
"Согласовано" "Утверждаю"
Зам.главы 

администрации 

Волосовского 

муниципального 

района 

Председатель Комитета 

образования

О.В.Кущинская Н.В.Симакова

План работы Комитета образования

на март 2022 года

ДАТА АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

14.03.
О посещаемости ДОУ, причины длительного 

непосещения детьми ДОУ

Гаранина О.П.,            

заведующие ДОУ

14.03.
Об итогах репетиционного экзамена по русскому 

языку в 11 (12) классах
Колимбет Ю.Д.

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

21.03.

Об итогах муниципального, регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 

учебного года

Подмазина В.В.

21.03.

Об организации информирования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам создания условий 

осуществления образовательной деятельности, 

подготовка к НОК УООД (Яблоницкая СОШ, 

Ущевицкая НОШ, Октябрьская ООШ, Бегуницкая 

СОШ, Торосовская ООШ, Беседская ООШ)

Образцова Л.А.

21.03.
О ходе реализации федеральных проектов 

национального проекта "Образование"

Специалисты, 

ответственные за 

реализацию проектов

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

28.03.

О результатах мониторинга целевого и 

эффективного использования средств в 

образовательных учреждениях

Колесникова Л.В.,                  

Егорова А.А.

28.03.

Об итогах мониторинга по  повышению уровня 

профессиональных компетенций в области 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи

Подмазина В.В.

28.03.

Об итогах мониторинга подготовки кадров по 

приоритетным направлениям воспитания и 

социализации

Подмазина В.В.

Об исполнении бюджета образовательными 

организациями за 1-й квартал 2022 года
Егорова А.А.

О предоставлении статотчетности ОО-2 Кудряшова О.В.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ

25.03.



29.03.

 Анализ прогноза плановых групп и контингента 

детей на 2022-2023 г. Реализация программы 

инновационной работы в ДОУ

 Гаранина О.П.,         

заведующие ДОУ,                   

Шило Г.А.

29.03.                             

Бегуницкая СОШ

О системе методической работы в современной 

школе 

Образцова Л.А., 

Колимбет Ю.Д., 

Бугорская Г.В.,                        

Панова Ж.В.

18.03. 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 20.03. Мониторинг охвата питания обучающихся ОО Гришина О.Н.

1-я - 2-я                     

неделя месяца

Анализ эффективности деятельности школьных 

Советов по профилактике
Ширинкина Н.П.

1-я неделя месяца

Сбор информации о размещении плановой 

финансовой документации и финансовых отчетов за 

отчетный год

Кудряшова О.В.

3-я                                       

неделя месяца

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся
Ширинкина Н.П.

в течение месяца
Мониторинг внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования
Подмазина В.В.

в течение месяца
Подготовка к плановому комплектованию ДОУ на 

2022-2023 учебный год

Гаранина О.П.,       Шило 

Г.А.

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

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

в течение месяца
Мониторинг контингента воспитанников длительно 

не посещающих ДОУ
Гаранина О.П.

в течение месяца
Тренировочные экзамены по предметам по выбору в 

9,11 классах
Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
Выверка информации о регистрации участников 

ГИА 9
Колимбет Ю.Д.

в течение месяца

Мониторинг объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся, 

претендующих на медаль "За особые успехи в 

учении" (МОУ, реализующие программы среднего 

общего образования)

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца

Мониторинг объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся по 

итогам учебных периодов

Колимбет Ю.Д.

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ВР

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УВР

 МСОКО (мониторинги)



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

в течение месяца Мониторинг детского травматизма Гришина О.Н.

в течение месяца
Мониторинг деятельности ОО по основным 

направлениям управленческой деятельности

Специалисты                                       

Комитета образования

в течение месяца

Сбор информации об использовании цифровых

технологий в образовательном и воспитательном

процессе (образовательные платформы, смешанное

обеспечение, применение дистанционных

технологий и др.)

Кудряшова О.В.

в течение месяца

мониторинг целевого и эффективного 

использования средств в образовательных 

учреждениях

Егорова А.А., 

Колесникова Л.В.

в течение месяца

Сбор информации о  выполнении Указа президента 

№ 607 в РАИС  "Управление", показатели 

эффективности деятельности

Кудряшова О.В. 

в течение месяца Реализация программ воспитания и социализации Подмазина В.В.

