
УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель МУОО 
 

_________Т.П. Низамудинова 

«__28__»  января  2021 г. 

 

План работы муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» на февраль 2021 года 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Совещания, семинары, заседания, круглые столы, конкурсы 

1.  Проведение ГМО учителей начальных классов и ПДО декоративно-

прикладного направления 

2 февраля  Климина М.В. 

2.  Подведение итогов городского конкурса «Лучший классный час» по теме: 

«Александр Невский» 

1-15 февраля Авдеева В.Е. 

3.  Совещание руководителей ОО 17 февраля  Низамутдинова Т.П. 

4.  Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Воспитатель года» 19 -26 февраля  Фасыкова Е.В. 

5.  Городской семинар «Работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья» для педагогов ДОУ в дистанционном формате  

25 февраля Фасыкова Е.В., 

Митюхина Н.П. 

6.  Совещание заместителей директоров по воспитательной работе 25 февраля  Авдеева В.Е.  

7.  Республиканский семинар «Индивидуальный стиль учебной деятельности 

как базовая компетентность профессионального стандарта педагога» в 

дистанционном формате  

25 февраля Климина М.В., 

Янковская М.В. 

8.  Школьный этап муниципального  конкурса педагогического мастерства 

«Лучшая методическая разработка урока» 

5-28 февраля Климина М.В., 

директора школ 

Мероприятия с обучающимися, олимпиады, фестивали, конкурсы, конференции, учебная работа 

9.  Участие команды учащихся в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

1,2,3,4,8,9,11,15, 

16, 17 февраля  

Чернов Э.А., 

директора школ 

10.  Городской конкурс творческих работ по оформлению экспозиции МУ ДО 

“ВЭЦ” “Удивительный мир природы за стеклом” 

5-28 февраля  Мичукова М.В. 

11.  Мероприятия в рамках декады Безопасного Интернета 8-17 февраля Дмитриева С.Ю.,  

директора школ 

12.  Итоговое собеседование по русскому языку в 9-ых классах 10 февраля Климина М.В., 

директора школ 

13.   Городской турнир по спортивному «Лазертагу», посвященный выводу 

советских войск из ДРА для  молодѐжи 2008-2010 г.р. 

13-14 февраля 

 

Чернов Э.А., 

Гарифуллин А.Р. 

14.  Городская акция «Там хорошо, где нас нет» 15-19 февраля  Авдеева В.Е., 

директора школ 

15.  Городской конкурс  презентаций,   направленный на профилактику краж  

из супермаркетов «Украл - в беду попал» 

15-28 февраля Авдеева В.Е. 

16.  Школьные конкурсы солдатского мастерства, строя, военной песни, 

военного костюма 

17-20 февраля Чернов Э.А., 

директора школ 

17.  Школьный этап спортивных состязаний для юношей 5-8 классов 

«Богатырские игрища» 

17-20 февраля Чернов Э.А., 

директора школ 

18.  Школьный этап соревнований для юношей 9-11 классов «Стрельба», 

«Сборка-разборка АК», «Магазин», «Викторина» 

17-20 февраля Чернов Э.А., 

директора школ 

19.  Участие в республиканской (межрегиональной)  олимпиаде школьников 

по предметам, обеспечивающим языковые права и этнокультурные 

потребности обучающихся в  Республике Марий Эл 

19-20  февраля  Чернова Э.А. 

20.   Городской турнир по спортивному  «Лазертагу», посвященный Дню 

Памяти 6 роты 2 батальона 104 гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

27-28 февраля 

 

Чернов Э.А., 

Гарифуллин А.Р. 

21.  Городской конкурс-выставка детского творчества “Детский мир” 1-25 февраля Трубачева Н.Н 

22.  Классный и школьный этап всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»  

1-28 февраля Климина М.В., 

директора школ 

23.  Месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника 

Отечества» (по отдельному плану). 

1-28февраля Чернов Э.А.., 

руководители ОО 

24.  Проведение мероприятий в рамках регионального этапа Всероссийских 

конкурсов  ООДЭД «Зеленая планета» 

1-28февраля Чернов Э.А., 

Мичукова М.В. 

Контрольные мероприятия 

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

МОУ СШ, МУ ДО 

2-5  февраля  Веселова Е.В., 

Огольцова С.Х.. 

26.  Проверка правильности ведения табелей на питание сотрудников и 

начисления оплаты за питание в МДОУ 

8-19  февраля  Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 



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

учреждений дополнительного образования  на 2021-2022  у.г. 

8-19  февраля  Мосунова О.А. 

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

работы кружков в  ДОУ, СШ, УДО 

8-19 февраля  Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

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

детских садов 

15-26 февраля Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В., 

Майорова Л.М. 

30.  Проверка организации питания в школах и детских садах 15-26 февраля Майорова Л.М. 

31.  Контроль, техническое и методическое сопровождение электронной базы 

данных участников ЕГЭ в 2020-2021 у.г. 

1-28 февраля Дмитриева С.Ю. 

32.  Заполнение региональной  базы данных по участникам ГИА-9 в 2020- 2021 

у.г. 

1-28 февраля Климина М.С., 

директора школ 

33.  Экспертиза аттестационных материалов педагогов 1-28 февраля Шеина Н.В. 

34.  Проверка бухгалтерских документов по безвозмездным пожертвованиям и 

добровольной помощи в ОУ и их фактическое наличие (по мере 

поступления) 

1-28 февраля Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

35.  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) 

1-28 февраля Дышкант  А.С. 

36.  Составление дефектных ведомостей и смет на капитальный и текущий 

ремонт в ОО 

1-28 февраля Чезганова Л.А. 

Разработка методических рекомендаций, нормативно-правовых документов 

37.  Проект Постановления администрации ГО «Город Волжск» О внесении 

изменений в постановление администрации городского округа «Город 

Волжск» №818 от 31.08.2020 года «Об организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 

«Город Волжск» за счет бюджетных ассигнований федерального 

республиканского муниципального бюджета» 

1-3  февраля  Сарвиро А.В. 

38.  Положение о городской акции «Там хорошо, где нас нет», (профилактика  

преступлений и антиобщественных деяний)  

1-5 февраля Авдеева В.Е. 

39.  Проект Постановления администрации ГО «Город Волжск» «О 

закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за 

конкретными территориями городского округа «Город Волжск» 

8-12 февраля  Сарвиро А.В. 

40.  Разработка Положения городского этапа республиканского конкурса-

соревнования «Безопасное колесо» 

8-24 февраля  Авдеева В.Е. 

41.  Проект Постановления администрации ГО «Город Волжск» «О 

закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

за конкретными территориями городского округа «Город Волжск» 

15-19 февраля  Сарвиро А.В. 

42.  Внесение изменений в Коллективный договор МУОО от 29.12.2020 года 15-26 февраля  Сарвиро А.В. 

43.  Проект Постановления администрации ГО «Город Волжск» «О внесении 

изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги муниципальным учреждением «Отдел 

образования» администрации городского округа «Город Волжск» «Приѐм 

заявлений, постановка на учѐт для зачисления детей в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) городского округа 

«Город Волжск», утвержденный постановлением администрации 

городского округа «Город Волжск» от 09.11.2016 года №1194 

22-26 февраля Сарвиро А.В. 

44.  Типовое Положение «Базовое учреждение по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганды Правил дорожного 

движения» для школьных, дошкольных, учреждений дополнительного 

образования 

1-26 февраля  Авдеева В.Е. 

 


