
"Согласовано" "Утверждаю"
Зам.главы 

администрации 

Волосовского 

муниципального 

района 

Председатель Комитета 

образования

О.В.Кущинская Н.В.Симакова

План работы Комитета образования

на февраль 2022 года

ДАТА АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

07.02.
Об обеспечении объективности образовательных 

результатов обучающихся в ОО
Колимбет Ю.Д.

07.02.

Об итогах мониторинга оценки предметных 

результатов качества освоения основных 

образовательных программ

Колимбет Ю.Д.

14.02.
Об итогах мониторинга по повышению 

квалификации педагогов на основе диагностики
Панова Ж.В.

14.02.
Об итогах проведения репетиционного экзамена по 

математике по 2 уровням - базовому и профильному
Колимбет Ю.Д.

14.02.
О результатах основных показателей ДОУ по  

отчету 85-К
Гаранина О.П.

14.02.

Об итогах мониторинга осуществления 

межмуниципального, сетевого взаимодействия по 

вопросу выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи

Подмазина В.В.

28.02. Об организации летней кампании 2022 года Гришина О.Н.

28.02.

Об организации работы по профессиональному 

развитию педагогов (Волосовская СОШ№1, 

Большеврудская СОШ, Беседская ООШ, 

Калитинская СОШ, Зимитицкая ООШ, Торосовская 

ООШ, Рабитицкая НОШ, Ущевицкая НОШ)

Федорова Л.И.,                   

Панова Ж.В.

28.02.
О формировании резерва управленческих кадров в 

ОО
Панова Ж.В.

Современные подходы к управлению ОО
Образцова Л.А.,                        

Пеххо Е.Б.                 

Об итогах мониторинга по обеспечению поддержки 

молодых педагогов/реализации программ 

наставничества педагогических работников

Панова Ж.В.

О подготовке учреждений к плановому 

комплектованию на 2022-2023 учебный год
Гаранина О.П.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ

15.02.

25.02.                             

МОУ 

"Калитинская 

СОШ"

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ



Обеспечение безопасности функционирования ОО Ширинкина Н.П.

11.02. Сельцовская 

СОШ

Семинар для Волосовского, Лужского и 

Ломоносовского районов в рамках 

межмуниципального взаимодействия 

"Эффективные практики выявления и развития 

одаренных детей в ОО"

Подмазина В.В., 

Шевелева Л.М.                  

до 20.02. Формирование базы данных управленческих кадров

Федорова Л.И., 

методическая служба 

ЦИТ

до 20.02. Мониторинг питания обучающихся Гришина О.Н.

до 25.02.

Мониторинг сведений о выпускниках школ, 

желающих обучаться в ВУЗах СПБ и ЛО в рамках 

целевого приема (педагогическое образование)

Федорова Л.И.

в течение месяца

Сбор информации о работе ОО по информированию

обучающихся и их родителей (законных

представителей) о формах получения

государственных и муниципальных услуг,

финансовых услуг, независимой оценке качества

образования

Кудряшова О.В.

в течение месяца

Сбор информации о предоставлении отчетной

финансовой документации за отчетный год на сайте

bus.gov.ru

Кудряшова О.В.

в течение месяца
Сбор информации о проведении Месячника

интернет безопасности
Кудряшова О.В.

в течение месяца
Анализ количества льготных категорий по оплате за 

присмотр и уход в ДОУ
Гаранина О.П.

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

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

в течение месяца
Пробное тестирование по предметам по выбору 

ГИА в выпускных классах
Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
Выверка информации о регистрации участников 

ЕГЭ
Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
Проведение репетиционных экзаменов по русскому 

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

3-я, 4-я                          

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

в течение месяца
Мониторинг внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования
Подмазина В.В.

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

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ВР

 МСОКО (мониторинги)

15.02.



в течение месяца Мониторинг детского травматизма Гришина О.Н.

в течение месяца Анализ деятельности школьных служб медиации Ширинкина Н.П.

