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План работы муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» на март  2022 года 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Совещания, семинары, заседания, круглые столы, конкурсы 

1.  Городской этап конкурса профессионального мастерства «Учитель  года»  1-4 марта Климина М.В. 

2.  Совещание по реализации проекта 500+   11 марта Климина М.В. 

3.  Муниципальный  конкурс профессионального мастерства    «Инновационная 

деятельность в ДОУ» 

14-31 марта Фасыкова Е.В. 

4.  Участие в IX Республиканском фестивале  творчества молодых педагогов и 

наставников «Культурным традициям предков – верны!» 

23 марта Климина М.В., 

Галимова Е.И.                 

5.  Совещание заместителей директоров по воспитательной работе 24 марта Авдеева В.Е.  

6.  Совещание старших  воспитателей, заместителей заведующих ДОУ 31 марта Фасыкова Е.В. 

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

7.  Организация и проведение в ОУ Всероссийских открытых уроков по основам 

безопасности жизнедеятельности, приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны, с проведением тренировок по защите детей и 

персонала образовательных организаций от чрезвычайных ситуаций 

1 марта Чернов Э.А., 

директора школ 

8.  Проведение мероприятий в рамках республиканской акции «Скажем 

экстремизму и терроризму НЕТ!»  

1-3 марта Авдеева В.Е., 

директора школ 

9.  Муниципальный этап республиканского конкурса «Юный интеллектуал» 1-16 марта Фасыкова Е.В. 

10.  Участие в республиканской онлайн-акции «Комплимент для 

мамы/бабушки/учителя на родном языке» 

2-10 марта Авдеева В.Е. 

11.  Участие в республиканском творческом конкурсе обучающихся, посвященном 

Году культурного наследия народов России» 

3-28 марта Авдеева В.Е. 

12.  Участие в дивизиональном этапе соревнований по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» 5 марта Чернов Э.А. 

13.  Итоговое собеседование по русскому языку в 9-ых классах в дополнительный 

срок 

9 марта Климина М.В.., 

директора школ 

14.  Мероприятия в ОО в рамках акции «Дни защиты экологической безопасности» 11-31 марта Мичукова М.В., 

руководители ОО 

15.  Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 16  марта Климина М.В.  

16.  Тренировочные мероприятия по ЕГЭ 22,25,30 марта Шеина Н.В. 

17.  Проведение цикла мероприятий в рамках Всемирного дня прав потребителей 25 марта Авдеева В.Е. 

18.  Проведение всероссийских проверочных работ в 4,5,6,7,8,10,11 классах 1-31  марта Чернов Э.А. 

19.  Участие во Всероссийском конкурсе «Классное пространство» 1-31 марта Чернов Э.А., 

директора школ 

20.  Городской конкурс мультимедийных презентаций по теме "Первоцветы 

городского парка культуры и отдыха" 

1-31 марта Мичукова М.В. 

21.  Летний полиатлон в рамках Первенства юнармейских отрядов и военно-

патриотических объединений г.Волжска на приз Главы администрации ГО 

«Город Волжск» 

1-31  марта Чернов Э.А., 

директора школ,  

Котляков А.С. 

Контрольные мероприятия 

22.  Плановое и внезапное снятие остатков денежных средств в кассе МУОО, 

МДОУ, МОУ СШ, МУ ДО 

1-5  марта  Веселова Е.В., 

Огольцова С.Х.. 

23.  Проверка правильности ведения табелей на питание сотрудников и начисления 

оплаты за питание в МДОУ 

9-11  марта Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

24.  Экспертиза аттестационных материалов педагогов 10-25 марта Шеина Н.В. 

25.  Проверка электронного журнала 14-23 марта Кириллова Т.И., 

Сарвиро А.В. 

26.  Проверка организации приема, индивидуального отбора в ОО и 

соответствующих локально-нормативных актов 

21-31 марта Шеина Н.В., 

Сарвиро А.В., 

Климина М.В. 

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

работы кружков в  ДОУ, СШ, УДО 

28-31 марта  Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

28.  Размещение результатов независимой оценки качества образования и планов по 

устранению недостатоков на сайте организации 

1-31 марта  Дмитриева С.Ю., 

руководители ОО 

29.  Размещение планов ОО по устранению недостатков, выявленных при 1-31 марта  Дмитриева С.Ю., 



проведении независимой оценки качества на сайте bus.gov.ru руководители ОО 

30.  Контроль, техническое и методическое сопровождение электронной базы 

данных участников ЕГЭ в 2021-2022 у.г. 

1-31 марта  Дмитриева С.Ю., 

директора школ 

31.  Проверка организации питания в ОО 1-31 марта Майорова Л.М. 

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

детских садов 

1-31 марта Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В., 

Майорова Л.М. 

33.  Проверка бухгалтерских документов по безвозмездным пожертвованиям и 

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

1-31 марта Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

34.  Комплектование ДОУ на 2022-2023 учебный год 1-31 марта Фасыкова Е.В. 

35.  Контроль за воспитанием детей, находящихся под опекой (попечительством), в 

приёмных семьях и оказание им помощи. (жилищно-бытовые условия 

проживания детей и сохранность жилья, закрепленного за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей) 

1-31 марта Дышкант  А.С. 

36.  Составление дефектных ведомостей и смет на капитальный и текущий ремонт в 

ОО 

1-31 марта Чезганова Л.А. 

37.  Плановое  снятие остатков продуктов питания на  складах школ и детских 

садов 

31  марта Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В., 

Майорова Л.М. 

 Разработка методических рекомендаций, нормативно-правовых документов 

38.  Положение о городском Пасхальном фестивале «Воскресение Христово» 1-31 марта Авдеева В.Е. 

39.  Положение о городском конкурсе «Самый классный Классный» 1-31 марта Авдеева В.Е. 

40.  Положение «Лучшая система воспитания по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних» 

1-31 марта Авдеева В.Е. 

 