16.03-23.03. Дни образования в Волосовском районе

Специалисты Комитета 

образования, 

руководители ОУ

до 25.03.
Информационное письмо о вакансиях на 2022-2023 

учебный год
Федорова Л.И.

до 25.03.
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.

до 16.03. О проведении Дней образования в ОО района Образцова Л.А.

до 15.03.
Изучение потребности в организации целевого 

обучения по педагогическим специальностям
Федорова Л.И.

15.03.-28.03.

Сбор, проверка и размещение на сайте сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей ОО

Федорова Л.И.

28.03.-31.03.

Собеседование с руководителями ОО по реализации 

школьных планов по формированию 

функциональной грамотности обучающихся

Симакова Н.В., 

Образцова Л.А.,      

Панова Ж.В.

30.03.

Совещание-семинар ответственных за 

профессиональную работу в ОУ "Опыт работы по 

предпрофессиональной и профессиональной 

подготовке обучающихся"

Торосовская ООШ, 

Бегуницкая СОШ, 

Зимитицкая ООШ, 

Беседская ООШ                  

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАБОТА С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  И ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ



до 31.03.
Формирование сводной информации о потребности 

ОО района в педагогических кадрах
Федорова Л.И.

до 31.03.

Сбор и анализ материалов по представлению 

работников системы образования к награждению 

отраслевыми наградами

Федорова Л.И.

в течение месяца
Организация обучения педагогических работников 

по персонифицированной модели
Федорова Л.И.

01.03.-10.03
Муниципальная предметная декада художественно-

эстетической направленности Панова Ж.В.

02.03.                             

16.03.

Адресное консультирование педагогических

работников МОУ "Яблоницкая СОШ" по запросу

ОО

Панова Ж.В.,                         

Панкратова В.Г.,                              

Поддубняк М.В.

02.03.

Трансляция опыта формирования читательской 

грамотности обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности МОУ "Калитинская 

СОШ"

Панова Ж.В.           

Пеххо Е.Б.

03.03 - 04.03.                     
Муниципальный этап математического турнира 

"Шаг в математику" 6-8 класс Мак Н.В.                     

09.03.                             

23.03.

Адресное консультирование педагогических

работников МОУ "Ущевицкая НОШ" по запросу

ОО

Панова Ж.В.,                         

Панкратова В.Г.,                              

Поддубняк М.В.

10.03.

ZOOM

10.00

РМО воспитателей групп раннего возраста Виноградова Н.В.

10.03.
Тренинг разрешения педагогических ситуаций (для 

ШНСУ)

Панова Ж.В.,                       

Панькова Т.Ю.

11.03.
Муниципальный тур международного конкурса 

чтецов "Живая классика" Шило Г.А.

14.03 - 28.03
Муниципальная методическая декада начальной 

школы
Поддубняк М.В.                     

15.03. 

ZOOM 

10.00

Подведение итогов районного Конкурса чтецов 

"Разукрасим мир стихами"
Виноградова Н.В.

15.03.
Семинар-практикум "Организация и проведение 

самообследования ОО, подготовка отчёта"

Панкратова В.Г.,                      

Милютина М.С.,                             

Колесникова Э.Х.

16.03.                     
Семинар «Методы и приёмы работы на уроке. 

Требования к современному уроку»
Щаульская О.В.

17.03.-18.03.

ZOOM 

10.00

Муниципальный этап фестиваля «Кем быть?" Виноградова Н.В.

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ



17.03.

Фестиваль педагогических идей "Применение 

современных образовательных технологий в 

урочной и внеурочной деятельности: из опыфта 

работы ШНСУ, школ -партнеров (технология 

развития критического мышления, модульная 

технология, технология мастерских, кейс – 

технология). Трансляция опыта МОУ "Волосовская 

СОШ№2", МОУ "Октябрьская ООШ", МОУ 

"Сабская СОШ"

Панова Ж.В.           

Алламурадова С.А.                                

Небылицын Н.С.                                               

Иванова А.А.

18.03 - 01.04                                           

III муниципальная научно-практическая 

конференция обучающихся и воспитанников «Шаг в 

науку»

Панова Ж.В.                   

Борисова И.А.                                     

Виноградова Н.В.

22.03.
Районный Фестиваль "Проба пера" в рамках РМО 

школьных библиотекарей

Шило Г.А.,

Иванова М.В. МОУ 

"Большеврудская СОШ"

25.03                    

ВНОШ                         

11.00

Муниципальная метапредметная олимпиада среди 

обучающихся 1 – 4 классов

Борисова И.А.                       