в течение месяца

Анализ 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.

в течение месяца

Повышение уровня профессиональных 

компетенций в области выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и 

молодежи

Подмазина В.В.

в течение месяца
Формирование резерва управленческих кадров в 

образовательных организациях
Панова Ж.В.

в течение месяца

Мониторинг по обеспечению поддержки молодых 

педагогов/реализации программ наставничества 

педагогических работников

Панова Ж.В.

в течение месяца
Подготовка кадров по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации
Подмазина В.В.

до 15.02.

Информационное письмо о заключении целевых 

договоров для поступления в педагогические 

учебные заведения

Федорова Л.И.

до 20.02.
Информационное письмо по заполнению справок о 

доходах
Федорова Л.И.

до 28.02.
О предоставлении статистической отчетности по 

форме ОО-2
Кудряшова О.В.

в течение месяца
Подготовка проекта постановления администрации 

ВМР о закреплении территорий за ОО
Образцова Л.А.

в течение месяца
Об итогах репетиционных экзаменов по математике 

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

в течение месяца
Подготовка информационных писем 

(распоряжений)  об итогах мониторингов

Специалисты                    

Комитета образования 

до 03.02.
Оформление описи приказов, личных дел, карточек 

Т-2 за 2021 год
Федорова Л.И.

10.02.-20.02.
Консультация: Работа с выпускниками по целевому 

приему в ВУЗы (педагогическое образование)

Федорова Л.И., 

руководители ОО

в течение месяца

Подготовка и предоставление документов для 

награждения ведомственными наградами 

работников системы образования 

(Минпросвещение, ЗАКС, Губернатор ЛО)

Федорова Л.И.

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



в течение месяца
Заключение договоров на курсовую переподготовку 

по персонифицированной модели
Федорова Л.И.

01.02.-15.02. 
Конкурс сочинений "Без срока давности" 

муниципальный этап                                     
Борисова И.А.

08.02.
Проблемно-ориентированный семинар "Психолого-

педагогический консилиум в школе" (ППМС-центр)

Панова Ж.В.                        

Панкратова В.Г.                                             

Поливара Т.В.

09.02.                             

14.02.

Адресное консультирование педагогических

работников МОУ "Яблоницкая СОШ" по

преодолению профессиональных дефицитов

Панова Ж.В.                         

Панкратова В.Г.                              

Поддубняк М.В.

11.02.
Тренинг для педагогов МОУ "Волосовская 

СОШ№2" по формированию мотивации успеха 

Панова Ж.В.               

Алламурадова С.А.

11.02. - 12 02.
Муниципальный этап соревнований по 

робототехнике "Движение смелых"
Филиппова И.А. 

14.02.

Практико-ориентированный семинар по трансляции 

успешного опыта формирования глобальных 

компетенций ФГ обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности (МКОУ "Кикеринская 

СОШ") 

Панова Ж.В.         

Дьячкова Т.Е.

14.02.

Трансляция успешного опыта организации и 

проведения в МОУ "Изварская СОШ" акции «День 

книгодарения» с выездом школьных библиотекарей

Шило Г.А.

14.02. – 25.02.
Муниципальная предметная декада ОБЖ и 

физической культуры

Панова Ж.В.             

Бебина А.С.                                                              

Овсянко М.В.                                            

16.02.

Круглый стол по теме: «Объективные формы 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации на 

уроках математических дисциплин».  Открытый 

урок математики в МОУ "Калитинская СОШ"

Мак Н.В.                                         

Пеххо Е.Б.

16.02.                                    

17.02.                                                                

21.02.                     

Адресное консультирование педагогических

работников по преодолению профессиональных

затруднений

Панова Ж.В.                                   

Виноградова Н.В.

18.02.

