
"Согласовано" "Утверждаю"
Зам.главы 

администрации 

Волосовского 

муниципального 

района 

Председатель Комитета 

образования

О.В.Кущинская Н.В.Симакова

План работы Комитета образования

на январь 2022 года

ДАТА АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

17.01.
О наполнении муниципального банка данных 

"Одаренные дети"
Подмазина В.В.

17.01.
О формах развития образовательных достижений 

школьников (кроме ВсОШ)
Подмазина В.В.

17.01.

Об обеспечении оъективности оценивания 

образовательных результатов обучаюшихся по 

итогам учебных периодов

Колимбет Ю.Д.

17.01.

Об обеспечении объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся, 

претендующих на медаль "За особые успехи в 

учении"

Колимбет Ю.Д.

24.01.
Об охвате детей в т.ч. с ОВЗ дополнительным 

образованием, конкурсным движением
Подмазина В.В.

24.01.
О работе образовательных организаций в 

электронной программе ГИС ГМП
Колесникова Л.В.

24.01.

О планировании и организации контроля целевого 

расходования бюджетных средств 

образовательными организациями

Егорова А.А., 

Колесникова Л.В.

24.01.

Об образовательных результатах обучающихся по 

итогам 1-го полугодия (МОУ "Ущевицкая НОШ", 

МОУ "Рабитицкая НОШ", МОУ "ВНОШ", МОУ 

"ВСОШ №2", МОУ "Калитинская СОШ", МОУ 

"Торосовская ООШ")

Колимбет Ю.Д., 

руководители ОО

31.01
О ходе работ по реновации образовательных 

организаций. О реконструкции МОУ "ВСОШ №2"
Калинкин А.В.

31.01.

О работе по созданию муниципальных 

управленческих механизмов повышения качества 

образования в 2021-2022 учебном году (исполнение 

рекомендаций по результатам мониторинга МУМ в 

2021 году)

Кураторы направлений 

МУМ

31.01.

Об устранении замечаний, выявленных в ходе 

анализа предоставленных сведений ОО в ГИС 

СОЛО (карточки сотрудников, карточки 

обучающихся, учебное расписание, учет 

успеваемости и посещаемости, работа с модулем 

"Мероприятия")

Кудряшова О.В.  

Гаранина О.П.  

Подмазина В.В.



О работе с обращениями граждан Симакова Н.В.

О предоставлении годовой отчетности и плановой 

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

О подготовке сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

руководителей ОУ

Федорова Л.И.

О ходе и достижениях плановых показателей по 

вакцинации в образовательных организациях
Гришина О.Н.

О работе с обращениями граждан Симакова Н.В.

О подведении итогов 2021 года. Результаты отчета 

85-к
Гаранина О.П.

О подготовке сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

руководителей ДОУ

Федорова Л.И.

21.01.

О контроле уровня сформированности 

функциональной грамотности в рамках текущего 

контроля успеваемости

Колимбет Ю.Д.,                     

Панова Ж.В.               

в течение месяца
Статистический отчет 1-ДО учреждений 

дополнительного образования детей
Подмазина В.В.

в течение месяца Подготовка годовой статистической информации Гаранина О.П.

в течение месяца
Собеседование с руководителями ДОУ по 

статистическому отчету 85-К
Гаранина О.П.

в течение месяца
Регистрация участников ЕГЭ на экзамены по 

выбору на муниципальном уровне
Колимбет Ю.Д.

в течение месяца Анализ успеваемости за первое полугодие Колимбет Ю.Д.

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

в течение месяца
Оценка предметных результатов качества освоения 

основных образовательных программ
Колимбет Ю.Д.

в течение месяца Мониторинг заболеваемости детей в МДОУ Гаранина О.П.

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

Сбор информации об обеспечении информационной 

безопасности обучающихся образовательной 

организации 

Кудряшова О.В.

в течение месяца
Предоставление годовой отчетности на сайте 

bus.gov.ru
Кудряшова О.В.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ

 МСОКО (мониторинги)

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УВР

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ

25.01.

28.01.



