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Председатель Комитета 

образования

Н.В.Симакова

План работы Комитета образования

на март 2020 года

Дата Ответственные

16.03.
Посещаемость ДОУ, причины длительного 

непосещения детьми ДОУ

Серебрякова Т.А., 

заведующие ДОУ

16.03. О подготовке ОО к новому учебному году Калинкин А.В.

16.03. Об итогах проведения районной конференции пап Николаева С.В.

16.03. О проведении Дня образования в ОО района Образцова Л.А.

23.03.

Итоги муниципального, регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года

Филиппова И.А.

23.03.

О результатах проверок целевого и эффективного 

использования средств в образовательных 

учреждениях

Знудова Н.Н.,                  

Лыщенко Е.В.

30.03. Об итогах ведомственного контроля Образцова Л.А.

30.03.

Итоги проверки Комитета образования 

Департаментом надзора и контроля за соблюдением 

азконодательства в сфере образования Комитета 

общего и прфоессионального образования 

Ленинградской области

Симакова Н.В.

30.03.
О ходе реализации федеральных (региональных) 

проектов национального проекта "Образование"

Специалисты, 

ответственные за 

реализацию 

проектов

Выездное совещание - семинар на базе ГКСОУ ЛО 

"Волосовская специальная школа-интернат" д. 

Худанки "Организация образовательной деятельности 

для детей с ОВЗ"

Образцова Л.А., 

Гришина О.Н.

О формировании и ведении федеральной

информационной системы "Федеральный реестр

сведений о документах об образовании и (или) о

квалификации, документах об обучении"

Кудряшова О.В.

О подготовке к летней оздоровительной кампании 

2020
Гришина О.Н.

24.03.
Подготовка к плановому комплектованию ДОУ на 

2020-2021 учебный год
Серебрякова Т.А.                  

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПО УВР

"Согласовано"

Зам.главы администрации 

МО Волосовский 

муниципальный район 

О.В.Кущинская

АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ

СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ ОО

27.03.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МДОУ



20.03.
Анализ уровня качества подготовки к ГИА -2020, 

организация проведения ВПР
Колимбет Ю.Д.

10.03.

Подготовка к бюджету на 2021 год.  Об исполнении 

бюджета образовательными организациями за 1 

квартал 2020

Лыщенко Е.В.

до 06.03. Операция "Подросток" - I этап "Контингент" Ширинкина Н.П.

до 20.03. Мониторинг охвата питания обучающихся ОО Гришина О.Н.

20.03.-30.03.

Мониторинг потребности ОО района в 

педагогических кадрах (по итогам предварительной 

расстановки кадров)

Федорова Л.И.

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

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

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

в течение месяца
Мониторинг информированности о развитии 

государственно-общественного управления
Образцова Л.А.

в течение месяца
Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в ОУ, 

МДОУ
Гришина О.Н.

в течение месяца
Категорирование и обследование МОУ "Сельцовская 

СОШ" в рамках создания паспорта безопасности
Ширинкина Н.П.

в течение месяца
Мониторинг проведения школьного этапа областного 

конкурса "Классный, самый классный"
Николаева С.В.

в течение месяца
Мониторинг внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования
Николаева С.В.

в течение месяца
Комплексная проверка по оценке деятельности 

руководителя МДОУ "Детский сад № 22"

Специалисты 

Комитета 

образования

по графику КОПО Репетиционные экзамены в 11 классах Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
Выверка информации о регистрации участников ГИА-

9
Колимбет Ю.Д.

в течение месяца

Мониторинг на основе диагностических работ по 

обеспечению объективности образовательных 

результатов

Колимбет Ю.Д., 

Панова Ж.В.

в течение месяца
Мониторинг по основным направлениям 

управленческой деятельности

Специалисты 

Комитета 

образования

в течение месяца Мониторинг исполнения ГИС СОЛО Кудряшова О.В.

ИНСПЕКЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ОО



в течение месяца Мониторинг исполнения бюджета ОО
Знудова Н.Н.,                 

Лыщенко Е.В.

в течение месяца

Тематический контроль: организация работы по 

обеспечению объективности образовательных 

результатов обучающихся (Беседская ООШ, 

Кикеринская СОШ)

Образцова Л.А.,                

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца

Тематический контроль: организация работы и 

эффективности деятельности логопункта (МБДОУ 

"Детский сад №6")

Серебрякова Т.А.

до 15.03
Информационное письмо о вакансиях на 2020-2021 

учебный год
Федорова Л.И.

в течение месяца

Об итогах контроля организации в ОО района 

индивидуальной работы с учащимися выпускных 

классов различной мотивации к обучению при 

подготовке к ГИА

Колимбет Ю.Д.

до 17.03. О проведении Дней образования в ОО района Образцова Л.А.

до 20.03.
О собеседовании с руководителями ОО по вопросам 

подготовки к новому учебному году
Образцова Л.А.