Поддубняк М.В.

в течение месяца

Адресное консультирование педагогических

работников - участников регионального этапа

конкурса профессионального мастерства 2022

Панкратова В.Г.                                        

Панова Ж.В.                                   

Виноградова Н.В.

по графику Региональные олимпиады в "Интеллект" Мак Н.В.

в течение месяца

Консультация опекунов по вопросам 

профориентационной деятельности, защите 

имущественных и неимущественных прав 

подопечных

Агапова Ю.В., 

Ромашина Г.Г., 

Коротких А.М.

17.03.

Семинар для учителей-логопедов, учителей-

дефектологов "Коррекция аграмматизма и 

нарушений слоговой структуры слова у детей с 

ОНР"

Панькова Т.Ю.

31.03.

Кризисное онлайн-консультирование для родителей 

(законных представителей), педагогов и подростков 

"Уроки жизни" родитель - ребенок. Профилактика 

суицидов среди несовершеннолетних"

Панькова Т.Ю.

03.03-04.03.                   

ДЮЦ

Районная краеведческая олимпиада кружковцев 

"Ленинградская земля" 1 этап - "География 

Ленинградской земли"

Тимофеева М.Р.

14.03.-21.03. 

отряды ДЮП ОО
Акция ДЮП "Пал травы" Румянцева О.Н.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАБОТА ППМС-центра

РАБОТА ОТДЕЛА  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА



15.03.                          

ДЮЦ

Муниципальный этап областного конкурса детского 

творчества по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма "Дорога и мы"

Румянцева О.Н.

15.03.-25.03. 

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

18.03.-29.03. 

"Центр Ладога"

Участие в региональном этапе акции "Спорт - 

альтернатива пагубных привычек"
Румянцева О.Н.

18.03.                

дистанционно

Открытый районный конкурс музыкально-

художественного творчества "Первоцвет"

Подмазина В.В.,                        

Фаризанова Е.А.

30.03.-08.04. 

"Центр Ладога"

Участие в областном конкурсе детского творчества 

по безопасности дорожного движения "Дорога и 

мы"

Румянцева О.Н.

в течение месяца 

ДЮЦ

Районная краеведческая олимпиада кружковцев 

"Ленинградская земля" 2 этап - "История 

Ленинградской земли"

Тимофеева М.Р.

в течение месяца 

"Центр Ладога" 

Участие в областном смотре-конкурсе юных 

экскурсоводов музеев образовательных организаций
Тимофеева М.Р.

в течение месяца 

по согласованию с 

ЛОИРО

Участие в областной научно-практической 

конференции "Роль социальных институтов в 

профилактике наркозависимости среди подростков 

и молодежи"

Ширинкина Н.П.

в  течение месяца
Юнармейские игры "Зарница-2022". Оборонно-

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

в течение месяца 

ДЮЦ

Муниципальный этап Всероссийского конкурса "Я - 

гражданин России!"
Тимофеева М.Р.

в течение месяца
Районный фестиваль хоровых коллективов "Поют 

дети России"
Тимофеева М.Р.

в течение месяца 
Районный смотр-конкурс юных экскурсоводов 

музеев образовательных организаций
Тимофеева М.Р.

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 

ДЮЦ

Муниципальный этап XIX Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности "Неопалимая Купина"

Румянцева О.Н.

в течение месяца

Участие в региональном конкурсе педагогов 

дополнительного образования "Сердце отдаю 

детям"

Подмазина В.В., 

Волосовский ЦИТ                   

01.03.                                   

п. Токсово

Участие в региональных соревнованиях по лыжным 

гонкам в рамках 57-й областной спартакиады 

школьников (1 группа школ)

Вихрова Ю.О.

Районные олимпиады и соревнования



02.03.                               

п. Токсово

Участие в региональных соревнованиях по лыжным 

гонкам в рамках 57-й областной спартакиады 

школьников (2 группа школ)

Вихрова Ю.О.

05.03. Волосовская 

СОШ № 1

Муниципальный этап по баскетболу в рамках 57-й 

областной спартакиады школьников (юноши)
Вихрова Ю.О.

12.03. Волосовская 

СОШ № 1

Муниципальный этап по баскетболу в рамках 57-й 

областной спартакиады школьников (девушки)
Вихрова Ю.О.

16.03.                            

