
УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель МУОО 
 

_________Т.П. Низамудинова 

«__27__»  января  2020 г. 

 

План работы муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» на февраль 2020  года 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Совещания, семинары, заседания, круглые столы, конкурсы 

1.  Муниципальный  конкурс  на лучшую методическую разработку 

педагогического мероприятия, посвященного Году памяти и славы 

1-11 февраля  Захарова С.М. 

2.  Проведение ГМО учителей-предметников  4-7 февраля  Климина М.В. 

3.  Совещание руководителей ОО 19 февраля  Низамутдинова Т.П. 

4.  Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Учитель года» 19-28 февраля  Климина М.В. 

5.  Городской семинар «Организация работы с детьми с ОВЗ в ДОУ» 20 февраля  Фасыкова Е.В.,  

Битц М.Г. 

6.  Совещание заместителей директоров по воспитательной работе 27 февраля  Авдеева В.Е.  

7.  Республиканский семинар «Современные формы взаимодействия 

учреждений дополнительного образования и семьи» 

27 февраля Веселов М.Ю., 

Шубина Т.Л. 

8.  Муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов групп 

раннего возраста «Моя педагогическая находка»  

февраль  Фасыкова Е.В. 

9.  Городской  конкурс «Самый классный классный» февраль Авдеева В.Е., 

директора школ 

10.  Городской конкурс «Лучшая организация работы среди 

общеобразовательных учреждений по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  

февраль Авдеева В.Е., 

руководители ОО 

11.  Школьный этап муниципального  конкурса педагогического мастерства 

«Лучшая методическая разработка урока» 

февраль Климина М.В., 

директора школ 

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

12.  Мероприятия, посвященные вечеру встречи выпускников 1 февраля Директора школ 

13.  Участие команды учащихся в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

1,3,4,5,6,7,8,10,11, 

13,14,15, 17,18 

февраля  

Климина М.В., 

директора школ 

14.  Проведение муниципального этапа республиканского конкурса детского 

рисунка «Он вчера не вернулся из боя…», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 20-летию подвига героев–десантников 6 роты. 

1-14 февраля  Авдеева В.Е. 

15.  Проведение муниципального отборочного тура регионального этапа 

фестиваля-конкурса «Душа России» 

1-28 февраля  Авдеева В.Е. 

16.  Мероприятия в рамках декады Безопасного Интернета 3-13 февраля Дмитриева С.Ю.,  

директора школ 

17.  III республиканская научно-практическая конференция «Пушкинские 

чтения» 

6 февраля  Климина М.В, 

Сошникова Л.С. 

18.  Городская конкурсная тематическая программа «Пушкинский бал» 6  февраля  Авдеева В.Е., 

Сошникова Л.С. 

19.  Участие во всероссийских соревнованиях «Лыжня России-2020» 8 февраля  Веселов М.Ю.., 

руководители ОО 

20.  Участие команды сш №6 в региональном этапе интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?»  

10-21 февраля  Климина М.В., 

Чирков А.В. 

21.  Итоговое собеседование по русскому языку в 9-ых классах 12 февраля Томчак Н.С., 

директора школ 

22.  Первенство города среди школьников по легкой атлетике, посвященное 

памяти тренеров-преподавателей ДЮСШ Р.М. Фаррахова и Р.Г. 

Бикчурова 

12 февраля  Веселов М.Ю., 

Васильев О.П. 

23.  Открытый городской турнир по спортивному Лазертагу "Прорыв-2020", 

посвящѐнный Дню вывода советских войск из ДРА на базе сш №10 

15 февраля  Веселов М.Ю.,  

Гарифуллин А.Р. 

24.  Кубок МУ ДО «ЦРФКС» по баскетболу среди учащихся школ, 

посвященный 75-летию Великой Победы 

17-21 февраля  Веселов М.Ю., 

Васильев О.П. 

25.  Посещение учащимися МОУ «СШ 2», «СШ №4», «ВГЛ», «СШ №10» 

ГБПОУ РМЭ «СПК»-площадки проведения VIII Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills) по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные работы» 

19, 20 февраля  Климина М.В. 



26.  Участие в республиканской (межрегиональной)  олимпиаде школьников 

по предметам, обеспечивающим языковые права и этнокультурные 

потребности обучающихся в  Республике Марий Эл 

21 февраля  Фасыкова Е.В. 

27.  Межрайонная конференция «Свято-Ксениевские образовательные 

чтения»» 

20-28 февраля  Авдеева В.Е. 

28.  Городской конкурс-выставка детского творчества «Волшебство своими 

руками». 

20-28 февраля  Веселов М.Ю.,  

Шубина Т.Л. 

29.  Открытый городской турнир по спортивному Лазертагу "Защитник", 

посвящѐнный Дню памяти псковских десантников на базе сш №2 

29 февраля  Веселов М.Ю.,  

Гарифуллин А.Р. 

