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Перечень условных обозначений 
 

Российская Федерация РФ 

Министерство просвещения МП 

Республика Марий Эл РМЭ 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл МОиН 

Муниципальное учреждение «Отдел образования» администрации ГО «Город Волжск» МУОО 

Городской округ «Город Волжск» ГО 

Органы опеки и попечительства ООП 

Учебно-методический отдел МУОО УМО 

Централизованная бухгалтерия МУОО ЦБ 

Хозяйственно-эксплуатационная группа МУОО ХЭГ 

Образовательная организация ОО 

Муниципальные общеобразовательные учреждения «Средняя школа №…» СШ № 

Муниципальные образовательные учреждения «Детский сад №…» ДОУ № 

Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей УДО 

Муниципальное бюджетное учреждение Центр психолого-педагогической, медико-социальной помощи “Лабиринт» ЦПМСС 

Муниципальное образовательное учреждение ОУ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Волжский городской лицей» ВГЛ 

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр развития физической культуры и спорта" ЦРКФС 

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр технического творчества" ЦТТ 

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования «Каскад»" Каскад 

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Волжский экологический центр" ВЭЦ 

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" ДТДиМ 

Федеральный государственный образовательный стандарт ФГОС 

Начальное общее образование НОО 

Основное общее образование ООО 

Среднее общее образование СОО 

Ограниченные возможности здоровья ОВЗ 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования»  

МИО 

Технологии индивидуального стиля учебной деятельности ИСУД 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» ОРКСЭ 

Средства массовой информации СМИ 

Детский оздоровительный лагерь ДОЛ 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл РПН 

Управление МЧС по Республике Марий Эл отдел надзорной деятельности в области пожарной безопасности  ГПН 
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Охрана труда ОТ 
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Противопожарная безопасность ПБ 

Санитарные нормы и правила СаНПиН 

Основы безопасности жизнедеятельности ОБЖ 

Государственная итоговая аттестация ГИА 

Единый государственный экзамен ЕГЭ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Марийский государственный 

университет» 

МарГУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский Государственный 

Технологический Университет» 

ПГТУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет» 

КНИТУ 

Акционерное общество «Волжский электромеханический завод» АО 

«ВЭМЗ» 

Министерство внутренних дел МВД 

Расстройства аутистического спектра РАС 
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Цель работы в 2022 году: создание условий для повышения качества и доступности общего  

и дополнительного образования детей в городе Волжске. 

Основные задачи муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации ГО «Город Волжск» на 2022 год 

1. Реализация Федеральных Государственных Образовательных Стандартов: 

➢ Обеспечение непрерывности повышения квалификации педагогических и руководящих работников. Развитие социального капитала 

образовательных организаций. Организация духовно-нравственного образования педагогов и руководителей образовательных 

организаций. 

➢ Совершенствование методической работы. Создание электронных баз данных для конструирования и проведения уроков и занятий в 

соответствии с ФГОС. 

➢ Подготовка к реализации Профессионального стандарта педагога 

➢ Развитие интегрированного и инклюзивного образования для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

2. Реализация национальных и федеральных проектов на территории ГО «Город Волжск». 

3. Совершенствование работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, развитие систем воспитательной работы в ОО по 

направлениям духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания детей и молодежи.  

4. Развитие дополнительного образования детей и молодежи, добровольческого и Российского движения школьников. 

5. Информатизация образования. Организация просветительской работы с родителями по проблеме интернет-безопасности. Организация 

дистанционного обучения. Переход к электронному журналу. 

6. Совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей и их сопровождения, формирование муниципальной базы данных 

«Одаренные дети» 

7. Формирование и развитие ценностей здорового образа жизни у участников образовательного процесса, внедрение здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

8. Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. Создание безопасной среды для сохранения и 

укрепления здоровья детей и молодежи, а также педагогических работников через организацию медицинского обслуживания и полноценного 

питания. Привлечение внебюджетных средств на развитие образования. Рациональное и эффективное использование энергоресурсов.  

9. Создание современных условий обучения, включающих реализацию проекта по созданию новых мест в общеобразовательных организациях; 

Обеспечение исполнения переданных полномочий по поддержке обучения и развития детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

10. Обеспечение исполнения законодательства в сфере образования при осуществлении образовательной деятельности. 

11. Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности.  

12. Развитие социального партнерства, системы государственно-общественного управления образованием и сохранение социальной 

стабильности в трудовых коллективах. 

13. Развитие системы профориентации, сетевого профильного обучения и предпрофильной подготовки в образовательных учреждениях. 
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При формировании плана работы использованы: 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации: 
 

✓ Конституция Российской Федерации 

✓ Закон Российской Федерации ФЗ № 273 «Об образовании» 

✓ Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

✓ Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

✓ Указ Президента России от 7 мая 2012 г. № 597 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

✓ Федеральная целевая программа Развитие образования на 2016-2021 гг. 

✓ Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года  

✓ Концепция развития дополнительного образования детей в РФ до 2025 года 

✓ Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

✓ Федеральные государственные образовательные стандарты для детей с ОВЗ 

✓ Профессиональный стандарт педагога 

✓ Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО 

✓ Распоряжение Правительства России от 24.12. 2013 года №2506-Р «О концепции развития математического образования в РФ» 

✓ Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
 

Нормативные правовые акты Республики Марий Эл 
 

✔ Конституция Республики Марий Эл 

✔ Закон Республики Марий Эл от 1 августа 2013 г. № 29-З «Об образовании в Республике Марий Эл» 

✔ Закон Республики Марий Эл от 30.11.2006 № 60-З «О приемной семье» 

✔ Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013-2025 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452; 

✔ План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в Республике Марий Эл», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 9 мая 2014 г. № 243 

✔ Распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 25 июля 2016 г. № 271-р «Об утверждении плана мероприятий на 2016-2021 годы 

по реализации в Республике Марий Эл Концепции развития дополнительного образования детей»; 

✔ Распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 25 июля 2016 г. № 272-р «О плане мероприятий по реализации в 2016-2021 годах в 

Республике Марий Эл Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
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✔ Стандарт безопасности в общеобразовательных учреждениях Республики Марий Эл, утвержденный Главой Республики Марий Эл 

Евстифеевым А.А. 5 сентября 2021 г. 

✔ Приказ МО и Н РМЭ «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей РМЭ». 

✔ Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования в Республике Марий Эл, на 2016-

2021 годы, утвержденный распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 18 июля 2016 г. № 265-р; 

 

Муниципальные нормативно-правовые акты: 
✔ Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в городском округе 

«Город Волжск» на 2015-2025 годы» 

✔ Муниципальная программа по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях на 2015-2025 годы 

✔ План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в городском округе «Город Волжск» до 2025 года» 

✔ Комплексная программа развития дополнительного образования детей на период 2015-2025 гг. 

✔ Концепция духовно-нравственного воспитания 
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I. Нормотворческая деятельность муниципального учреждения «Отдел образования» администрации ГО «Город Волжск» 
 

1. Проекты постановлений и распоряжений Главы администрации городского округа «Город Волжск» 

№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1.  Постановление администрации ГО “Город Волжск” “О закреплении муниципальных общеобразовательных 

учреждений за конкретными территориями ГО “Город Волжск” 

февраль Сарвиро А.В. 

2.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» «О закрепление муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений за конкретными территориями ГО «Город Волжск» 

февраль Сарвиро А.В. 

3.  Постановление администрации ГО “Город Волжск” «О создании межведомственной комиссии по приёмке 

образовательных учреждений города Волжска к новому 2022-2023 учебному году 

май Чезганова Л.А. 

4.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» Об утверждении Положения на Грант Главы 

администрации ГО «Город Волжск» Республики Марий Эл для педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений ГО «Город Волжск» 

май Сажина Ю.В. 

5.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» «Об организации отдыха, оздоровления детей, подростков 

и учащейся молодежи в летний период в г.Волжске Республике Марий Эл» 

май Сарвиро А.В., 

Ахметзянова Г.Ф. 

6.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» о закрытии дошкольных образовательных организаций ГО 

«Город Волжск» в летний период 2023 года 

ноябрь Сарвиро А.В. 

7.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» «О купле-продаже жилой площади» по мере 

необходимости 

Васильева Е.В. 

8.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» «Об обмене жилой площади» по мере 

необходимости 

Васильева Е.В. 

9.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» «Об отказе права преимущественной покупки» по мере 

необходимости 

Васильева Е.В. 

10.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» «О выдаче доверенности» по мере 

необходимости 

Васильева Е.В. 

11.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» «Об изменении фамилии» по мере 

необходимости 

Васильева Е.В. 