г. Гатчина

Участие в полуфинальных соревнованиях по 

баскетболу в рамках 57-й областной спартакиады 

школьников (юноши)

Вихрова Ю.О.

17.03.                            

г. Гатчина

Участие в полуфинальных соревнованиях по 

баскетболу в рамках 57-й областной спартакиады 

школьников (девушки)

Вихрова Ю.О.

30.03.                            

г. Гатчина

Участие в финальных соревнованиях по баскетболу 

в рамках 57-й областной спартакиады школьников 

(юноши)

Вихрова Ю.О.

31.03.                            

г. Гатчина

Участие в финальных соревнованиях по баскетболу 

в рамках 57-й областной спартакиады школьников 

(девушки)

Вихрова Ю.О.

в течение месяца 

дер.Ретселя, Центр 

активного отдыха 

"Туутари парк"

Областной фестиваль Региональная школьная 

спортивная лига Хоккей в валенках
Вихрова Ю.О.

в течение месяца г. 

Гатчина

Областной фестиваль Региональная школьная 

спортивная лига Шахматы
Вихрова Ю.О.

в течение месяца г. 

Гатчина

Участие в региональном этапе всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов
Вихрова Ю.О.

в течение месяца 

ОО Волосовского 

района

Выполнение нормативов ВФСК ГТО младшие 

школьники
Вихрова Ю.О.

в течение месяца 

Большеврудская 

СОШ

Региональная школьная спортивная лига флорбол 

(муниципальный этап)
Вихрова Ю.О.







 





 

 

 

 



 



на март 2022 года

14.03. О посещаемости ДОУ, причины длительного непосещения детьми ДОУГаранина О.П.,            заведующие ДОУ

14.03. Об итогах репетиционного экзамена по русскому языку в 11 (12) классах

14.03.

21.03. Об итогах муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года

21.03. Об организации информирования родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам создания условий осуществления образовательной деятельности, подготовка к НОК УООД (Яблоницкая СОШ, Ущевицкая НОШ, Октябрьская ООШ, Бегуницкая СОШ, Торосовская ООШ, Беседская ООШ)Образцова Л.А.

21.03.

28.03.

28.03. О результатах мониторинга целевого и эффективного использования средств в образовательных учреждениях

28.03. Об итогах мониторинга по  повышению уровня профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежиПодмазина В.В.

28.03. Об итогах мониторинга подготовки кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализацииПодмазина В.В.

О предоставлении статотчетности ОО-2

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ

25.03.



29.03.  Анализ прогноза плановых групп и контингента детей на 2022-2023 г. Реализация программы инновационной работы в ДОУ Гаранина О.П.,         заведующие ДОУ,                   Шило Г.А.

29.03.                             

Бегуницка

я СОШ

О системе методической работы в современной школе Образцова Л.А., Колимбет Ю.Д., Бугорская Г.В.,                        Панова Ж.В.

18.03. 

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 20.03.
1-я - 2-я                     

неделя 

месяца Анализ эффективности деятельности школьных Советов по профилактике

1-я 

неделя 

месяца

3-я                                       

неделя 

месяца Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихсяШиринкина Н.П.

в течение месяца

в течение месяца Гаранина О.П.,       Шило Г.А.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяцаТренировочные экзамены по предметам по выбору в 9,11 классах

в течение месяцаВыверка информации о регистрации участников ГИА 9

в течение месяца

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО 

УВР

СОВЕЩАНИЕ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 



в течение 

месяца
Мониторинг объективности оценивания образовательных результатов обучающихся по итогам учебных периодовКолимбет Ю.Д.

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца Специалисты                                       Комитета образования

в течение месяца

в течение месяцамониторинг целевого и эффективного использования средств в образовательных учрежденияхЕгорова А.А., Колесникова Л.В.

в течение месяцаСбор информации о  выполнении Указа президента № 607 в РАИС  "Управление", показатели эффективности деятельности

в течение месяцаРеализация программ воспитания и социализацииПодмазина В.В.

16.03-23.03.

до 25.03.

до 25.03.

в течение месяца

до 16.03.

 

до 15.03.

15.03.-28.03.

28.03.-31.03.Собеседование с руководителями ОО по реализации школьных планов по формированию функциональной грамотности обучающихсяСимакова Н.В., Образцова Л.А.,      Панова Ж.В.



