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План работы муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» на декабрь   2022 года 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Совещания, семинары, заседания, круглые столы, конкурсы 

1.  Заседание  ГМО преподавателей ОБЖ и физической культуры 

«Организация и проведение муниципальных конкурсов и соревнований» 

2 декабря Чернов Э.А. 

2.  Заседание  ГМО учителей начальных классов по теме «Функциональная 

грамотность. Что использовать? Где применять? Когда формировать?» 

8 декабря Климина М.В.,  

Киселева Л.А. 

 

3.  Городской грантовый конкурс профессионального мастерства «Лучшая работа 

старшего воспитателя дошкольного образовательного учреждения в 

профилактической работе с несовершеннолетними и «неблагополучными семьями» 

8-21  декабря Авдеева В.Е.,  

заведующие МДОУ 

 

4.  Республиканский семинар «Основы духовно-нравственного воспитания 

дошкольников» 

9 декабря Фасыкова Е.В., 

Гурьянова С.Ф. 

5.  Заседание ГМО педагогов дополнительного образования художественного 

направления 

13 декабря Климина М.В., 

Майорова С.А. 

6.  Проведение межрайонного конкурса  профессионального мастерства  

«Педагог для педагога» 

15 -30 

декабря 

Климина М.В., 

Буркова Е.А. 

7.  Городской семинар «Системный подход к управлению ДОУ. Современный 

руководитель» 

15 декабря Фасыкова Е.В.  

Шигаева Л.П. 

8.  Участие команды МОУ «СШ №5» в республиканском интеллектуальном  

турнире «Что? Где? Когда?» работников образовательных организаций 

Республики Марий Эл 

17 декабря Климина М.В., 

Ионова О.Г., 

Дарьина О.А. 

9.  Заседание городской аттестационной комиссии по вопросу аттестации 

руководителей ОО 

22 декабря Шеина Н.В. 

10.  Совещание старших воспитателей, заместителей заведующих ДОУ 22 декабря Фасыкова Е.В. 

11.  Совещание заместителей директоров по воспитательной работе 22 декабря Авдеева В.Е.  

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

12.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

1,2,3,6,8 

декабря 

Чернов Э.А., 

директора школ 

13.  Тематические занятия «Добрые уроки» для школьников во всех 

общеобразовательных учреждениях города Волжска 

1-10 декабря Чернов Э.А., 

директора школ 

14.  Проведение муниципального этапа КЭС-БАСКЕТ 1-12 декабря Чернов Э.А., 

директора школ 

15.  Итоговое сочинение (изложение)  в 11 классах 7 декабря Шеина Н.В. 

16.  Проведение мероприятий, посвященных Дню героев отечества  9-15 декабря Чернов Э.А., 

директора школ 

17.  Межрегиональная олимпиада школьников по этнопредметам (муниципальный 

этап) 

15 декабря Чернов Э.А., 

директора школ 

18.  Городское соревнование «Меткий стрелок» по стрельбе из пневматической 

винтовки среди патриотических клубов и объединений памяти преподавателей 

ОБЖ и ОВС Кузнецова Ф.В. и Мертвищева И.В. 

16 декабря Чернов Э.А., 

Котляков А.С. 

директора школ 

19.  Участие во Всероссийской акции «Призывник» 1-15 декабря Чернов Э.А., 

директора школ 

20.  Урок Цифры  «Видеотехнологии» 1-18 декабря Дмитриева С.Ю.., 

директора школ 

21.  Участие школьников 1-5 классов г. Волжска в Новогодней елке Главы 

Республики Марий Эл для детей мобилизованных, добровольцев, 

военнослужащих участников СВО 

21 декабря  Фасыкова Е.В. 

22.  Городской конкурс новогодних композиций «Зимняя фантазия» 22-30 декабря Чернов Э.А., 

Мичукова М.В. 

23.  Участие школьников 1-5 классов г. Волжска в Новогодней елке Главы 

Республики Марий Эл для одаренных  детей    

23 декабря Климина М.В. 

24.  Новогодние мероприятия в ОО 23-29 декабря Руководители ОО  

Контрольные мероприятия 

25.  Мониторинг деятельности патриотических клубов и объединений в ОУ города 

Волжска 

1-2 декабря Чернов Э.А., 

Котляков А.С. 