12.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» «О признании несовершеннолетнего эмансипированным» по мере 

необходимости 

Васильева Е.В. 

13.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» «О реальном разделе жилой площади» по мере 

необходимости 

Васильева Е.В. 

14.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» «О назначении ежемесячного пособия» по мере 

необходимости 

Серебрякова С.А. 
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15.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» «О назначении единовременного пособия» по мере 

необходимости 

Васильева Е.В. 

16.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» «Об отстранении от исполнения опекунских 

обязанностей» 

по мере 

необходимости 

Васильева Е.В. 

17.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» «Об освобождении от исполнения опекунских 

обязанностей» 

по мере 

необходимости 

Васильева Е.В. 

18.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» «Об отобрании несовершеннолетних» по мере 

необходимости 

Васильева Е.В. 

19.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» «О прекращении выплаты опекунам» по мере 

необходимости 

Васильева Е.В. 

20.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» «О помещении несовершеннолетнего под надзор» по мере 

необходимости 

Специалист отдела 

опеки и 

попечительства 

21.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» «О временном пребывании несовершеннолетнего в 

организации для детей-сирот» 

по мере 

необходимости 

Специалист отдела 

опеки и 

попечительства 

22.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» «О включении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в список на 

получение специализированного жилого помещения по договорам социального найма» 

по мере 

необходимости 

Бирюкова О.А. 

23.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» «Об исключении из списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в список на получение специализированного жилого помещения по договорам социального найма»» 

по мере 

необходимости 

Бирюкова О.А. 

24.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» «О не включении в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в список на получение специализированного жилого помещения по договорам социального найма» 

по мере 

необходимости 

Бирюкова О.А. 

25.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» «О назначении единовременного пособия при удочерении 

(усыновлении) ребенка старше 7 лет 

по мере 

необходимости 

Васильева Е.В. 

26.  Постановление администрации ГО «Город Волжск» «О назначении единовременного пособия при 

усыновлении (удочерении) ребенка до 7 лет» 

по мере 

необходимости 

Васильева Е.В. 
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2. Проекты приказов муниципального учреждения «Отдел образования» администрации городского округа «Город Волжск» 

№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1.  О предварительном комплектовании образовательных учреждений МУОО администрации ГО «Город Волжск» январь Мосунова О.А. 

2.  Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ в 2022 году февраль Чернов Э.А. 

3.  Проект приказа «О награждении грамотой МУОО» март, октябрь Мосунова О.А. 

4.  О проведении общих весенних осмотров зданий образовательных учреждений апрель Чезганова Л.А. 

5.  О создании тарификационной комиссии август Мосунова О.А. 

6.  Об организации безопасной перевозки обучающихся ОО школьными автобусами к месту учебы август Чезганова Л.А. 

7.  О создании городской аттестационной комиссии сентябрь Шеина Н.В. 

8.  О проведении общих осенних осмотров зданий образовательных организаций сентябрь Чезганова Л.А. 

9.  О проведении тренировочных мероприятиях по ЕГЭ март-май Шеина Н.В. 

Дмитриева С.Ю. 

10.  Об утверждении баллов по объемным показателям и группы оплаты труда руководителям образовательных 

учреждений МУОО администрации ГО «Город Волжск» 

декабрь Мосунова О.А. 

11.  Об утверждении графика отпусков на 2022 г. декабрь Мосунова О.А. 

12.  Об инспекционных проверках по вопросам соблюдения законодательства в области образования в течение года Шеина Н.В. 

Сарвиро А.В. 

Фасыкова Е.В. 

13.  Проект приказа «О внесении изменений в отдельные приказы МУОО» в течение года Мосунова О.А. 
 

3. Методические рекомендации 

№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1.  Методические рекомендации по организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий  

февраль Сарвиро А.В., 

Шеина Н.В., 

Климина М.В. 

2.  Методические рекомендации, направленные на предупреждение правонарушений и законопослушное 

поведение несовершеннолетних 

в течение года  Авдеева В.Е. 
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4. Совершенствование нормативно-правовой базы 

№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1.  Подготовка проектов постановлений и распоряжений администрации ГО «Город Волжск» по организации 

деятельности МУОО и ОУ 

постоянно Сарвиро А.В. 

 

II. Антикоррупционная деятельность 
№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1.  Формирование и внесение изменений в пакет документов по действующему законодательству, необходимого 

для организации работы по предупреждению коррупционных проявлений 

постоянно Краснова А.Р., 

руководители ОО 

2.  Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих через системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, телефон) на действия (бездействия) работников отдела образования, 

руководителей и сотрудников образовательных учреждений с точки зрения наличия сведений о фактах 

коррупции и организации их проверки 

постоянно Краснова А.Р., 

руководители ОО 

3.  Принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предание гласности каждого 

случая конфликта интересов в учреждениях 

постоянно Краснова А.Р., 

руководители ОО 

4.  Проведение в коллективах образовательных организаций, в рамках семинаров, совещаний, круглых столов 

информационно-пропагандистской работы по профилактике «бытовой коррупции», в том числе с указанием на 

недопустимость принятия должностными лицами подарков за выполнение служебных обязанностей 

в течение года Краснова А.Р. 

5.  Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам противодействия 

коррупции 

в течение года Руководитель 

МУОО, 

Краснова А.Р. 

6.  Обеспечение деятельности Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в течение года Краснова А.Р. 

7.  Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в течение года Краснова А.Р. 

8.  Организация обучения и повышение квалификации для лиц, наделенных полномочиями в области 

противодействия и профилактики коррупции в учреждении, в сфере противодействия и профилактики 

по мере 

необходимости 

Краснова А.Р. 
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III. Организация контроля над деятельностью подведомственных образовательных организаций и их руководителей 
1. Контрольные мероприятия 

№ 

п/п 
Наименования мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1.  Проверка нормативной документации ОО требованиям ОТ и ПБ январь-декабрь Чезганова Л.А. 

2.  Проверка температурного режима в учебных классах школ и группах ДОУ январь, ноябрь, 

декабрь 

Чезганова Л.А. 

3.  Контроль за деятельность ОО по учету несовершеннолетних систематически пропускающих учебные занятия 

без уважительной причины 

ноябрь, 

февраль, май 

Шеина Н.В. 

 

4.  Проверка работы бесплатных и платных кружков в ОО (СШ, МДОУ, МУ ДО) и групп продленного дня в 

школах: фактическое наличие детей; работа воспитателей ГПД; посещаемость детей; ведение журналов 

февраль, 

апрель, 

октябрь-

декабрь 

Развалова Е.В. 

Фоминых Т.В. 

5.  Контроль деятельности военно-патриотических клубов в ОО апрель Чернов Э.А. 

6.  Координация работы ОО по предоставлению услуги «Зачисление в общеобразовательную организацию». апрель-

сентябрь 

Шеина Н.В. 

Кириллова Т.И. 

7.  Проверка пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) на готовность по организации и проведению  

ГИА-2022 

май, июнь Шеина Н.В. 

Климина М.В. 

8.  Проверка организации питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе 

МОУ СШ 

июнь Развалова Е.В. 

Фоминых Т.В. 

Майорова Л.М. 

9.  Контроль за деятельностью ОО по зачислению несовершеннолетних в первый класс  сентябрь Шеина Н.В. 

Сарвиро А.В. 

10.  Контроль по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в ОО сентябрь Чернов Э.А. 

Чезганова .А. 

11.  Контроль за организацией контроля школьного ППк октябрь Шеина Н.В. 

12.  Подготовка к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников октябрь Чернов Э.А. 

13.  Проверка структуры и содержания основных образовательных программ октябрь-ноябрь Климина М.В. 

14.  Контроль за деятельностью ОО по организации индивидуального обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

на дому 

ноябрь Шеина Н.В. 

Сарвиро А.В. 

15.  Проведение инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, земли, денежных средств 

и расчетов 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Ревизионная 

группа, бухгалтера 

по учету 

материальных 

средств и расчетов 
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с организациями 

16.  Контроль по организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в ОО декабрь Шеина Н.В. 

Климина М.В. 

17.  Проверка объективности проведения Всероссийских проверочных работ в школах в сроки 

проведения 

ВПР 

Сажина Ю.В., 

Чернов Э.А. 

18.  Контроль ведения электронного журнала и электронных дневников в общеобразовательных учреждениях в течение года Кириллова Т.И. 

Сарвиро А.В. 

19.  Работа по обращению граждан в течение года Шеина Н.В. 

Фасыкова Е.В. 

20.  Контроль за работой экспертных групп при аттестации педагогических работников  в течение года Шеина Н.В. 

