
УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                  Начальник УМО МУОО 
 

__________Ю.В. Сажина 

«_30_»_сентября ____2022 г. 

 

План работы муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» на октябрь 2022 года 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Совещания, семинары, заседания, круглые столы, конкурсы 

1.  Участие педагога МОУ «СШ №4»  г.Волжска в заключительном этапе 

всероссийского конкурса «Учитель  года-2022» в г. Тюмень 

1-5 октября Янковская М.В. 

2.  Мероприятия, посвященные Дню учителя 5 октября Директора школ 

3.  ГМО старших воспитателей и методистов ДОУ  21 октября Фасыкова Е.В. 

4.  Совещание заместителей директоров по воспитательной работе 22 октября Авдеева В.Е. 

5.  Заседание ГМО педагогов, ведущих предметы и кружки духовно-

нравственной направленности 

29 октября Авдеева В.Е. 

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

6.  Цикл мероприятий, посвященный Дню пожилого человека 1 октября Руководители ОО 

7.  Проведение уроков для 1-11 классов в рамках всероссийской акции "Урок 

Цифры" 

1-16 октября  Дмитриева С.Ю., 

директора школ 

8.  Открытие курсов для учащихся 9-11 классов на базе ГБПОУ  РМЭ «СПК» и 

«ВИТТ» 

3 октября Климина М.В. 

9.  Проведение Всероссийского открытого урока по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» 

4 октября Чернов Э.А., 

директора школ 

10.  Мероприятия, посвященные Дню учителя 5 октября Директора школ 

11.  Участие в Республиканском мастер-классе «Калейдоскоп профессий» для 

обучающихся 7-8 классов на базе ГБПОУ РМЭ «ВИТТ» и «СПК» 

5,6 октября Климина М.В., 

директора школ 

12.  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 11,12,13,14,15 

октября 

Чернов Э.А., 

директора школ 

13.  Участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников на 

технологической платформе «Сириус. Курсы» в 2022-2023 уг на территории 

РМЭ по предметам химия, биология, астрономия, математика, информатика 

5,12,14,19,26 

октября 

Чернов Э.А., 

директора школ 

14.  Городской слёт-соревнование «Школа безопасности»     15 октября  Чернов Э.А. 

15.  Мероприятия в рамках Недели  информационных технологий 17-22 октября Дмитриева С.Ю., 

директора школ 

16.  Проведение в школах социально-психологического тестирования среди 

обучающихся школ 

17-31 октября Авдеева В.Е., 

директора школ 

17.  Проведение учебных военных сборов по основам военной службы с 

юношами 10 класса на базе Центра ВПВМ «Авангард» (п.Куяр) 

18-22 октября  Чернов Э.А., 

директора школ 

18.  День знаний IT 21 октября  Дмитриева С.Ю., 

директора школ  

19.  Городской этап конкурса детских творческих работ «Лето Господне» 10-31 октября Авдеева В.Е., 

руководители ОО 

20.  Городской этап конкурса детского творчества «Красота божьего мира» 10-31 октября Авдеева В.Е., 

руководители ОО 

21.  Проведение во всех ОУ города Месячника гражданской обороны 3-31 октября Чернов Э.А., 

руководители ОО 

22.  Проведение торжественных мероприятий в ОУ, посвящённых дням 

воинской славы России 

3-31 октября Чернов Э.А., 

директора школ 

 

 

23.  Проведение уроков гражданственности и патриотизма, Мужества с 

привлечением ветеранов армии и флота, трудового фронта и локальных 

конфликтов. 

3-31 октября Чернов Э.А., 

директора школ 

 

Контрольные мероприятия 

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

МДОУ, МОУ СШ, МУ ДО 

3-7 октября   Веселова Е.В., 

Огольцова С.Х.. 

25.  Экспертиза аттестационных материалов педагогов 3-20 октября Шеина Н.В. 

26.  Мониторинг сайтов  3-25 октября Дмитриева С.Ю. 

27.  Проверка организации  питания в школах и детских садах   3-31 октября  Майорова Л.М., 

ревизионная 

группа 



28.  Координация работы МДОУ  по зачислению  в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования 

10-28 октября  Сарвиро А.В., 

Фасыкова Е.В. 

29.  Проверка правильности ведения  табелей на питание сотрудников и 

начисление оплаты за питание сотрудников в ДОУ 

10-12  октября Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

30.  Сдача  статотчета  и ОО-1  в  МОиН РМЭ 11 октября Попова О.Н., 

Шеина Н.В. 

31.  Проверка работы  групп продленного дня, кружков в школах, ДОУ, УДО 17-31 октября Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

 

32.  Проверка ООП школ в соответствии с обновленными ФГОС 24-31 октября Шеина Н.В., 

Климина М.В. 

33.  Заполнение региональной электронной  системы  учета  участников 

школьного  этапа  всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

3-31 октября Кириллова Т.И. , 

директора школ 

34.  Проведение мониторинга качества дошкольного образования в субъектах 

Российской Федерации и Региональной системы дошкольного образования 

в соответствии с Концепцией МКДО-2022   

3-31 октября Фасыкова Е.В. 

35.  Проверка соблюдения температурного режима в ОО 3-31 октября Чезганова Л.А. 

36.  Осенний осмотр задний ОО 3-31 октября Чезганова Л.А. 

37.  Составление дефектных ведомостей на капитальный и текущий  ремонт в 

ОО 

3-31 октября Чезганова Л.А. 

38.  Инвентаризация основных средств, товарно-материальных ценностей, 

земли, денежных средств и расчетов 

3-31 октября Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

Огольцова С.Х. 

39.  Проверка бухгалтерских документов по безвозмездным пожертвованиям и 

добровольной помощи в ОУ и их фактическое наличие (по мере 

поступления) 

3-31 октября Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

40.  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) 

3-31 октября Дышкант А.С. 

Разработка методических рекомендаций, нормативно-правовых документов 

41.  Проект постановления администрации ГО «Город Волжск»  « О внесении 

изменений в постановление администрации ГО «Город Волжск» №71 от 

26.01.2016 г. «О системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений ГО «Город Волжск»   

3-31 октября Сарвиро А.В. 

42.  Разработка инструментария  к  муниципальной  системе мониторинга 

качества  дошкольного образования  

3-31 октября Фасыкова Е.В. 

43.  Разработка Положения о городских соревнованиях обучающихся «Школа 

безопасности» 

3-10 октября Чернов Э.А. 

44.  Разработка муниципальных положений по оценке качества образования :  

«Система оценки качества подготовки обучающихся»; 

«Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами,функционирующими в неблагоприятных социальных условиях»; 

«Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи»; 

 «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся»; 

«Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников». 

 

3-31 октября  Климина М.В. 

 


