
УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель  МУОО 
 

________Т.П. Низамутдинова 

«23»  апреля  2020 г. 

 

План работы муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» на май  2020 года 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Совещания, семинары, заседания, круглые столы, конкурсы 

1.  Совещание начальников детских пришкольных лагерей с дневным 

пребыванием 

14 мая Авдеева В.Е. 

2.  Совещание  (семинар) заместителей директоров по воспитательной работе 21 мая Авдеева В.Е. 

3.  Обучение организаторов ЕГЭ в 2019-2020 у.г. 26-29 мая Шеина Н.В. 

4.  Заседание  ГМО классных руководителей по теме: «Условия успешной 

реализации личностно-ориентированных педагогических технологий в 

воспитательном и учебном процессах» 

28 мая Авдеева В.Е. 

 

5.  Семинар духовно-нравственной направленности   для заместителей 

директоров по воспитательной работе (на базе Воскресной школы 

Никольского Собора) 

29 мая Авдеева В.Е. 

 

6.  Конкурс на Грант Главы администрации городского округа «Город 

Волжск» для молодых педагогов. 

май Захарова С.М. 

7.  Прохождение обучения работников ППЭ ГИА-9 в 2019-2020 учебном году 

в дистанционном режиме на Учебной платформе по подготовке 

специалистов, привлекаемых к ГИА 

май Томчак Н.С. 

8.  Городской  конкурс «Лучшая организация работы среди 

общеобразовательных учреждений по  профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних»  

май Авдеева В.Е., 

директора школ 

9.  Городской конкурс «Самый классный классный» май Авдеева В.Е. 

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

10.  Месячник «Вахта памяти», посвященный  74  годовщине Великой Победы 

(перенесено) 

1-9 мая Захарова С.М. 

11.  Организация Почетного караула на Посту № 1 у Вечного огня Славы 

(перенесено) 

5-9 мая Захарова С.М. 

12.  Парад  юнармейцев  в честь 74-ой годовщины Победы в Вов (перенесено) 9 мая Захарова С.М. 

13.  Участие в общегражданской акции «Бессмертный полк» (перенесено) 9 мая Захарова С.М. 

14.  Участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса-соревнования 

«Безопасное колесо» (перенесено) 

10 мая Авдеева В.Е. 

15.  Всероссийские проверочные работы, проводимые  в штатном режиме и по 

предметам, выбранным школами (перенесены на сентябрь) 

12, 14-25 мая Томчак Н.С. 

16.  Проведение разноуровневых контрольных работ для учащихся 5-8 классов 

по математике и русскому языку  

13-21 мая Климина М.В. 

17.  Участие обучающегося сш №2 имени Героя России В. Иванова, победителя 

регионального этапа всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» в заключительном этапе Конкурса в онлайн формате 

16 мая Царёва Н.В. 

18.  Основной государственный экзамен в 9-х классах (22  мая- английский  

язык, 26 мая –физика, химия, биология, история; 29 мая. - химия, 

информатика, география; 30 мая - обществознание) (отменены) 

22 мая, 26 

мая, 30 мая 

Томчак Н.С. 

19.  Торжественное  закрытие городского этапа Республиканских соревнований 

«Безопасное колесо» (конкурс агитбригад, награждение участников) 

29 мая Авдеева В.Е. 

 

20.  Проведение праздничных мероприятий, посвященных «Последнему 

школьному звонку» в школах города в 9 и 11-х классах  

май Авдеева А.Е., 

директора школ 

21.  Комплексные работы для обучающихся 1-4-ых классов май Климина М.В. 

22.  Неделя православной культуры в ОО, на тему: «Святые жены-

мироносицы» 

май Авдеева В.Е. 

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

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних» 

май Авдеева В.Е. 

 



24.  Реализация в ОО  мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы  май Авдеева В.Е. 

Контрольные мероприятия 

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

МДОУ, МОУ СШ, МУ ДО 

6-8 мая Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В. 

26.  Проверка правильности заполнения «меню-требований» в ОО 6-13 мая Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

Майорова Л.М. 

27.  Проверка правильности ведения табелей на питание сотрудников и 

начисления оплаты на питание сотрудников в МДОУ 

12-15 мая Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В. 

28.  Работа с обращениями граждан (по мере поступления) май Сарвиро А.В., 

Шеина Н.В., 

Фасыкова Е.В.  

29.  Составление дефектных ведомостей и смет на капитальный и текущий 

ремонт в ОО 

май Чезганова Л.А. 

 

30.  Контроль, техническое и методическое сопровождение электронной базы 

данных ЕГЭ  

май Дмитриева С.Ю. 

31.  Проверка бухгалтерских документов по безвозмездным пожертвованиям и 

добровольной помощи в ОО и их фактическое наличие (по мере 

поступления) 

май Развалова Е.В. 

Фоминых Т.В. 

32.  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) 

май Дышкант А.С. 

 


