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План работы Комитета образования

на февраль 2021 года

ДАТА АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

01.02.
Результаты основных показателей ДОУ по  отчету 85-

К

Серебрякова Т.А., 

заведующие ДОУ

15.02.
Об итогах проведения репетиционного экзамена по 

математике  профильного уровня
Колимбет Ю.Д.

15.02. Организация летней кампании 2021 года Гришина О.Н.

15.02.
Об итогах ведомственного контроля в январе 2021 

года
Образцова Л.А.

Создание и развитите цифровой образовательной 

среды в рамках реализации проекта "Цифровая 

образовательная среда" национального проекта 

"Образование" (семинар)

Кудряшова О.В., 

Алламурадова С.А.

О представлении работников системы образования к 

награждению в 2021 году. Подготовка сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей ОУ

Федорова Л.И.

О проведении закупочных процедур в рамках 

реализации бюджета 2021 года
Нокс Е.М.

Об организации работы по зачислению детей в 1-й 

класс
Кудряшова О.В.

19.02.
Анализ диагностических работ в формате ВПР и 

репетиционных экзаменов в 9-11 (12) классах
Колимбет Ю.Д.

18.02.
Воспитание обучающихся в образовательной 

деятельности
Подмазина В.В.                 

Подготовка учреждений к плановому 

комплектованию на 2021-2022 учебный год
Серебрякова Т.А.

О представлении работников системы образования к 

награждению в 2021 году. Подготовка сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей ОУ

Федорова Л.И.

СОВЕЩАНИЕ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ

25.02.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УВР

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ВР

25.02.



17.02. О бухгалтерской отчетности за 2020 год Колесникова Л.В.

до 20.02. Мониторинг охвата питанием обучающихся Гришина О.Н.

до 20.02.
Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в 

МОУ
Гришина О.Н.

до 20.02.

Мониторинг сведений о выпускниках школ, 

желающих обучаться в ВУЗах СПб и ЛО в рамках 

целевого приема (педагогическое образование)

Федорова Л.И.

до 20.02.
Мониторинг потребности ОО района в 

педагогических кадрах
Федорова Л.И.

20.02.
Проведение репетиционного экзамена по русскому 

языку в 11(12) классах
Колимбет Ю.Д.

4 неделя месяца
Мониторинг деятельности школьных служб 

медиации
Ширинкина Н.П.

в течение месяца
Формирование базы данных ОГЭ, раздел сведения

об учащихся

Кудряшова О.В., 

руководители ОО

в течение месяца
Мониторинг качества ведения официальных сайтов

ОО
Кудряшова О.В.

в течение месяца

Мониторинг предоставления информации о текущей

успеваемости учащегося, ведение электронного

дневника и электронного журнала успеваемости

Кудряшова О.В.

в течение месяца
Анализ количества льготных категорий по оплате за 

присмотр и уход в ДОУ
Серебрякова Т.А.

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

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

в течение месяца Выверка информации о регистрации участников ЕГЭ Колимбет Ю.Д.

в течение месяца Операция "Подросток" - I этап "Контингент" Ширинкина Н.П.

в течение месяца

Мониторинг и оценка количественного и 

качественного участия обучающихся в конкурсном 

движении в соответствии Перечня олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, утвержденных Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 

№ 390 от 24 июля 2019 года

Подмазина В.В.

в течение месяца
Мониторинг внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования
Подмазина В.В.

в течение месяца
Мониторинг участия и результативности участия 

обучающихся в конкурсах, олимпиадах
Подмазина В.В.

СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ОО

ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И МСОКО 



в течение месяца

Тематический контроль: организация по 

выполнению "дорожной карты" по подготовке к 

ГИА-2021 МОУ "Калитинская СОШ"

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца

Тематический контроль: организация работы и 

эффективности деятельности логопункта МДОУ 

"Детский сад № 26"

Серебрякова Т.А.

в течение месяца Мониторинг состояния здоровья детей Гришина О.Н.

в течение месяца Мониторинг детского травматизма Гришина О.Н.

в течение месяца

Мониторинг состояния индивидуальной 

профилактической работы с детьми "группы риска", 

состоящими на учете в ПДН ОМВД и на 

внутришкольном контроле, и с семьями, 

находящимися в социально опасном положении и 

состоящими на внутришкольном контроле

Ширинкина Н.П.

до 10.02.
Информационное письмо о подготовке наградных 

материалов на работников системы образования
Федорова Л.И.

