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План работы Комитета образования

на январь 2020 года

ДАТА АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

27.01. Электронное зачисление в 1 класс Кудряшова О.В.

27.01.
Об организации питания школьников в ОО на 2019-

2020 год
Кудряшова О.В.

27.01. Об итогах ведомственного контроля Образцова Л.А.

27.01.
О наполнении муниципального банка данных 

"Одаренные дети"
Николаева С.В.

Семинар "Организация работы по 

предпрофессиональной и профессиональной 

подготовки обучающихся (из опыта работы 

региональной инновационной площадки)"

Образцова Л.А., 

Федорова Л.И., Бугорская 

Г.В.

Предоставление годовой отчетности и плановой 

финансовой документации на сайте bus.gov.ru
Кудряшова О.В.

24.01.

Анализ итогов успеваемости, диагностических работ 

в ОО района в первом полугодии 2019-2020 учебного 

года. Организация репетиционных экзаменов в 

выпускных классах

Колимбет Ю.Д.                

28.01. Подведение итогов 2019 года. Результаты отчета 85-к Серебрякова Т.А.

до 15.01.

Мониторинг контингента обучающихся, не 

приступивших к началу учебного года и (или) 

систематически пропускающих учебные занятия

Ширинкина Н.П.

в течение месяца
Статистический отчет 1-ДО учреждений 

дополнительного образования детей
Николаева С.В.

в течение месяца
Мониторинг внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования
Николаева С.В.

в течение месяца

Мониторинг занятости детей "группы риска" в 

системе внеурочной деятельности и дополнительного 

образования

Ширинкина Н.П.

31.01.                            

Бегуницкая СОШ

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ

ИНСПЕКЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УВР



в течение месяца
Регистрация участников ЕГЭ на экзамены по выбору 

на муниципальном уровне
Колимбет Ю.Д.

по плану КОПО
Проведение репетиционных экзаменов по русскому 

языку и математике в 9,11(12) классах
Колимбет Ю.Д.

в течение месяца Сбор информации об организаторах ГИА Колимбет Ю.Д.

в течение месяца Мониторинг заполнения отчета 85-к Серебрякова Т.А.

в течение месяца
Комплексная проверка по оценке деятельности 

руководителя МОУ "Торосовская ООШ"

Специалисты Комитета 

образования

в течение месяца

Тематический контроль: организация работы по 

реализации Комплекса мер по повышению качества 

образования в образовательной организации 

(Бегуницкая СОШ)

Образцова Л.А.,                       

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ детей 

в ОО, ДОУ
Серебрякова Т.А.

в течение месяца Мониторинг контингента детей, посещаемости ДОУ Серебрякова Т.А.

в течение месяца
Мониторинг информированности о развитии 

государственно-общественного управления
Образцова Л.А.

в течение месяца
Мониторинг состояния банка данных одаренных 

детей в ОО
Николаева С.В.

в течение месяца Мониторинг охвата питанием обучающихся Кудряшова О.В.

в течение месяца

Мониторинг реализации Муниципальной 

программы "Повышение качества образования в ОО 

МО Волосовский муниципальный район "Качество 

образования - академия успеха" на 2017-2020 годы", 

Комплекса мероприятий по повышению качества 

образования

Образцова Л.А.

в течение месяца Мониторинг детского травматизма Серебрякова Т.А.

до 25.01.
Информационное письмо о подготове наградных 

материалов на работников системы образования
Федорова Л.И.

в течение месяца
Об итогах репетиционных экзаменов по математике 

в 11(12) классах ОО района
Колимбет Ю.Д.

в течение месяца

О приеме заявлений на участие в государственной 

итоговой аттестации по программам основного 

общего образования и регистрацию заявлений в 

муниципальной базе данных в форме ОГЭ и ГВЭ в 

2020 году

Колимбет Ю.Д.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



в течение месяца

О проведении контрольно-педагогических измерений 

в 11 классах общеобразовательных учреждений в 

формате ЕГЭ по русскому языку и математике

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
О проведении районного этапа оборонно-спортивной 

игры "Зарница"
Николаева С.В.

в течение месяца
Сбор данных и подготовка статистического отчета по 

форме 1-ДО
Николаева С.В.

13.01.

Консультирование участников образовательного

процесса по учебно-методическим вопросам:

качество образования

Филлиппова И.А.

17.01.                        

15.00                       

ЦИТ

Совещание руководителей РМО "Корректировка

плана работы ММС на январь - июнь 2020"
Панова Ж.В.

