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Руководитель МУОО 
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План работы муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» на сентябрь 2019 года 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Совещания, семинары, заседания, круглые столы, конкурсы 
1.  Заседание городского методического совета 5 сентября Климина М.В. 

2.  Проведение ГМО учителей  11, 12 сентября Климина М.В., 

руководители ГМО 

3.  Совещание руководителей ОО 18 сентября Белов Ю.В. 

4.  Совещание заместителей директоров по ВР 26 сентября Авдеева В.Е. 

Массовые мероприятия с обучающимися, олимпиады, фестивали, конкурсы, конференции, учебная работа 
5.  День знаний 2 сентября Директора школ 

6.  Проведение в образовательных организациях Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября Веселов М.Ю.., 

директора школ 

7.  День безопасности 3 сентября Веселов М.Ю., 

директора школ 

8.  Дополнительные сроки ЕГЭ для учащихся не прошедших итоговую аттестацию в 

2019 г. по русскому языку и математике  

3 и 6 сентября Шеина Н.В. 

9.  Дополнительные сроки ОГЭ для учащихся не прошедших итоговую аттестацию в 

2019 г.: 3.09 - русский язык (на базе сш №6);  

6.09 - математика (сш №2),  

9.09 - биология, география (сш №4),  

11.09 - химия, информатика, обществознание (сш №6),  

17.09 - биология (сш №4),  

19.09 - обществознание (сш №2)  

3, 6, 9, 11, 17, 

19 сентября 

Томчак Н.С. 

10.  Школьный этап Общероссийской олимпиады школьников по Основам 

православной культуры для учащихся 4-11 классов 

2-30 сентября Авдеева В.Е. 

11.  Участие во Всероссийском дне трезвости 11 сентября  Авдеева В.Е. 

12.  Проведение школьного и муниципального этапов Всероссийского конкурса 

сочинений обучающихся в Республике Марий Эл в 2019 году 

1-19 сентября; 

20-30 сентября 

Климина М.В., 

директора школ 

13.  Участие в республиканской акции «Помоги пойти учиться » 2-10 сентября  Авдеева В.Е., 

директора школ 

14.  Проведение комплекса мероприятий в рамках месячника безопасности детей (по 

отдельному плану) 

2-20 сентября Веселов М.Ю. 

15.  Кросс нации 21 сентября  Веселов М.Ю. 

16.  Проведение акции «Внимание, дети!» по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

сентябрь Авдеева В.Е., 

руководители ОО 

Контрольные мероприятия 

17.  Оперативная проверка по набору в 1-й класс 9-11 сентября Шеина Н.В. 

18.  Выявление детей и подростков в возрасте 7-15 лет, не приступивших к учебе 9-11 сентября Шеина Н.В. 

19.  Плановое и внезапное снятие остатков денежных средств МУОО, МДОУ, МОУ 

СШ, МУ ДО 

3-6 сентября Фоминых Т.В. 

20.  Предоставление ОО списков детей из многодетных семей, детей с ОВЗ 2-13 сентября Майорова Л.М. 

21.  Сдача статотчета в МОиН РМЭ 10-20 сентября Попова О.Н. 

22.  Проверка правильности ведения табелей на питание сотрудников и начисление 

оплаты за питание сотрудников в ДОУ 

10-13 сентября Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

23.  Контроль подключения компьютеров образовательных учреждений к системе 

контентфильтрации 

сентябрь  Дмитриева С.Ю. 

24.  Плановая проверка организации питания в детских садах, школах 16-30 сентября Майорова Л.М. 

25.  Проверка исполнения Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования и Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования в другую 

(ДОУ №7, 20, 26, 29) 

16-27 сентября Фасыкова Е.В., 

Сарвиро А.В. 

26.  Плановое снятие остатков продуктов питания на складах в МДОУ, МОУ СШ 30 сентября Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 



27.  Списание нефинансовых активов (основных средств, мягкого, производственного, 

хозяйственного инвентаря и др. матер. ценностей в ОУ) 

сентябрь Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

28.  Проверка бухгалтерских документов по безвозмездным пожертвованиям и 

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

сентябрь Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

 