в течение месяца
Планирование работы трудовых бригад школьников в  

летний период
Ширинкина Н.П.

в течение месяца
Планирование работы по развитию процессов 

информатизации и дистанционного обучения 
Кудряшова О.В.

в течение месяца

Консультирование опекунов, приемных родителей по

новым изменениям в законодательстве по вопросам

защиты и прав детей

Агапова Ю.В.

18.03. - 20.03.
Дни образования. Единый родительский день в 

Волосовском муниципальном районе

Специалисты 

Комитета 

образования, 

руководители ОО

02.03.;                             

10.03.                           

15-00-17.00                           

ЦИТ

Консультирование педагогических работников по 

учебно-методическим вопросам: качество образования 

(ГИА, ВПР), КПК, конкурсное движение, 

олимпиадное движение

Филиппова И.А.

02.03.-13.03.
Школьный этап конкурса на знание географии, 

истории и культуры республики Польша
Панова Ж.В.

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

РАБОТА ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАБОТА С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  И ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ



07.03.;                         

14.03.;                        

21.03.;                          

28.03.;                     

10.00-13.00                       

ЦИТ

Консультирование и психологическое сопровождение 

педагогов по вопросам, связанным с 

профессиональной сферой деятельности

Филиппова И.А.

11.03.                          

ВШИ им. Н.К. Рериха
Конкурс чтецов (ДОУ, начальная школа) Виноградова Н.В.

24.03.                          

16.00                              

ВСОШ №2

ШМП: Мастер-класс по составлению анализа и

самоанализа урока, занятия с учетом объективного

оценивания качества образовательных результатов

обучающихся

Панова Ж.В.

25.03.                             

10.00                                 

по секциям 

Волосовская 

СОШ№1, ВСОШ №2, 

ВНОШ, Центральная 

библиотека 

г.Волосово

Муниципальная научно-практическая конференция

"Шаг в науку" (для ОО)
Филиппова И.А.

по плану-графику
КПК для ДО, учителей математики, русского языка и

литературы

Панова Ж.В., 

Виноградова Н.В.

в течение месяца                         Конкурс любителей русской словесности Панова Ж.В.

по плану-графику
Региональные и Малые региональные олимпиады

школьников
Филипова И.А.

в течение месяца                             
Межрегиональный конкурс сочинений "Я-Гражданин

России"
Панова Ж.В.

в течение месяца

Просмотр открытых занятий с целью оказания

методической помощи "Художественно-эстетическое

развитие" (Сельцовская СОШ, детский сад № 12)

Виноградова Н.В.

в течение месяца

Мониторинг эффективности использования форм,

методов и подходов для объективного оценивания

уровня подготовки обучающихся в рамках текущего и

итогового контроля успеваемости. Посещение уроков в 

ОО с низкими образовательными результатами и ОО,

показавшими признаки необъективности

Панова Ж.В.

в течение месяца

Единое родительское собрание в школах с низкими

образовательными результатами "Счастье родителей -

в детях!" (Торосовская ООШ, Октябрьская ООШ,

ВСОШ №2)

Колимбет Ю.Д., 

Панова Ж.В.

весенние каникулы

Организация и проведение ученических квестов "Как

научиться хорошо учиться" (Торосовская ООШ,

Октябрьская ООШ, ВСОШ №2, Изварская СОШ,

Зимитицкая ООШ, Кикеринская СОШ)

Колимбет Ю.Д., 

Панова Ж.В.



15.03.-28.03.

Сбор, проверка и размещение на сайте сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей ОО

Федорова Л.И.

15.03.-30.03.

Сбор и анализ материалов по представлению 

работников системы образования к награждению 

отраслевыми и государственными наградами

Федорова Л.И.

до 20.03. Мероприятия по аттестации руководителей ОО Федорова Л.И.

26.03.                                    

10.00                       

Комитет образования

Совещание-семинар ответственных за 

профориентационную работу в ОО "Опыт работы по 

предпрофессиональной и профессиональной 

подготовке обучающихся"

Федорова Л.И., 

методист ЦИТ,                          

руководители ОО                              

27.03.                                     

13.00                           

Центральная 

библиотека г. 

Волосово

Муниципальный этап конкурса "Классный, самый

классный"

Николаева С.В., 

Филиппова И.А.

до 30.03.
Формирование сводной информации о потребности 

ОО района в педагогических кадрах
Федорова Л.И.

в течение месяца
Проведение школьного этапа конкурса "Классный, 

самый классный"

Николаева С.В., 

Панова Ж.В.,  

руководители ОО

в течение месяца
Корректировка реестра работников Комитета 

образования
Федорова Л.И.

по плану КОПО Участие в областном родительском собрании Николаева С.В.

01.03.
Районный конкурс исполнительского мастерства 

"Виват гитара"
Фаризанова Е.А.

