
УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                   И.о.руководителя МУОО 
 

________C.М. Захарова 

« 26 » ноября  2019 г. 

 

План работы муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» на декабрь 2019 года 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Совещания, семинары, заседания, круглые столы, конкурсы 

1.  Республиканский  семинар по теме: «Новые подходы в области 

организации профориентационной работы для детей дошкольного и 

школьного возраста» (на базе МУ ДО «ВЭЦ») 

5 декабря Мичукова М.В. 

Буркова Е.А. 

2.  Совещание заведующих и старших воспитателей МДОУ по результатам 

проверок Отдела государственного контроля (надзора) в сфере образования                                                                                                                                                                            

Министерства образования и науки Республики Марий Эл и 

муниципального учреждения «Отдел образования» администрации 

городского округа «Город Волжск» 

6 декабря Сарвиро А.В.,  

Фасыкова Е.В. 

3.  Совещание руководителей ОО 18  декабря Захарова С.М. 

4.  Оргкомитет по проведению муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учитель  года 2019» 

19 декабря  Климина М.В. 

5.  Совещание-практикум с экспертами по вопросу экспертизы 

аттестационных материалов педагогических работников 

20 декабря Шеина Н.В. 

6.  Совещание заместителей директоров по воспитательной работе 26 декабря Авдеева В.Е. 

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

7.  Участие в муниципальном этапе  Всероссийской  акции  «Бей в набат!» 1-3 декабря Авдеева В.Е., 

руководители ОО 

8.  Городской  конкурс творческих работ учащихся  «Зимняя фантазия» 1-25 декабря Мичукова М.В. 

9.  Участие  во Всероссийском мероприятии «Урок цифры»  2-16 декабря  Дмитриева С.Ю.,  

дректора школ,  

10.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 3,5,6, декабря КлиминаМ.В., 

директора школ. 

11.  Написание итогового сочинения учащимися 11-х классов школ города 4 декабря Шеина Н.В.,  

директора школ 

12.  Межрегиональные образовательные чтения имени Героя России Валерия  

Иванова «За мужество и героизм» 

10 декабря  Захаровова С.М., 

Афонин А.С. 

13.  Муниципальный этап  проведения  Всероссийской олимпиады школьников 

по ОПК  (муниципальный тур) 

14 декабря Авдеева В.Е., 

руководители ОО 

14.  Первенство города среди школьников 

 по легкоатлетическому двоеборью 

18 декабря  Васильев О.П. 

15.  Проведение в ОО новогодних и Рождественских мероприятий 23-27 декабря Авдеева В.Е., 

руководители ОО 

16.  Проведение в ОУ мероприятий, направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганду Правил дорожного 

движения (классные часы; тематические беседы, конкурсы, и т.п.)  

декабрь  Авдеева В.Е.; 

руководители ОО, 

МО МВД России 

«Волжский» (по 

согласованию); 

 ОУ 

Контрольные мероприятия 

17.  Заполнение электронной системы учета участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам 

1-10 декабря  Кириллова Т.И., 

Климина М.В. 

18.  Плановая  оперативная  проверка  исполнения законодательства в части 

исполнения муниципальной услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости (МОУ СШ № 2, 4,  ВГЛ, 10, 12) 

2-13 декабря Сарвиро А.В., 

Кириллова Т.И. 

19.  Плановое и внезапное снятие остатков денежных средств МУОО, МДОУ, 

МОУ СШ, МУ ДО 

2-6 декабря Веселова Е.В., 

Огольцова С.Х.. 

20.  Инвентаризация основных средств, товарно-материальных ценностей и 

земли ОО 

2-27 декабря Огоьцова С.Х, 

Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В 

21.  Проверка правильности ведения табелей на питание сотрудников и 9-12 декабря  Фоминых Т.В. 



начисление оплаты за питание сотрудников в ДОУ Развалова Е.В. 

22.  Годовой отчет по дошкольному образованию г. Волжска по состоянию на 1 

января 2020 г.: «Сеть дошкольных образовательных организаций и 

контингент воспитанников» , «Мониторинг качества медико-социальных 

условий развития детей в дошкольных образовательных организациях», 

«Сеть дошкольных организаций г.Волжска» .  

16-27 декабря Фасыкова Е.В. 

23.  Списание нефинансовых активов (основных средств, мягкого, 

производственного, хозяйственного инвентаря и других материальных 

ценностей в ОУ) 

23-31 декабря Огоьцова С.Х, 

Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В., 

Кузьминых Н.И., 

Сироткина Т.Г. 

24.  Снятие остатков продуктов питания на кухне и складах школ и детских 

садов 

31 декабря Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В., 

Майорова Л.М. 

25.  Составления плана МУОО на 2019 год декабрь Захарова С.М. 

26.  Экспертиза аттестационных материалов педагогов декабрь Шеина Н.В. 

27.  Аттестация руководителей ОО  декабрь Шеина Н.В. 

28.  Выявление и учет несовершеннолетних систематически пропускающих 

ученые занятия 

декабрь Шеина Н.В. 

29.  Проверка бухгалтерских документов по безвозмездным пожертвованиям и 

добровольной помощи в ОУ и их фактическое наличие (по мере 

поступления) 

декабрь Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В 

30.  Заполнение региональной базы данных по участникам ЕГЭ в 2019-2020 у.г.  декабрь Директора школ, 

Дмитриева С.Ю. 

31.  Формирование базы в информационной системе зачисления в ОО декабрь Директора школ, 

Кириллова Т.И. 

32.  Загрузка аттестатов в ФИС ФРДО декабрь Директора школ, 

Кириллова Т.И. 

33.  Заполнение региональной информационной системы ГИА-9 в 2019-2020 

у.г. 

декабрь Томчак Н.С. 

34.  Отчет по Муниципальному заданию за 2019 год, формирование 

Муниципального задания на 2020 плановый 2021, 2022 годы 

декабрь Томчак Н.С., 

руководители ОО 

35.  Проверка температурного режима в учебных классах школ и группах ДОУ декабрь Чезганова Л.А. 

36.  Составление дефектных ведомостей и смет на капитальный и текущий 

ремонт в ОО 

декабрь Чезганова Л.А. 

37.  Контроль за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в 

ОО  

декабрь Кузьмина Т.С. 

38.  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) 

декабрь Попова А.Г. 

Разработка методических рекомендаций, нормативно-правовых документов 

39.  Проект постановления администрации ГО «Город Волжск» об утверждении 

«Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

зачисления в общеобразовательные учреждения г.Волжска» 

декабрь Сарвиро А.В. 

40.  Проект постановления администрации ГО «Город Волжск» «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных учреждений за территориями 

городского округа «Город Волжск» 

декабрь Сарвиро А.В. 

 