21.  Контроль и методическое сопровождение ОО в проекте Образовательный портал РМЭ (http://edu.mari.ru) в течение года Дмитриева С.Ю. 

22.  Контроль и координация работ по выполнению планов ремонтных работ в образовательных учреждениях. 

Контроль за энергоэффективностью функционирования ОО 

в течение года Чезганова Л.А., 

Акимов А.С. 

Байкиев Р.И. 

23.  Проверка организации питания в МДОУ, МОУ СШ, и в том числе дотационного питания учащихся в МОУ 

СШ 

в течение года Развалова Е.В. 

Фоминых Т.В. 

Майорова Л.М. 

24.  Выдача документов строгой отчетности - доверенностей. Проверка исполнения сроков сдачи доверенностей в течение года Фоминых Т.В. 

25.  Поверка правильности оформления авансовых отчетов с учетом требований к первичным документам при 

покупках за наличный расчет 

в течение года Развалова Е.В. 

Фоминых Т.В. 

26.  Проверка своевременности и полноты учета добровольных пожертвований в ОО в течение года Развалова Е.В. 

Фоминых Т.В. 

27.  Проверка распределения видов материального поощрения и стимулирования работников ОО в течение года Развалова Е.В. 

Фоминых Т.В. 

28.  Своевременное оформление договоров «О полной индивидуальной материальной ответственности» на 

материально-ответственных лиц в ХЭГ, УМО, ЦБ, МДОУ, МОУ СШ, МУОО и контроль за их исполнением 

в течение года Развалова Е.В. 

29.  Проверка бухгалтерских документов по безвозмездной помощи и добровольному пожертвованию, 

предоставляемых в централизованную бухгалтерию МУОО администрации ГО «Город Волжск», а также 

фактическое наличие этих ценностей 

в течение года Ревизионная 

группа, бухгалтера 

по учету 

материальных 

средств 

30.  Исполнение законодательства в области образования постоянно Сарвиро А.В. 

31.  Контроль и координация работы по обеспечению дорожной безопасности постоянно Чезганова Л.А. 

Кузьмина Т.С. 

http://edu.mari.ru/
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32.  Контроль заполнения таблиц автоматизированной информационной системы «Мониторинг системы 

образования в Республике Марий Эл» (http://monitoring.citoko.ru) 

по мере 

необходимости 

Дмитриева С.Ю. 

33.  Проверка исполнения «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее – СанПиН) 

ежемесячно  

2 учреждения 

Чезганова Л.А., 

Сарвиро А.В. 

34.  Плановое и внезапное снятие остатков денежных средств в кассе централизованной бухгалтерии МУОО 

администрации ГО «Город Волжск» 

ежемесячно Веселова Е.А. 

Огольцова С.Х. 

Емельянова Н.И. 

35.  Проверка правильности ведения табелей на питание сотрудников и начисление оплаты за питание 

сотрудников в МДОУ 

ежемесячно Развалова Е.В. 

Фоминых Т.В. 

36.  Списание нефинансовых активов (основных средств; мягкого, производственного, хозяйственного инвентаря, 

и других материальных ценностей в ОУ) 

ежеквартально 

ежемесячно 

Ревизионная 

группа, бухгалтера 

по учету 

материальных 

средств 

37.  Проверка правильности заполнения «Меню-требований» (расходования продуктов питания согласно 

количества детей, технологических карточек на приготовления блюд) в МДОУ, МОУ СШ 

ежеквартально Развалова Е.В. 

Фоминых Т.В. 

38.  Плановое и внезапное снятие остатков продуктов питания на складах и пищеблоках в МДОУ, МОУ СШ, 

сверка с данными бухгалтерского учета 

ежеквартально 

внезапно 

Ревизионная 

группа, бухгалтера 

по учету 

материальных 

средств и 

продуктов 

питания 

39.  Проверка численности работников в ОУ: соответствие их штатному расписанию; фактическое наличие 

физических лиц на рабочих местах; работа совместителей 

внезапно Развалова Е.В. 

Фоминых Т.В. 

40.  Проверка целевого использования бюджетных ассигнований (субвенций, субсидий) в ОО внезапно Ревизионная 

группа,  

Попова О.Н. 

 

 

 

 

 

 

http://monitoring.citoko.ru/
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2. Мониторинги 
№ 

п/п 
Наименования мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1.  Мониторинг совершения преступлений среди несовершеннолетних январь, август Авдеева В.Е. 

2.  Мониторинг аттестации педагогических и руководящих работников январь, май Шеина Н.В. 

3.  Отчет 85-к (Сведения о деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми) 

январь Федорова Н.Е. 

Фасыкова Е.В. 

4.  Отчет 1-ДО (Сведения об учреждении дополнительного образования) январь Попова О.Н. 

5.  Отчет 1-ДОП (Сведения об осуществлении деятельности по направлениям дополнительных образовательных 

программ) 

январь Сажина Ю.В. 

6.  Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей МОУ и специалистов аппарата МУОО 

февраль-апрель Мосунова О.А. 

Краснова А.Р. 

7.  Отчет о результатах проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 уч.г.  

апрель Чернов Э.А. 

8.  Мониторинг несовершеннолетних, подлежащих обучению апрель-

сентябрь 

Шеина Н.В. 

9.  Мониторинг оснащенности и благоустройства образовательных учреждений май Чезганова Л.А. 

10.  Анализ результатов сдачи ГИА в 2020/2021 учебном году и сведения о трудоустройстве (продолжении 

образования) выпускников общеобразовательных организаций, завершивших освоение образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования в 2021 году 

июнь, сентябрь Шеина Н.В., 

Климина М.В. 

11.  Отчет ОО-1 (Сведения об организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

сентябрь Попова О.Н., 

Шеина Н.В., 

Мосунова О.А., 

Климина М.В., 

Чернов Э.А. 

12.  Статистический отчет по вопросам общего образования на начало 2022-2023 учебного года сентябрь, 

октябрь 

Шеина Н.В., 

Климина М.В., 

Чернов Э.А. 

13.  Мониторинг выполнения мероприятий по психолого-педагогической реабилитации детей с инвалидностью 

ИПР(А) 

ежемесячно Шеина Н.В. 

14.  Мониторинг физической подготовленности обучающихся в ОУ октябрь Чернов Э.А. 

15.  Отчет 1-НД (Сведения о численности несовершеннолетних в возрасте 7-17 лет, не обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность) 

октябрь Шеина Н.В. 

16.  Мониторинг системы образования Республики Марий Эл (АИС Мониторинг) декабрь Сажина Ю.В. 

17.  Мониторинг деятельности по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и декабрь Авдеева В.Е. 
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вовлечению их в мероприятия профилактической направленности 

18.  Мониторинг общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы предмета 

“Физическая культура” 

декабрь Чернов Э.А. 

19.  Сеть дошкольных образовательных организаций и контингент воспитанников декабрь  Фасыкова Е.В. 

20.  Мониторинг качества медико-социальных условий развития детей в ДОО декабрь Фасыкова Е.В. 

21.  Мониторинг по итогам проверок органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля в отношении муниципальных образовательных учреждений г.Волжска 

декабрь Сарвиро А.В. 

 Мониторинг реализации муниципального плана по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

февраль, июнь Климина М.В. 

22.  Мониторинг сайтов образовательных учреждений, раздел «Противодействие коррупции» в течение года Краснова А.Р. 

23.  Анализ информационно-технологического обеспечения образовательного процесса в образовательных 

учреждениях, его динамики и потребности в пополнении 

в течение года Дмитриева С.Ю. 

24.  Контроль и методическое сопровождение мониторинга образовательных учреждений 

(http://monitoring.citoko.ru) 

в течение года Дмитриева С.Ю. 

25.  Учет вакансий педагогических должностей и формирование резерва на руководящие должности ежеквартально Мосунова О.А. 

26.  Сведения о численности работников образовательных организаций и работников МУОО предпенсионного 

возраста 

ежеквартально Мосунова О.А. 

27.  Мониторинг несовершеннолетних, систематически пропускающих без причины учебные занятия ежеквартально Шеина Н.В. 

28.  Отчет по травматизму с обучающимися и воспитанниками ежеквартально Чезганова Л.А. 

29.  Отчет по муниципальным служащим уволенным в связи с утратой доверия за совершение коррупционных 

правонарушений 

ежемесячно Мосунова О.А. 

30.  Отчет об изменениях данных муниципальных служащих, включенных в реестр муниципальных служащих ГО 

«Город Волжск» 

ежемесячно Мосунова О.А. 