Практико-ориентированный семинар "Успешные 

практики реализации гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного, экологического воспитания 

обучающихся". Из опыта МОУ "Яблоницкая СОШ", 

МОУ "Зимитицкая ООШ", МОУ "Беседская ООШ"

Борисова И.А.                                                           

Шаповалов А.В.                                

Милютина М.С.                              

Сафиханова И.В.

22.02.

Практико-ориентированный семинар для учителей 

начальной школы по реализации преемственности 

предметной области ОДНКНР в начальной и 

основной школе (МОУ "Торосовская ООШ")

Поддубняк М.В.                         

Аксёнова Г.С.

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ



22.02.

РМО инструкторов по физической культуре (для 

молодых специалистов, стаж работы до 5 лет) 

(МОУ "Детский сад №29")

Виноградова Н.В

23.02.                                        

28.02. 

Адресное консультирование педагогических

работников МОУ "Ущевицкая НОШ" по

преодолению профессиональных дефицитов

Панова Ж.В.                         

Панкратова В.Г.                              

Поддубняк М.В.

24.02.

Семинар для ШНОР, ШНСУ, Ш-П "Эффективные 

формы, методы, приемы оценивания 

образовательных результатов обучающихся: 

формативное, суммативное оценивание, технология 

балльно – рейтингового оценивания" (МОУ 

"Волосовская СОШ№1")

Егорова А.Н.                                  

Панова Ж.В.

25.02.

РМО музыкальных руководителей: «Музыкально-

оздоровительное воспитание в ДОУ» (МОУ 

"Торосовская ООШ" (дошкольное отделение)

Виноградова Н.В

по расписанию
КПК по организации работы с одаренными детьми в 

ДОУ (МБДОУ "Детский сад №6")
Виноградова Н.В

в течение месяца Сверка банка данных о подопечных

Агапова Ю.В.,                

Коротких А.М.,   

Ромашина Г.Г.

03.02.

Вебинар для родителей (законных представителей), 

подростков, педагогов "Поиск точек опоры в 

кризисных и экстремальных ситуациях"

Панькова Т.Ю.

10.02.

Семинар-практикум для педагогов-психологов, 

социальных педагогов "Стоп - угроза!". 

Коммуникативная антихрупкость - 

здоровьесберегающий ресурс"

Панькова Т.Ю.

24.02.

Семинар-практикум для замещающих родителей 

"Профилактика эмоционального выгорания 

приемных родителей"

Панькова Т.Ю.

07.02.-11.02.
Муниципальная акция для отрядов ДЮП

"Огнетушитель"
Румянцева О.Н.

09.02.                              

ДЮЦ

Муниципальный этап региональной акции "Спорт-

альтернатива привычек"
Румянцева О.Н.

17.02.-18.02. ДЮЦ

Районная краеведческая олимпиада кружковцев

"Ленинградская земля", 1 этап - "География

Ленинградской  земли"

Мунько М.А., 

Пупышева М.Д.

17.02.-24.02. 

отряды ЮИД ОО

Участие в региональной акции "Скорость не

главное!"
Румянцева О.Н.

25.02.
Оборонно-спортивная игра для младших

школьников "Зарничка"

Мунько М.А., 

Пупышева М.Д.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАБОТА ППМС-центра

РАБОТА ОТДЕЛА  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА



в течение месяца 

заочно

Участие в региональном этапе Всероссийского

конкурса проектных и исследовательских работ

учащихся "Горизонты открытий!"

Мунько М.А., 

Пупышева М.Д.

в течение месяца 

ДЮЦ

Муниципальный этап Областного конкурса

слоганов "Это всем должно быть янсо, что шутить с

огнем опасно"

Румянцева О.Н.

в течение месяца
Районный смотр-конкурс юных экскурсоводов

музеев образовательных организаций

Мунько М.А., 

Пупышева М.Д.

в течение месяца Участие в областной ярмарке военных профессий
Кикеринская СОШ, 

Калитинская СОШ

в течение месяца 

по графику

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.

03.02. 

