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План работы Комитета образования

на март 2021 года

ДАТА АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

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

15.03. Об итогах ведомственного контроля в феврале
Колимбет Ю.Д., 

Серебрякова Т.А.

15.03.
О ходе реализации федеральных проектов 

национального проекта "Образование"

Специалисты, 

ответственные за 

реализацию проектов

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

29.03.

О результатах проверок целевого и эффективного 

использования средств в образовательных 

учреждениях. Об исполнении бюджета 

образовательными организациями за 1-й квартал 

2021 года 

Колесникова Л.В.                  

29.03.
Посещаемость ДОУ, причины длительного 

непосещения детьми ДОУ

Серебрякова Т.А., 

заведующие ДОУ

29.03.

О результатах мониторинга функциональной 

грамотности обучающихся 7-8 классов в 

соответствии с международным исследованием PISA

Колимбет Ю.Д.

29.03.
Итоги регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 учебного года
Подмазина В.В.

Семинар на базе МОУ "Сельцовская СОШ" Система 

работы по выявлению и поддержке одаренных детей 

в образовательной организации

Подмазина В.В., 

Шевелева Л.М.

О реализации основных образовательных программ 

в сетевой форме
Образцова Л.А.

19.03.

Анализ уровня качества подготовки к ГИА -2021 по 

итогам репетиционных экзаменов в выпускных 

классах

Колимбет Ю.Д.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УВР

26.03.

СОВЕЩАНИЕ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ



30.03.

Внутренняя система оценки качества дошкольного 

образования. Эффективные управленческие 

механизмы в системе дошкольного образования. 

Подготовка к комплектованию на 2021-2022 

учебный год.

Серебрякова Т.А., 

Никифорова Л.И., Клейус 

Т.В.                

05.03.

Мониторинг объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся, 

претендующих на медаль "За особые успехи в 

учении" (МОУ, реализующие программы среднего 

общего образования)

Колимбет Ю.Д.

до 20.03. Мониторинг охвата питанием обучающихся 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 гриппом и ОРВИ в 

МОУ
Гришина О.Н.

в течение месяца Мониторинг детского травматизма Гришина О.Н.

в течение месяца
Мониторинг участия и результативности участия 

обучающихся в конкурсах, олимпиадах
Подмазина В.В.

в течение месяца
Мониторинг внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования
Подмазина В.В.

в течение месяца
Мониторинг участия обучающихся в массовых 

мероприятиях различного уровня
Подмазина В.В.

в течение месяца
Подготовка к плановому комплектованию ДОУ на 

2021-2022 учебный год

Серебрякова Т.А.,                   

Шило Г.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
Мониторинг контингента воспитанников длительно 

не посещающих ДОУ
Серебрякова Т.А.

в течение месяца
Комплексная проверка по оценке деятельности МОУ 

"Волосовская СОШ №1"

Образцова Л.А., 

Колимбет Ю.Д., 

Подмазина В.В., 

Кудряшова О.В., 

Ширинкина Н.П.,  

Гришина О.Н.,        

Панова Ж.В.

в течение месяца

Тематический контроль: организация работы по 

повышению качества образования в образовательной 

организации МОУ "ВСОШ №2"

Образцова Л.А.

ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И МСОКО 



в течение месяца

Тематический контроль: организация 

индивидуальной работы с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении, одаренными 

детьми в образовательной организации МОУ 

"Изварская СОШ"

Колимбет Ю.Д., 

Подмазина В.В.

в течение месяца

Тематический контроль: организация работы по 

обеспечению предоставления информации о текущей 

успеваемости обучающихся, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости 

МОУ "Ущевицкая НОШ",                   МОУ "ВНОШ"

Кудряшова О.В.

в течение месяца

Тематический контроль: организация работы по 

аттестации педагогических кадров на первую и 

высшую квалификационную категорию МОУ 

"Ущевицкая НОШ", МОУ "Беседская ООШ", МДОУ 

"Детский сад № 20", МОУ ДО ДЮЦ

Федорова Л.И.

в течение месяца

Тематический контроль: организация работы по 

формированию предпосылок учебной деятельности 

и контроля усвоения основной образовательной 

программы в каждой возрастной группе МДОУ 

"Детский сад № 12 комбинированного вида"

Серебрякова Т.А.

в течение месяца 

по графику КОПО

Пробное тестирование по предметам по выбору в 

9,11 классах
Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
Мониторинг информированности о развитии

государственно-общественного управления
Образцова Л.А.

в течение месяца
Мониторинг качества ведения официальных сайтов

ОО
Кудряшова О.В.

в течение месяца Мониторинг исполнения бюджета ОО главный экономист

в течение месяца

Мониторинг предоставления информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости

Кудряшова О.В.

до 15.03. О проведении Дней образования в ОО района Образцова Л.А.

до 22.03.

О собеседовании с руководителями ОО по 

организации работы по повышению качества 

подготовки обучающихся

Образцова Л.А.

до 24.03.
Об утверждении плана мероприятий по 

комплектованию в ДОУ
Серебрякова Т.А.