18.01. (суббота)                       

12.00                          

ЦИТ

Круглый стол по итогам деятельности Школы-

лаборатории за первое полугодие (учителя-

наставники, кураторы обучающихся в Школе-

лаборатории)

Панова Ж.В.

20.01.-31.01. Районная общественно-научная декада Панова Ж.В.

21.01.                              

15.00                               

ВСОШ №2

Занятие ШМП "Тема самообразования: выбор,

алгоритм работы, формы представления"
Панова Ж.В.

21.01.                        

15.00-16.30                     

ЦИТ

Консультирование участников образовательного

процесса по вопросам аттестации на заявленную

квалификационную категорию

Филиппова И.А.

21.01.                          

10.00                      

детский сад № 29

РМО музыкальных руководителей Филиппова И.А.

22.01.                            

09.00                           

детский сад №6

Практико-ориентированный семинар "Результаты

мониторинга по вопросу формирования у

воспитанников предпосылок к обучению грамоте"

Филиппова И.А.

23.01.                         

09.00                      

детский сад № 28

Практико-ориентированный семинар "Результаты

мониторинга по вопросу формирования у

воспитанников элементарных математических

представлений"

Филиппова И.А.

23.01.                        

12.00                             

МОУ 

"Сланцевская 

СОШ № 6"

Выездной семинар-практикум для учителей

математики "Методика преподавания математики в

современной школе"

Панова Ж.В.

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ



24.01.                            

15.00                                      

ЦИТ

Практико-ориентированный семинар для

заместителей директоров по УВР "Организация

ВШК по объективности образовательных

результатов обучающихся"

Панова Ж.В.

27.01.                       

15.00-16.30                 

ЦИТ

КПК: конкурсное движение, олимпиадное движение Филиппова И.А.

29.01.                              

10.00                       

Торосовская ООШ

РМО инструкторов по физической культуре Филиппова И.А.

по графику КОПО
Региональный этап Всероссийской олимпиады

школьников
Филиппова И.А.

в течение месяца

Приём ежегодных отчётов приемных родителей,

опекунов (попечителей) о расходовании денежных

средств

Агапова Ю.В.,              

Кивимейстер Н.Б.,    

Ромашина Г.Г.,                    

Коротких А.М.

23.01.

Семинар для учителей-логопедов, учителей-

дефектологов: "Влияние двуязычия на формирование 

фонематических процессов у учащихся начальной 

школы"

Панькова Т.Ю.

30.01.
Семинар-практикум для воспитателей МДОУ: 

"Педагогические замечания"
Панькова Т.Ю.

09.01.-10.01.
Районный смотр-конкурс музеев образовательных 

организаций района
Кононцева Е.Г.

15.01.                            

Центр "Ладога"

Участие в заочном этапе областного смотра-конкурса 

музеев образовательных организаций
Кононцева Е.Г.

20.01-31.01. Участие в региональной акции "Мы вместе" Кононцева Е.Г.

25.01. Районная спартакиада 10-11 кл. Лыжные гонки Кононцева Е.Г.

27.01.

Участие в мероприятиях, посвященных 

освобождению Волосовского района и снятию 

блокады Ленинграда

Николаева С.В., 

Кононцева Е.Г.

31.01.                         

ДЮЦ

Районная туристско-краеведческая игра школьников 

"Моя малая родина"
Кононцева Е.Г.

в течение месяца  Конкурс "Учитель года - 2020"

Федорова Л.И., 

Серебрякова Т.А., 

Волосовский ЦИТ

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАБОТА ПМПС

РАБОТА СЕКТОРА  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА



в течение месяца
Участие в региональном конкурсе "Педагог-

психолог"

Федорова Л.И., 

Волосовский ЦИТ,  

Бегуницкая СОШ

в течение месяца
Участие в региональном конкурсе "За нравственный

подвиг учителя"

Федорова Л.И., 

Волосовский ЦИТ,                

Волосовская СОШ №2

в течение месяца
Участие в региональном конкурсе "Школа года",

"Детский сад года"

Федорова Л.И., 

Волосовский ЦИТ, 

Детский сад № 28

в течение месяца
Участие в региональном конкурсе "Учитель года по

ОБЖ"

Федорова Л.И.,                

Сельцовская СОШ

в течение месяца
Участие в региональном конкурсе "Учитель

здоровья"

Серебрякова Т.А., 

Октябрьская ООШ





 

 