д.Ивановское, 

Бегуницкое 

сельское 

поселение                      

по графику

Лыжные гонки в рамках спартакиады 2-4 классов Вихрова Ю.О.

05.03.                          

п.Токсово
Зимний фестиваль ВФСК ГТО региональный этап Вихрова Ю.О.

12.02. Волосовская 

СОШ №1

Зональные соревнования по баскетболу в рамках 57-

й областной спартакиады школьников - юноши
Вихрова Ю.О.

17.02. 

д.Ивановское, 

Бегуницкое 

сельское 

поселение                      

по графику

Зональные соревнования по лыжным гонкам 

(эстафета) в рамках 57-й областной спартакиады 

школьников

Вихрова Ю.О.

19.02. Волосовская 

СОШ №1

Зональные соревнования по баскетболу в рамках 57-

й областной спартакиады школьников - девушки
Вихрова Ю.О.

24.02. Волосовская 

СОШ №1
Региональная Школьная Спортивная Лига Шахматы Вихрова Ю.О.

в течение месяца 

Волосовская СОШ 

№1

Муниципальный этап всероссийских спортивных 

игр школьных спортивных клубов
Вихрова Ю.О.

Районные олимпиады и соревнования







 





 

 

 

 



на февраль 2022 года

07.02.

Об 

обеспече

нии Колимбет Ю.Д.

07.02.

Об итогах 

монитори

нга 

оценки Колимбет Ю.Д.

14.02. Об итогах мониторинга по повышению квалификации педагогов на основе диагностикиПанова Ж.В.

14.02.

14.02. О результатах основных показателей ДОУ по  отчету 85-КГаранина О.П.

14.02. Об итогах мониторинга осуществления межмуниципального, сетевого взаимодействия по вопросу выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежиПодмазина В.В.

28.02. Об организации летней кампании 2022 года

28.02. Об организации работы по профессиональному развитию педагогов (Волосовская СОШ№1, Большеврудская СОШ, Беседская ООШ, Калитинская СОШ, Зимитицкая ООШ, Торосовская ООШ, Рабитицкая НОШ, Ущевицкая НОШ)Федорова Л.И.,                   Панова Ж.В.

28.02. О формировании резерва управленческих кадров в ООПанова Ж.В.

Современные подходы к управлению ОООбразцова Л.А.,                        Пеххо Е.Б.                 

Об итогах мониторинга по обеспечению поддержки молодых педагогов/реализации программ наставничества педагогических работниковПанова Ж.В.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ

О подготовке учреждений к плановому комплектованию на 2022-2023 учебный годГаранина О.П.

Обеспечение безопасности функционирования ООШиринкина Н.П.
СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО 

ВР

15.02.

25.02.                             МОУ "Калитинская СОШ"



11.02. 

Сельцовс

кая СОШ

Семинар для Волосовского, Лужского и Ломоносовского районов в рамках межмуниципального взаимодействия "Эффективные практики выявления и развития одаренных детей в ОО"Подмазина В.В., Шевелева Л.М.                  

до 20.02. Формирование базы данных управленческих кадровФедорова Л.И., методическая служба ЦИТ

до 20.02. Мониторинг питания обучающихсяГришина О.Н.

до 25.02. Мониторинг сведений о выпускниках школ, желающих обучаться в ВУЗах СПБ и ЛО в рамках целевого приема (педагогическое образование)

в течение месяца

в течение месяцаСбор информации о предоставлении отчетной финансовой документации за отчетный год на сайте bus.gov.ru

в течение месяца

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца
3-я, 4-я                          

неделя 

месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца



в течение месяцаАнализ деятельности школьных служб медиации

в течение месяцаАнализ 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

в течение 

месяца

Повышение уровня профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежиПодмазина В.В.

в течение 

месяца Формирование резерва управленческих кадров в образовательных организацияхПанова Ж.В.