31.  Мониторинг доступности дошкольного образования 1 раз в квартал Фасыкова Е.В. 

32.  Мониторинг вакцинации сотрудников ОО от COVID-19 постоянно Кузьмина Т.С. 

33.  Мониторинг закрытия классов (групп) на карантин По мере 

необходимости 

Сажина Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://monitoring.citoko.ru/
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IV. Организация работы коллегиальных органов 
№ 

п/

п 

Наименования мероприятий Сроки выполнения Исполнитель 

1. Циклограмма совещаний 

1.     

2.  Совещания руководителей образовательных организаций Ежемесячно, по 

необходимости 

 

Низамутдинова Т.П. 

3.  Заседание комиссии по комплектованию ОУ февраль, апрель Мосунова О.А. 

4.  Совещание ответственных по предоставлению услуги «Зачисление в общеобразовательную 

организацию» (технические вопросы) 

март Кириллова Т.И. 

5.  Оргкомитет по подготовке к проведению муниципальной августовской конференции педагогических 

работников 

май, август Сажина Ю.В. 

6.  Работа комиссии по тарификации педагогических работников август-сентябрь Мосунова О.А. 

7.  Совещание заместителей директоров по УВР, ответственных за аттестацию педагогических 

работников в ОО 

сентябрь Шеина Н.В. 

8.  Итоги ГИА в 2021 году и организация проведения ЕГЭ в 2022 году январь Шеина Н.В. 

Климина М.В. 

9.  Совещание руководителей образовательных организаций по итогам проверок за текущий год МУОО, 

анализ выявленных затруднений 

декабрь Сарвиро А.В. 

10.  Планерка при руководителе МУОО по понедельникам Низамутдинова Т.П. 

11.  Планерки в структурных подразделениях МУОО по понедельникам  Веселова Е.А., 

Сажина Ю.В., 

Чезганова Л.А. 

12.  Комиссия по премированию руководителей ОУ ежемесячно Мосунова О.А. 

13.  Совещания заместителей директоров по воспитательной работе ежемесячно Авдеева В.Е. 

14.  Комиссия по премированию сотрудников аппарата, опеки, УМО, ЦБ, ХЭГ МУОО ежемесячно 28 числа Мосунова О.А. 

15.  Заседание штаба “Юнармия” ежемесячно Чернов Э.А. 

16.  Совещание старших воспитателей, заместителей заведующих 2 раза в месяц Фасыкова Е.В. 

17.  Заседание городского методического совета  ежеквартально Сажина Ю.В., 

Климина М.В. 

18.  Совещание методистов УДО ежеквартально Чернов Э.А. 

19.  Совещание с преподавателями-организаторами ОБЖ, учителями физической культуры ежеквартально Чернов Э.А. 

20.  Совещания заведующих производствами ежеквартально Майорова Л.М. 
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21.  Совещания с кладовщиками пищеблоков ежеквартально Майорова Л.М. 

22.  Заседание Общественного совета 2 раза в год Низамутдинова Т.П. 

23.  Заседание рабочей группы по независимой оценке качества образования  2 раза в год Сажина Ю.В.. 

24.  Межведомственное совещание заместителей директоров по воспитательной работе с представителями 

субъектов системы профилактики  

не менее 2-х раз в год Авдеева В.Е. 

25.  Заседание комиссии по награждению сотрудников ОУ и сотрудников МУОО 2 раза в год Мосунова О.А. 

26.  Заседание Экспертного совета по инновационной деятельности не менее 1 раза в год 

и по необходимости 

Сажина Ю.В., 

Климина М.В. 

27.  Участие в школьном Совете профилактики по плану работы 

общеобразовательны

х организаций  

Авдеева В.Е., 

Дышкант А.С. 

28.  Комиссия по урегулированию спорных вопросов по мере 

необходимости 

Фасыкова Е.В. 

Сарвиро А.В. 
2. Совещания руководителей ОУ 

1.  Об итогах хозяйственной деятельности в 2021 году и задачах на 2022 год январь Чезганова Л.А. 

2.  По организации условий обучения в общеобразовательных учреждениях для детей-инвалидов февраль Шеина Н.В. 

3.  Патриотическое и гражданское воспитание, как современные тенденции образовательного процесса  февраль Чернов Э.А. 

4.  Подготовка к комплектованию ДОО на 2022-2023 учебный год февраль Фасыкова Е.В. 

5.  По набору в первый класс март Шеина Н.В. 

6.  О готовности объектов образования к новому учебному году июль Чезганова Л.А. 

7.  О готовности объектов образования к работе в зимних условиях октябрь Чезганова Л.А. 

8.  О реализации национальных проектов на территории г.Волжска октябрь Сажина Ю.В. 

9.  О реализации инновационных проектов в г.Волжске октябрь Климина М.В. 

10.  Об итогах организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших в 2022 году общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования  

ноябрь Шеина Н.В. 

Климина М.В. 

3. Участие в работе коллегиальных органов администрации города 

1.  Оргкомитеты по проведению городских массовых мероприятий по плану 

администрации  

Низамутдинова Т.П. 

2.  Рабочая группа по профилактике правонарушений несовершеннолетних при прокуратуре по плану 

администрации 

Низамутдинова Т.П. 

3.  Комиссия по делам несовершеннолетних по плану 

администрации 

Низамутдинова Т.П. 

4.  Антинаркотическая комиссия  по плану 

администрации 

Низамутдинова Т.П. 
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5.  Антитеррористическая комиссия  по плану 

администрации 

Низамутдинова Т.П. 

6.  Комиссия по чрезвычайным ситуациям по плану 

администрации 

Низамутдинова Т.П. 

7.  Совет по взаимодействию с религиозными объединениями по плану 

администрации  

Низамутдинова Т.П. 

8.  Совет национальностей  по плану 

администрации 

Низамутдинова Т.П. 

4. Вопросы, выносимые на рассмотрение Городского собрания депутатов и администрации города 

1.  О выделении дополнительных бюджетных ассигнований для профилактики и устранения нарушений 

законодательства и исполнения судебных решений 

март, июнь,  

ноябрь 

Веселова Е.А., 

руководители ОО 

2.  О подготовке ОО к новому учебному году и к осенне-зимнему периоду июнь-декабрь Чезганова Л.А. 

3.  О планировании бюджетных расходов отрасли на 2022 год июль-ноябрь Веселова Е.А. 

4.  О награждении работников образования г.Волжска .два раза в год Мосунова О.А. 

5.  Аттестация кандидата на должность руководителя ОО г.Волжска по мере 

необходимости 

Шеина Н.В. 

6.  О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие образования и 

совершенствование молодежной политики в городском округе «Город Волжск» на 2015-2025 гг.» 

по мере 

необходимости 

Веселова Е.А. 

7.  Внесение изменений в нормативно-правовые акты администрации ГО “Город Волжск”, МУОО и ОО в 

связи с вступлением в силу нового законодательства и нормативно-правовых актов РФ и РМЭ 

постоянно Сарвиро А.В. 

5. Вопросы, выносимые на рассмотрение Министерства образования и науки РМЭ 

1.  Об установлении квалификационных категорий педагогическим работникам ОУ г.Волжска февраль-апрель 

октябрь-декабрь 

Шеина Н.В. 

2.  О планировании бюджетных расходов отрасли на 2022 год май-июнь Низамутдинова 

Т.П.,  

Веселова Е.А. 

3.  О реконструкции и строительстве ОО сентябрь-ноябрь Чезганова Л.А. 

4.  О награждении работников образования г.Волжска два раза в год Мосунова О.А. 
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V. Повышение квалификации работников 
№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1. Семинары, конференции, курсы 

1.  Участие в республиканской зимней школе молодых педагогов январь Ионова О.Г., 

Климина М.В. 

2.  Республиканский семинар “Профориентация школьников в дополнительном образовании-путь выбора 

будущей профессии” 

январь Мичукова М.В. 

3.  Республиканский семинар “Дистанционное обучение в учреждениях дополнительного образования: ожидания, 

возможности, реальность” 

март Трубачева Н.Н. 

4.  Муниципальный семинар-практикум “Актуальные вопросы охраны труда в сфере образования” март Чезганова Л.А. 

5.  Межрегиональный “Интегрированный подход к организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

как один из путей повышения качества образования и развития детей с ОВЗ”  

март Фасыкова Е.В. 

Федосеева Е.В. 

6.  Городской семинар-практикум “«Формирование мотивации к обучению, как одно из требований 

профессионального стандарта педагога» 

январь Климина М.В., 

Кошпаева Е.В. 