30.03. Совещание-семинар ответственных за профессиональную работу в ОУ "Опыт работы по предпрофессиональной и профессиональной подготовке обучающихся"Торосовская ООШ, Бегуницкая СОШ, Зимитицкая ООШ, Беседская ООШ                  

до 31.03.

до 31.03. Сбор и анализ материалов по представлению работников системы образования к награждению отраслевыми наградами

в течение месяцаОрганизация обучения педагогических работников по персонифицированной модели

01.03.-10.03
Муницип

альная 

предметн

Панова Ж.В.

02.03.                             

16.03.

Адресное консультирование педагогических работников МОУ "Яблоницкая СОШ" по запросу ООПанова Ж.В.,                         Панкратова В.Г.,                              Поддубняк М.В.

02.03.

Трансляц

ия опыта 

формиро

вания 

читательс

Панова 

Ж.В.           

Пеххо 

Е.Б.

03.03 - 

04.03.                     

Муницип

альный 

этап 

Мак Н.В.                     

09.03.                             

23.03.

Адресное консультирование педагогических работников МОУ "Ущевицкая НОШ" по запросу ООПанова Ж.В.,                         Панкратова В.Г.,                              Поддубняк М.В.

10.03.

ZOOM

10.00

РМО 

воспитате

лей групп 

раннего 

Виноградова Н.В.

10.03.

Тренинг 

разрешен

ия 

Панова 

Ж.В.,                       

Панькова 

11.03.
Муницип

альный 

тур 

Шило 

Г.А.

14.03 - 28.03
Муницип

альная 

методиче

Поддубня

к М.В.                     

15.03. 

ZOOM 

10.00

Подведен

ие итогов 

районног

о 

Виноградова Н.В.

15.03.

Семинар-

практику

м 

"Организ

Панкрато

ва В.Г.,                      

Милютин

а М.С.,                             

16.03.                     

Семинар 

«Методы 

и приёмы 

Щаульская О.В.



17.03.-

18.03.

ZOOM 

10.00

Муницип

альный 

этап 

фестивал

Виноградова Н.В.

17.03.

Фестивал

ь 

педагоги

ческих 

идей 

"Примене

ние 

современ

ных 

образоват

Панова 

Ж.В.           

Алламура

дова С.А.                                

Небылиц

ын Н.С.                                               

Иванова 

А.А.

18.03 - 

01.04                                           

III 

муниципа

льная 

научно-

Панова 

Ж.В.                   

Борисова 

И.А.                                     

22.03.

Районны

й 

Фестивал

ь "Проба 

пера" в 

Шило 

Г.А.,

Иванова 

М.В. 

МОУ 
25.03                    

ВНОШ                         

11.00

Муницип

альная 

метапред

метная 

Борисова 

И.А.                       

Поддубня

к М.В.

в течение 

месяца

Адресное консультирование педагогических работников - участников регионального этапа конкурса профессионального мастерства 2022Панкратова В.Г.                                        Панова Ж.В.                                   Виноградова Н.В.

по графикуРегиональные олимпиады в "Интеллект"Мак Н.В.

в течение месяца

Консульт

ация 

опекунов 

по 

вопросам Агапова Ю.В., Ромашина Г.Г., Коротких А.М.

17.03. Семинар для учителей-логопедов, учителей-дефектологов "Коррекция аграмматизма и нарушений слоговой структуры слова у детей с ОНР"

31.03. Кризисное онлайн-консультирование для родителей (законных представителей), педагогов и подростков "Уроки жизни" родитель - ребенок. Профилактика суицидов среди несовершеннолетних" 

03.03-04.03.                   ДЮЦРайонная краеведческая олимпиада кружковцев "Ленинградская земля" 1 этап - "География Ленинградской земли"



14.03.-21.03. отряды ДЮП ООАкция ДЮП "Пал травы"Румянцева О.Н.

15.03.                          ДЮЦРумянцева О.Н.

15.03.-25.03. отряды ЮИД ООРумянцева О.Н.

18.03.-29.03. "Центр Ладога"Участие в региональном этапе акции "Спорт - альтернатива пагубных привычек"Румянцева О.Н.

18.03.                дистанционно

30.03.-08.04. "Центр Ладога"Румянцева О.Н.

в течение месяца ДЮЦРайонная краеведческая олимпиада кружковцев "Ленинградская земля" 2 этап - "История Ленинградской земли"

в течение месяца "Центр Ладога" Участие в областном смотре-конкурсе юных экскурсоводов музеев образовательных организаций

в течение месяца по согласованию с ЛОИРО

в  течение месяца

в течение месяца ДЮЦМуниципальный этап Всероссийского конкурса "Я - гражданин России!"

