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План работы муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» на апрель  2020 года 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Совещания, семинары, заседания, круглые столы, конкурсы 

1.   Участие в республиканском конкурсе  профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям» (заочный и очный  этап) 

3-15 апреля, 

27-30 апреля 

Захарова С.М., 

Захарченко Т.Ю. 

2.  Муниципальный (заочный) этап конкурса сочинений-рассуждений среди 

обучающихся муниципальных образовательных организаций  г. Волжска 

«К истокам отечественных ценностей» на базе МУОО 

9 апреля Климина М.В., 

директора школ 

3.  Республиканский семинар « Организация работы консультационного 

центра «Золотой ключик» на базе МДОУ №13 

14 апреля Фасыкова Е.В. 

4.  Совещание начальников детских пришкольных лагерей с дневным 

пребыванием 

16 апреля Авдеева В.Е. 

5.  Муниципальный  конкурс профессионального мастерства «Самый 

классный мастер-класс» на базе МДОУ №17 

17 апреля Фасыкова Е.В., 

Чистякова О.В. 

6.   Участие в республиканском конкурсе  профессионального мастерства 

«Учитель года», «Сердце отдаю детям» (2 очных этапа) 

17 апреля, 

27-30 апреля 

Климина М.В., 

Сошникова Л.С. 

7.  Городской конкурс методических разработок занятий  

профориентационной направленности 

20-30 апреля Климина М.В. 

8.  Муниципальный этап  конкурса педагогического мастерства «Лучшая 

методическая разработка урока» 

20-30 апреля Климина М.В. 

9.  Обучение педагогов, привлекаемых к проведению ЕГЭ и  ГИА 20-30 апреля Шеина Н.В., 

Томчак Н.С. 

10.  Совещание  (семинар) заместителей директоров по воспитательной 

работе 

23 апреля Авдеева В.Е. 

11.  Республиканский семинар «Формирование мировоззрения, гражданской  

позиции и  семейных ценностей через духовно-нравственное воспитание в 

ДОУ» на базе МДОУ №12 

23 апреля Фасыкова Е.В., 

Гурьянова С.Ф. 

12.  Республиканский семинар по теме «Индивидуальный стиль учебной 

деятельности как базовая компетентность профессионального стандарта 

педагога»  в сш №4  

23 апреля Климина М.В., 

Янковская М.В. 

13.  ГМО классных руководителей по теме: «Условия успешной реализации 

личностно-ориентированных педагогических технологий в 

воспитательном и учебном процессах» 

30 апреля Авдеева В.Е. 

14.  Городской методический семинар для педагогов: «Организация работы с 

детьми с ОВЗ в ДОУ» на базе ЦПМСС «Лабиринт» 

30 апреля Фасыкова Е.В., 

Митюхина Н.П. 

15.  Городской  конкурс «Лучшая организация работы среди 

общеобразовательных учреждений по  профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних» 

1-30 апреля Авдеева В.Е., 

руководители ОО 

16.  Городской  конкурс «Самый классный классный» 1-30 апреля Авдеева В.Е., 

руководители ОО 

17.  Городской конкурс «Программ деятельности детских лагерей отдыха с 

дневным пребыванием при образовательных учреждениях» 

1-30 апреля Авдеева В.Е., 

руководители ОО 

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

18.  Всероссийские проверочные работы, проводимые  в штатном режиме 

(обязательное участие) в 4-7 классах 

14-30 апреля Томчак Н.С., 

директора школ 

19.  Всероссийские проверочные работы, проводимые в режиме апробации 

(по предметам,   выбранным школами) в 8-11 классах  

14-30 апреля Томчак Н.С., 

директора школ 



20.  Городской этап Республиканского конкурса детского творчества «Огонь 

не забава» 

15 апреля Авдеева В.Е. 

21.  «Неделя православной культуры в школе», по теме: «Воскресение 

Христово» 

20-24 апреля Авдеева В.Е., 

директора школ 

22.  Торжественное  закрытие городского этапа Республиканских 

соревнований «Безопасное колесо» 

(конкурс агитбригад, награждение участников) 

25 апреля Авдеева В.Е. 

23.  Проведение городского конкурса-выставки детских творческих работ 

«Воскресение Христово» 

20-30 апреля Авдеева В.Е. 

24.  Участие в городском Фестивале «Воскресение Христово» 23 апреля Авдеева В.Е. 