7.  Городской семинар-практикум “Развитие профессиональной компетенции педагога в условиях внедрения 

профессионального стандарта” 

октябрь Климина М.В., 

Галинова Н.П. 

8.  Городской “Формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста” апрель Фасыкова Е.В. 

Полыскалова С.В. 

9.  Республиканский “Формирование мировоззрения, гражданской позиции и семейных ценностей у 

дошкольников через духовно-нравственное воспитание в ДОУ” 

апрель Фасыкова Е.В. 

Гурьянова С.Ф. 

10.  Межрегиональный “Инновационная площадка, как ресурс развития образовательного учреждения и 

профессионального роста педагогов” 

март Фасыкова Е.В. 

Чистякова О.В. 

11.  Городской семинар-практикум “Биоинформатика и синергетика” как средство повышения качества 

образования (из опыта работы) 

март Климина М.В., 

Мишина Н.А. 

12.  Республиканский  семинар-практикум “Возможности цифровой образовательной среды для повышения 

качества образования” 

февраль Климина М.В., 

Захарова С.М. 

13. Городской семинар по теме «Формирование и оценка  функциональной грамотности школьника» апрель Климина М.В. 

14. Постоянно действующий семинар  по воспитательно-профилактической работе 3 раза в год Авдеева В.Е. 

15. Семинар-совещание для экспертов аттестационных материалов педагогов, защищающихся на 

квалификационные категории 

по заявкам 

экспертов 

Шеина Н.В. 

2. Конкурсы для педагогов 

1.  Конкурс на лучший тематический классный час, направленный на духовно-нравственное воспитание 

обучающихся  

сентябрь- 

декабрь  

Авдеева В.Е. 

Калугина Н.А. (по 
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согласованию) 

2.  Конкурс “Самый классный Классный” сентябрь-июнь Авдеева В.Е. 

3.  Конкурс “Инновационная деятельность в ДОУ” март-апрель Фасыкова Е.В. 

 Муниципальный конкурс профессионального мастерства “Учитель года -2022” февраль-март Климина М.В. 

4.  Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Лучшая разработка урока  по формированию 

функциональной грамотности у школьников» 

февраль- 

апрель 

Климина М.В. 

5.  Городской конкурс педагогического мастерства педагогов дополнительного образования «Лучшая 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа» 

март Сажина Ю.В. 

6.  Участие в республиканском конкурсе “Педагогический дебют” ноябрь- 

декабрь 

Фасыкова Е.В., 

Климина М.В. 

7. Республиканский  конкурс дошкольных образовательных организаций «Пушкинская осень» 

 

октябрь- 

ноябрь 

Фасыкова Е.В., 

Десятникова М.П. 

3. Конкурсы для образовательных организаций 

1.  Городской конкурс “Лучшая организация воспитательно-профилактической работы в школе “ сентябрь-июнь Авдеева В.Е. 

2.  Смотр-конкурс “Лучший кабинет ОБЖ” сентябрь Чернов Э.А. 

Управление по 

делам ГОЧС 

 

VI. Реализация целевых программ 
№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1.  Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в городском округе «Город Волжск» на 2015-2025 годы» 

постоянно ЦБ, УМО, ХЭГ 

МУОО, МБУ 

ЦППМСП 

«Лабиринт» 

2.  План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в городском округе «Город Волжск» 

постоянно ЦБ, УМО МУОО 

3.  Комплексная программа развития дополнительного образования детей на период 2015-2025 гг. постоянно УМО МУОО 

4.  Комплексная программа "Привлечение и закрепление молодых специалистов на территории ГО "Город 

Волжск" на 2021 - 2025 год» 

постоянно УМО МУОО 

5.  Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в ГО «Город 

Волжск» в пределах финансирования программы 

в течение года ХЭГ МУОО 
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VII. Реализация ФГОС. Создание условий для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 
№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1.  Анализ образовательных условий в общеобразовательных школах для детей с интеллектуальными 

нарушениями  

февраль Шеина Н.В. 

2.  Решение организационных вопросов по открытию на базе общеобразовательных организаций 2-х классов для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

апрель- 

сентябрь 

Низамутдинова 

Т.П., Шеина Н.В. 

3.  Мониторинг качества образовательных услуг и выполнения специальных условий для детей с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС НОО с ОВЗ 

май Нигматзянова Т.А. 

Члены ТПМПК 

4.  Мониторинг эффективности реализации адаптированных образовательных программ ОУ май Нигматзянова Т.А. 

Члены ТПМПК 

5.  Открытие классов для детей с интеллектуальными нарушениями в общеобразовательной школе август Шеина Н.В. 

6.  Открытие на базе общеобразовательных организаций города 2-х классов для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

сентябрь Шеина Н.В. 

7.  Проведение комплексного обследования обучающихся и воспитанников ОО на ТПМПК с последующим 

определением образовательного маршрута 

в течение года Нигматзянова Т.А. 

Члены ТПМПК 

8.  Сопровождение обучающихся и воспитанников ОО с ОВЗ прошедших через ТПМПК в течение года Нигматзянова Т.А. 

Члены ТПМПК 

9.  Организация работы городских межпредметных объединений педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов 

1 раз в квартал Митюхина Н.П. 

10.  Организация обучения педагогов ОО по вопросам работы с детьми с ОВЗ 2 раза в год в 

рамках 

семинаров-

практикумов 

Митюхина Н.П. 

 

VIII. Инновационная деятельность 
№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1.  Опорная площадка по разработке и внедрению рабочих программ воспитания (МОУ СШ № 10)  в течение 

учебного года 

Галинова Н.П.; 

Авдеева В.Е.. 

 Опорная площадка по разработке и внедрению рабочих программ воспитания (МДОУ№29 “Маячок”) в течение 

учебного года 

Шигаева Л.П., 

Фасыкова Е.В. 

2.  Заседание Экспертного совета по инновационной деятельности  не менее 1 раза Сажина Ю.В., 
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в год и по 

необходимости 

Климина М.В. 

3.  Экспертная оценка методических разработок, программ проектов по мере 

поступления 

заявок 

УМО, члены 

экспертных групп 

4.  Реализация проекта МУОО “Методическое сопровождение учителя в условиях введения профессионального 

стандарта педагога” в статусе МИП 

2019-2022 Климина М.В., 

директора школ 

5.  Реализация проекта МОУ “ВГЛ” “Модель повышения качества инженерно-математического профильного 

образования в условиях образовательной среды МОУ “Волжский городской лицей” в статусе РИП 

2018-2023 Захарова С.М. 

6.  Реализация проекта МУ ДО “Волжский экологический центр” “Ранняя профориентация детей по 

техническому (инженерная экология) и естественнонаучному направлению” в статусе РИП 

2018-2022  Мичукова М.В. 

7.  Реализация проекта МУОО “Эффективные модели и механизмы реализации федеральных государственных 

стандартов на всех уровнях образования” в статусе РИП 

2021-2022 Климина М.В. 

8.  Реализация проекта ДОУ №28 «Хрусталик» «Компетентный родитель-успешный ребёнок. Внедрение 

инновационных технологий дистанционного образования в ДОУ.»  

2022-2023 Федосеева Е.В. 

 

IX. Формирование муниципальной системы оценки качества образования 
№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1.  Контроль за исполнением планов ОО по устранению недостатков, выявленных при проведении независимой 

оценки качества  

в течение года Сажина Ю.В., 

Дмитриева С.Ю. 

2.  Проведение процедуры независимой оценки качества ОО в течение года Сажина Ю.В., 

Дмитриева С.Ю. 
 

X. Информатизация 
№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1.  Контроль, техническое и методическое сопровождение электронной базы данных ЕГЭ январь-июнь, 

октябрь-

декабрь 

Дмитриева С.Ю. 

2.  Контроль, техническое и методическое сопровождение электронной базы данных ОГЭ  январь-июнь, 

декабрь 

Климина М.В. 

3.  Обеспечение лицензионной чистоты программного обеспечения в системе образования январь- Дмитриева С.Ю. 
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февраль, 

ноябрь-декабрь 

4.  Продление ежегодного сертификата технической поддержки информационной системы ФИС ФРДО июнь Кириллова Т.И. 

5.  Предоставлению неисключительных прав на использование программного продукта генерации электронно-

цифровой подписи «ФИС ФРДО» 

сентябрь, 

октябрь 

директора школ 

Кириллова Т.И. 

6.  Обеспечение содержательного наполнения сайта МУОО  ежемесячно Кириллова Т.И. 

7.  Ведение электронной очереди, сетевых модулей «Е-услуги. Образование», «Сетевой город. Образование» постоянно Кириллова Т.И. 

Фасыкова Е.В. 