до 10.02.
Информационное письмо по заполнению справок о 

доходах
Федорова Л.И.

до 15.02.
Об итогах репетиционных экзаменов по математике 

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

до 20.02.

Подготовка проекта административного  регламента 

о зачислении детей в общеобразовательные 

организации

Образцова Л.А., 

Кудряшова О.В.

до 20.02.

Подготовка проекта постановления администрации 

МО Волосовский муниципальный район о 

закреплении территорий за ОО

Образцова Л.А.

до 05.02.
Оформление описи приказов, личных дел, карточек 

Т-2 за 2020 год
Федорова Л.И.

в течение месяца
Консультация: работа с выпускниками по целевому 

приему в ВУЗы (педагогическое образование)

Федорова Л.И., 

руководители ОО

в течение месяца
Консультация для руководителей ОО по 

оформлению наградных материалов
Федорова Л.И.

по графику
Сопровождение мероприятия: муниципальный этап 

конкурса "Учитель года", "Воспитатель года"
Федорова Л.И.

по графику
Заключение договоров на курсовую переподготовку 

по персонифицированной модели
Федорова Л.И.

01.02.                    

ZOOM

Практико-ориентированный семинар по 

формированию у обучающихся естественнонаучной 

грамотности

Панова Ж.В.,                  

Михайлов Н.М.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ



01.02.-25.02.                    

по графику

Региональный этап всероссийской олимпиады

школьников. Малая областная олимпиада

школьников

Филиппова И.А., Суркова 

И.А.

03.02.,                         

10.02.,                    

17.02.,                            

24.02.

Адресное консультирование участников

муниципального конкурса профессионального

мастерства 2021

Панкратова В.Г., Панова 

Ж.В., Виноградова Н.В., 

Шило Г.А.

05.02.                      

заочно

II тур муниципального конкурса педагогического

мастерства 2021

Панкратова В.Г., Панова 

Ж.В., Виноградова Н.В., 

Шило Г.А.

08.02.-12.02                             

по согласованию с 

ОО

Семинар-тренинг для молодых педагогов

"Бесконфликтное общение: педагог-ребенок-

родитель"

Щаульская О.В.

09.02.                      

ZOOM

Практико-ориентированный семинар по

формированию у обучающихся математической

грамотности

Панова Ж.В.,                  

Исакова А.В.

11.02.                       

ZOOM

Практико-ориентированный семинар по

формированию у обучающихся читательской

грамотности

Панова Ж.В.,                 

Пличкина В.В.

15.02.-26.02.
Муниципальная предметная декада ОБЖ и

физической культуры

Панова Ж.В.,                  

Бебина А.С.,                    

Овсянко М.В.

17.02.

РМО музыкальных руководителей "Музыкальная

игра как средство развития творческих способностей

детей дошкольного возраста"

Виноградова Н.В.

18.02.                        

ZOOM

Практико-ориентированный семинар по

формированию у обучающихся финансовой

грамотности

Панова Ж.В.,                   

Кузвесов И.Н.

19.02.

Практико-ориентированный семинар для педагогов

школ с НОР "Система работы учителя по

объективному оцениванию образовательных

результатов обучающихся"

Панова Ж.В.

26.02.                       

ZOOM

Практико-ориентированный семинар по

формированию у обучающихся креативной

грамотности

Панова Ж.В.,                    

Деревяга Г.Ж.

27.02.                      

ZOOM

Подготовка и вручение наградного материала по

результатам муниципального этапа ВсОШ

Филиппова И.А., Суркова 

И.А.

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

в течение месяца

КПК "Преемственность уровней образования на

начальной ступени в условиях реализации ФГОС

ДО"

Виноградова Н.В.



в течение месяца

Консультирование участников образовательного

процесса по вопросам аттестации на заявленную

квалификационную категорию (качество

образования, КПК, ВПР, PISA, конкурсное

движение, олимпиадное движение)

Филиппова И.А.

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

в течение месяца
Школьный (дошкольный) этап всероссийского

конкурса чтецов "Живая классика"

Шило Г.А.,                    

Виноградова Н.В.

в течение месяца Сверка банка данных о подопечных

Агапова Ю.В.,                

Кивимейстер Н.Б.,   

Ромашина Г.Г.

11.02.

Онлайн семинар-практикум для педагогов-

психологов, социальных педагогов "Реализация 

психологических функций через проектную 

деятельность"

Панькова Т.Ю.

