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

Председатель Комитета 
образования

О.В.Кущинская Н.В.Симакова

План работы Комитета образования

на март 2023 года

ДАТА АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

13.03.
О результатах проверок целевого и эффективного 
использования средств в образовательных 
учреждениях

Колесникова Л.В.,                  
Егорова А.А.

13.03.
О подготовке ОО к новому учебному году. О 
реализации проектов по реновации, модернизации 
ОО

Папков Ю.Е.

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

13.03.
Об итогах мониторинга по развитию детских 
общественных объединений, добровольчества 
(волонтерства)

Подмазина В.В.

27.03.
Об итогах муниципального и регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 
учебного года

Подмазина В.В.,                        
Мак Н.В.

27.03.
О посещаемости ДОУ, причины длительного 
непосещения детьми ДОУ

Гаранина О.П.,            
заведующие ДОУ

27.03.
Об итогах мониторинга обеспечения открытости и 
доступности информации на сайтах МОУ по 
размещению информации об организации питания

Гришина О.Н.

О подготовке к летней оздоровительной кампании 
2023

Гришина О.Н.

Об исполнении бюджета образовательными 
организациями за 1-й квартал 2023 года

Егорова А.А.

О подготовке к приему в 1-й класс 
общеобразовательных организаций на 2023-2024 
учебный год

Кудряшова О.В.

О предоставлении статотчетности ОО-2 Кудряшова О.В.

Об итогах мониторинга по обеспечению поддержки 
молодых педагогов/реализация программ 
наставничества

Панова Ж.В.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ

24.03.



28.03.                                      
детский сад № 29 

Семинар "О повышении качества образовательных 
условий в ДОО. О повышении качества 
образовательного процесса"                                                                                   
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.

17.03.
Об итогах проведения репетиционных экзаменов в 9-
х, 11-х классах. Организация работы по 
прохождению ГИА в 2023 году

Егорова А.Н.

15.03.
Развитие детских общественных объединений, 
добровольчества (волонтерства)

Подмазина В.В.

14.03.                                            
10.00

О подготовке к летней оздоровительной кампании 
2023

Гришина О.Н.

с 06.03.

Ведомственный контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права. МДОУ 
"Детский сад № 9"

Федорова Л.И.

до 15.03.
Развитие детских общественных объединений, 
добровольчества (волонтерства)

Подмазина В.В.

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

до 20.03.
Мониторинг "Обеспечение поддержки молодых 
педагогов/реализация программ наставничества 
педагогических работников"

Панова Ж.В.

до 23.03.
Обеспечение открытости и доступности 
информации на сайтах МОУ по размещению 
информации об организации питания

Гришина О.Н.

с 27.03.

Ведомственный контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права. МДОУ 
"Детский сад № 27"

Федорова Л.И.

2-я неделя месяца
Сбор информации по учету количества 
несовершеннолетних лиц, прибывших из ДНР, ЛНР, 
Украины в Волосовский район

Ширинкина Н.П.

в течение месяца
Мониторинг внедрения персонифицированного 
финансирования дополнительного образования

Подмазина В.В.

в течение месяца
Подготовка к плановому комплектованию ДОУ на 
2023-2024 учебный год

 Шило Г.А.

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

 МСОКО (мониторинги)

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ВР

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УВР

СОВЕЩАНИЕ НАЧАЛЬНИКОВ ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ



в течение месяца
Мониторинг контингента воспитанников длительно 
не посещающих ДОУ

Гаранина О.П.

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

в течение месяца
Мониторинг функционирования внутренней 
системы оценки качества образования в МДОУ

Гаранина О.П.

по плану КОПО
Регистрация участников ЕГЭ на экзамены по 
выбору на муниципальном уровне

Егорова А.Н.

по плану КОПО
Пробное тестирование по предметам по выбору в 
9,11 классах

Егорова А.Н.

по плану КОПО
Выверка информации о регистрации участников 
ГИА

Егорова А.Н.

в течение месяца

Обеспечение объективности оценивания 
образовательных результатов обучающихся, 
претендующих на медаль "За особые успехи в 
учении"

Егорова А.Н.

в течение месяца
Обеспечение объективности оценивания 
образовательных результатов обучающихся по 
итогам учебных периодов

Егорова А.Н.

в течение месяца
Организация обучения педагогических работников 
по персонифицированной модели

Федорова Л.И.

в течение месяца
Сбор информации о размещении плановой
финансовой документации и финансовых отчетов за
отчетный год

Кудряшова О.В.

в течение месяца
Мониторинг по обеспечению открытости и
доступности образовательных организаций
(обратная связь)

Кудряшова О.В.

в течение месяца Мониторинг исполнения бюджета ОО Егорова А.А.