в течение месяца
Сбор информации о скорости доступа 

образовательных учреждений к сети Интернет
Кудряшова О.В.

в течение месяца

Сбор информации о работе ОО по популяризации 

раздела сайта bus.gov.ru и увеличения его 

посещаемости

Кудряшова О.В.

в течение месяца

Сбор информации о методической поддержке 

педагогических работников в области 

использования цифровых технологий

Кудряшова О.В.

в течение месяца Мониторинг контингента детей, посещаемости Гаранина О.П.

2-я неделя месяца

Сбор информации по учету несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в ОО

Ширинкина Н.П.

3-я неделя месяца

Обновление 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.

4-я неделя месяца

Сбор информации о занятости детей "группы риска" 

в системе внеурочной деятельности и 

дополнительного образования

Ширинкина Н.П.

в течение месяца

Сбор информации 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.

в течение месяца Мониторинг по организации питания Гришина О.Н.

в течение месяца Мониторинг заболеваемости Гришина О.Н.

в течение месяца

Осуществление межмуниципального, сетевого 

взаимодействия по вопросу выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи

Подмазина В.В.

в течение месяца
Повышение квалификации педагогов на основе 

диагностики
Панова Ж.В.

до 20.01.
Об итогах репетиционных экзаменов по математике 

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

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



в течение месяца

Подготовка отчета об итогах работы системы 

образования Волосовского муниципального района 

за 2021 год, задачах на 2022 год

Образцова Л.А.

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 

2022 году

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
Об итогах окончания 1-го полугодия 2021-2022 

учебного года
Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
О проведении районного этапа оборонно-

спортивной игры "Зарница"
Подмазина В.В.

в течение месяца
Размещение информации о ДО на сайте Комитета 

образования
Гаранина О.П.

в течение месяца

О мерах по профилактике и предупреждению 

преступлений и правонарушений среди 

обучающихся образовательных организаций

Ширинкина Н.П.

в течение месяца
Сбор данных и подготовка статистического отчета 

по форме 1-ДО
Подмазина В.В.

в течение месяца

Подготовка документов на награждение 

ведомственными наградами (Минпросвещение, 

Губернатор ЛО, ЗАКС)

Федорова Л.И.

12.01.                                     

19.01.                            

26.01.                      

Индивидуальные психолого-педагогические 

консультации

Панкратова В.Г.                                    

Панькова Т.Ю.

13.01.                   

МДОУ                          

«Детский сад 

№29»

Работа с молодыми специалистами по физической 

культуре 
Виноградова Н.В.

14.01.

17.01.

18.01.

19.01.

21.01.

Консультации по конкурсу «Кем быть?» («Baby 

Skills»)                                                                  

Спортивный инструктор 

- Инспектор ПДД 

- Конструирование

- Воспитатель: театрализация знакомого 

литературного произведения 

- Ресторанный сервис 

- Моделирование

Виноградова Н.В.

17.01.                                     

24.01.                            

31.01.                     

Адресное консультирование педагогических 

работников по преодолению профессиональных 

затруднений

Панова Ж.В.                                   

Виноградова Н.В.

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ



с 19.01.

Муниципальный этап конкурса видеороликов на 

антикоррупционную тему «Мы за честную

Россию»

Борисова И.А.

19.01.           15.00                 

ВГЦБ

Семинар-практикум "Самообразование: выбор, 

алгоритм работы, формы представления"
Щаульская О.В.

20.01.-21.01.
Экспертиза документов первого заочного тура 

конкурса педагогического мастерства 2022

Панкратова В.Г.                                    

Панова Ж.В.                             

Виноградова Н.В.

20.01.        МБДОУ 

«Детский сад №6»

РМО – финансовая грамотность. «Методическое 

сопровождение педагогов по формированию основ 

финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста»

Виноградова Н.В.

24.01.- 28.01.                      

по графику

Муниципальный этап конкуса "Педагог года-2022" 

в формате вебинара на платформе ZOOM

Панкратова В.Г.                                    

Панова Ж.В.                             

Виноградова Н.В.

24.01.