25.  Муниципальный конкурс чтецов среди детей 5-7 лет «Мы память бережно 

храним», посвящѐнный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

29 апреля Фасыкова Е.В., 

заведующие ДОУ 

26.  Организация тематических экскурсий в живом уголке, экологическом 

музее и по «Зимнему саду» для учащихся школ и воспитанников ДОУ 

12-30 апреля Авдеева В.Е 

Мичукова М.В. 

27.  Организация и проведение заочного  этапа городского конкурса 

мультимедийных презентаций «Птицы Республики Марий Эл» 

12-15 апреля Захарова С.М. 

Мичукова М.В. 

28.  Организация и проведение танцевального флешмоба, посвященного 

международному дню воды и 75 –летию Победы в ВОВ 

23 апреля Захарова С.М. 

Мичукова М.В. 

29.  Участие обучающихся в региональном форуме школьников «Зилантенок» Дата 

уточняется 

Захарова С.М. 

Мичукова М.В. 

30.  Участие обучающихся в республиканском конкурсе исследовательских 

работ «Первые шаги» 

19 апреля Захарова С.М. 

Мичукова М.В. 

31.  Участие обучающихся в экологической онлайн олимпиаде «Добрая 

школа» 

В течение 

месяца 

Захарова С.М. 

Мичукова М.В. 

32.  Участие в выставке декоративно-прикладного творчества «Воскресение 

Христово» 

23-24 апреля Захарова С.М. 

Мичукова М.В. 

33.  Участие в проекте РМЭ «Открытки Победы» В течение 

месяца 

Авдеева В.Е. 

34.  Участие во Всероссийских заочных конкурсах в рамках мероприятий  

«Голубая волна»; 

- конкурс мультимедийных презентаций «Из истории объектов»  

- конференция учебно-исследовательских работ «Вода и жизнь»  

- конкурс плаката «Проблемы водных объектов региона». 

12-15 апреля Авдеева В.Е., 

директора школ 

35.  Заседание ГМО п.д.о. естественнонаучной направленности  29 апреля  

Контрольные мероприятия 

36.  Мониторинг обеспеченности школ  учебниками и учебными пособиями 

и потребности в них 

1-10 апреля Томчак Н.С., 

директора школ 

37.  Комплектование детских садов на 2010-2021 уч.год 1-16 апреля Фасыкоыва Е.В. 

38.  Мониторинг деятельности отрядов ЮИД  6 апреля Авдеева В.Е. 

39.  Плановое и внезапное снятие остатков денежных средств  в кассе 

централизованной бухгалтерии МУОО, МДОУ, МОУ СШ, МУ ДО 

6-9 апреля Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

40.  Проверка правильности ведения табелей на питание сотрудников и 

начисления оплаты на питание сотрудников в МДОУ 

13-17 апреля Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В. 

41.  Организация работы школ по индивидуальному отбору 23 апреля Шеина Н.В. 

Климина М.В. 

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

детских садов 

23-28 апреля Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В., 

Майорова Л.М. 

43.  Проверка организации  работы групп продленного дня в школах. 

Проверка работы кружков в  ДОУ, СШ, УДО 

27-30 апреля Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

44.  Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителей МОУ и 

специалистов аппарата МУОО в налоговую инспекцию 

1-30 апреля Фасыкова Р.Н. 

45.  Контроль ведения электронного журнала и электронных дневников в 

общеобразовательных учреждениях 

1-30 апреля Сарвиро А.В., 

Кириллова Т.И. 

46.  Проверка бухгалтерских документов по безвозмездным пожертвованиям 

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

поступления) 

1-30 апреля Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В. 



47.  Составление дефектных ведомостей и смет на капитальный и текущий 

ремонт в ОО 

1-30 апреля Чезганова Л.А. 

48.  Контроль, техническое и методическое сопровождение электронной базы 

данных ЕГЭ 

1-30 апреля Дмитриева С.Ю. 

49.  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) 

1-30 апреля Дышкант А.С. 

50.  Мониторинг официальных сайтов ОО 1-8 апреля Сарвиро А.В., 

Дмитриева С.Ю., 

Кириллова Т.И. 

Разработка методических рекомендаций, нормативно-правовых документов 

51.  Формирование нормативно-правовых документов в соответствии с 

федеральными, региональными, муниципальными постановлениями. 

1-12 апреля Захарова С.М. 

Сарвиро А.В. 

 