в течение 

месяца
Мониторинг по обеспечению поддержки молодых педагогов/реализации программ наставничества педагогических работниковПанова Ж.В.

в течение месяцаПодготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализацииПодмазина В.В.

до 15.02. Информационное письмо о заключении целевых договоров для поступления в педагогические учебные заведенияФедорова Л.И.

до 20.02.

до 28.02.

в течение 

месяца
Подготовка проекта постановления администрации ВМР о закреплении территорий за ОООбразцова Л.А.

в течение месяца

в течение месяцаПодготовка информационных писем (распоряжений)  об итогах мониторинговСпециалисты                    Комитета образования 

 

до 03.02.

10.02.-20.02.

в течение месяцаПодготовка и предоставление документов для награждения ведомственными наградами работников системы образования (Минпросвещение, ЗАКС, Губернатор ЛО)Федорова Л.И.



в течение месяца Федорова Л.И.

01.02.-

15.02. 

Конкурс 

сочинени

й "Без 

Борисова 

И.А.

08.02.

Проблемно-ориентированный семинар "Психолого-педагогический консилиум в школе" (ППМС-центр)Панова Ж.В.                        Панкратова В.Г.                                             Поливара Т.В.

09.02.                             

14.02.
Адресное консультирование педагогических работников МОУ "Яблоницкая СОШ" по преодолению профессиональных дефицитовПанова Ж.В.                         Панкратова В.Г.                              Поддубняк М.В.

11.02.

Тренинг 

для 

педагогов 

Панова 

Ж.В.               

Алламура

11.02. - 

12 02.

Муницип

альный 

этап 

Филиппо

ва И.А. 

14.02.

Практико-

ориентир

ованный 

семинар 

по 

трансляц

Панова 

Ж.В.         

Дьячкова 

Т.Е.

14.02.

Трансляц

ия 

успешног

о опыта 

организа

Шило 

Г.А.

14.02. – 

25.02.

Муницип

альная 

предметн

Панова 

Ж.В.             

Бебина 

А.С.                                                              

16.02.

Круглый 

стол по 

теме: 

«Объекти

вные 

формы 

Мак Н.В.                                         

Пеххо 

Е.Б.

16.02.                                    

17.02.                                                                

21.02.                     Адресное консультирование педагогических работников по преодолению профессиональных затрудненийПанова Ж.В.                                   Виноградова Н.В.

18.02.

Практико-

ориентир

ованный 

семинар 

"Успешн

ые 

практики 

Борисова 

И.А.                                                           

Шаповал

ов А.В.                                

Милютин

а М.С.                              

Сафихан



22.02.

Практико-

ориентир

ованный 

семинар 

для 

учителей 

Поддубня

к М.В.                         

Аксёнова 

Г.С.

22.02.

РМО 

инструкт

оров по 

физическ

Виноград

ова Н.В

23.02.                                        

28.02. 
Адресное консультирование педагогических работников МОУ "Ущевицкая НОШ" по преодолению профессиональных дефицитовПанова Ж.В.                         Панкратова В.Г.                              Поддубняк М.В.

24.02.

Семинар 

для 

ШНОР, 

ШНСУ, 

Ш-П 

"Эффект

ивные 

Егорова 

А.Н.                                  

Панова 

Ж.В.

25.02.

РМО 

музыкаль

ных 

руководи

Виноград

ова Н.В

по 

расписан

ию

КПК по 

организа

ции 

Виноград

ова Н.В

в течение месяца

03.02. Вебинар для родителей (законных представителей), подростков, педагогов "Поиск точек опоры в кризисных и экстремальных ситуациях"

10.02. Семинар-практикум для педагогов-психологов, социальных педагогов "Стоп - угроза!". Коммуникативная антихрупкость - здоровьесберегающий ресурс" 

24.02. Семинар-практикум для замещающих родителей "Профилактика эмоционального выгорания приемных родителей"

07.02.-11.02.Муниципальная акция для отрядов ДЮП "Огнетушитель"Румянцева О.Н.