Трансляция опыта использования заданий PISA на 

уроках математики: открытый урок математики в 

МОУ "Торосовская ООШ"

Аксёнова Г.С.                 

Мак Н.В.

25.01.                               

ZOOM

Семинар-практикум «Современные подходы к 

организации и проведению педагогического совета" 

(для кадрового резерва)

Панкратова В.Г.                                            

Бугорская Г.В.

27.01.

Трансляция опыта по итогам обучения на КПК по 

финансовой грамотности: "Финансовая грамотность 

с применением интерактивных технологий"

Панова Ж.В.                

Шаповалов А.В.                                 

Небылицын Н.Е.

в течение месяца

Межрайонный проблемно-проектный семинар 

«Актуальные направления работы с талантливыми 

детьми»

Шевелёва Л.М.                             

Борисова И.А.                                                

Филиппова И.А.

в течение месяца 

по графику

Организация  мероприятий Всероссийского 

конкурса "Живая классика" в рамках календарного 

плана конкурса

Шило Г.А.

в течение месяца

Приём ежегодных отчётов приемных родителей,

опекунов (попечителей) о расходовании денежных

средств

Агапова Ю.В.,              

Коротких А.М.,    

Ромашина Г.Г.                  

20.01.

Семинар для учителей-логопедов, учителей-

дефектологов "Коррекция произношения свистящих 

звуков"

Панькова Т.Ю.

27.01.

Семинар-практикум для воспитателей МДОУ "Стоп 

- угроза малышам!". "Калоши счастья" - учимся 

вместе с ребенком владеть собой"

Панькова Т.Ю.

20.01.-28.01.
Муниципальная акция для отрядов ДЮП "Один 

дома"
Румянцева О.Н.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАБОТА ППМС-центра

РАБОТА ОТДЕЛА  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА



21.01.-31.01. Участие в региональной акции "Мы вместе" Румянцева О.Н.

25.01.-27.01.

Участие в тематических мероприятиях, 

посвященные 78-й годовщине полного снятия 

блокады Ленинграда и освобождению Волосовского 

района

Подмазина В.В., Мунько 

М.А., Пупышева М.Д.

27.01.-28.01. 

дистанционно

Районная туристско-краеведческая игра 

школьников "Моя малая родина"

Мунько М.А., 

Пупышева М.Д.

в течение месяца 

дистанционно

Районная оборонно-спортивная игра "Орленок" для 

9-11 классов

Мунько М.А., 

Пупышева М.Д.

в течение месяца

Участие во Всероссийских открытых онлайн-уроках 

по профессиональной ориентации в рамках 

реализации федерального проекта "Успех каждого 

ребенка"

Федорова Л.И.,                          

все ОО,                                    

ЦИТ

в течение месяца
Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников
Мак Н.В.

20.01.                                  

МОУ "Изварская 

СОШ"

ОФП 2-х классов в рамках 14-й районной 

Спартакиады школьников
Вихрова Ю.О.

в течение месяца 
Региональная Школьная Спортивная Лига.                               

Хоккей на валенках
Вихрова Ю.О.

в течение месяца 
Муниципальный этап Зимнего фестиваля  ВФСК 

ГТО
Вихрова Ю.О.

Районные олимпиады и соревнования





 

 







 

 

 



на январь 2022 года

17.01.

17.01. О формах развития образовательных достижений школьников (кроме ВсОШ)Подмазина В.В.

17.01. Об обеспечении оъективности оценивания образовательных результатов обучаюшихся по итогам учебных периодовКолимбет Ю.Д.

17.01. Об обеспечении объективности оценивания образовательных результатов обучающихся, претендующих на медаль "За особые успехи в учении"Колимбет Ю.Д.

24.01. Об охвате детей в т.ч. с ОВЗ дополнительным образованием, конкурсным движениемПодмазина В.В.

24.01. О работе образовательных организаций в электронной программе ГИС ГМПКолесникова Л.В.

24.01. О планировании и организации контроля целевого расходования бюджетных средств образовательными организациямиЕгорова А.А., Колесникова Л.В.

