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План работы муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» на июнь  2021 года 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Совещания, семинары, заседания, круглые столы, конкурсы 
1.  Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Лучшая методическая 

разработка»  

1-10 июня  Климина М.В. 

2.  Городской   семинар-совещание по теме: «Система работы субъектов системы 

профилактики»  для заместителей директоров по воспитательной работе 

18 июня Дышкант А.С., 

Авдеева В.Е. 

3.  Подведение итогов городского конкурса «Самый классный классный» 1-30 июня Авдеева В.Е. 

4.  Подведение итогов городского конкурса «Лучшая организация работы среди 

общеобразовательных организаций по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

1-30 июня Авдеева В.Е. 

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

5.  Праздничная концертная программа «р12.навигатор.дети – назад в будущее» 1 июня  Трубачева Н.Н. 

6.  Участие обучающихся и педагога  в финальном этапе Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» 

1-2 июня Мичукова М.В. 

7.  Участие в республиканском конкурсе агитбригад, посвященный Всемирному 

дню охраны окружающей 

1-5 июня  Мичукова М.В. 

8.  Городской конкурс видеороликов «Тайная жизнь природы моими глазами» 1-10 июня Мичукова М.В. 

9.  Мероприятия в рамках антинаркотического месячника, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни 

1-26 июня Авдеева В.Е., 

Чернов Э.А., 

директора школ 

10.  Работа пришкольных лагерей  1-21 июня Ахметзянова Г.Ф., 

директора школ 

11.  Организация и проведение учебно-тематических экскурсий «Удивительный мир 

природы» для обучающихся летних пришкольных лагерей 

1-21 июня Мичукова М.В. 

12.  Летняя игровая площадка «Вокруг света за одно лето!» (Кирова,5) 1-25 июня Гарифуллин А.Р. 

13.  Летняя экологическая практика с обучающимися на базе ВЭЦ с выходом на 

природные объекты (работа 7 творческих объединений) 

1-30 июня Мичукова М.В. 

14.  Участие в Международном молодежном конкурс антикоррупционной 

направленности, конкурсе сочинений «Лесная профессия» 

1-30 июня Мичукова М.В. 

15.  Государственная итоговая аттестация в 11 классах основные сроки: 3,4 июня- 

русский язык, 7 июня –математика П, 11 июня-история, физика, 15 июня –

обществознание, 18 июня – иностранные языки (за исключением раздела 

«Говорение»),биология,  21,22  июня –иностранные языки (раздел «Говорение» )¸ 

24,25 июня информатика и ИКТ (К-ЕГЭ).  

  Резервные сроки: 8 июня-русский язык, 10 июня-математика, 28 июня-резерв: 

география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»), биология, 

история, русский язык), 29 июня-резерв: обществознание, химия, физика, 

иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), математика П, 

информатика и ИКТ (К-ЕГЭ) 

3,4,7, 8,10, 

11,15, 18, 

21,22, 24,25, 

28, 29 июня 

Шеина Н.В. 

16.  Проведение акции «Мы за чистую планету», посвященную Всемирному дню 

охраны окружающей среды 

3-7 июня Мичукова М.В. 

17.  Досуговая программа летнего отдыха детей «Академия творчества» 4-30 июня Трубачева Н.Н. 

18.  Основной государственный экзамен в 9-х классах (резервные сроки основного 

периода, дополнительные резервные сроки основного периода сдачи ОГЭ: 8 

июня- русский язык, 16 июня –математика, 30 июня –русский язык) 

8,16,30 июня Климина М.В. 

19.  Концертная программа МУДО «ДТДиМ», посвященная Дню России (Городской 

парк культуры) 

12 июня Трубачева Н.Н. 

20.  Показательные выступления по рукопашному бою (Городской парк культуры) 12 июня Гарифуллин А.Р. 

21.  Проведение летней экологической школы-практикум на озере «Яльчик» 15-19 июня Мичукова М.В. 

22.  Участие в республиканском этапе всероссийского конкурса юных футболистов 

на призы клуба «Кожаный мяч» 

15-30 июня Васильев О.П. 

23.  Участие в республиканском финале военно-спортивной игры «Зарница» 17-19 июня Чернов Э.А., 

Центр 

патриотического 



воспитания МУДП 

«ЦТТ», директора 

школ 

24.  Выпускные вечера в  9-х, 11-х классах 18-30 июня Директора школ 

25.  Участие в городской акции «Свеча Памяти» 22 июня Гарифуллин А.Р. 

26.  Участие членов КВТ «Защитник», воспитанников объединения «Туризм» в 

республиканском туристическом слете 

24-28 июня  Гарифуллин А.Р. 

27.  Организация площадки в день российской молодѐжи воспитанниками Центра 

патриотического воспитания  

27 июня Гарифуллин А.Р. 

28.  Реализация программ  внеурочной деятельности и программ дополнительного 

образования в каникулярный период 

1-30 июня Директора школ, 

УДО 

29.  Участие в мероприятиях Общероссийской акции «Призывник» 1-30 июня Чернов Э.А., 

директора школ 

Контрольные мероприятия 

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

МОУ СОШ, МОУ ДО 

7-11  июня Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В. 

31.  Проверка правильности ведения табелей на питание сотрудников и начисления 

оплаты на питание сотрудников в МДОУ 

8-10 мая Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В. 

32.  Внезапное снятие остатков продуктов на кухне и складах ДОУ и школ 10-18 июня  Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В.  

33.  Мониторинг программ воспитания, разработанных  школами  города 1-30 июня Авдеева В.Е. 

34.  Мониторинг преступности среди несовершеннолетних  1-30 июня Авдеева В.Е. 

35.  Мониторинг социальных паспортов  МОУ СШ  1-30 июня Авдеева В.Е. 

36.  Мониторинг летней занятости несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учѐте 

1-30 июня Авдеева В.Е. 

37.  Дежурство педагогических работников  школ   в период летних каникул  с целью 

участия в мероприятиях, проводимых  МВД в отношении задержанных 

несовершеннолетних  обучающихся  

1-30 июня Директора школ 

38.  Списание нефинансовых активов (основных средств, мягкого, 

производственного, хозяйственного инвентаря  и др. матер. ценностей в ОУ) 

1-30 июня Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

39.  Работа с обращениями граждан (по мере поступления) 

 

1-30июня Сарвиро А.В., 

Шеина Н.В., 

Фасыкова Е.В.  

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

ОО 

1-30июня Чезганова Л.А. 

 

41.  Проверка бухгалтерских документов по безвозмездным пожертвованиям и 

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

1-30июня Развалова Е.В. 

Фоминых Т.В. 

42.  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) 

1-30июня Дышкант А.С. 

43.  Плановое снятие остатков продуктов питания на складах школ и ДОУ в связи с 

закрытием ОО на летний период 

 30 июня Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В.  

 


