
УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель МУОО 
 

 ________________Т.П. Низамутдинова 

«_31_»_августа___2021 г. 

 

План работы муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» на сентябрь  2021 года 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Совещания, семинары, заседания, круглые столы, конкурсы 
1.  Совещание заместителей директоров по воспитательной работе 3 сентября Авдеева В.Е. 

2.  Конкурс на замещение вакантной должности «директор» МОУ «СШ №5» 3 сентября Мосунова О.А. 

3.  Заседание ГМО преподавателей ОБЖ и учителей физической культуры 7 сентября  Чернов Э.А. 

4.  Совещание заместителей директоров по УВР по вопросам аттестации 

педагогических и руководящих работников 

10 сентября Шеина Н.В. 

5.  Совещание руководителей ОО 15  сентября Низамутдинова Т.П. 

6.  Межведомственное совещание субъектов системы профилактики 24 сентября Авдеева В.Е. 

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

8.   Участие в  республиканской  акции  «Помоги собраться в школу! 1-10 сентября Авдеева В.Е., 

директора школ 

9.  «Месячник безопасности детей»  

 

1-20 сентября Чернов Э.А., 

директора школ 

10.  Проведение всероссийского открытого урока по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» 

2сентября Чернов Э.А., 

директора школ 

11.  Проведение мероприятий в школах в рамках Дня солидарности по борьбе с 

терроризмом 

3 сентября Чернов Э.А., 

директора школ 

12.  ОГЭ по русскому языку и математике в дополнительный период 

государственной итоговой аттестации в 9-х классах  

3, 6, 13, 16 

сентября 

Климина М.В., 

директора школ 

13.  Проведение цикла мероприятий профилактической направленности в рамках 

Всероссийского дня трезвости  

11 сентября Авдеева В.Е.,  

директора школ 

14.  Профильная смена для подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, на базе «Центра военно-патриотического воспитания молодѐжи 

«Авангард» 

15-21 сентября Чернов Э.А., 

директора школ 

15.  Проведение социально-психологического тестирования с обучающимися школ  

13 лет и старше  

15-30 сентября Авдеева В.Е., 

директора школ 

16.  Проведение Дня открытых дверей в учреждениях дополнительного 

образования города  

17 сентября Мичукова М.В., 

17.  Участие во всероссийской  акции Неделя безопасности дорожного движения  

 

20-25 сентября Авдеева В.Е. 

18.  Городской конкурс-выставка “Юннат-2021”  27-30 

сентября 

Мичукова М.В. 

Контрольные мероприятия 

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

МДОУ, МОУ СОШ, МУ ДО 

1-7 сентября Веселова Е.А., 

Огольцова С.Х.. 

20.  Плановая оперативная проверка МОУ СШ №2, МОУ СШ 5, МОУ СШ №6, 

МОУ СШ №10 по вопросу: прием в 1-й и 10 –й класс. 

6-14 сентября Шеина Н.В.,  

Сарвиро А.В.,  

Климина М.В. 

21.  Контрольные мероприятия по учету несовершеннолетних подлежащих 

обучению в общеобразовательных организациях 

6-15 сентября Шеина Н.В. 

22.  Оказание методической помощи старшим воспитателям ДОУ №4,12,23, 

дошкольного отделения сш №6 

6-17 сентября Фасыкова Е.В. 

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

24.  Контроль за работой экспертных групп при аттестации педагогических 

работников 

7-30 сентября Шеина Н.В. 

25.  Формирование  статотчета в  МОиН РМЭ 10-30 

сентября 

Попова О.Н. 

26.  Проверка правильности ведения  табелей на питание сотрудников и начисление 

оплаты за питание сотрудников в ДОУ 

13-15 

сентября 

Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

27.  Плановая проверка организации питания в детских садах, школах 15-30  

сентября 

Майорова Л.М. 



28.  Плановая оперативная проверка всех ДОУ по вопросам: программы 

воспитания; соблюдение норм трудового законодательства. 

20-30 

сентября 

ФасыковаЕ.В., 

Сарвиро А.В. 

29.  Внезапное снятие  остатков продуктов питания на кухне и складах школ и ДОУ 27-30  

сентября 

Майорова Л.М. 

Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

30.  Осенний осмотр зданий ОО 27-30  

сентября 

Чезганова Л.А. 

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

Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

32.  Комплектование списков педагогических кадров ОО на 2021 – 2022 учебный 

год 

 

1-30 сентября Мосунова О.А. 

33.  Списание нефинансовых активов (основных средств, мягкого, 

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

1-30 сентября Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

34.  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. 

35.  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 сентября Дышкант А.С. 

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

ОО 

1-30 сентября Чезганова Л.А. 

 Разработка методических рекомендаций, нормативно-правовых документов 

37.  Проект Постановления администрации городского округа «Город Волжск» «О 

внесении изменений в постановление администрации городского округа 

«Город Волжск» №71 от 26.07.2018 г. «О системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений городского округа «Город 

Волжск» 

1-20 сентября Сарвиро А.В. 

 