24.01. Об образовательных результатах обучающихся по итогам 1-го полугодия (МОУ "Ущевицкая НОШ", МОУ "Рабитицкая НОШ", МОУ "ВНОШ", МОУ "ВСОШ №2", МОУ "Калитинская СОШ", МОУ "Торосовская ООШ")Колимбет Ю.Д., руководители ОО

31.янв О ходе работ по реновации образовательных организаций. О реконструкции МОУ "ВСОШ №2"Калинкин А.В.

31.01. О работе по созданию муниципальных управленческих механизмов повышения качества образования в 2021-2022 учебном году (исполнение рекомендаций по результатам мониторинга МУМ в 2021 году)Кураторы направлений МУМ

31.01. Об устранении замечаний, выявленных в ходе анализа предоставленных сведений ОО в ГИС СОЛО (карточки сотрудников, карточки обучающихся, учебное расписание, учет успеваемости и посещаемости, работа с модулем "Мероприятия")Кудряшова О.В.  Гаранина О.П.  Подмазина В.В.

О работе с обращениями гражданСимакова Н.В.



О предоставлении годовой отчетности и плановой финансовой документации на сайте bus.gov.ru

О подготовке сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей ОУФедорова Л.И.

О ходе и достижениях плановых показателей по вакцинации в образовательных организацияхГришина О.Н.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ

О работе с обращениями гражданСимакова Н.В.

О подведении итогов 2021 года. Результаты отчета 85-кГаранина О.П.

О подготовке сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей ДОУФедорова Л.И.  

21.01.

О контроле уровня сформированности функциональной грамотности в рамках текущего контроля успеваемостиКолимбет Ю.Д.,                     Панова Ж.В.               

в течение месяца

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяцаОценка предметных результатов качества освоения основных образовательных программКолимбет Ю.Д.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

25.01.

28.01.



в течение месяцаСбор информации о скорости доступа образовательных учреждений к сети Интернет

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца Гаранина О.П.

2-я 

неделя 

месяца
Сбор информации по учету несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОО

3-я 

неделя 

месяца

Обновление районной электронной базы детей "группы риска", состоящих на внутришкольном контроле, и семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на внутришкольном контроле

4-я 

неделя 

месяца Сбор информации о занятости детей "группы риска" в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования

в течение 

месяца

Сбор информации 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")

в течение месяцаМониторинг по организации питания

в течение месяцаМониторинг заболеваемостиГришина О.Н.

в течение месяцаОсуществление межмуниципального, сетевого взаимодействия по вопросу выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежиПодмазина В.В.

в течение месяцаПовышение квалификации педагогов на основе диагностикиПанова Ж.В.

до 20.01.



в течение месяцаПодготовка отчета об итогах работы системы образования Волосовского муниципального района за 2021 год, задачах на 2022 годОбразцова Л.А.

в течение месяца

в течение месяцаОб итогах окончания 1-го полугодия 2021-2022 учебного года

в течение месяца

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение 

месяца

в течение месяца

в течение месяцаПодготовка документов на награждение ведомственными наградами (Минпросвещение, Губернатор ЛО, ЗАКС)Федорова Л.И.

12.01.                                     

19.01.                            

26.01.                      

Индивид

уальные 

психолог

о-

Панкрато

ва В.Г.                                    

Панькова 

Т.Ю.

13.01.                   

МДОУ                          

«Детский 

сад №29»

Работа с 

молодым

и 

специали

стами по 

Виноград

ова Н.В.

14.01.

17.01.

18.01.

19.01.

21.01.

Консульт

ации по 

конкурсу 

«Кем 

быть?» 

(«Baby 

Skills»)                                                                  

Спортивн

ый 

инструкт

ор 

- 

Виноград

ова Н.В.

17.01.                                     

24.01.                            

31.01.                     

Адресное 

консульт

ирование 

педагоги

Панова 

Ж.В.                                   

Виноград

ова Н.В.



с 19.01.

Муницип

альный 

этап 

конкурса 

Борисова И.А.

19.01.           