09.02.                              ДЮЦМуниципальный этап региональной акции "Спорт-альтернатива привычек"Румянцева О.Н.



17.02.-18.02. ДЮЦ Мунько М.А., Пупышева М.Д.

17.02.-24.02. отряды ЮИД ООРумянцева О.Н.

25.02. Мунько М.А., Пупышева М.Д.

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

в течение месяца ДЮЦМуниципальный этап Областного конкурса слоганов "Это всем должно быть янсо, что шутить с огнем опасно"Румянцева О.Н.

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

в течение месяца

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

в течение месяцаРегиональный этап всероссийской олимпиады школьников

03.02. 

д.Иванов

ское, 

Бегуницк

ое 

сельское 

поселени

Лыжные гонки в рамках спартакиады 2-4 классов

Вихрова Ю.О.
05.03.                          

п.Токсов

о Зимний фестиваль ВФСК ГТО региональный этапВихрова Ю.О.

12.02. Волосовская СОШ №1Зональные соревнования по баскетболу в рамках 57-й областной спартакиады школьников - юношиВихрова Ю.О.
17.02. 

д.Иванов

ское, 

Бегуницк

ое 

сельское 

поселени Зональные соревнования по лыжным гонкам (эстафета) в рамках 57-й областной спартакиады школьниковВихрова Ю.О.

19.02. Волосовская СОШ №1Зональные соревнования по баскетболу в рамках 57-й областной спартакиады школьников - девушкиВихрова Ю.О.



24.02. 

Волосовс

кая СОШ 

№1
Региональная Школьная Спортивная Лига ШахматыВихрова Ю.О.

в течение 

месяца 

Волосовс

кая СОШ 

№1

Муниципальный этап всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубовВихрова Ю.О.





Мониторинг сведений о выпускниках школ, желающих обучаться в ВУЗах СПБ и ЛО в рамках целевого приема (педагогическое образование)

Сбор информации о предоставлении отчетной финансовой документации за отчетный год на сайте bus.gov.ru



Анализ 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



Панова Ж.В.                        Панкратова В.Г.                                             Поливара Т.В.

Панова Ж.В.                         Панкратова В.Г.                              Поддубняк М.В.



Панова Ж.В.                         Панкратова В.Г.                              Поддубняк М.В.

 

Вебинар для родителей (законных представителей), подростков, педагогов "Поиск точек опоры в кризисных и экстремальных ситуациях"

Семинар-практикум для замещающих родителей "Профилактика эмоционального выгорания приемных родителей"











Анализ 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



на февраль 2022 года

07.02.

Об 

обеспече

нии Колимбет Ю.Д.

07.02.

Об итогах 

монитори

нга 

оценки Колимбет Ю.Д.

14.02. Об итогах мониторинга по повышению квалификации педагогов на основе диагностикиПанова Ж.В.

14.02.

14.02. О результатах основных показателей ДОУ по  отчету 85-КГаранина О.П.

14.02. Об итогах мониторинга осуществления межмуниципального, сетевого взаимодействия по вопросу выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежиПодмазина В.В.

28.02. Об организации летней кампании 2022 года

28.02. Об организации работы по профессиональному развитию педагогов (Волосовская СОШ№1, Большеврудская СОШ, Беседская ООШ, Калитинская СОШ, Зимитицкая ООШ, Торосовская ООШ, Рабитицкая НОШ, Ущевицкая НОШ)Федорова Л.И.,                   Панова Ж.В.

28.02. О формировании резерва управленческих кадров в ООПанова Ж.В.

Современные подходы к управлению ОООбразцова Л.А.,                        Пеххо Е.Б.                 

Об итогах мониторинга по обеспечению поддержки молодых педагогов/реализации программ наставничества педагогических работниковПанова Ж.В.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ

О подготовке учреждений к плановому комплектованию на 2022-2023 учебный годГаранина О.П.