в течение месяца

в течение месяца Районный смотр-конкурс юных экскурсоводов музеев образовательных организаций

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 месяца ДЮЦМуниципальный этап XIX Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности "Неопалимая Купина"Румянцева О.Н.  

в течение месяца



01.03.                                   

п. 

Токсово

Участие 

в 

региона

льных Вихрова Ю.О.

02.03.                               

п. 

Токсово

Участие 

в 

региона

льных Вихрова Ю.О.
05.03. 

Волосов

ская 

СОШ № 

Муницип

альный 

этап по 

баскетбо Вихрова Ю.О.
12.03. 

Волосов

ская 

СОШ № 

Муницип

альный 

этап по 

баскетбо Вихрова Ю.О.

16.03.                            

г. 

Гатчина

Участие 

в 

полуфин

альных 
Вихрова Ю.О.

17.03.                            

г. 

Гатчина

Участие 

в 

полуфин

альных Вихрова Ю.О.

30.03.                            

г. 

Гатчина

Участие 

в 

финальн

ых Вихрова Ю.О.

31.03.                            

г. 

Гатчина

Участие 

в 

финальн

ых Вихрова Ю.О.
в 

течение 

месяца 

дер.Ретс

еля, 

Центр 

Областн

ой 

фестива

ль 

Региона

льная Вихрова Ю.О.
в течение 

месяца г. 

Гатчина Областной фестиваль Региональная школьная спортивная лига ШахматыВихрова Ю.О.
в течение 

месяца г. 

Гатчина Участие в региональном этапе всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубовВихрова Ю.О.
в течение 

месяца 

ОО 

Волосовс Выполнение нормативов ВФСК ГТО младшие школьникиВихрова Ю.О.

в течение месяца Большеврудская СОШРегиональная школьная спортивная лига флорбол (муниципальный этап)Вихрова Ю.О.



Об итогах муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года

О результатах мониторинга целевого и эффективного использования средств в образовательных учреждениях





Сбор информации о  выполнении Указа президента № 607 в РАИС  "Управление", показатели эффективности деятельности



Торосовская ООШ, Бегуницкая СОШ, Зимитицкая ООШ, Беседская ООШ                  

Сбор и анализ материалов по представлению работников системы образования к награждению отраслевыми наградами

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

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



 

Семинар для учителей-логопедов, учителей-дефектологов "Коррекция аграмматизма и нарушений слоговой структуры слова у детей с ОНР"

Районная краеведческая олимпиада кружковцев "Ленинградская земля" 1 этап - "География Ленинградской земли"



Районная краеведческая олимпиада кружковцев "Ленинградская земля" 2 этап - "История Ленинградской земли"

Участие в областном смотре-конкурсе юных экскурсоводов музеев образовательных организаций



на март 2022 года

14.03. О посещаемости ДОУ, причины длительного непосещения детьми ДОУГаранина О.П.,            заведующие ДОУ

14.03. Об итогах репетиционного экзамена по русскому языку в 11 (12) классах

14.03.

21.03. Об итогах муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года

21.03. Об организации информирования родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам создания условий осуществления образовательной деятельности, подготовка к НОК УООД (Яблоницкая СОШ, Ущевицкая НОШ, Октябрьская ООШ, Бегуницкая СОШ, Торосовская ООШ, Беседская ООШ)Образцова Л.А.

21.03.

28.03.

28.03. О результатах мониторинга целевого и эффективного использования средств в образовательных учреждениях

28.03. Об итогах мониторинга по  повышению уровня профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежиПодмазина В.В.

28.03. Об итогах мониторинга подготовки кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализацииПодмазина В.В.

О предоставлении статотчетности ОО-2

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ

25.03.



29.03.  Анализ прогноза плановых групп и контингента детей на 2022-2023 г. Реализация программы инновационной работы в ДОУ Гаранина О.П.,         заведующие ДОУ,                   Шило Г.А.

29.03.                             

Бегуницка

я СОШ

О системе методической работы в современной школе Образцова Л.А., Колимбет Ю.Д., Бугорская Г.В.,                        Панова Ж.В.

18.03. 