15.00                 

ВГЦБ

Семинар-

практику

м "Самоо

бразован

Щаульская О.В.

20.01.-

21.01.

Эксперти

за 

документ

ов 

Панкрато

ва В.Г.                                    

Панова 

Ж.В.                             

20.01.        

МБДОУ 

«Детский 

сад №6»

РМО – 

финансов

ая 

грамотно

сть. 

Виноград

ова Н.В.

24.01.- 

28.01.                      

по 

графику

Муницип

альный 

этап 

конкуса 

Панкрато

ва В.Г.                                    

Панова 

Ж.В.                             

24.01.

Трансляц

ия опыта 

использо

вания 

Аксёнова 

Г.С.                 

Мак Н.В.

25.01.                               

ZOOM

Семинар-

практику

м 

«Совреме

Панкрато

ва В.Г.                                            

Бугорска

я Г.В.

27.01.

Трансляц

ия опыта 

по итогам 

обучения 

на КПК 

Панова 

Ж.В.                

Шаповал

ов А.В.                                 

Небылиц

в течение 

месяца

Межрайо

нный 

проблемн

о-

Шевелёва 

Л.М.                             

Борисова 

И.А.                                                
в течение 

месяца по 

графику

Организа

ция  

мероприя

тий 

Шило Г.А.

в течение месяца

20.01. Семинар для учителей-логопедов, учителей-дефектологов "Коррекция произношения свистящих звуков"

27.01. Семинар-практикум для воспитателей МДОУ "Стоп - угроза малышам!". "Калоши счастья" - учимся вместе с ребенком владеть собой"



20.01.-28.01.Муниципальная акция для отрядов ДЮП "Один дома"Румянцева О.Н.

21.01.-31.01.Участие в региональной акции "Мы вместе"Румянцева О.Н.

25.01.-27.01.Участие в тематических мероприятиях, посвященные 78-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда и освобождению Волосовского районаПодмазина В.В., Мунько М.А., Пупышева М.Д.

27.01.-28.01. дистанционноРайонная туристско-краеведческая игра школьников "Моя малая родина"Мунько М.А., Пупышева М.Д.

в течение месяца дистанционноМунько М.А., Пупышева М.Д.

в течение месяцаУчастие во Всероссийских открытых онлайн-уроках по профессиональной ориентации в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка"Федорова Л.И.,                          все ОО,                                    ЦИТ

в течение 

месяца

Регионал

ьный 

этап 

Мак Н.В.

20.01.                                  

МОУ 

"Изварск

ая СОШ" ОФП 2-х классов в рамках 14-й районной Спартакиады школьниковВихрова Ю.О.

в течение месяца Региональная Школьная Спортивная Лига.                               Хоккей на валенкахВихрова Ю.О.

в течение месяца Муниципальный этап Зимнего фестиваля  ВФСК ГТОВихрова Ю.О.





О предоставлении годовой отчетности и плановой финансовой документации на сайте bus.gov.ru



Сбор информации по учету несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОО

Обновление районной электронной базы детей "группы риска", состоящих на внутришкольном контроле, и семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на внутришкольном контроле

Сбор информации о занятости детей "группы риска" в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования

Сбор информации 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")





 

Семинар для учителей-логопедов, учителей-дефектологов "Коррекция произношения свистящих звуков"

Семинар-практикум для воспитателей МДОУ "Стоп - угроза малышам!". "Калоши счастья" - учимся вместе с ребенком владеть собой"









Обновление районной электронной базы детей "группы риска", состоящих на внутришкольном контроле, и семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на внутришкольном контроле

Сбор информации 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")













Сбор информации 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")













Сбор информации 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")



на январь 2022 года

17.01.

17.01. О формах развития образовательных достижений школьников (кроме ВсОШ)Подмазина В.В.

17.01. Об обеспечении оъективности оценивания образовательных результатов обучаюшихся по итогам учебных периодовКолимбет Ю.Д.

17.01. Об обеспечении объективности оценивания образовательных результатов обучающихся, претендующих на медаль "За особые успехи в учении"Колимбет Ю.Д.