Обеспечение безопасности функционирования ООШиринкина Н.П.
СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО 

ВР

15.02.

25.02.                             МОУ "Калитинская СОШ"



11.02. 

Сельцовс

кая СОШ

Семинар для Волосовского, Лужского и Ломоносовского районов в рамках межмуниципального взаимодействия "Эффективные практики выявления и развития одаренных детей в ОО"Подмазина В.В., Шевелева Л.М.                  

до 20.02. Формирование базы данных управленческих кадровФедорова Л.И., методическая служба ЦИТ

до 20.02. Мониторинг питания обучающихсяГришина О.Н.

до 25.02. Мониторинг сведений о выпускниках школ, желающих обучаться в ВУЗах СПБ и ЛО в рамках целевого приема (педагогическое образование)

в течение месяца

в течение месяцаСбор информации о предоставлении отчетной финансовой документации за отчетный год на сайте bus.gov.ru

в течение месяца

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца
3-я, 4-я                          

неделя 

месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца



в течение месяцаАнализ деятельности школьных служб медиации

в течение месяцаАнализ 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

в течение 

месяца

Повышение уровня профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежиПодмазина В.В.

в течение 

месяца Формирование резерва управленческих кадров в образовательных организацияхПанова Ж.В.

в течение 

месяца
Мониторинг по обеспечению поддержки молодых педагогов/реализации программ наставничества педагогических работниковПанова Ж.В.

в течение месяцаПодготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализацииПодмазина В.В.

до 15.02. Информационное письмо о заключении целевых договоров для поступления в педагогические учебные заведенияФедорова Л.И.

до 20.02.

до 28.02.

в течение 

месяца
Подготовка проекта постановления администрации ВМР о закреплении территорий за ОООбразцова Л.А.

в течение месяца

в течение месяцаПодготовка информационных писем (распоряжений)  об итогах мониторинговСпециалисты                    Комитета образования 

 

до 03.02.

10.02.-20.02.

в течение месяцаПодготовка и предоставление документов для награждения ведомственными наградами работников системы образования (Минпросвещение, ЗАКС, Губернатор ЛО)Федорова Л.И.



в течение месяца Федорова Л.И.

01.02.-

15.02. 

Конкурс 

сочинени

й "Без 

Борисова 

И.А.

08.02.

Проблемно-ориентированный семинар "Психолого-педагогический консилиум в школе" (ППМС-центр)Панова Ж.В.                        Панкратова В.Г.                                             Поливара Т.В.

09.02.                             

14.02.
Адресное консультирование педагогических работников МОУ "Яблоницкая СОШ" по преодолению профессиональных дефицитовПанова Ж.В.                         Панкратова В.Г.                              Поддубняк М.В.

11.02.

Тренинг 

для 

педагогов 

Панова 

Ж.В.               

Алламура

11.02. - 

12 02.

Муницип

альный 

этап 

Филиппо

ва И.А. 

14.02.

Практико-

ориентир

ованный 

семинар 

по 

трансляц

Панова 

Ж.В.         

Дьячкова 

Т.Е.

14.02.

Трансляц

ия 

успешног

о опыта 

организа

Шило 

Г.А.

14.02. – 

25.02.

Муницип

альная 

предметн

Панова 

Ж.В.             

Бебина 

А.С.                                                              

16.02.

Круглый 

стол по 

теме: 

«Объекти

вные 

формы 

Мак Н.В.                                         

Пеххо 

Е.Б.

16.02.                                    

17.02.                                                                

21.02.                     Адресное консультирование педагогических работников по преодолению профессиональных затрудненийПанова Ж.В.                                   Виноградова Н.В.

18.02.

Практико-

ориентир

ованный 

семинар 

"Успешн

ые 

практики 

Борисова 

И.А.                                                           

Шаповал

ов А.В.                                

Милютин

а М.С.                              

Сафихан



22.02.

