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Председатель Комитета 

образования

О.В.Кущинская Н.В.Симакова

План работы Комитета образования

на январь 2021 года

ДАТА АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

18.01.

Об итогах ведомственного контроля в декабре 

месяце. Организация контроля и мониторинга в 

январе 

Образцова Л.А., 

специалисты Комитета 

образования

18.01.
О наполнении муниципального банка данных 

"Одаренные дети"
Подмазина В.В.

18.01.
Об организации муниципального конкурса 

педагогического мастерства 2021
Федорова Л.И.

18.01. Об итогах мониторинга детского травматизма Гришина О.Н.

25.01.
Промежуточные результаты работы ОО по 

подготовке к ГИА
Колимбет Ю.Д.

25.01.

Бюджет 2021 года. Целевые субсидии на развитие 

системы образования Волосовского муниципального 

района. Организация мониторинга исполнения 

бюджета 2021 года

Лыщенко Е.В., 

Колесникова Л.В.

Бюджет 2021 года.
Лыщенко Е.В., 

Колесникова Л.В.

О соблюдении законодательства об образовании при 

реализации основных общеобразовательных 

программ

Образцова Л.А.

Предоставление годовой отчетности и плановой 

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

22.01.

Анализ итогов успеваемости, диагностических работ 

в ОО района в первом полугодии 2020-2021 учебного 

года. Организация репетиционных экзаменов в 

выпускных классах

Колимбет Ю.Д.               

26.01.
Подведение итогов 2020 года. Результаты отчета 85-

к
Серебрякова Т.А.

до 20.01. Мониторинг охвата питанием обучающихся Гришина О.Н.

до 20.01.
Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в 

МОУ
Гришина О.Н.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ

ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И МСОКО 

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УВР

29.01.

СОВЕЩАНИЕ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ



3-я неделя месяца

Мониторинг по учету несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в ОО

Ширинкина Н.П.

3-я неделя месяца

Мониторинг по реализации Муниципальной 

программы "Безопасность Волосовского 

муниципального района" (Подпрограмма № 1 

"Профилактика правонарушений в МО Волосовский 

муниципальный район"; Подпрограмма №2 

"Безопасность образовательных учреждений МО 

Волосовский муниципальный район"; Подпрограмма 

№3 "Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Волосовского муниципального 

района")

Ширинкина Н.П.

4-я неделя месяца

Мониторинг занятости детей "группы риска" в 

системе внеурочной деятельности и 

дополнительного образования

Ширинкина Н.П.

по графику
Статистический отчет 1-ДО учреждений 

дополнительного образования детей
Подмазина В.В.

по графику
Собеседование с руководителями ДОУ по 

статистическому отчету 85-К
Серебрякова Т.А.

по графику 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
Регистрация участников ЕГЭ на экзамены по выбору 

на муниципальном уровне
Колимбет Ю.Д.

в течение месяца Мониторинг детского травматизма Гришина О.Н.

в течение месяца

Тематический контроль: организация 

воспитательной работы в ОО МКОУ "Кикеринская 

СОШ"

Подмазина В.В., 

Ширинкина Н.П.

в течение месяца

Тематический контроль: организация работы по 

повышению качества образовательной организации 

МОУ "Зимитицкая ООШ"

Образцова Л.А.

в течение месяца

Тематический контроль: организация работы по 

выполнению "дорожной карты" по подготовке к 

ГИА-2021 МОУ "Большеврудская СОШ"

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца

Тематический контроль: организация работы по 

формированию предпосылок учебной деятельности 

и контроля усвоения основной образовательной 

программы в каждой возрастной группе МДОУ 

"Детский сад № 5"

Серебрякова Т.А.

в течение месяца Мониторинг заболеваемости детей в МДОУ Серебрякова Т.А.

в течение месяца Анализ обращения граждан и работы с ними Образцова Л.А.

в течение месяца
Мониторинг состояния банка данных одаренных 

детей в ОО
Подмазина В.В.



в течение месяца
Мониторинг участия и результативность участия 

обучающихся в конкурсах, олимпиадах
Подмазина В.В.

в течение месяца

Мониторинг обеспечения информационной 

безопасности обучающихся образовательной 

организации 

Кудряшова О.В.

в течение месяца

Мониторинг размещения годовой отчетности и 

плановой финансовой документации на сайте 

bus.gov.ru

Кудряшова О.В.

в течение месяца
Мониторинг скорости доступа образовательных 

учреждений к сети Интернет
Кудряшова О.В.

в течение месяца
Мониторинг качества ведения официальных сайтов 

ОО
Кудряшова О.В.

в течение месяца

Мониторинг выполнения показателей качества 

реализации Комплекса мер по повышению качества 

образования в МО Волосовский муниципальный 

район Ленинградской области на 2020-2021 учебный 

год

Образцова Л.А.

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

в течение месяца
Мониторинг внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования
Подмазина В.В.

в течение месяца

Мониторинг состояния районной электронной базы 

детей "группы риска", состоящих на 

внутришкольном контроле, и семей, находящихся в 

социально опасном положении и состоящих на 

внутришкольном контроле

Ширинкина Н.П.

до 20.01.
Информационное письмо о подготовке наградных 

материалов на работников системы образования
Федорова Л.И.

4-я неделя месяца 

О мерах по профилактике и предупреждению 

преступлений и правонарушений среди 

обучающихся образовательных организаций

Ширинкина Н.П.

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 

2021 году

Колимбет Ю.Д.

до 31.01.
Сбор наградных материалов для награждения 

отраслевой наградой Минпросвещения РФ
Федорова Л.И.

по графику
Сбор данных и подготовка статистического отчета 

по форме 1-ДО
Подмазина В.В.

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



11.01.-15.01.