26.  Участие в проведении проверок  КДНиЗП по профилактике  МОУ «СШ №12, 

О(С)Ш  

2,6 декабря Авдеева В.Е. 

27.  Мониторинг изучения региональной истории в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 

5-7 декабря Чернов Э.А. 

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

МДОУ, МОУ СОШ, МОУ ДО 

5-9 декабря Веселова Е.А., 

Огольцова С.Х. 

29.  Заполнение электронной системы учета участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

1-15 декабря Кириллова Т.И. 

30.  Экспертиза аттестационных материалов педагогических работников 1- 25 декабря Шеина Н.В. 

31.  Инвентаризация основных средств, товарно-материальных ценностей и земли 

ОО 

1-27 декабря 

ноября 

Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

Огольцова С.Х. 

32.  Проверка правильности ведения табелей на питание сотрудников и начисление 

оплаты за питание сотрудников в ДОУ 

12-14 декабря Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В. 

33.  Проверка организации  питания в школах и детских садах  15-30 декабря Майорова Л.М., 

ревизионная группа 

34.  Списание нефинансовых активов (основных средств, мягкого, 

производственного, хозяйственного инвентаря и других материальных 

ценностей в ОУ) 

26-30 декабря Огольцова С.Х, 

Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

35.  Мониторинг качества дошкольного образования и региональной системы 

дошкольного образования 

1-30 декабря Фасыкова Е.В. 

36.  Контроль, техническое и методическое сопровождение электронной базы 

данных участников ЕГЭ в 2022-2023 у.г.  

1-30 декабря Дмитриева С.Ю. 

37.  Составление  плана МУОО на 2023  год 1-30 декабря Сажина Ю.В. 

38.  Формирование отчета по Муниципальному заданию за 2022 год, формирование 

Муниципального задания на 2023  плановый 2024, 2025 годы 

1-30 декабря Краснова А.Р., 

руководители ОО 

39.  Проверка бухгалтерских документов по безвозмездным пожертвованиям и 

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

1-30 декабря Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В 

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

ОО 

1-30 декабря Чезганова Л.А. 

41.  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 декабря Дышкант А.С. 

42.  Снятие остатков продуктов на кухне и складах в ДОУ и школах  30 декабря Майорова Л.М., 

ревизионная группа 

 Разработка методических рекомендаций, нормативно-правовых документов 

43.  Проект постановления администрации ГО «Город Волжск» «Об установлении 

норм питания для детей в муниципальных образовательных учреждениях ГО 

«Город Волжск» 

1- 15 декабря Сарвиро А.В. 

44.  Проект постановления администрации ГО «Город Волжск «Об установлении 

норм питания для детей военнослужащих, участвующих в специальной 

военной операции, получающих основное общее и среднее общее образование 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 

«Город Волжск» 

1- 15 декабря Сарвиро А.В. 

45.  Проект постановления администрации ГО «Город Волжск «О внесении 

изменений в постановление администрации городского округа «Город Волжск» 

от 28 ноября 2019 года №1313 «Об установлении родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях г. Волжска» 

1- 15 декабря Сарвиро А.В. 

46.  Проект постановления администрации ГО «Город Волжск «О внесении 

изменений в постановление администрации городского округа «Город Волжск» 

№ 71 от 26.01.2018 г. «О системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений городского округа «Город Волжск» 

1- 20 декабря Сарвиро А.В. 

47.  Проект постановления администрации ГО «Город Волжск» «Об утверждении 

Положения о порядке расчета и взимания родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

ГО «Город Волжск» 

1-30 декабря  Сарвиро А.В. 

48.  Проект постановления администрации ГО «Город Волжск« Об утверждении 

Порядка обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа «Город Волжск» 

1-30 декабря Сарвиро А.В. 

49.  Положение об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников 

МУОО и руководителей подведомственных учреждений 

1-30 декабря Краснова А.Р. 

50.  Положение о конфликте интересов работников МУОО и руководителей 

подведомственных учреждений 

1-30 декабря Краснова А.Р. 

 


