
"Согласовано" "Утверждаю"
Зам.главы 
администрации 
Волосовского 
муниципального 
района 

Председатель Комитета 
образования

О.В.Кущинская Н.В.Симакова

План работы Комитета образования

на февраль 2023 года

ДАТА АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

06.02.

Об итогах организации работы и принятых мерах по 
обеспечению объективности образовательных 
результатов по итогам учебных периодов

Суйконен С.И., 
Шаповалов А.В., 
Милютина М.С., 
Поплавская О.И., 
Небылицын Н.Е., 
Медведева С.В.

06.02.

Об итогах мониторинга по выявлению ценностных 
ориентаций обучающихся 9-11-х классов Подмазина В.В.

06.02.
О ходе подготовки к районному мероприятию 
"Родительская конференция" Подмазина В.В.

13.02.

О промежуточных результатах по реализации 
региональных проектов национального проекта 
"Образование".

Кураторы проектов

13.02.
О результатах основных показателей ДОУ по  
отчету 85-К

Гаранина О.П.,            
заведующие ДОУ

13.02. О ходе реновации ОО Папков Ю.Е.

27.02.
О совершенствовании работы по развитию 
муниципальных управленческих механизмов

ответственные по 
направлениям МУМ

27.02.
Об организации горячего питания в ОО "Школьное 
кафе", вариативность меню. Гришина О.Н.

27.02.
Об итогах мониторинга по формированию 
кадрового резерва руководителей образовательных 
организаций района

Федорова Л.И.,      
Панова Ж.В.

28.02. Детский сад 
№ 26 

Семинар "О повышении качества содержания 
образовательной деятельности, обеспечении 
здоровья, безопасности, услуг по присмотру и 
уходу.

Гаранина О.П.,            
Виноградова Н.В.,      

Осипова Л.В.

21.02.
Эффективные практики выявления и развития 
одаренных детей в ОО

Подмазина В.В.                   

15.02. Финансирование 2023 года Егорова А.А.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ВР

СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ОО



с 01.02. - 20.02.

Ведомственный контроль МОУ "Рабитицкая НОШ" 
(выполнение трудового законодательства по 
вопросам аттестации педагогических работников, 
повышение квалификации и переподготовка)

Федорова Л.И.

c 01.02.- 10.02.

Мониторинг размещения информации на сайтах в 
ОО по наставничеству (по итогам мониторинга, 
проведенного в декабре)

Федорова Л.И.

до 20.02. Мониторинг питания обучающихся Гришина О.Н.

3-я, 4-я недели 
месяца

Операция "Подросток" - I этап "Контингент" Ширинкина Н.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

Егорова А.Н.

в течение месяца
Выверка информации о регистрации участников 
ЕГЭ

Егорова А.Н.

в течение месяца
Мониторинг качества реализации внутришкольных 
программ профилактики учебной неуспешности

Образцова Л.А.

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

Федорова Л.И.

в течение месяца
Мониторинг по формированию кадрового резерва 
руководителей образовательных организаций

Федорова Л.И.,                         
Панова Ж.В.

в течение месяца
Мониторинг внедрения персонифицированного 
финансирования дополнительного образования

Подмазина В.В.

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

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.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 МСОКО (мониторинги)

Анализ количества льготных категорий по оплате за
присмотр и уход в ДОУ

Гаранина О.П.в течение месяца



до 17.02.

до 27.02.
Информационное письмо по заполнению справок о 
доходах

Федорова Л.И.

до 27.02.
Информационное письмо о заключении целевых 
договоров для поступления в педагогические 
учебные заведения

Федорова Л.И.

в течение месяца
Организация работы по формированию электронной 
очереди

  Гаранина О.П.,                           
Шило Г.А.

в течение месяца
Подготовка проекта постановления администрации 
Волосовского муниципального района о 
закреплении территорий за ОО

Образцова Л.А.

в течение месяца
Подготовка проекта административного  регламента 
"О зачислении детей в ОО"

Образцова Л.А.

в течение месяца
Информационные письма в ОО (распорядительные 
акты) по итогам мониторингов

специалисты Комитета 
образования

в течение месяца
Заключение договоров на курсовую переподготовку 
по персонифицированной модели

Федорова Л.И.

01.02 -   10.02

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
видеороликов "Мы - за честную Россию без 
коррупции"

Борисова И.А.

01.02 - 28.02

Методический месячник «Формирование и развитие 
метапредметных компетенций на уроке и во 
внеурочной деятельности»

Панова Ж.В.

01.02.,  27.02
Муниципальный этап областного конкурса 
педагогического мастерства 2023

Филиппова И.А.         
Шило Г.А.

01.02. Волосовская 
СОШ №1

I очный тур: урок/воспитательное событие (учитель 
года) Члены жюри Конкурса

   01.02.  Детский 
сад  №6

I очный тур: педагогическое мероприятие с детьми 
(воспитатель года) Члены жюри Конкурса

07.02., 14.02.,     
21.02

Индивидуальные консультации по вопросам 
аттестации на заявленную квалификационную 
категорию

Шило Г.А.

07.02. Волосовская 
СОШ №1

II очный тур: мастер-класс (учитель года)

Члены жюри Конкурса

07.02. Детский сад  
№29

II очный тур: мастер-класс/моя педагогическая 
находка (воспитатель года) Члены жюри Конкурса

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Об итогах репетиционных экзаменов по математике 
в 11(12) классах ОО района

в течение месяца

Егорова А.Н.

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

Консультация: работа с выпускниками по целевому 
приему в ВУЗы (педагогическое образование)

Федорова Л.И., 
руководители ОО



08.02. ВНОШ
II этап интеллектуальной игры «ПоЛЭТелИ с нами»

Александрова О.В.