Практико-

ориентир

ованный 

семинар 

для 

учителей 

Поддубня

к М.В.                         

Аксёнова 

Г.С.

22.02.

РМО 

инструкт

оров по 

физическ

Виноград

ова Н.В

23.02.                                        

28.02. 
Адресное консультирование педагогических работников МОУ "Ущевицкая НОШ" по преодолению профессиональных дефицитовПанова Ж.В.                         Панкратова В.Г.                              Поддубняк М.В.

24.02.

Семинар 

для 

ШНОР, 

ШНСУ, 

Ш-П 

"Эффект

ивные 

Егорова 

А.Н.                                  

Панова 

Ж.В.

25.02.

РМО 

музыкаль

ных 

руководи

Виноград

ова Н.В

по 

расписан

ию

КПК по 

организа

ции 

Виноград

ова Н.В

в течение месяца

03.02. Вебинар для родителей (законных представителей), подростков, педагогов "Поиск точек опоры в кризисных и экстремальных ситуациях"

10.02. Семинар-практикум для педагогов-психологов, социальных педагогов "Стоп - угроза!". Коммуникативная антихрупкость - здоровьесберегающий ресурс" 

24.02. Семинар-практикум для замещающих родителей "Профилактика эмоционального выгорания приемных родителей"

07.02.-11.02.Муниципальная акция для отрядов ДЮП "Огнетушитель"Румянцева О.Н.

09.02.                              ДЮЦМуниципальный этап региональной акции "Спорт-альтернатива привычек"Румянцева О.Н.



17.02.-18.02. ДЮЦ Мунько М.А., Пупышева М.Д.

17.02.-24.02. отряды ЮИД ООРумянцева О.Н.

25.02. Мунько М.А., Пупышева М.Д.

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

в течение месяца ДЮЦМуниципальный этап Областного конкурса слоганов "Это всем должно быть янсо, что шутить с огнем опасно"Румянцева О.Н.

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

в течение месяца

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

в течение месяцаРегиональный этап всероссийской олимпиады школьников

03.02. 

д.Иванов

ское, 

Бегуницк

ое 

сельское 

поселени

Лыжные гонки в рамках спартакиады 2-4 классов

Вихрова Ю.О.
05.03.                          

п.Токсов

о Зимний фестиваль ВФСК ГТО региональный этапВихрова Ю.О.

12.02. Волосовская СОШ №1Зональные соревнования по баскетболу в рамках 57-й областной спартакиады школьников - юношиВихрова Ю.О.
17.02. 

д.Иванов

ское, 

Бегуницк

ое 

сельское 

поселени Зональные соревнования по лыжным гонкам (эстафета) в рамках 57-й областной спартакиады школьниковВихрова Ю.О.

19.02. Волосовская СОШ №1Зональные соревнования по баскетболу в рамках 57-й областной спартакиады школьников - девушкиВихрова Ю.О.



24.02. 

Волосовс

кая СОШ 

№1
Региональная Школьная Спортивная Лига ШахматыВихрова Ю.О.

в течение 

месяца 

Волосовс

кая СОШ 

№1

Муниципальный этап всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубовВихрова Ю.О.





Мониторинг сведений о выпускниках школ, желающих обучаться в ВУЗах СПБ и ЛО в рамках целевого приема (педагогическое образование)

Сбор информации о предоставлении отчетной финансовой документации за отчетный год на сайте bus.gov.ru



Анализ 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



Панова Ж.В.                        Панкратова В.Г.                                             Поливара Т.В.

Панова Ж.В.                         Панкратова В.Г.                              Поддубняк М.В.



Панова Ж.В.                         Панкратова В.Г.                              Поддубняк М.В.

 

Вебинар для родителей (законных представителей), подростков, педагогов "Поиск точек опоры в кризисных и экстремальных ситуациях"

Семинар-практикум для замещающих родителей "Профилактика эмоционального выгорания приемных родителей"











Анализ 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


