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План работы Комитета образования

на январь 2023 года

ДАТА АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

16.01

Об итогах мониторинга обеспечения объективности 

оценивания образовательных результатов 

обучаюшихся по итогам учебных периодов

Колимбет Ю.Д.

16.01

Об итогах мониторинга обеспечения объективности 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся, претендующих на медаль "За особые 

успехи в учении"

Колимбет Ю.Д.

23.01.
О предоставлении плановой финансовой 

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

23.01.
Об организации работы психолого-педагогического 

класса МОУ "Волосовская СОШ №1"
Суйконен С.И.

Предоставление плановой финансовой 

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

Подготовка сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

руководителей ОУ. Подготовка наградных 

материалов

Федорова Л.И.

О подведении итогов 2022 года. Результаты отчета 

85-к
Гаранина О.П.

Подготовка сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

руководителей ОУ. Подготовка наградных 

материалов

Федорова Л.И.

до 20.01. Мониторинг питания в ОО Гришина О.Н.

до 20.01. Анализ обращения граждан и работы с ними Образцова Л.А.

до 27.01. Подготовка годовой статистической информации 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.

31.01.

27.01.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ

 МСОКО (мониторинги)

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ



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
Анализ работы и подготовка отчета о деятельности 

Комитета образования за 2022 год
Образцова Л.А.

в течение месяца

Сбор информациии о предоставлении отчетной 

финансовой документации за  отчетный год на 

сайте bus.gov.ru

Кудряшова О.В.

в течение месяца
Предоставление годовой отчетности на сайте 

bus.gov.ru
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.

по графику КОПО
Формирование базы данных ЕГЭ, раздел сведения 

об учащихся
Кудряшова О.В.

в течение месяца
Регистрация участников ЕГЭ на экзамены по 

выбору на муниципальном уровне
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
Статистический отчет 1-ДО учреждений 

дополнительного образования детей
Подмазина В.В.

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

в течение месяца
Мониторинг внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования
Подмазина В.В.

в течение месяца

Анализ эффктивности организации работы с 

обучающимися, испытвающими трудности в 

обучении в ШНОР и ШНСУ

Образцова Л.А., Панова 

Ж.В.

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 заболеваемости ОРВИ, гриппом в ОО Гришина О.Н.

в течение месяца
Выявление ценностных ориентаций обучающихся 9-

11 классов
Подмазина В.В.

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 

2023 году

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
Размещение информации о ДО на сайте Комитета 

образования
Гаранина О.П.

в течение месяца
Организация работы по формированию электронной 

очереди

Гаранина О.П., Шило 

Г.А.

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.

09.01 - 31.01
Методический месячник "Глобальные компетенции

обучающихся через призму обновлённого ФГОС"
Панова Ж.В.

09.01, 19.01

Школьный этап Всероссийского конкурса 

видеороликов "Мы - за честную Россию без 

коррупции"

Борисова И.А.

09.01, 30.01       
Школьный этап Всероссийского конкурса 

сочинений "Без срока давности"

Борисова И.А.

10.01. 15.30
Онлайн-семинар по организации участия в 

конкурсе "Живая классика" 
Шило Г.А.

11.01. 15.00  

ВНОШ

Семинар-практикум "Психолого-педагогическая 

диагностика обучающихся общеобразовательных 

организаций. Механизмы 

идентификации/корректировки категорий 

обучающихся с высоким риском возникновения 

трудностей в обучении".

Панкратова В.Г., 

Панькова Т.Ю.  

16.01, 27.01

Муниципальный этап Конкурса педагогического 

мастерства 2023: подача заявок, оформление и 

экспертиза конкурсных документов

Шило Г.А.

16.01, 27.01
Адресное консультирование педагогических 

работников по участию в Конкурсе
Методисты ММС 

17.01, 24.01,     

31.01

Индивидуальные консультации по вопросам 

аттестации на заявленную квалификационную 

категорию

Шило Г.А.

