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План работы муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» на август  2019 года 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Совещания, семинары, заседания, круглые столы, конкурсы 

1.  Подведение итогов конкурсного отбора на Грант Главы администрации 

городского округа «Город Волжск» для педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений и муниципальных 

образовательных учреждений городского округа "Город   Волжск" 

1-5  августа  Кучерова Е.В. 

2.  Совещание руководителей  14 августа  Белов Ю.В. 

3.  Участие в финале республиканской спартакиады здоровья среди работников 

образования 

15-16 август Михеева Г.И. 

4.  Муниципальная  августовская конференция педагогических работников 

(пленарное и секционные заседания) 

20 и 29 

августа   

Белов Ю.В. 

Кучерова Е.В. 

5.  Участие делегации педагогов г.Волжска в республиканской августовской 

конференции педагогических работников 

27 августа Белов Ю.В. 

 

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

6.  Участие делегации учащихся школ города  в профориентационных мероприятиях 

45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» в г. Казани  

23, 25 августа  Климина М.В., 

директора школ 

7.  Пробные сборы для учащихся перед началом учебного года  28-30 Директора школ 

8.  Проведение муниципального этапа республиканской профилактической операции 

«Внимание – дети!» 

август   Авдеева В.Е. 

Руководители ОУ 

9.  Проведение месячника безопасности детей август Веселов М.Ю. 

Контрольные мероприятия 

10.  Плановое и внезапное снятие остатков денежных средств МУОО, МДОУ, МОУ 

СОШ, МОУ ДО 

5-9 августа Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В. 

11.  Проверка правильности ведения табелей на питание сотрудников и начисления 

оплаты на питание сотрудников в МДОУ 

9-14 августа Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В. 

12.  Проверка правильности заполнения «меню-требований» в ОО 12-16 августа Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

Майорова Л.М. 

13.  Проверка бухгалтерских документов по безвозмездным пожертвованиям и 

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

август Развалова Е.В. 

Фоминых Т.В. 

14.  Работа с обращениями граждан (по мере поступления)/ 

работа с обращениями граждан, поданными в электронном виде на 

образовательном портале  

август Сарвиро А.В., 

Кириллова Т.И. 

15.  Мониторинг совершения преступлений среди несовершеннолетних ОУ август Авдеева В.Е. 

16.  Отчѐт ОО-1 (сведения о персонале МОУ) август Мосунова О.А. 

17.  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) 

август Сафиуллина А.Ф. 

 