до 26.03.
О предоставлении статистической отчетности по 

форме ОО-2
Кудряшова О.В.

в течение месяца
О проведении мониторинга подготовки в выпускных 

классах к экзаменам по выбору
Колимбет Ю.Д.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



в течение месяца

Информационное письмо о заключении целевых 

договоров для поступления в педагогические 

учебные заведения

Федорова Л.И.

в течение месяца
Информационное письмо о вакансиях на 2021-2022 

учебный год
Федорова Л.И.

02.03. Мероприятия по аттестации руководителей ОО Федорова Л.И.

15.03.-25.03.

Сбор, проверка и размещение на сайте сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей ОО

Федорова Л.И.

22.03-26.03.

Собеседование с руководителями МОУ "ВСОШ 

№2", МОУ" Торосовская ООШ", МОУ "Беседская 

ООШ", МОУ "Октябрьская ООШ", МОУ 

"Яблоницкая СОШ", МОУ "Зимитицкая ООШ", 

МОУ "Изварская СОШ" по организации работы по 

повышению качества подготовки обучающихся

Симакова Н.В., 

Образцова Л.А., 

Колимбет Ю.Д.,                    

Панова Ж.В.

до 25.03.
Корректировка реестра работников Комитета 

образования
Федорова Л.И.

до 30.03.

Сбор и анализ материалов по представлению 

работников системы образования к награждению 

отраслевыми наградами

Федорова Л.И.

15.03.-19.03. Дни образования в Волосовском районе

Специалисты                

Комитета образования, 

руководители ОУ

по графику
Мониторинг выполнения Указа Президента № 607 в 

РАИС "Управление"
Кудряшова О.В.

01.03.

Практико-ориентированный семинар по

формированию у обучающихся естественнонаучной

грамотности

Панова Ж.В.,                         

Грива Н.Н.

01.03.-12.03.
Муниципальная декада художественно-эстетической

направленности

Панова Ж.В.,                      

Пронина Т.А.,                     

Викулова И.А.

01.03.-28.03.

I  и II тур областного конкурса педагогического 

мастерства 2021
Панкратова В.Г., Панова 

Ж.В., Виноградова Н.В., 

Шило Г.А.

03.03.;                              

10.03.;                             

17.03.;                         

24.03.

Адресное консультирование участников 

муниципального конкурса профессионального 

мастерства 2021

Панкратова В.Г., Панова 

Ж.В., Виноградова Н.В., 

Шило Г.А.

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

РАБОТА С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  И ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ



04.03.

Практико-ориентированный семинар для педагогов

школ с НОР "Успешные практики организации

современного урока" (из опыта работы МОУ

"Бегуницкая СОШ")

Панова Ж.В.,                     

Базлова Л.Н.

09.03.

Практико-ориентированный семинар по

формированию у обучающихся математической

грамотности

Панова Ж.В.,                       

Исакова А.В.

10.03.

Практико-ориентированный семинар по

формированию у обучающихся читательской

грамотности

Панова Ж.В.,                          

Маслова Т.С.

11.03. Волосовская 

библиотека

Муниципальный этап конкурса чтецов "Живая

классика"
Филиппова И.А.

15.03.-24.03. Муниципальная декада Начальной школы
Панова Ж.В.,                       

Поливара Т.В.

15.03.-19.03.
Метапредметная олимпиада для обучающихся 2-5

классов, школьный и муниципальный этапы

Панова Ж.В.,                   

Поливара Т.В.

18.03.

Практико-ориентированный семинар по

формированию у обучающихся финансовой

грамотности

Панова Ж.В., 

Холошевская Г.Ю.

18.03.                              

Детский сад № 27

РМО для воспитателей ДО. Составление рассказов

по картине (образовательная область - речевое

развитие)

Виноградова Н.В.

19.03.
Муниципальный этап конкурса "Классный, самый

классный"
Филиппова И.А.

24.03.

РМО музыкальных руководителей "Музыкальная

игра как средство развития творческих способностей

детей дошкольного возраста"

Виноградова Н.В.

24.03. Районный математический турнир Борисова И.А.

26.03.

Практико-ориентированный семинар по

формированию у обучающихся креативной

грамотности

Панова Ж.В.,                            

Органова О.И.

29.03.-30.03.
Районная научно-практическая конференция "Шаг в

науку"
Борисова И.А.

по графику
Освоение модулей в рамках профориентационной

работы. Освоение нового модуля ГБДД
Суркова И.А.

по расписанию

КПК "Преемственность уровней образования на

начальной ступени в условиях реализации ФГОС

ДО"

Виноградова Н.В.

по расписанию
"Педагогическая диагностика освоения

образовательной программы в ДОО"
Виноградова Н.В.

в течение месяца 

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



в течение месяца

Консультирование участников образовательного 

процесса по вопросам организации работы с 

одаренными детьми. Олимпиадное движение
Филиппова И.А.

в течение месяца

Семинар-практикум для молодых педагогов школ

"Обеспечение объективности оценивания

образовательных результатов как средство

повышения качества образования"

Щаульская О.В., 

Мартьянова О.В.