02.03-13.03. Участие в региональной акции "Мама за рулем"  Кононцева Е.Г.

02.03-20.03                      

Центр "Ладога"

Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности "Неопалимая купина"

Кононцева Е.Г.

05.03-11.03.                     

ДЮЦ

Муниципальный этап конкурса слогланов по 

пожарной безопасности "Это всем должно быть ясно - 

что шутить с огнем опасно!"

Кононцева Е.Г.

06.03. Конкурс "Открытая сцена" Фаризанова Е.А.

06.03.                           

ВНОШ

Мастер-класс "Прически из хвоста", посвященный 

Международному женскому дню
Кононцева Е.Г.

10.03.-13.03.                      

ДЮЦ

Подведение итогов муниципального этапа конкурса 

детского творчества по безопасности дорожного 

движения "Дорога и мы"

Кононцева Е.Г.

12.03.                             

Центр "Ладога"

Областной смотр-конкурс экскурсоводов школьных 

музеев
Тимофеева М.Р.

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



14.03.                              

ГДЦ "Родник"

Районный фестиваль-конкурс вокального искусства 

"Песенный звездопад"
Тимофеева М.Р.

14.03.                               

Волосовская СОШ 

№1

Районный конкурс хоровых коллективов и вокальных 

ансамблей "Созвучие" "Поем о Победе"
Тимофеева М.Р.

17.03.                                          

13.00                          

Центральная 

библиотека 

г.Волосово

Муниципальный этап конкурса на знание географии,

истории и культуры Республики Польша

Николаева С.В., 

Панова Ж.В.

18.03.-29.03.                      

Центр "Ладога"

Участие в областном конкурсе слоганов "Это всем 

должно быть ясно - что шутить с огнем опасно!"
Кононцева Е.Г.

20.03.                               

ДЮЦ

Районный этап Всероссийской акции "Я - гражданин 

России"
Тимофеева М.Р.

20.03.                               

ДЮЦ

Районный этап туристско-краеведческой олимпиады 

"Ленинградская земля"
Тимофеева М.Р.

20.03.                           

13.00                        

Центральная 

библиотека г. 

Волосово

Конкурс чтецов "Живая классика"
Николаева С.В., 

Панова Ж.В.

21.03.
Открытый районный конкурс музыкально-

художественного творчества "Первоцвет"

Николаева С.В.,                        

Фаризанова Е.А.

23.03.                              

Центр "Ладога"

Участие в слете отрядов ЮИД, посвященном 75-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945 годов (отряд ЮИД МОУ

"Сельцовская СОШ")

Кононцева Е.Г.

23.03-28.03.                      

Центр "Ладога"

Участие в областном конкурсе детского творчества по

безопасности дорожного движения "Дорога и мы"
Кононцева Е.Г.

24.03.                       

Волосовская СОШ 

№1

Оборонно-спортивная игра "Будь готов к труду и

обороне" в рамках юнармейских игр "Зарница-2020"
Тимофеева М.Р.

в течение месяца

Участие в областной научно-практической 

конференции "Роль социальных институтов в 

профилактике наркозависимости среди подростков и 

молодежи"

Ширинкина Н.П.

в течение месяца
Участие ОО, ДЮП в фотоконкурсе "Пожарное дело в 

объективе"
Кононцева Е.Г.

по плану КОПО Участие в Едином дне профориентации

Изварская СОШ, 

Бегуницкая СОШ, 

Зимитицкая ООШ, 

Сельцовская СОШ

в течение месяца
Участие в региональном конкурсе педагогов 

дополнительного образования "Сердце отдаю детям"

Николаева С.В., 

Волосовский ЦИТ,                    

ВШИ им. 

Н.К.Рериха



в течение месяца
Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса на поощрение лучших учителей

Федорова Л.И.,  

Волосовский ЦИТ, 

Волосовская СОШ 

№1

05.03.                              

ГДЦ "Родник"

Участие в областных соревнованиях по баскетболу в 

рамках 55-й областной спартакиады (1 гр.школ)
Учитель Ю.О.

06.03.                                

ГДЦ "Родник"

Участие в областных соревнованиях по баскетболу в 

рамках 55-й областной спартакиады (2 гр.школ)
Учитель Ю.О.

в течение месяца 

Волосовская СОШ 

№1

Выполнение нормативов ВФСК ГТО учащиеся 

начальных классов
Учитель Ю.О.

19.03.

Семинар для учителей-логопедов, учителей-

дефектологов: "Как разговорить молчуна. 

Стимулирование речевой активности неговорящих 

детей"

Панькова Т.Ю.

в течение месяца

Определение образовательного маршрута для детей 

МДОУ "Детский сад № 12 комбинированного вида" п. 

Бегуницы (группы с ТНР и с ЗПР).Оформление 

протоколов

Панькова Т.Ю.

РАБОТА ПМПС





 


