
УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель  МУОО 
 

_________Т.П. Низамутдинова  

«_7 _»__апреля    _2022 г. 

 

План работы муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» на апрель 2022 года 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Совещания, семинары, заседания, круглые столы, конкурсы 

1.  Муниципальный  конкурс профессионального мастерства 

   «Инновационная деятельность в ДОУ» 

1-14 апреля Фасыкова Е.В. 

2.  Участие в  Онлайн практикуме  для классных руководителей, педагогов-

психологов школ «Как вырастить ребенка-подростка успешным и 

самодостаточным человеком» 

4-17 апреля Авдеева В.Е. 

 

3.  Совещание заместителей директоров школ по учебно-воспитательной работе по 

теме «Внедрение обновленных ФГОС» 

6 апреля Климина М.В. 

 

4.  Заседание ГМО учителей физической культуры по теме «Вопросы организации и 

проведения  муниципальных этапов Президентских состязаний и Президентских 

спортивные игры среди школьных команд в 2022 году» 

6 апреля Чернов Э.А. 

5.  Организация и проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 7 апреля Шеина Н.В. 

Дмитриева С.Ю. 

6.  Участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства «Учитель 

года» 

8-22 апреля Климина М.В., 

Янковская М.В. 

7.  Встреча педагогов  с протоиереем Артемием Владимировым, членом Союза 

писателей России, педагогом высшей категории, духовником Свято - 

Алексеевского монастыря 

11 апреля Авдеева В.Е. 

8.  Межрегиональный семинар «Инновационная деятельность как ресурс  

профессионального роста педагогов и развития ДОУ» 

14 апреля Фасыкова Е.В. 

Чистякова О.В. 

9.  Межрегиональный  методический  семинар «Интегрированный подход как один 

из путей достижения качества дошкольного образования  детей с особыми 

образовательными потребностями» 

21 апреля Фасыкова Е.В. 

Федосеева Е.В. 

10.  Городской “Формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста” 

28 апреля Фасыкова Е.В., 

Полыскалова С.В. 

11.  Семинар-совещание заместителей директоров школ  по ВР по теме: «Работа  

школьной службы  примирения в общеобразовательном учреждении»  

29 апреля  Авдеева В.Е.  

12.  Муниципальный этап  конкурса педагогического мастерства «Лучшая разработка 

урока по формированию функциональной грамотности» 

1 -30 апреля  Климина М.В. 

Мероприятия с обучающимися, олимпиады, фестивали, конкурсы, конференции, учебная работа 

13.  Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

1-25 апреля Чернов Э.А., 

директора школ 

14.  Городской этап Республиканского  конкурса «К истокам отечественных 

ценностей» 

4-30 апреля Авдеева В.Е. 

15.  Участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ  4-10 апреля Чернов Э.А., 

Сошникова Л.С. 

16.  Городской праздник “День птиц” 5  апреля Чернов Э.А., 

Мичукова М.В. 

17.  Городской этап 43-го Республиканского конкурса «Безопасное колесо» 7 апреля Авдеева В.Е. 

18.  Участие в мероприятиях Вахты Памяти-2022 городского округа «Город Волжск» 8-30  апреля Чернов Э.А., 

директора школ 

19.  Урок цифры «Быстрая разработка приложений» 11-30 апреля Дмитриева С.Ю., 

директора школ 

20.  Муниципальный этап олимпиады обучающихся 3-4 классов 12-14 апреля Климина М.В.,  

директора школ 

21.  Тренировочные мероприятия  по ЕГЭ по информатике 27 апреля Сажина Ю.В., 

Дмитриева С.Ю. 

22.  Участие учашихся 9 классов в мероприятии «День открытых дверей»  в ГБПОУ 

РМЭ «ВИТТ» по графику  

12,13, 14 

апреля 

Климина М.В., 

директора школ 

23.  Участие в слёте военно-патриотических клубов Республики Марий Эл на базе 

ГБУ Республики Марий Эл «Центр военно-патриотического воспитания 

молодежи «Авангард» 

15-17 апреля Чернов Э.А., 

Котляков А.С. 



24.  Участие учащихся 9 классов в мероприятии «День открытых дверей»  в ГБПОУ 

РМЭ «СПК» по графику 

19, 21, 22, 28, 

29 апреля 

Климина М.В., 

директора школ 

25.  Участие в городских соревнованиях «Летний полиатлон» в рамках Первенства 

юнармейских отрядов и военно-патриотических объединений 

20-21 апреля Чернов Э.А. 

26.  Организация и проведение в ОУ Всероссийских открытых уроков по основам 

безопасности жизнедеятельности, посвящённых 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне и 373-летию пожарной охраны России 

29 апреля Чернов Э.А., 

директора школ 

27.  Участие в Республиканском этапе  Всероссийского конкурса «Год культурного 

наследия России» 

1-30 апреля Чернов Э.А., 

директора школ 

28.  Участие в региональном этапе Всероссийского детско-юношеского конкурса 

научно-практических и исследовательских работ в области пожарной 

безопасности «Мир в наших руках» 

1-30 апреля  Чернов Э.А. 

Контрольные мероприятия 

29.  Заполнение результатов и отчётов по итогам участия общеобразовательных 

организаций г. Волжска в проведении всероссийских проверочных работах 

1-8  апреля Чернов Э.А., 

директора школ 

30.  Заполнение региональной базы данных по участникам ГИА-9 в 2021- 2021 у.г. 1-15 апреля Климина М.В.., 

директора школ 

31.  Проверка организации приема, индивидуального отбора в ОО и 

соответствующих локально-нормативных актов. Проверка нормативной 

документации по деятельности ППК. 

1-15 апреля Шеина Н.В., 

Сарвиро А.В., 

Климина М.В. 

32.  Плановое и внезапное снятие остатков денежных средств  в кассе 

централизованной бухгалтерии МУОО, МДОУ, МОУ СШ, МУ ДО 

4-8 апреля Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В.. 

33.  Проверка организации питания в школах и садах  6- 30 апреля Майорова Л.М., 

Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

34.  Изучение  анализа  планирования мероприятий   классного руководителя в 

период школьных каникул  

8 апреля Авдеева В.Е 

35.  Проверка правильности ведения табелей на питание сотрудников и начисления 

оплаты на питание сотрудников в МДОУ 

11-14 апреля Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В. 

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

работы кружков в  ДОУ, СШ, УДО 

19-30 апреля Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

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

садов 

25-30 апреля Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В., 

Майорова Л.М. 

38.  Весенний легкоатлетический кросс  29 апреля Васильев О.П.  

39.  Изучение деятельности ОО по вопросам организации методической работы 1-30 апреля Сажина Ю.В. 

40.  Контроль, техническое и методическое сопровождение электронной базы данных 

ЕГЭ 

1-30 апреля Дмитриева С.Ю. 

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

ОО 

1-30 апреля Чезганова Л.А. 

42.  Проверка бухгалтерских документов по безвозмездным пожертвованиям и 

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

1-30 апреля Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

43.  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) 

1-30 апреля Дышкант А.С. 

Разработка методических рекомендаций, нормативно-правовых документов 

44.  Проект постановления администрации городского округа «Город Волжск» Об 

организации отдыха, оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи в 

летний период 2022 года в г. Волжске  

Республики Марий Эл 

18-29 апреля Сарвиро А.В. 

 


