
УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                 Руководитель  МУОО 
 

                                                                                                                          ________Т.П. Низамутдинова  

« 29 »     мая    2020 г. 

 

План работы муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» на июнь  2020 года 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Совещания, семинары, заседания, круглые столы, конкурсы 
1.  Участие педагогов города в конкурсе на присуждение премии лучшим учителям 

за достижения  в педагогической деятельности 

1-5 июня Захарова С.М. 

2.  Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Лучшая методическая 

разработка»  

1-10 июня  Климина М.В. 

3.  Городской  конкурс «Лучшая организация работы среди общеобразовательных 

учреждений по  профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних»  

     июнь Авдеева В.Е., 

директора школ 

4.  Городской конкурс «Самый классный классный»       июнь Авдеева В.Е. 

5.  Городской конкурс «Программ деятельности детских лагерей отдыха с дневным 

пребыванием при образовательных учреждениях» 

      июнь Авдеева В.Е. 

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

6.  Проведение в школах мероприятий в дистанционном формате, направленных на 

профилактику наркомании   

1-26 Авдеева В.Е., 

директора школ 

7.  Участие школьников, педагогов  города во всероссийском конкурсе «Большая 

перемена»  

1-30 июня Климина М.В., 

директора школ 

8.  Подготовка выпускников к ЕГЭ в дистанционном формате 1-30 июня Директора школ 

9.  Реализация программ  внеурочной деятельности и программ дополнительного 

образования в каникулярный период 

1-30 июня Директора школ, 

УДО 

10.  Обучение педагогов- организаторов ЕГЭ  22-26 июня Шеина Н.В. 

11.  Проведение пробных ЭГЭ  29 и 30 мая Шеина Н.В., 

директора школ 

Контрольные мероприятия 

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

МОУ СОШ, МОУ ДО 

1-6 июня Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В. 

13.  Плановое снятие остатков продуктов питания на складах школ и ДОУ в связи с 

закрытием ОО на летний период 

1-5 июня, 30 

июня 

Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

Майорова Л.М. 

14.  Проверка правильности заполнения «меню-требований» в ОО 8-11 мая Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

Майорова Л.М. 

15.  Проверка правильности ведения табелей на питание сотрудников и начисления 

оплаты на питание сотрудников в МДОУ 

8-11 мая Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В. 

16.  Списание нефинансовых активов (основных средств, мягкого, 

производственного, хозяйственного инвентаря  и др. матер. ценностей в ОУ) 

8-30 июня Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

17.  Работа с обращениями граждан (по мере поступления) 

 

июнь Сарвиро А.В., 

Шеина Н.В., 

Фасыкова Е.В.  

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

ОО 

июнь Чезганова Л.А. 

 

19.  Проверка бухгалтерских документов по безвозмездным пожертвованиям и 

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

июнь Развалова Е.В. 

Фоминых Т.В. 

20.  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) 

июнь Дышкант А.С. 

 