в течение месяца

Семинар-практикум для молодых педагогов детских

садов "Формирование здорового образа жизни в

ДОУ"

Щаульская О.В., 

Винорадова Н.В.

в течение месяца Региональная и Малая олимпиада школьников Суркова И.А.

в течение месяца Подведение итогов регионального этапа ВсОШ
Филиппова И.А.,                 

Суркова И.А.

в течение месяца
Профориентационная работа с подопечными, 

опекунами, приемными родителями
Агапова Ю.В.

18.03.

Семинар для учителей-логопедов, учителей-

дефектологов "Развитие фонематического 

восприятия младших школьников"

Панькова Т.Ю.

18.03.

Кризисное онлайн-консультирование для родителей 

(законных представителей), педагогов и подростков 

"Обращения по поводу насилия и агрессивных 

офлайн и онлайн воздействий"

Панькова Т.Ю.

02.03.-12.03. 

отряды ЮИД ОО
Участие в региональной акции "Мама за рулем" Румянцева О.Н.

03.03.                          

ДЮЦ

Муниципальный этап всероссийского конкурса 

юных экскурсоводов 
Тимофеева М.Р.

04.03.                           

ДЮЦ

Муниципальный этап акции "Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам"
Румянцева О.Н.

04.03.-05.03.                     

по графику                     

ДЮЦ

Районная олимпиада по краеведению 

"Ленинградская земля" 1 этап - "География 

Ленинградской земли"

Тимофеева М.Р.

11.03.                          

ДЮЦ

Муниципальный этап областного конкурса детского 

творчества по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма "Дорога и мы"

Ширинкина Н.П., 

Румянцева О.Н.

12.03.                           

ГДЦ "Родник"

Районный фестиваль хоровых коллективов "Поют 

дети России"
Тимофеева М.Р.

15.03.-19.03. 

Центр "Ладога"
Областной смотр-конкурс юных экскурсоводов Тимофеева М.Р.

15.03.                           

Центр "Ладога"

Участие в областном конкурсе слоганов по 

пожарной безопасности "Это всем должно быть 

ясно, что шутить с огнем опасно"

Румянцева О.Н.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАБОТА МКУ  "ППМС-центр"

РАБОТА ОТДЕЛА  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА



15.03.-26.03. 

Центр "Ладога"

Региональный этап акции "Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам"
Румянцева О.Н.

17.03.                       

ДЮЦ

Муниципальный этап Всероссийского конкурса                             

"Я - гражданин России"
Тимофеева М.Р.

19.03.                        

ГДЦ "Родник"

Юнармейские игры "Зарница-2021". Оборонно-

спортивная игра "Будь готов к труду и обороне"
Тимофеева М.Р.

19.03.                          

ДЮЦ

Муниципальный этап XVIII Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности "Неопалимая купина"

Румянцева О.Н.

23.03.-26.03.                 

Центр "Ладога"

Участие в областном конкурсе детского творчества 

по безопасности дорожного движения "Дорога и мы"

Ширинкина Н.П., 

Румянцева О.Н.

26.03.                              

ВШИ им. 

Н.К.Рериха

Открытый районный конкурс музыкально-

художественного творчества "Первоцвет"

Подмазина В.В.,                        

Фаризанова Е.А.

30.03.-31.03. ДЮЦ

Районная краеведческая олимпиада кружковцев 

"Ленинградская земля" 2 этап - "История 

Ленинградской земли"

Тимофеева М.Р.

в течение месяца Участие в Едином дне профориентации

Изварская СОШ, 

Бегуницкая СОШ, 

Зимитицкая ООШ, 

Сельцовская СОШ

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 

Музей истории 

школы 

Волосовская СОШ 

№1

Участие в областном этапе смотра-конкурса 

школьных музеев

Тимофеева М.Р., 

Баталина Е.А.

в течение месяца
Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса на поощрение лучших учителей

Федорова Л.И.,  

Волосовский ЦИТ, 

Сабская СОШ

10.03.                                      

г. Гатчина

Участие в региональном этапе всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов
Учитель Ю.О.

20.03.                          

г. Гатчина

Областной фестиваль Региональная школьная 

спортивная лига Шахматы
Учитель Ю.О.

23.03.                       

ОО района, 

Волосовская СОШ 

№1

Сдача нормативов ВФСК ГТО (1-2 ступень)                              

ОФП (подтягивание, сгибание разгибание рук, 

поднимание туловища из положения лежа, наклон 

вперед, прыжки в длину с места, метание мяча в 

цель)

Учитель Ю.О.

Районные олимпиады и соревнования



в течение месяца 

по согласованию  

в ОО команды 

победителя

Участие в региональных соревнованиях по 

баскетболу в рамках 56-й областной спартакиады 

школьников (девушки)

Учитель Ю.О.

в течение месяца 

по согласованию  

в ОО команды 

победителя

Участие в региональных соревнованиях по 

баскетболу в рамках 56-й областной спартакиады 

школьников (юноши)

Учитель Ю.О.









 

 





 