8.  Обеспечение методического сопровождения электронного сервиса «Аттестация педагогических работников 

Республики Марий Эл» 

постоянно Дмитриева С.Ю. 

9.  Обеспечение информационного и технического сопровождения электронных дневников и журналов в школах в течение года Кириллова Т.И. 

10.  Обеспечение информационной поддержки сервиса «Электронные услуги в сфере образования» в течение года Кириллова Т.И. 

11.  Обеспечение своевременного заполнения шаблона школами и загрузка сведений о выданных документах 

(аттестатах) подведомственных общеобразовательных организаций в федеральную информационную систему 

ФИС ФРДО («Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении») 

в течение года Кириллова Т.И 

12.  Обеспечение методического сопровождения электронного сервиса «Навигатор дополнительного образования 

детей Республики Марий Эл» 

в течение года Дмитриева С.Ю. 

Фещенко Н.Г. 

13.  Обеспечение методического сопровождения Образовательного портала Республики Марий Эл (город Волжск) в течение года Дмитриева С.Ю. 

 

XI. Массовые мероприятия с обучающимися (воспитанниками) 
 

№ 

п/п 

Наименования мероприятий Сроки 

выполнения 

Исполнитель 

1.                                                                                                                                                        Организация и проведение в образовательных организациях классных часов, уроков Мужества, 

посвящённых дням воинской славы России 

январь-

декабрь 

Чернов Э.А., 

руководители ОО 

2.                                                                                                                                                        Культурно-массовые, концертные, творческие, информационные и другие мероприятия, посвящённые 

76-летию Победы в Великой Отечественной войне 

январь-май Чернов Э.А., 

руководители ОО 
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3.                                                                                                                                                        Организация тематических экскурсий, посвящённых 76-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

январь-май Чернов Э.А., 

руководители ОО 

4.                                                                                                                                                        Размещение в библиотеках общеобразовательных учреждений информационного стенда “Великие 

битвы России” с регулярным обновлением материала 

январь-май Чернов Э.А., 

руководители ОО 

5.                                                                                                                                                        Участие в фестивале “Победа” (кинопоказ фильмов на военную тематику) январь-май Чернов Э.А., 

руководители ОО 

6.                                                                                                                                                        Участие в региональном этапе конкурса Общероссийского общественного детского экологического 

движения “Зеленая планета” 

январь-

февраль 

Мичукова М.В. 

7.                                                                                                                                                        Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников январь-

февраль 

Чернов Э.А. 

8.                                                                                                                                                        Участие в месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы январь-

февраль 

Чернов Э.А., 

руководители ОО 

9.                                                                                                                                                        Городской конкурс презентаций, направленный на профилактику краж из супермаркетов «Украл – в 

беду попал» 

февраль Авдеева В.Е. 

директора школ 

10.                                                                                                                                                    Декада безопасного Интернета февраль Дмитриева С.Ю. 

11.                                                                                                                                                    Городские военно-патриотические соревнования “Богатырские игрища”, “Зарница” февраль Чернов Э.А., 

руководители ОО 

12.                                                                                                                                                    Участие во Всероссийский соревнованиях “Лыжня России” февраль Чернов Э.А. 

13.                                                                                                                                                    Участие в республиканской (межрегиональной) олимпиады школьников по предметам, 

обеспечивающим языковые права и этнокультурные потребности обучающихся в Республике Марий 

Эл 

февраль Чернов Э.А. 

14.                                                                                                                                                    Классный, школьный и муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов “Живая классика” февраль-март Климина М.В. 

 Республиканская конференция “Пушкинские чтения” февраль Климина М.В., 

Сошникова Л.С. 
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15.                                                                                                                                                    Городской этап Всероссийских соревнований “Безопасное колесо” март Авдеева В.Е. 

директора школ 

16.                                                                                                                                                    Городской конкурс буклетов среди обучающихся  10  классов, направленный на профилактику 

употребления наркотических и психотропных веществ «Правда и ложь о наркотиках» 

март Авдеева В.Е., 

директора школ 

17.                                                                                                                                                    Первенство города среди школьников по мини-футболу март Чернов Э.А. 

18.                                                                                                                                                    Региональные тренировочные мероприятия по проведению ЕГЭ 22марта -6 

апреля 

Шеина Н.В. 

19.                                                                                                                                                    Проведение 5-дневных учебных сборов с 10-классниками на базе ГБУ РМЭ «ЦПВМ «Авангард» март Чернов Э.А. 

20.                                                                                                                                                    Республиканская научно-практическая конференция обучающихся “Экологические проблемы глазами 

детей” 

апрель-май Мичукова М.В. 

21.                                                                                                                                                    Городской праздник “День птиц” апрель Мичукова М.В. 

22.                                                                                                                                                    Городское мероприятие в поддержку особо охраняемых природных территорий “Марш парков” апрель Мичукова М.В. 

23.                                                                                                                                                    Организация и проведение городской акции “Вахта памяти”, посвящённой 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

апрель-май Чернов Э.А., 

руководители ОО 

24.                                                                                                                                                    Проведение гражданско-патриотической акции “Георгиевская ленточка” апрель-май Чернов Э.А., 

руководители ОО 

25.                                                                                                                                                    Соревнования “Президентские состязания”, ”Президентские игры” апрель Чернов Э.А. 

26.                                                                                                                                                    Городской конкурс презентаций “Я выбираю профессию” апрель Климина М.В. 

27.                                                                                                                                                    Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов “Живая классика” апрель Климина М.В. 

28.                                                                                                                                                    Проведение разноуровневых контрольных работ по математике и русскому языку для обучающихся 5-

8 классов 

апрель Климина М.В. 

29.                                                                                                                                                    Смотр-конкурс строя и песни юнармейцев, посвящённый 76-летию Победы в Великой Отечественной 

войне в рамках общегородской акции “Вахта памяти” 

май Чернов Э.А., 

руководители ОО 
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30.                                                                                                                                                    Участие в городской легкоатлетической эстафете, посвящённом 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

май Чернов Э.А., 

руководители ОО 

31.                                                                                                                                                    Организация поста № 1 у Вечного огня в г.Волжске 7-9 мая Чернов Э.А., 

руководители ОО 

32.                                                                                                                                                    Участие в городской гражданско-патриотической акции “Бессмертный полк” 9 мая Чернов Э.А., 

руководители ОО 

33.                                                                                                                                                    Участие в городском митинге, посвящённом 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 9 мая Чернов Э.А., 

руководители ОО 

34.                                                                                                                                                    Парад юнармейцев на торжественном митинге, посвящённом 77-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

9 мая Чернов Э.А., 

руководители ОО 

35.                                                                                                                                                    Акция “Чистая дорога к школе”, “Чистый парк-приятный отдых”, “Чистый берег”, “Посади дерево” май-август Мичукова М.В. 

36.                                                                                                                                                    Республиканская акция «Защитим детство” июнь Авдеева В.Е., 

директора школ 

37.                                                                                                                                                    Участие в городском митинге, посвящённому Дню Памяти и Скорби. Патриотическая акция “Свеча 

памяти” 

22 июня Чернов Э.А., 

руководители ОО 

38.                                                                                                                                                    Республиканская акция «Каждого ребенка за школьную парту» август-

сентябрь 

Авдеева В.Е., 

директора школ 

39.                                                                                                                                                    Проведение Месячника безопасности детей август-

сентябрь 

Чернов Э.А. 

40.                                                                                                                                                    Всероссийская олимпиада школьников по Основам православной культуры сентябрь - 

январь 

Авдеева В.Е., 

директора школ 

41.                                                                                                                                                    Участие во Всероссийских соревнованиях “Кросс наций” сентябрь Чернов Э.А. 

42.                                                                                                                                                    Участие в футбольном турнире среди школьных команд на кубок МУДО “ЦРФКС” сентябрь Чернов Э.А. 

43.                                                                                                                                                    Школьный и муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений обучающихся в Республике 

Марий Эл 

сентябрь Климина М.В. 
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44.                                                                                                                                                    Проведение соревнований “Школа безопасности” октябрь Чернов Э.А. 

45.                                                                                                                                                    Проведение месячника гражданской защиты октябрь-

ноябрь 

Чернов Э.А. 

46.                                                                                                                                                    Проведение соревнований школьной баскетбольной лиги “КЭС-БАСКЕТ” октябрь-

ноябрь 

Чернов Э.А. 

47.                                                                                                                                                    Проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников октябрь-

декабрь 

Чернов Э.А. 

48.                                                                                                                                                    Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» октябрь Авдеева В.Е. 

директора школ 

49.                                                                                                                                                    Акция, направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизм «Виден – значит 

жив!» 

