
УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель  МУОО 
 

                                                                                                                      ________Т.П. Низамутдинова 

« 29 »   октября   2021  г. 

 

План работы муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» на ноябрь  2021 года 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Совещания, семинары, заседания, круглые столы, конкурсы 

1.  Совещание с заместителями  директоров школ, курирующими  проведение 

всероссийской олимпиады школьников, по вопросу проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 у.г. 

3 ноября Чернов Э.А. 

2.  ГМО преподавателей-организаторов  ОБЖ и учителей физической культуры по 

теме: «Организация и проведение муниципальных конкурсов и соревнований» 

8 ноября  Чернов Э.А. 

3.  Участие учителей биологии, физики, химии в вебинаре, проводимом ФИПИ, по 

использованию в учебном процессе КИМов, сформированных на базе банка 

заданий для оценки естественнонаучной грамотности 

10 ноября Шеина Н.В.. 

4.  ГМО заместителей директоров, курирующих методическую работу 18 ноября Климина М.В. 

5.  Городской семинар-практикум по теме «Методы и приемы коррекционно-

развивающей работы» в дистанционном формате 

25 ноября Климина М.В., 

Барсегян Т.В. 

6.  Совещание старших воспитателей и заместителей заведующих МДОУ  26 ноября Фасыкова Е.В. 

7.  Совещание  для заместителей директоров школ по воспитательной работе в 

онлайн-формате 

26 ноября Авдеева В.Е. 

8.  Городской конкурс «Лучший классный час» в рамках IX Межрайонных 

Рождественских образовательных чтений  

1-30 ноября  Авдеева В.Е. 

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

9.  Месячник гражданской защиты 1-8 ноября  Чернов Э.А. 

10.  Проведение в школах социально-психологического тестирования среди 

обучающихся от 13 лет и старше 

1-15  ноября  Авдеева В.Е., 

директора школ 

11.  Всероссийская онлайн-олимпиада для обучающихся 1-9 классов «Безопасные 

дороги» 

1-19 ноября Авдеева В.Е., 

директора школ 

12.  Участие в VI  международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант»  

3-7 ноября  Чернов Э.А.,  

директора школ 

13.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

9-30 ноября  Чернов Э.А.,  

директора школ 

14.  Участие в международной просветительской акции «Географический диктант» в 

дистанционном формате 

14 ноября Климина М.В., 

директора школ 

15.  II Межрегиональные образовательные чтения имени Героя России Валерия 

Иванова «За мужество и героизм!» 

19 ноября  Царева Н.В. 

16.  Школьный этап  Всероссийской олимпиады школьников по Основам 

православной культуры  

1-30 ноября  Авдеева В.Е.  

17.  Прохождение школьниками онлайн-диагностики и профессиональных проб на 

базе профессиональных учреждений г.Волжска в рамках проекта «Билет в 

будущее» 

1-30 ноября Климина М.В., 

директора школ 

18.  Городской конкурс  стихов  среди обучающихся начальных классов,  по теме:  

«Русь называют святою»  

1-30 ноября  Авдеева В.Е. 

19.  Городской этап республиканского конкурса «Прокуратура моего района 

(города)», приуроченного к 300-летию прокуратуры России 

1-30 ноября  Авдеева В.Е. 

20.  Участие в Общероссийской  антинаркотической  акции «Бей в набат!» 1-30 ноября  Авдеева В.Е. 

21.  Участие во  Всероссийской  акции  «СТОП ВИЧ/СПИД» 1-30 ноября  Авдеева В.Е. 

22.  Участие в Общероссийской  акции «Призывник» 1-30 ноября Чернов Э.А., 

директора школ 

23.  Проведение торжественных мероприятий в ОО, посвящѐнных дням воинской 

славы России 

1-30 ноября Чернов Э.А., 

директора школ 

Контрольные мероприятия 

24.  Экспертиза аттестационных материалов педагогов 1-25 ноября  Шеина Н.В. 

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

МОУ СОШ, МОУ ДО 

8- 10 ноября  Веселова Е.А.,  

Огольцова С.Х. 

26.  Мониторинг социальных паспортов школ  (с методическими рекомендациями) 10 ноября  Авдеева В.Е. 

27.  Проверка правильности ведения  табелей на питание сотрудников и начисление 

оплаты за питание сотрудников в ДОУ 

11-15 ноября Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 



28.  Мониторинг Банка данных школ  за 3 квартал 2021г. (с методическими 

рекомендациями) 

15 ноября  Авдеева В.Е. 

29.  Проверка организации  питания в школах и детских садах  15-30 ноября Майорова Л.М., 

ревизионная группа 

30.  Собеседование с руководителями ОО по вопросам вакцинации от COVID-19 и 

охвату воспитанников, обучающихся  дополнительным образованием 

1-30 ноября Низамутдинова Т.П., 

Сажина Ю.В. 

31.  Заполнение региональной электронной  системы  учета  участников 

муниципального  этапа  всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

1-30 ноября  Кириллова Т.И., 

        Чернов Э.А. 

32.  Контроль, техническое и методическое сопровождение электронной базы 

данных участников ЕГЭ в 2021-2022 у.г.  

1-30 ноября Дмитриева С.Ю. 

33.  Мониторинг качества дошкольного образования и региональной системы 

дошкольного образования 

1-30 ноября Фасыкова Е.В. 

34.  Инвентаризация основных средств, товарно-материальных ценностей и земли ОО 1-30 ноября Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

Огольцова С.Х. 

35.  Проверка бухгалтерских  документов  по безвозмездным пожертвованиям и 

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

1-30 ноября Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В. 

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

ОО 

1-30 ноября Чезганова Л.А. 

37.  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)  

1-30 ноября Дышкант А.С. 

 Разработка методических рекомендаций, нормативно-правовых документов, положений  
38.  Проект постановления администрации ГО «Город Волжск»  «О  закрытии 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа 

"Город Волжск" в летний период 2022 года" 

1-26 ноября  Сарвиро А.В. 

 