25.02.

Онлайн семинар-практикум для замещающих 

родителей "Как научить ребенка управлять своим 

поведением"

Панькова Т.Ю.

01.02.-25.02.                    

по графику

Региональный этап всероссийской олимпиады

школьников. Малая областная олимпиада

школьников

Филиппова И.А., Суркова 

И.А.

03.02. 

дистанционно

Совещание педагогов, ответственных за

краеведческую работу по организации и проведению

районной краеведческой олимпиады "Ленинградская

земля"

Тимофеева М.Р.

05.02. 

дистанционно

Совещание руководителей команд по организации и

проведению оборонно-спортивных и туристских игр

"Зарница-2021"

Тимофеева М.Р.

15.02.-24.02. 

отряды ЮИД ОО

Участие в региональной акции "Скорость не

главное!"
Румянцева О.Н.

17.02. 

дистанционно

Совещание зам.по ВР "Организация и проведение

конкурсов в марте-июне 2021 года"
Тимофеева М.Р.

18.02.-19.02.                      

по графику

Районная краеведческая олимпиада кружковцев

"Ленинградская земля", 1 этап - "География

Ленинградской  земли"

Тимофеева М.Р.

22.01.-12.02. 

заочно

Участие в областном смотре-конкурсе школьных

музеев
Тимофеева М.Р.

24.02.-26.02 

дистанционно

Оборонно-спортивная игра для младших

школьников "Зарничка"
Тимофеева М.Р.

26.02.                      

ДЮЦ

Муниципальный этап Областного конкурса слоганов

"Это всем должно быть ясно, что шутить с огнем

опасно"

Румянцева О.Н.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАБОТА МКУ  "ППМС-центр"

РАБОТА ОТДЕЛА  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА



 по графику 

Центра "Ладога"

Районный смотр-конкурс юных экскурсоводов

музеев образовательных организаций
Тимофеева М.Р.

в течение месяца 

заочно

Участие в региональном этапе Всероссийского

конкурса проектных и исследовательских работ

учащихся "Горизонты открытий!"

Тимофеева М.Р.

в течение месяца 

ДЮЦ

Муниципальный этап XVII Всероссийского конкурса

детско-юношеского творчества по пожарной

безопасности "Неопалимая Купина"

Румянцева О.Н.

в течение месяца
Участие в областном конкурсе "За нравственный

подвиг учителя"

методическая служба 

ЦИТ,                              

Беседская ООШ

в течение месяца
Проведение школьного этапа конкурса "Классный,

самый классный"

Подмазина В.В., 

руководители ОО

по графику Участие в областной ярмарке военных профессий
Кикеринская СОШ, 

Калитинская СОШ

03.02.                           

по графику,                    

д. Ивановская, 

Бегуницкое 

сельское 

поселение

Лыжные гонки в рамках спартакиады школьников 2-

4 классов
Учитель Ю.О.

06.02.                           

по графику,                    

д. Ивановская, 

Бегуницкое 

сельское 

поселение

Лыжные гонки в рамках 19-й районной спартакиады 

школьников 10-11 классов
Учитель Ю.О.

07.02.                       

п. Токсово
Зимний Фестиваль ВФСК ГТО муниципальный этап Учитель Ю.О.

10.02.                           

по графику,                    

д. Ивановская, 

Бегуницкое 

сельское 

поселение

Зональные соревнования по лыжным гонкам 

(эстафета) в рамках 56-й областной спартакиады 

школьников

Учитель Ю.О.

16.02.                           

по графику,                        

ДК Бегуницкого 

сельского 

поселения

Участие в региональных соревнованиях по 

баскетболу (эстафета) в рамках 56-й областной 

спартакиады школьников - 1 гр.дев., юн.

Учитель Ю.О.

17.02.                            

по графику,                        

ДК Калитинского 

сельского 

поселения

Участие в региональных соревнованиях по 

баскетболу (эстафета) в рамках 56-й областной 

спартакиады школьников - II гр.дев., юн.

Учитель Ю.О.

Районные олимпиады и соревнования



по графику, 

Волосовская СОШ 

№1

Муниципальный этап всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов
Учитель Ю.О.

по графику

Участие в региональных соревнованиях по лыжным 

гонкам (эстафета) в рамках 56-й областной 

спартакиады школьников

Учитель Ю.О.







 





 