15.02. Волосовская 
СОШ №1

III очный тур: Ток-шоу "Профессиональный 
разговор" (все номинации) Члены жюри Конкурса

16.02. ЦИТ

Мастер – класс по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности (по итогам 
КПК)

Александрова О.В.

20.02. МОУ 
"Октябрьская 

ООШ"   

Единый муниципальный методический день 
"Формирование и развитие метапредметных 
компетенций на уроке и во внеурочной 
деятельности»

Панова Ж.В.            
Небылицын Н.Е.              

27.02. ВДШИ 
им.Н.К. Рериха

Торжественное чествование участников и 
победителей муниципального этапа областного 
конкурса педагогического мастерства

Филиппова И.А.      
Фаризанова Е.А.

в течение месяца

Организация консультации для руководителей МОУ 
"Торосовская ООШ", МОУ "Октябрьская ООШ", 
МОУ "Волосовская СОШ №1" по развитию 
системы воспитания в ОО, организации 
дополнительного образования и внеурочной 
деятельности

Подмазина В.В., 
Алламурадова С.А.

в течение месяца

Разработка методических рекомендаций для ОО 
"Сборник по вопросам профилактики учебной 
неуспешности"

Панова Ж.В.

в течение месяца
Регистрация участников  конкурса "Живая 
классика" Шило Г.А.

в течение месяца
Выезд ОО по программе "Будущее начинается 
сегодня" Александрова О.В.

в течение месяца

Актуализация муниципального банка педагогов-
тьюторов по формированию функциональной 
грамотности обучающихся

Панова Ж.В.

в течение месяца 
по графику 

Реализация мероприятий, КПК регионального 
проекта "Развитие функциональной грамотности 
обучающихся Ленинградской области"

Александрова О.В.

в течение месяца 
по графику 

Школьный этап Всероссийского конкурса 
сочинений "Без срока давности" Борисова И.А.

в течение месяца Сверка банка данных о подопечных
Агапова Ю.В.,                

Коротких А.М.,   
Ромашина Г.Г.

16.02.
Семинар-практикум "Кризисы профессионального 
становления педагогов и профилактика 
эмоционального выгорания"

Панькова Т.Ю.

РАБОТА ОТДЕЛА  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

РАБОТА ППМС-центра



17.02.
Занятия клуба "Под зелёным абажуром". Мастер-
класс "Страна Вообразилия"

Панькова Т.Ю.

06.02. - 10.02. 
ДЮП ОО

Муниципальная акция для отрядов ДЮП
"Огнетушитель"

Румянцева О.Н.

08.02.
Итоговое собеседование с обучающимися 9-х 
классов Егорова А.Н.

13.02.-14.02. ДЮЦ
Районная краеведческая олимпиада кружковцев
"Ленинградская земля", 1 этап - "География
Ленинградской земли"

Зябкина Н.Е.,    
Баталина А.П.

с 17.02. ЮИД ОО
Участие в региональной акции "Мои родители -
ответственные водители!"

Румянцева О.Н.

20.02.
Оборонно-спортивная игра для младших
школьников "Зарничка"

Зябкина Н.Е., 
Пупышева М.Д.

21.02.  17.00 
Волосовская 

СОШ №1

Муниципальная конференция районного
родительского совета "Роль семьи в формировании
нравственно-патриотического воспитания детей и
молодежи"

Подмазина В.В., 
Филиппова И.А.

27.02. ДЮЦ
Районный смотр-конкурс юных экскурсоводов
музеев образовательных организаций

Зябкина Н.Е.,  Баталина 
А.П.

в течение месяца 
ДЮЦ

Муниципальный этап Областного конкурса
слоганов "Эито всем должно бытьь ясно, что
шутить с огнем опасно"

Румянцева О.Н.

в течение месца, 
ДЮЦ

Муниципальный этап региональной акции "Спорт -
альтернатива пагубных привычек"

Румянцева О.Н.

в течение месяца 
по графику 

Организация участия в региональном этапе ВСОШ, 
региональных и малых областных олимпиадах 
школьников

Мак Н.В.

в течение месяца
Проведение школьного этапа конкурса "Классный,
самый классный"

Подмазина В.В., 
Руководители ОО

в течение месяца
Муниципальная олимпиада о функциональной
грамотности для обучающихся 5-7 классов

Филиппова И.А., 
Панова Ж.В.

в течение месяца
Метапредметная олимпиада для обучающихся
начальных классов

Филиппова И.А., 
Панова Ж.В.

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

03.02. по графику, 
п. Курск

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

04.02. 
Волосовская 

СОШ №1

Зональные соревнования по баскетболу в рамках 58-
й областной спартакиады школьников - юноши

Вихрова Ю.О.

Районные олимпиады и соревнования

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



07.02. 
Волосовская 

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

11.02. 
Волосовская 

СОШ №1

Зональные соревнования по баскетболу в рамках 58-
й областной спартакиады школьников - девушки

Вихрова Ю.О.

16.02. п. Курск
Зональные соревнования по лыжным гонкам 
(эстафета) в рамках 58-й областной спартакиады 
школьников

Вихрова Ю.О.

18.02. 
Приозерский 

район

Региональная Школьная Спортивная Лига. Хоккей 
в валенках. Региональный этап

Вихрова Ю.О.

19.02. г. Гатчина
Региональная Школьная Спортивная Лига. 
Шахматы. Региональный этап

Вихрова Ю.О.

21.02. п. Курск 
Курский КДЦ-

МУК 
"Большеврудский 

ДК"

Зимний Фестиваль ВФСК ГТО муниципальный этап Вихрова Ю.О.







 



 

 



 

 