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ



23.01,    15.30    

Онлайн-семинар "Эффективные формы, методы и 

приёмы в работе педагога по формированию 

глобальных компетенций обучающихся на уроке и 

во внеурочной деятельности в контексте 

обновлённых ФГОС"

Панова Ж.В.                          

23.01.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

видеороликов "Мы - за честную Россию без 

коррупции"

Борисова И.А.

24.01.

МБДОУ

№6

Семинар для инструкторов по физической культуре 

ДОУ "Внедрение новых технологий оздоровления в 

систему физического воспитания дошкольников"
Виноградова Н.В.                  

25.01.                

Единый муниципальный методический день 

"Формирование глобальных компетенций 

обучающихся через призму обновлённого ФГОС" 

(МОУ "Торосовская ООШ")

Панова Ж.В.       

Виноградова Н.В.     

Поплавская О.И.

31.01. 15.30 

ВСОШ №2

Проблемно-проектный семинар "Актуальные 

направления работы с обучающимися, имеющими 

разные образовательные потребности. Раннее 

выявление , профилактика и коррекция школьной 

неуспешности" (ШНОР/ШНСУ)

Панова Ж.В., Панькова 

Т.Ю.

в течение месяца
Выезд ОО по программе "Будущее начинается 

сегодня"
Александрова О.В.

по плану ММС

Методический семинар по использованию 

открытого банка тренировочных заданий по оценке 

функциональной грамотности обучающихся. Из 

опыта работы школ

Панова Ж.В.

в течение месяца

Реализация мероприятий, КПК регионального 

проекта "Развитие функциональной грамотности 

обучающихся Ленинградской области"

Александрова О.В.

в течение месяца 

по графику 

Выездные мероприятия для ОО в рамках 

реализации совместного проекта с Русским музеем
Борисова И.А.

в течение месяца

Приём ежегодных отчётов приемных родителей,

опекунов (попечителей) о расходовании денежных

средств

Агапова Ю.В., 

Коротких А.М., 

Ромашина Г.Г.                  

19.01.

Семинар для учителей-логопедов, учителей-

дефектологов "Использование фразового 

конструктора в коррекционно-развивающей работе 

учителя-логопеда"

Панькова Т.Ю.

РАБОТА ППМС-центра

РАБОТА ОТДЕЛА  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА



26.01.

Семинар-практикум с элементами тренинга для 

молодых педагогов "Профессиональный и 

личностный рост педагогов"

Панькова Т.Ю.

27.01.

Занятия клуба "Под зеленым абажуром". Квест-

игра "Старый сундук". Родительский лекторий 

"Проблема "Отцы и дети" - пути решения"

Панькова Т.Ю.

23.01.-27.01. ДЮЦ
Районная туристско-краеведческая игра 

школьников "Моя малая родина"
Пупышева М.Д.

23.01. - 30.01.
Муниципальная акция для отрядов ДЮП "Один 

дома"
Румянцева О.Н.

25.01.-27.01. ОО 

района

Участие в тематических мероприятиях, 

посвященных 79-й годовщине полного снятия 

блокады г.Ленинграда и освобождению 

Волосовского района

Подмазина В.В., 

Зябкина Н.Е.

30.01.  ГДЦ 

"Родник"

Районная оборонно-спортивная игра "Орлёнок" для 

9-11 классов
Пупышева М.Д.

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

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

Филиппова И.А., Мак 

Н.В.

20.01. Изварская 

СОШ

ОФП 2 классов в рамках 15-й районной 

спартакиады школьников
Вихрова Ю.О.

26.01.
Лыжные гонки в рамках 21-й районной 

спартакиады среди 10-11 классов
Вихрова Ю.О.

в течение месяца
Региональная Школьная Спортивная Лига Хоккей в 

валенках
Вихрова Ю.О.

в течение месяца
Муниципальный этап Зимнего Фестиваля ВФСК 

ГТО
Вихрова Ю.О.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Районные олимпиады и соревнования









 

 



 


