации питания в детских садах №13,14 15-31 марта Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В., 

Майорова Л.М. 

26.  Внезапное снятие остатков продуктов питания на кухне, складах школ и детских 

садов 

15-31 марта Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В., 

Майорова Л.М. 

27.  Мониторинг работы ОО с н/л, состоящими на внутреннем учете за 1 квартал 2021 г. 22-26 марта Авдеева  

28.  Экспертиза аттестационных материалов педагогов 1-25 марта   Шеина Н.В. 

29.  Заполнение региональной базы данных по участникам ГИА-9 в 2020- 2021 у.г. 1-31 марта  Климина М.В.., 

директора школ 

30.  Контроль, техническое и методическое сопровождение электронной базы данных 

участников ЕГЭ в 2020-2021 у.г. 

1-31 марта Дмитриева С.Ю. 

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

ОО 

1-31 марта Чезганова Л.А. 

32.  Контроль за своевременной очисткой кровель ОО от снега и наледи 1-31 марта Чезганова Л.А. 

33.  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. 

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

производственного, хозяйственного инвентаря и других материальных ценностей 

в ОУ 

1-31 марта 

Развалова Е.В. 

Фоминых Т.В. 

Кузьминых Н.И. 

35.  Проверка бухгалтерских документов по безвозмездным пожертвованиям и 

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

1-31 марта Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

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

Развалова Е.В., 

Майорова Л.М. 

Разработка методических рекомендаций, нормативно-правовых документов 
37.  Проект Постановления администрации ГО «Город Волжск» «О внесении 

изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги муниципальным учреждением «Отдел образования» администрации 

городского округа «Город Волжск» «Приѐм заявлений, постановка на учѐт для 

зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

городского округа «Город Волжск», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Волжск» от 09.11.2016 года №1194 

1-5 марта Сарвиро А.В. 

38.  Разработка Положения Городской конкурс буклетов среди обучающихся 7-11 

классов, направленный на профилактику употребления наркотических и 

психотропных веществ «Правда и ложь о наркотиках» 

1-5 марта Авдеева В.Е. 

39.  Разработка и утверждение Положения городского этапа республиканского 

конкурса-соревнования «Безопасное колесо» 

1-5 марта Авдеева В.Е. 

 