30.  Встреча старшеклассников ОУ с народным артистом России 

В.И.Никитиным. Тема: «Творчество А.С.Пушкин» 

февраль  Авдеева В.Е., 

директора школ 

31.  Встреча учащихся 10-11 классов с протоиереем Артемием Владимировым, 

членом Союза писателей России, педагогом высшей категории, 

духовником Свято-Алексеевского монастыря г. Москвы 

февраль Авдеева В.Е., 

директора школ 

32.  Месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника 

Отечества» (по отдельному плану). 

февраль Веселов М.Ю.., 

руководители ОО 

33.  Проведение общешкольных классных часов, по теме: «Профилактика 

употребления, распространения, хранения наркотических и психотропных   

веществ среди несовершеннолетних: преступление и наказание» 

февраль Авдеева В.Е., 

директора школ 

34.  Классный и школьный этап всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»  

февраль Климина М.В., 

директора школ, УДО 

35.  Проведение мероприятий в рамках регионального этапа Всероссийских 

конкурсов ООДЭД «Зеленая планета» 

февраль Веселов М.Ю., 

Мичукова М.В. 

36.  Участие в республиканских мероприятиях, направленных на 

профилактику правонарушений; употребление наркотических веществ; 

профилактику детского-дорожно-транспортного травматизма (акции, 

операции, др.) 

февраль Авдеева В.Е. 

Контрольные мероприятия 

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

МОУ СШ, МУ ДО 

3-7 февраля  Веселова Е.В., 

Огольцова С.Х.. 

38.  Комиссия  МУОО по вопросу комплектования детских садов, школ, 

учреждений дополнительного образования  на 2020-2021 у.г. 

3-7  февраля  Захарова С.М. 

39.  Проверка правильности ведения табелей на питание сотрудников и 

начисления оплаты за питание в МДОУ 

10-13 февраля  Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

40.  Внезапное снятие остатков продуктов питания на кухне и складах школ и 

детских садов 

10-14 февраля Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В., 

Майорова Л.М. 

41.  Проверка организации  работы групп продленного дня в школах. Проверка 

работы кружков в ДОУ, СШ, УДО 

14-28 февраля  Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

42.  Контроль ведения электронного журнала и электронных дневников в 

общеобразовательных учреждениях (МОУ «ОШ №3», «СШ №5») 

26-28 февраля  Кириллова Т.И. 

43.  Проверка организации питания в школах и детских садах февраль Майорова Л.М. 

44.  Контроль, техническое и методическое сопровождение электронной базы 

данных участников ЕГЭ в 20189-2020 у.г. 

февраль Дмитриева С.Ю. 

45.  Загрузка аттестатов в базу ФИС ФРДО февраль Кириллова Т.И. 

46.  Заполнение региональной базы данных по участникам ГИА-9 в 2019- 2020 у.г. февраль Томчак Н.С., 

директора школ 

47.  Экспертиза аттестационных материалов педагогов февраль Шеина Н.В. 

48.  Проверка бухгалтерских документов по безвозмездным пожертвованиям и 

добровольной помощи в ОУ и их фактическое наличие (по мере 

поступления) 

февраль Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

49.  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) 

февраль Попова А.Г. 

50.  Составление дефектных ведомостей и смет на капитальный и текущий 

ремонт в ОО 

февраль Чезганова Л.А. 

51.  Обучение специалистов, ответственных лиц в ОО по электро- и 

теплобезопасности 

февраль Чезганова Л.А. 

Разработка методических рекомендаций, нормативно-правовых документов 

52.  Положение о проведении  межрайонной конференции «Ксениевские  

образовательные чтения» 

3-7 февраля  Авдеева В.Е. 

53.  Положение о проведении муниципального этапа республиканского 

конкурса детского рисунка «Он вчера не вернулся из боя…», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 20-летию подвига 

1-3 февраля Авдеева В.Е. 



героев – десантников 6 роты 

54.  Положение о проведении муниципального отборочного тура 

регионального этапа фестиваля-конкурса «Душа России» 

1-3 февраля Авдеева В.Е. 

55.  Положение о городском  конкурсе «Лучшая организация работы среди 

общеобразовательных учреждений по  профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних»  

3-20 февраля  Авдеева В.Е. 

56.  Положение о городском  конкурсе «Самый классный классный» 3-20 февраля  Авдеева В.Е. 

57.  Положение о городском конкурсе «Программ деятельности детских 

лагерей отдыха с дневным пребыванием при образовательных 

учреждениях»  

3-20 февраля  Авдеева В.Е. 

58.  Проект постановления администрации городского округа «Город Волжск» 

«О закрытии дошкольных образовательных организаций городского округа 

«Город Волжск» в летний период  2020 года. 

февраль Сарвиро А.В. 

Фасыкова Е.В. 

59.  Постановление администрации городского округа «Город Волжск «О 

внесении изменений в постановление администрации городского округа 

«Город  Волжск» №1194 от 09.11.2016 г. «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

муниципальным учреждением «Отдел образования» администрации 

городского округа «Город Волжск» «Прием заявлений, постановка на учет 

для зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) городского округа «Город Волжск» 

февраль Сарвиро А.В. 

Фасыкова Е.В. 

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

закрепление муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

за конкретными территориями городского округа «Город Волжск» 

февраль Сарвиро А.В. 

 