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 20.03.
1-я - 2-я                     

неделя 

месяца Анализ эффективности деятельности школьных Советов по профилактике

1-я 

неделя 

месяца

3-я                                       

неделя 

месяца Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихсяШиринкина Н.П.

в течение месяца

в течение месяца Гаранина О.П.,       Шило Г.А.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяцаТренировочные экзамены по предметам по выбору в 9,11 классах

в течение месяцаВыверка информации о регистрации участников ГИА 9

в течение месяца

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО 

УВР

СОВЕЩАНИЕ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 



в течение 

месяца
Мониторинг объективности оценивания образовательных результатов обучающихся по итогам учебных периодовКолимбет Ю.Д.

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца Специалисты                                       Комитета образования

в течение месяца

в течение месяцамониторинг целевого и эффективного использования средств в образовательных учрежденияхЕгорова А.А., Колесникова Л.В.

в течение месяцаСбор информации о  выполнении Указа президента № 607 в РАИС  "Управление", показатели эффективности деятельности

в течение месяцаРеализация программ воспитания и социализацииПодмазина В.В.

16.03-23.03.

до 25.03.

до 25.03.

в течение месяца

до 16.03.

 

до 15.03.

15.03.-28.03.

28.03.-31.03.Собеседование с руководителями ОО по реализации школьных планов по формированию функциональной грамотности обучающихсяСимакова Н.В., Образцова Л.А.,      Панова Ж.В.



30.03. Совещание-семинар ответственных за профессиональную работу в ОУ "Опыт работы по предпрофессиональной и профессиональной подготовке обучающихся"Торосовская ООШ, Бегуницкая СОШ, Зимитицкая ООШ, Беседская ООШ                  

до 31.03.

до 31.03. Сбор и анализ материалов по представлению работников системы образования к награждению отраслевыми наградами

в течение месяцаОрганизация обучения педагогических работников по персонифицированной модели

01.03.-10.03
Муницип

альная 

предметн

Панова Ж.В.

02.03.                             

16.03.

Адресное консультирование педагогических работников МОУ "Яблоницкая СОШ" по запросу ООПанова Ж.В.,                         Панкратова В.Г.,                              Поддубняк М.В.

02.03.

Трансляц

ия опыта 

формиро

вания 

читательс

Панова 

Ж.В.           

Пеххо 

Е.Б.

03.03 - 

04.03.                     

Муницип

альный 

этап 

Мак Н.В.                     

09.03.                             

23.03.

Адресное консультирование педагогических работников МОУ "Ущевицкая НОШ" по запросу ООПанова Ж.В.,                         Панкратова В.Г.,                              Поддубняк М.В.

10.03.

ZOOM

10.00

РМО 

воспитате

лей групп 

раннего 

Виноградова Н.В.

10.03.

Тренинг 

разрешен

ия 

Панова 

Ж.В.,                       

Панькова 

11.03.
Муницип

альный 

тур 

Шило 

Г.А.

14.03 - 28.03
Муницип

альная 

методиче

Поддубня

к М.В.                     

15.03. 

ZOOM 

10.00

Подведен

ие итогов 

районног

о 

Виноградова Н.В.

15.03.

Семинар-

практику

м 

"Организ

Панкрато

ва В.Г.,                      

Милютин

а М.С.,                             

16.03.                     

Семинар 

«Методы 

и приёмы 

Щаульская О.В.



17.03.-

18.03.

ZOOM 

10.00

Муницип

альный 

этап 

фестивал

Виноградова Н.В.

17.03.

Фестивал

ь 

педагоги

ческих 

идей 

"Примене

ние 

современ

ных 

образоват

Панова 

Ж.В.           

Алламура

дова С.А.                                

Небылиц

ын Н.С.                                               

Иванова 

А.А.

18.03 - 

01.04                                           

III 

муниципа

льная 

научно-

Панова 

Ж.В.                   

Борисова 

И.А.                                     

22.03.

Районны

й 

Фестивал

ь "Проба 

пера" в 

Шило 

Г.А.,

Иванова 

М.В. 

МОУ 
25.03                    

ВНОШ                         

11.00

Муницип

альная 

метапред

метная 

Борисова 

И.А.                       

Поддубня

к М.В.

в течение 

месяца

Адресное консультирование педагогических работников - участников регионального этапа конкурса профессионального мастерства 2022Панкратова В.Г.                                        Панова Ж.В.                                   Виноградова Н.В.

по графикуРегиональные олимпиады в "Интеллект"Мак Н.В.