октябрь Авдеева В.Е. 

директора школ 

50.                                                                                                                                                    Городской этап международного конкурса «Красота Божьего мира» октябрь Авдеева В.Е. 

Руководители МОУ 

СШ 

51.                                                                                                                                                    Неделя информационных технологий в Республике Марий Эл октябрь Дмитриева С.Ю. 

52.                                                                                                                                                    Ежегодная Всероссийская акция «СТОП ВИЧспид» ноябрь Авдеева В.Е. 

директора школ 

53.                                                                                                                                                    Республиканская акция  “Дети России» ноябрь-

декабрь 

Авдеева В.Е. 

директора школ 

54.                                                                                                                                                    Антинаркотическая акция “Бей в набат!” ноябрь Авдеева В.Е. 

директора школ 

55.                                                                                                                                                    Организация и проведение социально-психологического тестирования среди обучающихся 13-17 лет и 

старше 

ноябрь Авдеева В.Е., 

директора школ 

56.                                                                                                                                                    Участие в международной образовательной акции “Географический диктант” ноябрь Климина М.В. 

58.                                                                                                                                                    Проведение соревнований “Гонка патрулей”, “День призывника” ноябрь Чернов Э.А. 
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59.                                                                                                                                                    Участие во Всероссийской акции ”Этнографический диктант” ноябрь Чернов Э.А. 

60.                                                                                                                                                    Проведение школьного и муниципального этапов республиканской (межрегиональной) олимпиады 

школьников по предметам, обеспечивающим языковые права и этнокультурные потребности 

обучающихся в Республике Марий Эл 

декабрь Чернов Э.А. 

61.                                                                                                                                                    Проведение мероприятий, посвящённых Дню Героев Отечества декабрь Чернов Э.А. 

62.                                                                                                                                                    Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» по плану 

работы МП 

РФ 

Дмитриева С.Ю. 

63.                                                                                                                                                    Единый урок безопасности в сети Интернет по плану 

работы МП 

РФ 

Дмитриева С.Ю. 

 

XII. Одаренные дети 
№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1.  Заполнение электронной системы учета участников школьного, муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

октябрь-

декабрь 

школы 

Кириллова Т.И. 

2.  Школьный и муниципальный этап городской  олимпиады обучающихся 2-4-х классов общеобразовательных 

организаций г.Волжска 

январь, март Климина М.В. 

3.  Участие обучающихся школ города в очно-заочных (дистанционных) олимпиадах Центра по работе с 

одаренными детьми 

март-апрель Климина М.В. 

4.  Разработка заданий для школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  май-сентябрь Климина М.В., 

руководители 

ГМО 

5.  Проведение школьного тура олимпиады по Основам православной культуры сентябрь Авдеева В.Е. 

6.  Проведение муниципального тура олимпиады по Основам православной культуры октябрь Авдеева В.Е. 

7.  Муниципальный этап интеллектуально-развивающей игры “Что? Где? Когда” в рамках Интеллектуальной 

олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников 8-11 классов  

декабрь Климина М.В. 

8.  Проведение муниципального этапа олимпиады школьников по предметам, обеспечивающим языковые права и 

этнокультурные потребности обучающихся в РМЭ 

декабрь Чернов Э.А. 
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9.  Организация обучения одаренных детей по индивидуальным образовательным программам в течение года Администрация 

школ 

13. Республиканский  конкурс дошкольных образовательных организаций «Пушкинская осень» 

 

октябрь- 

ноябрь 

Фасыкова Е.В., 

Десятникова М.П. 

 

XIII. Организация досуга детей во внеурочное и каникулярное время 
№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1.  Организация детских лагерей отдыха с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях  февраль-май ЦБ МУОО, 

Майорова Л.М., 

Чезганова Л.А., 

Авдеева В.Е., 

Ахметзянова Г.Ф. 

2.  Размещение на сайте МУОО информации о деятельности летней оздоровительной кампании  февраль-август Ахмедзянова Г.Ф. 

3.  Организация детских летних лагерей при учреждениях дополнительного образования июнь, июль Трубачева Н.Н. 

Мичукова М.В. 

Васильев О.П. 

4.  Размещение на сайте МУОО расписания занятий кружков и секций УДО на учебный год сентябрь Чернов Э.А., 

директора УДО 

 Городские мероприятия, проводимые учреждениями дополнительного образования 

5.  Городской конкурс творческих работ по оформлению экспозиции МУ ДО “ВЭЦ” “Удивительный мир 

природы за стеклом” 

январь-февраль Мичукова М.В. 

6.  Первенство города по лыжным гонкам среди школьников январь Васильев О.П. 

7.  Городской конкурс-выставка детского творчества “Детский мир” 1-25 февраль Трубачева Н.Н. 

8.  Первенство города по лыжным гонкам среди школьников “Надежда-2022” февраль Васильев О.П. 

9.  Городской творческий конкурс, посвященный Международному дню воды март Мичукова М.В. 

10.  Первенство города по лыжным гонкам среди младших школьников март Васильев О.П. 

11.  Открытое Первенство города по легкой атлетике, посвященное памяти тренера-преподавателя МУ ДО 

“ЦРФКС” Р.Г. Бикчурова 

май Васильев О.П. 

12.  Городской конкурс видеороликов “Тайная жизнь природы моими глазами” май-июнь Мичукова М.В. 

13.  Городской конкурс-выставка “Юннат-2022” сентябрь-

октябрь 

Мичукова М.В. 

14.  Осенний легкоатлетический кросс среди школьников  сентябрь Васильев О.П. 

15.  Первенство города по легкой атлетике среди учащихся школ города  сентябрь Васильев О.П. 
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16.  Первенство МУ ДО “ЦРФКС” по футболу  октябрь Васильев О.П. 

17.  Городской конкурс-выставка новогодних композиций “Зимняя фантазия” декабрь Мичукова М.В. 
 

XIV. Профильное обучение, профориентация 
№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1.  Формирование заявки в МОиН РМЭ на включение школ г.Волжска в Перечень образовательных организаций, 

осуществляющих индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации РМЭ и муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

профильного обучения  

январь Шеина Н.В., 

Климина М.В. 

2.  Организация профессиональной подготовки старшеклассников на базе профессиональных образовательных 

организаций города (ГБПОУ РМЭ “СПК”, ГБПОУ РМЭ “ВИТТ”) 

январь-май, 

октябрь-

декабрь 

Климина М.В., 

администрация 

школ 

3.  Участие обучающихся 10-11 классов школ города в Республиканской педагогической олимпиаде, проводимой 

ФГБОУ ВО “МарГУ” 

февраль, март Климина М.В., 

директора школ 

4.  Работа с МО РМЭ, педагогическими ВУЗами РМЭ, МОУ по целевым направлениям для выпускников март-июль Мосунова О.А. 

5.  Реализация элективных курсов с профессиональными пробами для школьников 9 классов в ГБПОУ РМЭ 

“СПК” 

апрель Климина М.В. 

6.  Участие обучающихся школ города в Днях открытых дверей, учреждений среднего и высшего 

профессионального образования Республики Марий Эл 

по отдельному 

графику 

Климина М.В. 

7.  Проведение в школах курсов профориентационной направленности  в течение года директора школ 

8.  Организация и работа кружков декоративно-прикладного, художественного творчества, технического и 

спортивного направления 

в течение года директора школ 

9.  Проведение анкетирования учащихся 9, 11 классов по выявлению профессиональных склонностей и 

интересов, проводимом ГКУ РМЭ “Центр занятости г.Волжска и Волжского района”  

октябрь-

ноябрь 

Климина М.В., 

директора школ 

10.  Проведение онлайн-диагностики с учащимися 6-11 классов школ города с использованием электронного 

ресурса проекта “Билет в будущее”, направленной на выявление уровня осознанности и широты кругозора 

обучающегося в рамках профессионального выбора 

в течение года Климина М.В. , 

директора школ 

11.  Участие обучающихся в открытых уроках “Проектории” в течение года Климина М.В. 

12.  Реализация профориентационных проектов в МОУ “ВГЛ”, МУ ДО “ВЭЦ” в течение года администрация 

МОУ “ВГЛ, МУ 

ДО “ВЭЦ” 

13.  Проведение в школах элективных курсов профориентационной направленности в течение года Директора школ 
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14.  Организация кружков технического, декоративно-прикладного творчества, спортивно-технических, 

художественных в школах 

в течение года Директора школ 

 

XV. Обеспечение государственно-общественного характера управления образованием (сайты, газета, Общественный совет) 
№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1.  Заседание Общественного совета январь, август Низамутдинова 

Т.П. 