24.01. Об охвате детей в т.ч. с ОВЗ дополнительным образованием, конкурсным движениемПодмазина В.В.

24.01. О работе образовательных организаций в электронной программе ГИС ГМПКолесникова Л.В.

24.01. О планировании и организации контроля целевого расходования бюджетных средств образовательными организациямиЕгорова А.А., Колесникова Л.В.

24.01. Об образовательных результатах обучающихся по итогам 1-го полугодия (МОУ "Ущевицкая НОШ", МОУ "Рабитицкая НОШ", МОУ "ВНОШ", МОУ "ВСОШ №2", МОУ "Калитинская СОШ", МОУ "Торосовская ООШ")Колимбет Ю.Д., руководители ОО

31.янв О ходе работ по реновации образовательных организаций. О реконструкции МОУ "ВСОШ №2"Калинкин А.В.

31.01. О работе по созданию муниципальных управленческих механизмов повышения качества образования в 2021-2022 учебном году (исполнение рекомендаций по результатам мониторинга МУМ в 2021 году)Кураторы направлений МУМ

31.01. Об устранении замечаний, выявленных в ходе анализа предоставленных сведений ОО в ГИС СОЛО (карточки сотрудников, карточки обучающихся, учебное расписание, учет успеваемости и посещаемости, работа с модулем "Мероприятия")Кудряшова О.В.  Гаранина О.П.  Подмазина В.В.

О работе с обращениями гражданСимакова Н.В.



О предоставлении годовой отчетности и плановой финансовой документации на сайте bus.gov.ru

О подготовке сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей ОУФедорова Л.И.

О ходе и достижениях плановых показателей по вакцинации в образовательных организацияхГришина О.Н.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ

О работе с обращениями гражданСимакова Н.В.

О подведении итогов 2021 года. Результаты отчета 85-кГаранина О.П.

О подготовке сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей ДОУФедорова Л.И.  

21.01.

О контроле уровня сформированности функциональной грамотности в рамках текущего контроля успеваемостиКолимбет Ю.Д.,                     Панова Ж.В.               

в течение месяца

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяцаОценка предметных результатов качества освоения основных образовательных программКолимбет Ю.Д.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

25.01.

28.01.



в течение месяцаСбор информации о скорости доступа образовательных учреждений к сети Интернет

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца Гаранина О.П.

2-я 

неделя 

месяца
Сбор информации по учету несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОО

3-я 

неделя 

месяца

Обновление районной электронной базы детей "группы риска", состоящих на внутришкольном контроле, и семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на внутришкольном контроле

4-я 

неделя 

месяца Сбор информации о занятости детей "группы риска" в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования

в течение 

месяца

Сбор информации 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")

в течение месяцаМониторинг по организации питания

в течение месяцаМониторинг заболеваемостиГришина О.Н.

в течение месяцаОсуществление межмуниципального, сетевого взаимодействия по вопросу выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежиПодмазина В.В.

в течение месяцаПовышение квалификации педагогов на основе диагностикиПанова Ж.В.

до 20.01.



в течение месяцаПодготовка отчета об итогах работы системы образования Волосовского муниципального района за 2021 год, задачах на 2022 годОбразцова Л.А.

в течение месяца

в течение месяцаОб итогах окончания 1-го полугодия 2021-2022 учебного года

в течение месяца

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение 

месяца

в течение месяца

в течение месяцаПодготовка документов на награждение ведомственными наградами (Минпросвещение, Губернатор ЛО, ЗАКС)Федорова Л.И.

12.01.                                     

19.01.                            

26.01.                      

Индивид

уальные 

психолог

о-

Панкрато

ва В.Г.                                    

Панькова 

Т.Ю.

13.01.                   

МДОУ                          

«Детский 

сад №29»

Работа с 

молодым

и 

специали

стами по 

Виноград

ова Н.В.

14.01.

17.01.

18.01.

19.01.

21.01.

Консульт

ации по 

конкурсу 

«Кем 

быть?» 