в течение месяца

Консульт

ация 

опекунов 

по 

вопросам Агапова Ю.В., Ромашина Г.Г., Коротких А.М.

17.03. Семинар для учителей-логопедов, учителей-дефектологов "Коррекция аграмматизма и нарушений слоговой структуры слова у детей с ОНР"

31.03. Кризисное онлайн-консультирование для родителей (законных представителей), педагогов и подростков "Уроки жизни" родитель - ребенок. Профилактика суицидов среди несовершеннолетних" 

03.03-04.03.                   ДЮЦРайонная краеведческая олимпиада кружковцев "Ленинградская земля" 1 этап - "География Ленинградской земли"



14.03.-21.03. отряды ДЮП ООАкция ДЮП "Пал травы"Румянцева О.Н.

15.03.                          ДЮЦРумянцева О.Н.

15.03.-25.03. отряды ЮИД ООРумянцева О.Н.

18.03.-29.03. "Центр Ладога"Участие в региональном этапе акции "Спорт - альтернатива пагубных привычек"Румянцева О.Н.

18.03.                дистанционно

30.03.-08.04. "Центр Ладога"Румянцева О.Н.

в течение месяца ДЮЦРайонная краеведческая олимпиада кружковцев "Ленинградская земля" 2 этап - "История Ленинградской земли"

в течение месяца "Центр Ладога" Участие в областном смотре-конкурсе юных экскурсоводов музеев образовательных организаций

в течение месяца по согласованию с ЛОИРО

в  течение месяца

в течение месяца ДЮЦМуниципальный этап Всероссийского конкурса "Я - гражданин России!"

в течение месяца

в течение месяца Районный смотр-конкурс юных экскурсоводов музеев образовательных организаций

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 месяца ДЮЦМуниципальный этап XIX Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности "Неопалимая Купина"Румянцева О.Н.  

в течение месяца



01.03.                                   

п. 

Токсово

Участие 

в 

региона

льных Вихрова Ю.О.

02.03.                               

п. 

Токсово

Участие 

в 

региона

льных Вихрова Ю.О.
05.03. 

Волосов

ская 

СОШ № 

Муницип

альный 

этап по 

баскетбо Вихрова Ю.О.
12.03. 

Волосов

ская 

СОШ № 

Муницип

альный 

этап по 

баскетбо Вихрова Ю.О.

16.03.                            

г. 

Гатчина

Участие 

в 

полуфин

альных 
Вихрова Ю.О.

17.03.                            

г. 

Гатчина

Участие 

в 

полуфин

альных Вихрова Ю.О.

30.03.                            

г. 

Гатчина

Участие 

в 

финальн

ых Вихрова Ю.О.

31.03.                            

г. 

Гатчина

Участие 

в 

финальн

ых Вихрова Ю.О.
в 

течение 

месяца 

дер.Ретс

еля, 

Центр 

Областн

ой 

фестива

ль 

Региона

льная Вихрова Ю.О.
в течение 

месяца г. 

Гатчина Областной фестиваль Региональная школьная спортивная лига ШахматыВихрова Ю.О.
в течение 

месяца г. 

Гатчина Участие в региональном этапе всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубовВихрова Ю.О.
в течение 

месяца 

ОО 

Волосовс Выполнение нормативов ВФСК ГТО младшие школьникиВихрова Ю.О.

в течение месяца Большеврудская СОШРегиональная школьная спортивная лига флорбол (муниципальный этап)Вихрова Ю.О.



Об итогах муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года

О результатах мониторинга целевого и эффективного использования средств в образовательных учреждениях





Сбор информации о  выполнении Указа президента № 607 в РАИС  "Управление", показатели эффективности деятельности



Торосовская ООШ, Бегуницкая СОШ, Зимитицкая ООШ, Беседская ООШ                  

Сбор и анализ материалов по представлению работников системы образования к награждению отраслевыми наградами

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

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



 

Семинар для учителей-логопедов, учителей-дефектологов "Коррекция аграмматизма и нарушений слоговой структуры слова у детей с ОНР"

Районная краеведческая олимпиада кружковцев "Ленинградская земля" 1 этап - "География Ленинградской земли"



Районная краеведческая олимпиада кружковцев "Ленинградская земля" 2 этап - "История Ленинградской земли"

Участие в областном смотре-конкурсе юных экскурсоводов музеев образовательных организаций