2.  Поддержка web-сайтов отдела образования, опеки в течение года УМО 

3.  Информационное сопровождение мероприятий в СМИ  в течение года УМО 

 

XVI. Сотрудничество 
№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1.  ГКУ РМЭ «Центр занятости населения города Волжска и Волжского района» ежемесячно Мосунова О.А., 

Климина М.В. 

2.  ГУ УПФР РФ в г.Волжске РМЭ ежемесячно Мосунова О.А. 

3.  Волжский военный комиссариат в течение года Мосунова О.А. 

Чернов Э.А. 

4.  Общество с ограниченной ответственностью «Управление информационной безопасности» в течение года Кириллова Т.И. 

5.  ГБПОУ РМЭ “Строительно-промышленный колледж”, ГБПОУ РМЭ “Волжский индустриально-

технологический техникум”, ФГБОУ ВО “Марийский государственный университет”, ФГБОУ ВО 

“Поволжский государственный технологический университет” по вопросам профориентации 

в течение года Климина М.В. 

6.  Управление по делам ГОЧС администрации ГО “Город Волжск” в течение года Чернов Э.А. 

7.  Волжская межрайонная прокуратура в течение года Сарвиро А.В. 

Васильева Е.В. 

8.  Органы управления социальной защитой населения и учреждения социального обслуживания в течение года Васильева Е.В., 

Шеина Н.В. 

9.  Социально-реабилитационные центр для несовершеннолетних г.Волжск в течение года Васильева Е.В., 

Шеина Н.В. 

10.  Органы управления здравоохранением и медицинские организации в течение года Васильева Е.В., 

Шеина Н.В. 

11.  Осуществление совместных профилактических мероприятий с подразделением по делам несовершеннолетних в течение года Васильева Е.В. 
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МО МВД «Волжский» 

12.  Участие в совместных мероприятиях, проводимых субъектами системы профилактики (МВД, Волжская 

межрайонная прокуратура, культура, спорт, соц.защита, наркоконтроль, КДНиЗП и др.). 

в течение года Авдеева В.Е. 

13.  Епархиальный отдел религиозного образования катехизации Волжской епархии  в течение года Авдеева В.Е. 

14.  Управление Госпожнадзора по г.Волжску постоянно Чезганова Л.А. 

15.  Управление Роспотребнадзора (служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека) 

постоянно Чезганова Л.А., 

Кузьмина Т.С. 

16.  ОГИБДД МО МВД России «Волжский» постоянно Чезганова Л.А. 

17.  Волжский территориальный комитет профсоюза работников народного образования постоянно Низамутдинова 

Т.П., руководители 

ОО 
 

 

XVII. Финансово-хозяйственная деятельность 
№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1.  Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления. Форма 14 до 10 января Попова О.Н. 

2.  Отчет, формирование муниципального задания в ОО январь, декабрь Руководители ОО, 

Краснова А.Р. 

3.  Составление и утверждение сметной документации на капитальный и текущий ремонт, ведомостей 

потребности материалов 

январь-декабрь Чезганова Л.А.. 

4.  Организация работы по дорожной безопасности (выпуск водителей, ведение документации по 

автотранспорту) 

январь-декабрь Чезганова Л.А. 

5.  Налоговая декларация по транспортному налогу до 1 февраля после 

отчетного периода 

Сироткина Т.К. 

6.  Налоговая декларация по земельному налогу до 1 февраля после 

отчетного периода 

Сироткина Т.К. 

7.  Проведение текущего ремонта и техосмотра автотранспорта МУОО февраль-ноябрь Чезганова Л.А. 

8.  Составление и утверждение дефектных ведомостей на ремонт ОУ апрель-декабрь Акимов А.С. 

9.  Обследование технического состояния зданий и сооружений ОУ апрель, октябрь Акимов А.С. 

10.  Составление и согласование графика приёмки ОО к новому учебному году май Чезганова Л.А 

11.  Расчет бюджета на 2022 год октябрь-ноябрь Веселова Е.А. 

Попова О.Н. 

Федорова Н.Е. 
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12.  Проведение инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, земли, денежных средств 

и расчетов 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Ревизионная 

группа ЦБ 

13.  Статистическая форма ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы 

образования по категориям персонала» 

до 8 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Попова О.Н. 

Федорова Н.Е. 

14.  Сведения о численности, заработной плате и движении работников. Форма П-4 до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Торицына Е.Ю. 

15.  Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций до 28 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Огольцова С.Х. 

16.  Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. Налоговая декларация по 

налогу на имущество организаций 

до 30 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Сироткина Т.К. 

17.  Контроль выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда педагогических работников 

образовательных организаций 

ежемесячно Попова О.Н. 

Федорова Н.Е. 

 

XVIII. Совершенствование материально-технической базы МУОО 
№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1.  Составление и утверждение ведомостей потребности материалов, сметной документации на капитальный и 

текущий ремонт  

январь-декабрь Чезганова Л.А. 

2.  Проведение текущего ремонта и техосмотра автотранспорта МУОО, школьных автобусов февраль-

ноябрь 

Чезганова Л.А. 

3.  Работа комиссии по приёмке ОО к новому учебному году июль-август Чезганова Л.А. 

4.  Приобретение мебели, техники по мере необходимости. Ремонт входной группы МУОО (крыльца) в течение года Развалова Е.В. 
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XIX. Охрана труда 
№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1.  Обеспечение нормативной и справочной документацией ОО по ОТ по мере 

поступления 

Чезганова Л.А. 

2.  Обеспечение условий труда по результатам СОУТ в течение года Чезганова Л.А. 

Кузьмина Т.С. 

3.  Организация проведения ежегодных медицинских осмотров сотрудников по графику Кузьмина Т.С. 

4.  Организация обучения по программе «Охрана труда» и «Пожарно-технический минимум» руководителей и 

специалистов ОО 

по графику Чезганова Л.А. 

 

XX. Опека и попечительство 
№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1.  Прием и проверка отчетов опекунов о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего 

подопечного и об управлении таким имуществом за 2021 год 

до 1 февраля Специалисты 

органа опеки и 

попечительства 

2.  Проведение плановых проверок сохранности жилья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в государственных учреждениях интернатного типа Оформление актов и их направление в 

государственные учреждения интернатного типа 

май, декабрь Бирюкова О.А. 

3.  Предоставление паспорта органа опеки и попечительства МУОО администрации ГО «Город Волжск» в 

Министерство образования РМЭ. 

1 раз в месяц 

на 25 число 

каждого 

месяца 

Дышкант А.С. 

4.  Участие в комиссии по разрешению спорных вопросов по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних на территории ГО «Город Волжск» 

ежемесячно Васильева Е.В.,  

Сарвиро А.В. 

5.  Наполнение сайта опеки информацией по вопросам семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, и информацией о государственных услугах, предоставляемых в сфере семейного устройства детей 

в течение года Дышкант А.С. 

6.  Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей, оказание им необходимой помощи в течение года Специалисты 

органа опеки и 

попечительства 

7.  Участие специалиста в судебных заседаниях по защите прав несовершеннолетних граждан в течение года Дышкант А.С. 

8.  Пропаганда в СМИ по развитию семейного вида устройства. Подбор кандидатов в усыновители, в опекуны, в в течение года Дышкант А.С. 
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приемные родители 

9.  Проведение плановых проверок за условиями жизни и сохранности закрепленного жилья подопечных 

несовершеннолетних граждан 

май и декабрь; 

плановые 

проверки в 

течение 

первого года 

после 

устройства 

ребенка под 

опеку 

Специалисты 

органа опеки и 

попечительства 

10.  Организация и проведение конкурсов творческого мастерства семей с подопечными детьми школьного 

возраста при наличии финансирования. 

1-2 раза в год Дышкант А.С. 

11.  Организация и проведение заседания клуба замещающих семей. 2-5 раз в год Дышкант А.С. 

12.  Рейд по семьям, находящимся в социально опасном положении по сообщениям 

и по графику 

Дышкант А.С. 

 

XXI. Формирование корпоративной культуры 
№ 

п/

п 

Наименования мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1.  Проведение торжественных собраний, посвященных государственным и профессиональным праздникам в течение года Низамутдинова Т.П., 

Фасыкова Е.В. 

2.  Коллективные поездки в театр, кино в течение года Фасыкова Е.В. 

3.  Организация и проведение Дней здоровья в МУОО в течение года Чернов Э.А. 

4.  Подготовка поздравительных адресов, поздравлений с общероссийскими праздниками в течение года Шестова Т.В. 
 

 
 

а 
 

 


