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План работы муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» на октябрь 2020 года 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Совещания, семинары, заседания, круглые столы, конкурсы 
1.  Заседание ГМО преподавателей ОБЖ и физической культуры  2 октября  Чернов Э.А. 

2.  Заседание ГМО педагогов, ведущих предметы и кружки духовно-нравственной 

направленности 

20 октября Авдеева В.Е. 

3.  Заседание ГМО заместителей директоров по УВР, курирующих методическую 

работу 

21 октября  Климина М.В. 

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

5.  Городской конкурс «Лучший классный час» (по теме: «Александр Невский») 1-31 октября  Авдеева В.Е., 

директора школ 

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

6.  Открытие курсов для учащихся 9-11 классов на базе ГБПОУ РМЭ «СПК» 1 октября  Климина М.В. 

7.  Цикл мероприятий, посвященный Дню пожилого человека 1, 2 октября  Руководители ОО 

8.  Проведение всероссийских проверочных работ 1-12 октября  Чернов Э.А.., 

директора школ 

9.  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 1, 5,6,7,8,12,13, 

14,15 октября 

Климина М.В., 

директора школ 

10.  День учителя 5 октября  Директора школ 

11.  Проведение в школах социально-психологического тестирования среди 

обучающихся  

9-31 октября Авдеева В.Е., 

директора школ 

12.  Городской слет-соревнование «Школа безопасности» 14-16 октября ЧерновЭ.А., 

директора школ 

13.  Городской конкурс литературного чтения, по теме: «Александр Невский» в 

заочном формате с использованием Интернет-технологий 

26-31 октября Авдеева В.Е., 

директора школ 

14.  Единый урок безопасности в сети "Интернет" 20-31 октября  Дмитриева С.Ю., 

директора школ 

15.  Городской этап Всероссийского конкурса «Красота Божьего мира» 1-31 октября  Авдеева В.Е., 

руководители ОО 

16.  Проведение в школах учебных военных сборов по основам военной службы с 

юношами 11 класса 

1-31 октября  Чернов Э.А., 

директора школ 

17.  Проведение торжественных мероприятий в ОУ, посвященных дням воинской 

славы России 

1-31 октября  Чернов Э.А., 

директора школ 

18.  Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ» среди школьных 

команд  

1-31 октября  Чернов Э.А., 

директора школ 

Контрольные мероприятия 

19.  Продление ЭЦП ОО для ввода данных в ФИС «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании (или) квалификации, документах об обучении» 

 1-10 октября Кириллова Т.И. 

20.  Экспертиза аттестационных материалов педагогов  1-20 октября  Шеина Н.В. 

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

МДОУ, СОШ, УДО 

5-9 октября  Веселова Е.А. 

Огольцова С.Х. 

22.  Проверка правильности ведения табелей на питание сотрудников и начисление 

оплаты за питание сотрудников в ДОУ 

6-9 октября  Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

23.  Сдача статотчета и ОО-1 в МОиН РМЭ 8 октября  Попова О.Н. 

24.  Проверка организации питания в школах и детских садах  1-31 октября Майорова Л.М., 

ревизионная группа 

25.  Инвентаризация основных средств, товарно-материальных ценностей, земли, 

денежных средств и расчетов 

1-31 октября  Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

Огольцова С.Х. 

26.  Проверка бухгалтерских документов по безвозмездным пожертвованиям и 

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

1-31 октября  Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

27.  Проверка соблюдения температурного режима в ОО 1-31 октября Чезганова Л.А. 

28.  Осенний осмотр задний ОО 1-31 октября Чезганова Л.А. 

29.  Составление дефектных ведомостей на капитальный и текущий ремонт в ОО 1-31 октября Чезганова Л.А. 

  



Разработка методических рекомендаций, нормативно-правовых документов 

30.  Проект о внесении изменений в Постановление администрации ГО «Город 

Волжск» №273 от 29.03.2026 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению государственной услуги «Организация 

предоставления бесплатного питания для обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений г.Волжск из многодетных семей» 

1-31 октября  Сарвиро А.В. 

 


