
УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                   Руководитель МУОО 
 

________Т.П. Низамутдинова 

« 26 » ноября 2020 г. 

 

План работы муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» на декабрь 2020 года 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Совещания, семинары, заседания, круглые столы, конкурсы 

1.  Участие заместителей директоров школ по ВР, социальных педагогов в 

онлайн-семинаре  на тему: «Профилактика наркомании в 

образовательной среде – актуальные вопросы современности» 

2 декабря Авдеева В.Е. 

2.  Участие заместителей директоров школ по ВР, преподавателей-

организаторов ОБЖ в региональной видеоконференции, посвященной 

Дню героев  

   9 декабря Чернов Э.А, 

3.  Совещание  (семинар) заместителей директоров по воспитательной 

работе 

24 декабря Авдеева В.Е. 

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

4.  Участие в Марафоне  научно-популярных пабликов Вконтакте 

«СПЕЦКУРС: почему мы до сих пор не победили ВИЧ, но успели узнать 

по дороге. 

1 декабря  Авдеева В.Е. 

5.  Проведение мероприятий во II Республиканском антинаркотическом 

форуму  «Жить! Любить! Верить!» 

1-2 декабря  Авдеева В.Е., директора 

школ 

6.  Участие в муниципальном этапе  Всероссийской  акции  «Бей в набат!» 1-4 декабря Авдеева В.Е., 

руководители ОО 

7.  Проведение онлайн-опроса «Влияние последствий режима самоизоляции 

на психическое здоровье и психологическое благополучие подростков 8-

10 классов» 

1-4 декабря  Авдеева В.Е., директора 

школ 

8.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 1,3,4,5 декабря Чернов Э.А., директора 

школ. 

9.  Участие в интернет – опросе по выявлению среди обучающихся 7-11 

классов профильной компетенции в области профилактики ВИЧ-

инфекции  

1-10 декабря  Авдеева В.Е., директора 

школ 

10.  Профилактические мероприятия в рамках Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД» (по плану МОиН РМЭ) 

1-10 декабря  Авдеева В.Е., 

руководители ОО 

11.  Подведение итогов республиканского конкурса дошкольных 

образовательных организаций «Пушкинская осень» 

1-11 декабря Фасыкова Е.В. 

12.  Участие  во Всероссийском мероприятии «Урок цифры»  1-13 декабря  Дмитриева С.Ю.,  

директора школ,  

13.  Проведение уроков мужества, посвященных Дню героев 9-15 декабря Чернов Э.А., директора 

школ. 

14.  Городской конкурс литературного чтения  по теме: «Александр Невский» 

(стихи, проза) в дистанционном режиме 

1-24 декабря  Авдеева В.Е., директора 

школ 

15.  Заочный отборочный тур для участия во всероссийском этапе 

Олимпиады школьников по основам православной культуры  

декабрь Авдеева В.Е., директора 

школ 

16.  Участие во всероссийской добровольной интернет-акции «Безопасность 

детей на дорогах» 

декабрь Авдеева В.Е., 

руководители ОО 

Контрольные мероприятия 

17.  Плановое и внезапное снятие остатков денежных средств МУОО, МДОУ, 

МОУ СШ, МУ ДО 

1-4 декабря Веселова Е.В., 

Огольцова С.Х.. 

18.  III Городской литературный конкурс чтецов  «У истока», в рамках 100-

летия со дня образования республики Марий Эл (дистанционный формат) 

1-4 декабря Трубачева Н.Н. 

19.  Заполнение электронной системы учета участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам 

1-10 декабря  Кириллова Т.И., Чернов 

Э.А. 

20.  Мониторинг деятельности по привитию детям навыков безопасного 

участия  в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов 

юных инспекторов движения 

1-10 декабря Авдеева В.Е., директора 

школ 

 

21.  Проверка правильности ведения табелей на питание сотрудников и 

начисление оплаты за питание сотрудников в ДОУ 

5-9  декабря  Фоминых Т.В. 

