
УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель МУОО 
 

____________Ю.В. Белов 

«_27__» декабря  2018  г. 

 

План работы муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» на январь 2019  года 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата проведения Ответственный 

исполнитель 

Совещания, семинары, заседания, круглые столы, конкурсы 

1.  Совещание руководителей ОО 16 января  Белов Ю.В. 

2.  Оргкомитет по проведению муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года» 

17 января  Фасыкова Е.В. 

3.  Заседание городского методического совета 22 января  Климина М.В, 

4.  Проведение ГМО учителей 25, 28 января  Руководители ГМО 

учителей 

5.  Совещание заместителей директоров по воспитательной работе 25 января  Авдеева В.Е. 

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

6.  Неделя православной культуры в школах   1-17 января  Авдеева В.Е., 

директора школ 

7.  Муниципальный этап республиканской акции «Безопасные каникулы» 1-14 января  Авдеева В.Е., 

руководители ОО  

8.  Участие учащихся 9-11 классов школ в новогодней развлекательной 

программе «Серпантин 2019»  

3 января  Директора школ 

9.  Работа с учащимися по планам ОО на каникулярное время 3,4,8 января Директора школ 

10.  Участие команды учащихся в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

14,17,18,19, 

22,24,25, 26,28, 30, 

31 января 

Климина М.В., 

директора школ 

11.  Анкетирование среди учащихся и родителей муниципальных 

образовательных организаций по теме «Здоровое питание» 

14-31 января  Майорова Л.М., 

директора школ 

12.  Первенство города по лыжным гонкам 18 января Веселов М.Ю. 

13.  Соревнования по баскетболу на кубок МУ ДО «ЦРФКС» 22 января  Веселов М.Ю. 

14.  Муниципальный этап интеллектуально-развивающей игры «Что? Где? 

Когда?» на базе сш №6 

24 января  Климина М.В., 

Чирков В.А. 

15.  Лично-командное городское первенство по стрельбе из пневматической 

винтовки «Юный стрелок» и «Меткий стрелок»  

25 января Веселов М.Ю., 

директора школ 

16.  Цикл мероприятий, посвященный, международному Дню памяти жертв 

Холокоста 

27 января  Авдеева В.Е., 

директора школ 

17.  Цикл мероприятий, посвященный Дню полного освобождения 

г.Ленинграда от фашистской блокады 

27 января  Авдеева В.Е., 

директора школ 

18.  Месячник оборонно-массовой работы, посвященный «Дню защитника 

Отечества» (по отдельному плану) 

23-31 января  Веселов М.Ю., 

руководители ОО 

Контрольные мероприятия 

19.  Формирование заявки на курсы повышения квалификации на первое 

полугодие 2019  года 

9,10 января Томчак Н.С. 

20.  Анализ по выполнению натуральных норм питания в ДОУ  9-15 января  Майорова Л.М. 

21.  Проверка правильности ведения табелей на питание сотрудников и 

начисление оплаты за питание сотрудников в ДОУ 

11-14 января Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

22.  Анализ по охвату школьников горячим питанием  14-18 января Майорова Л.М. 

23.  Проверка выдачи документов строгой отчетности - доверенностей и 

исполнения сроков сдачи доверенностей 

17-22 января Фоминых Т.В. 

 

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

МОУ СШ, МУ ДО 

24-25 января Веселова Е.В., 

Огольцова С.Х.. 

25.  Экспертиза аттестационных материалов педагогов 9-26 января  Шеина Н.В. 

26.  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) 

9-31 января Идамкина Е.В. 

27.  Заполнение региональной базы данных по участникам ГИА-9 в 2018-

2019 у.г. 

9-31  января Томчак Н.С., 

директора школ 

28.  Проверка бухгалтерских документов по безвозмездным пожертвованиям 9-31 января Фоминых Т.В. 



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

поступления) 

РазваловаЕ.В. 

29.  Контроль за соблюдением лицензионной чистоты программного 

обеспечения в системе образования 

9-31 января Дмитриева С.Ю. 

30.  Контроль, техническое и методическое сопровождение электронной базы 

данных участников ЕГЭ в 2018-2019 у.г. 

9-31 января Дмитриева С.Ю. 

31.  Проверка температурного режима в учебных классах школ и группах 

ДОУ 

9-31 января Чезганова Л.А. 

32.  Составление дефектных ведомостей и смет на капитальный и текущий 

ремонт в ОО 

9-31 января Чезганова Л.А. 

33.  Осуществление контроля за реализацией комплексного плана 

профилактических мероприятий по гриппу и ОРВИ в ОО г. Волжска 

9-31 января  Чезганова Л.А., 

Кузьмина Т.С. 

34.  Обучение ответственных лиц в ОО по электро- и теплобезопасности 10-31  января Чезганова Л.А. 

35.  Проверка своевременного оформления договоров «О полной 

индивидуальной материальной ответственности» на материально 

ответственных лиц школ, садов, учреждений дополнительного 

образования 

25-31 января Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

Разработка методических рекомендаций, нормативно-правовых документов 

36.  Постановление администрации городского округа «Город Волжск» «О 

закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за 

конкретными территориями городского округа «Город Волжск»  

9-18 января  Сарвиро А.В. 

37.  Положение о проведении аттестации кандидата на должность 

руководителя, руководителей муниципальных образовательных 

организаций  

9-31 января Шеина Н.В. 

 