Адресное консультирование участников

муниципального конкурса профессионального

мастерства 2021

Панкратова В.Г., Панова 

Ж.В., Виноградова Н.В.

11.01.-25.01.
Муниципальная предметная декада

общественнонаучных дисциплин
Панова Ж.В.

13.01.,                             

20.01.

Консультирование участников образовательного

процесса по подготовке и проведению региональных

диагностических работ (ВПР) в период с 25 января

по 12 февраля 2021 г.

Поддубняк М.В.

13.01.,                             

27.01.                         

ZOOM

Работа творческой группы по корректировке ООП

ДОУ
Виноградова Н.В.

14.01.-28.01.

Методическая декада "Успешные практики

организации образовательной и управленческой

деятельности при переходе в эффективный режим

деятельности"

Панова Ж.В.

18.01.-22.01.
1 тур (заочный) муниципального конкурса

педагогического мастерства 2021

Панкратова В.Г., Панова 

Ж.В., Виноградова Н.В.

21.01.                             

ZOOM

Практико-ориентированный онлайн-семинар

педагогов "Формирование функциональной

грамотности обучающихся на уроках

общественнонаучных дисциплин

Панова Ж.В.,                            

Деревяга Г.Ж.,                      

Осипова Е.Л.

27.01.                    

ZOOM

Практико-ориентированный семинар "Методика

обучения дошкольников рассказыванию по картине"

Виноградова Н.В., 

Детский сад № 27

28.01.                      

ZOOM

Практико-ориентированный семинар в рамках

сетевого взаимодействия школ "Успешные практики

организации образовательной и управленческой

деятельности при переходе в эффективный режим

функционирования". Организация внутришкольной

оценки качества образования (из опыта работы

МКОУ "Кикеринская СОШ"). Методы и приемы

оценивания учебных достижений обучающихся в

условиях ФГОС (из опыта работы МОУ

"Волосовская СОШ №1")

Панова Ж.В.,                                

Дьячкова Т.Е.,                          

Егорова А.Н.

в течение месяца

Консультирование участников образовательного

процесса по вопросам аттестации на заявленную

квалификационную категорию. Качество

образования (ВПР, PISA). КПК, конкурсное

движение, олимпиадное движение

Филиппова И.А.

в течение месяца КПК (по расписанию) Виноградова Н.В.

по согласованию
ШМП. Занятие №3. "Тема самообразования: выбор,

алгоритм работы, формы представления"
Щаульская О.В.



по графику 

Интеллект

Региональный этап всероссийской олимпиады

школьников; Малая областная олимпиада

школьников

Суркова И.А.

в течение месяца в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком

Профессиональные пробы "Билет в будущее" Виноградова Н.В.

в течение месяца
Подготовительный этап к участию в конкурсе

"Живая классика"
Шило Г.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.

21.01.

Онлайн-семинар для учителей-логопедов, учителей-

дефектологов "Преодоление и своевременное 

предупреждение различных форм нарушений устной 

и письменной речи у обучающихся начальной 

школы с особыми образовательными 

потребностями"

Панькова Т.Ю.

21.01.
Вебинар для родителей (законных представителей), 

подростков, педагогов "Буллинг в школе"
Панькова Т.Ю.

28.01.

Онлайн-Семинар-практикум для воспитателей 

МДОУ "Скука - опасная подруга для детей и их 

родителей". Как научить детей играть

Панькова Т.Ю.

до 22.01.                    

заочно

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

социальных проектов "Во благо Отечества"
Тимофеева М.Р.

до 22.01.                      

заочно

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

проектных и исследовательских работ учащихся 

"Горизонты открытий!"

Тимофеева М.Р.

25.01.-27.01.                    

по согласованию

Участие в тематических мероприятиях, 

посвященных 77-й годовщине полного снятия 

блокады Ленинграда и освобождению Волосовского 

района от фашистских захватчиков

Подмазина В.В., 

Тимофеева М.Р.

28.01-29.01 

дистанционно

Районная туристско-краеведческая игра школьников 

"Моя малая родина"
Тимофеева М.Р.

в течение месяца 

по согласованию
Районный смотр-конкурс школьных музеев Тимофеева М.Р.

в течение месяца Участие в региональной акции "Мы вместе" Румянцева О.Н.

в течение месяца 

дистанциионно

Районная оборонно-спортивная игра "Орленок" для 9-

11 классов
Тимофеева М.Р.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАБОТА МКУ  "ППМС-центр"

РАБОТА ОТДЕЛА  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА



в течение месяца  Конкурс "Учитель года - 2021"

Федорова Л.И., 

Серебрякова Т.А., 

Волосовский ЦИТ

в течение месяца
Участие в региональном конкурсе "Педагог-

психолог"

Федорова Л.И., 

Волосовский ЦИТ

в течение месяца
Региональный этап Всероссийской олимпиады

школьников
Филиппова И.А.

в течение месяца
Участие в региональном конкурсе "За нравственный

подвиг учителя"

Федорова Л.И., 

Волосовский ЦИТ,                

Беседская ООШ

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

"Детский сад года"

Федорова Л.И., 

Волосовский ЦИТ, 

Детский сад № 26, 

Волосовская СОШ №1

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"

Гришина О.Н., 

Октябрьская ООШ

в течение месяца 

по согласованию

Лыжные гонки в рамках  спартакиады школьников 

10-11 классов
Учитель Ю.О.

в течение месяца 

по согласованию
Лига школьного спорта. Хоккей в валенках Учитель Ю.О.

в течение месяца 

по согласованию
Муниипальный этап Зимнего Фестиваля ВФСК ГТО Учитель Ю.О.

в течение месяца 

по согласованию

ОФП 2 классов в рамках 14-й районной спартакиады 

школьников
Учитель Ю.О.

Районные олимпиады и соревнования











 