(«Baby 

Skills»)                                                                  

Спортивн

ый 

инструкт

ор 

- 

Виноград

ова Н.В.

17.01.                                     

24.01.                            

31.01.                     

Адресное 

консульт

ирование 

педагоги

Панова 

Ж.В.                                   

Виноград

ова Н.В.



с 19.01.

Муницип

альный 

этап 

конкурса 

Борисова И.А.

19.01.           

15.00                 

ВГЦБ

Семинар-

практику

м "Самоо

бразован

Щаульская О.В.

20.01.-

21.01.

Эксперти

за 

документ

ов 

Панкрато

ва В.Г.                                    

Панова 

Ж.В.                             

20.01.        

МБДОУ 

«Детский 

сад №6»

РМО – 

финансов

ая 

грамотно

сть. 

Виноград

ова Н.В.

24.01.- 

28.01.                      

по 

графику

Муницип

альный 

этап 

конкуса 

Панкрато

ва В.Г.                                    

Панова 

Ж.В.                             

24.01.

Трансляц

ия опыта 

использо

вания 

Аксёнова 

Г.С.                 

Мак Н.В.

25.01.                               

ZOOM

Семинар-

практику

м 

«Совреме

Панкрато

ва В.Г.                                            

Бугорска

я Г.В.

27.01.

Трансляц

ия опыта 

по итогам 

обучения 

на КПК 

Панова 

Ж.В.                

Шаповал

ов А.В.                                 

Небылиц

в течение 

месяца

Межрайо

нный 

проблемн

о-

Шевелёва 

Л.М.                             

Борисова 

И.А.                                                
в течение 

месяца по 

графику

Организа

ция  

мероприя

тий 

Шило Г.А.

в течение месяца

20.01. Семинар для учителей-логопедов, учителей-дефектологов "Коррекция произношения свистящих звуков"

27.01. Семинар-практикум для воспитателей МДОУ "Стоп - угроза малышам!". "Калоши счастья" - учимся вместе с ребенком владеть собой"



20.01.-28.01.Муниципальная акция для отрядов ДЮП "Один дома"Румянцева О.Н.

21.01.-31.01.Участие в региональной акции "Мы вместе"Румянцева О.Н.

25.01.-27.01.Участие в тематических мероприятиях, посвященные 78-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда и освобождению Волосовского районаПодмазина В.В., Мунько М.А., Пупышева М.Д.

27.01.-28.01. дистанционноРайонная туристско-краеведческая игра школьников "Моя малая родина"Мунько М.А., Пупышева М.Д.

в течение месяца дистанционноМунько М.А., Пупышева М.Д.

в течение месяцаУчастие во Всероссийских открытых онлайн-уроках по профессиональной ориентации в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка"Федорова Л.И.,                          все ОО,                                    ЦИТ

в течение 

месяца

Регионал

ьный 

этап 

Мак Н.В.

20.01.                                  

МОУ 

"Изварск

ая СОШ" ОФП 2-х классов в рамках 14-й районной Спартакиады школьниковВихрова Ю.О.

в течение месяца Региональная Школьная Спортивная Лига.                               Хоккей на валенкахВихрова Ю.О.

в течение месяца Муниципальный этап Зимнего фестиваля  ВФСК ГТОВихрова Ю.О.





О предоставлении годовой отчетности и плановой финансовой документации на сайте bus.gov.ru



Сбор информации по учету несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОО

Обновление районной электронной базы детей "группы риска", состоящих на внутришкольном контроле, и семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на внутришкольном контроле

Сбор информации о занятости детей "группы риска" в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования

Сбор информации 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")





 

Семинар для учителей-логопедов, учителей-дефектологов "Коррекция произношения свистящих звуков"

Семинар-практикум для воспитателей МДОУ "Стоп - угроза малышам!". "Калоши счастья" - учимся вместе с ребенком владеть собой"









Обновление районной электронной базы детей "группы риска", состоящих на внутришкольном контроле, и семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на внутришкольном контроле

Сбор информации 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")













Сбор информации 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")













Сбор информации 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")


