
УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель МУОО 
 

________________Т.П. Низамутдинова 

«_31_» августа    2020 г. 

 

План работы муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» на сентябрь  2020 года 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Совещания, семинары, заседания, круглые столы, конкурсы 
1.  Заседание городского методического совета 8 сентября Климина М.В. 

2.  Участие в очно-дистанционном формате регионального  конкурса «Учитель 

года» 

14-18 сентября  Климина М.В. 

3.  Совещание руководителей ОО 16  сентября Низамутдинова Т.П. 

Массовые мероприятия с обучающимися, олимпиады, фестивали, конкурсы, конференции, учебная работа 
4.  День знаний 1 сентября Директора школ 

5.  Открытие дополнительных мест в УДО в рамках реализации программы 

«Успех каждого ребенка» 

1 сентября Мичукова М.В., 

Трубачева Н.Н.,  

Васильев О.П., 

Гарифуллин А.Р. 

6.  Участие в  онлайн формате во Всероссийском историческом диктанте на тему 

событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» 

3 сентября  Климина М.В. 

7.  Проведение школьного и муниципального  этапов  Всероссийского конкурса 

сочинений обучающихся в Республике Марий Эл в 2020  году 

1-5 сентября; 

7-19 сентября 

Климина М.В., 

директора школ 

8.  Участие в  республиканской  акции  «Помоги пойти учиться » 1-11 сентября  Авдеева В.Е., 

директора школ 

9.  Участие обучающихся г. Волжска в полуфинале Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая перемена» (в Нижегородской области») 

13-15сентября,  

17-19 сентября  

Климина М.В., 

Сошникова Л.С. 

10.  Проведение всероссийских проверочных работ 14-30 сентября Сажина Ю.В., 

директора школ 

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

транспортного травматизма 

1-30 сентября Авдеева В.Е., 

руководители ОО 

Контрольные мероприятия 

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

СШ, МУ ДО 

4- 8 сентября Веселова Е.А., 

Огольцова С.Х.. 

13.  Оперативная проверка  по набору в 1-ый класс 7-11  

сентября 

Шеина Н.В. 

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

15.  Экспертиза аттестационных материалов педагогов 7-30 сентября Шеина Н.В. 

16.  Проверка правильности ведения  табелей на питание сотрудников и начисление 

оплаты за питание сотрудников в ДОУ 

9-11 сентября Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

17.  Сдача  статотчета в  МОиН РМЭ 10-20 

сентября 

Попова О.Н. 

18.  Плановая проверка организации питания в детских садах, школах 16-30  

сентября 

Майорова Л.М. 

19.  Внезапное снятие  остатков продуктов питания на кухне и складах школ и ДОУ 16-30  

сентября 

Майорова Л.М. 

Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

20.  Плановое снятие остатков продуктов питания на складах в МДОУ, МОУ СОШ 30  сентября Майорова Л.М. 

Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

21.  Списание нефинансовых активов (основных средств, мягкого, 

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

1-30 сентября Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

22.  Проверка бухгалтерских документов по безвозмездным пожертвованиям и 

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

1-30 сентября Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

23.  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 сентября Дышкант А.С. 

  



 Разработка методических рекомендаций, нормативно-правовых документов 

24.  Внесение изменений в Постановление администрации городского округа 

«Город Волжск» «Об установлении норм питания в муниципальных 

образовательных учреждениях ГО «Город Волжск» за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета» 

7-30 сентября Сарвиро А.В. 

25.  Внесение изменений в Постановление администрации городского округа 

«Город Волжск» «Об утверждении Порядка обеспечения питания обучающихся 

за счет бюджетных ассигнований бюджета ГО «Город Волжск» 

7-30 сентября Сарвиро А.В. 

 