Развалова Е.В. 

22.  Отчет в МОиН РМЭ о реализации Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма на 2019-2023г. 

10декабря Авдеева В.Е. 



23.  Контроль ведения электронного журнала и электронных дневников в 

общеобразовательных учреждениях 

14-23 декабря Кириллова Т.И. 

24.  Годовой отчет по дошкольному образованию г. Волжска по состоянию на 

1 января 2020 г.: «Сеть дошкольных образовательных организаций и 

контингент воспитанников» , «Мониторинг качества медико-социальных 

условий развития детей в дошкольных образовательных организациях», 

«Сеть дошкольных организаций г.Волжска» .  

14-28  

декабря 

Фасыкова Е.В. 

25.  Экспертиза аттестационных материалов педагогов 1-25 декабря  Шеина Н.В. 

26.  Аттестация руководителей ОО  1-25 декабря Шеина Н.В. 

27.  Инвентаризация основных средств, товарно-материальных ценностей и 

земли ОО 

1-25 декабря Огольцова С.Х, 

Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В 

28.  Мониторинг реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и  дистанционных образовательных  технологий  

декабрь Сажина Ю.В. 

29.  Списание нефинансовых активов (основных средств, мягкого, 

производственного, хозяйственного инвентаря и других материальных 

ценностей в ОУ) 

декабрь Огольцова С.Х, 

Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В., 

Кузьминых Н.И., 

Сироткина Т.Г. 

30.  Составления плана МУОО на 2021 год декабрь Сажина Ю.В. 

31.  Выявление и учет несовершеннолетних систематически пропускающих 

ученые занятия 

декабрь Шеина Н.В. 

32.  Проверка бухгалтерских документов по безвозмездным пожертвованиям 

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

поступления) 

декабрь Фоминых Т.В. 

РазваловаЕ.В 

33.  Заполнение региональной базы данных по участникам ЕГЭ в 2020-2021 

у.г.  

декабрь Директора школ, 

Дмитриева С.Ю. 

34.  Формирование базы в информационной системе зачисления в ОО декабрь Директора школ, 

Кириллова Т.И. 

35.  Заполнение региональной информационной системы ГИА-9 в 2020-2021 

у.г. 

декабрь Климина М.В. 

36.  Формирование отчета по Муниципальному заданию за 2020 год, 

формирование Муниципального задания на 2021  плановый 2022, 2023 

годы 

декабрь Фасыкова Р.Н.., 

руководители ОО 

37.  Проверка температурного режима в  группах ДОУ декабрь Чезганова Л.А. 

38.  Составление дефектных ведомостей и смет на капитальный и текущий 

ремонт в ОО 

декабрь Чезганова Л.А. 

39.  Контроль за обеспечением санитарно-эпидемиологического 

благополучия в ОО  

декабрь Кузьмина Т.С. 

40.  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) 

декабрь Пуртова Д.А. 

Разработка методических рекомендаций, нормативно-правовых документов, положений 

41.  Положение о муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«Воспитатель года-2021» 

1-11 декабря  Фасыкова Е.В. 

42.  Проект постановления администрации ГО «Город Волжск» «О 

закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за 

конкретными территориями городского округа «Город Волжск» 

декабрь Сарвиро А.В. 

43.  Проект постановления администрации ГО «Город Волжск» «О внесении 

изменений в постановление администрации ГО «Город Волжск» №1336 от 

02.12.2016 г. «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета городского 

округа «Город Волжск» 

декабрь Сарвиро А.В. 

44.  Коллективный договор МУОО на 2021-2023 г.г. декабрь Сарвиро А.В. 

45.  Положение о проведении научно-практической конференции учащихся 

«Наследники Великой Победы» 

декабрь Климина М.В. 

46.  Положение о муниципальном конкурсе  «Лучшая методическая 

разработка урока» 

декабрь Климина М.В. 

47.  Положение о муниципальном конкурсе  разработок  

профориентационной направленности 

декабрь Климина М.В. 

 