в течение месяца Мониторинг травматизма в ОО Гришина О.Н.

в течение месяца
Анализ эффективности деятельности школьных 
Советов по профилактике

Ширинкина Н.П.

20.03.-23.03. Дни образования в Волосовском районе
Специалисты Комитета 

образования, 
руководители ОУ

в течение месяца
Сбор информации о выполнении Указа Президента 
№ 607 в РАИС "Управление", показатели 
эффективности деятельности

Кудряшова О.В.

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

до 15.03.
О собеседовании с руководителями ОО по вопросам 
подготовки к новому учебному году

Образцова Л.А.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАБОТА С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  И ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ



до 30.03.
Информационное письмо о вакансиях на 2023-2024 
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

Егорова А.Н.

в течение месяца
О проведении мониторинга подготовки в 
выпускных классах к экзаменам по выбору

Егорова А.Н.

в течение месяца
Организация работы по формированию электронной 
очереди

 Гаранина О.П.,                            
Шило Г.А.

до 15.03.
Сбор и анализ материалов по представлению 
работников системы образования к награждению 
отраслевыми и государственными наградами

Федорова Л.И.

24.03.                              
13.00

Школа успешного руководителя. Семинар 
"Организация образовательной деятельности в ОО 
района"

Образцова Л.А., 
Гаранина О.П.,                   
Зябкина Н.Е.,                    
Егорова А.Н.

27.03.-31.03.
Собеседование с руководителями ОО по 
направлениям управленческой деятельности

Образцова Л.А.

до 30.03.
Сбор, проверка и размещение на сайте сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей ОО

Федорова Л.И.

01.03.-31.03.

Методический месячник  "Наставничество как 
форма профессионального педагогического 
развития современных компетенций" Панова Ж.В.

02.03.

Практико-ориентированный семинар:
"Современные образовательные технологии в
урочной и внеурочной деятельности: из опыта
работы ШНОР и ШНСУ, школ-партнеров
(технология развития критического мышления,
модульная технология, технология мастерских, кейс
– технология)"; из опыта работы по формированию
читательской грамотности; из опыта работы
педагогов-тьюторов

Панова Ж.В.

07.03.-15.03.
Школьный этап Всероссийского конкурса «Живая 
классика» Шило Г.А.

09.03. онлайн

Семинар для педагогов: "Создание/корректировка
индивидуальных образовательных маршрутов,
направленных на коррекцию неблагоприятных
социальных условий и снижение риска
возникновения трудностей в обучении"

Панова Ж.В.,                         
Панькова Т.Ю.

14.03.                 
Детский сад №6

Семинар "Технология «Утренний и вечерний круг» 
в ДОУ Виноградова Н.В.

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ



15.03.                                  
ЦИТ

Научно-практическая конференция 
"Наставничество как форма профессионального 
педагогического развития современных 
компетенций". Тайм-менеджмент для педагога "Как 
успевать жить и работать"

Панова Ж.В.

16.03                 
Детский сад №29

Мастер-класс "Теория и методика изобразительной 
деятельности в ДОУ" Виноградова Н.В.

20.03.
Тренинг: Профессиональный и личностный рост
молодого педагога

Виноградова Н.В.     
Панькова Т.Ю.

20.03.-24.03.
Организация и проведение муниципального этапа 
конкурса «Педагогический дебют» Виноградова Н.В.

21.03.-23.03.
Выход на уроки/занятия/мероприятия к участникам 
конкурса "Педагогический дебют"

Панова Ж.В.            
Виноградова Н.В.

24.03. Фестиваль молодых педагогов и педагогов-
наставников «Учить – это учиться»

Виноградова Н.В.

в течение месяца Подведение итогов регионального этапа ВсОШ Мак Н.В.

в течение месяца Выезд ОО по программе "Будущее начинается 
сегодня"

Александрова О.В.

в течение месяца 
по графику 

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

Александрова О.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.

16.03.
Семинар-практикум "Система выявления и 
поддержки одаренных детей в условиях ДОУ"

Панькова Т.Ю.

23.03.
Семинар "Коррекция дисграфий в коррекционно-
развивающих занятиях"

Панькова Т.Ю.

25.03.

Занятия клуба "Под зелёным абажуром". Посещение 
городской детской библиотеки "Открытый мир". 
Родительский лекторий "Как воспитать у ребенка 
интерес к чтению"

Панькова Т.Ю.

до 10.03.                        
отряды ЮИД ОО

Участие в региональной акции "Мои родители - 
ответственные водители!"

Румянцева О.Н.

10.03.              
МАУ "ВМЦ 

"Бирюзовый""

 1 тур Муниципального этапа Математический 
турнир "Шаг в математику"

Мак Н.В.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАБОТА ППМС-центра

РАБОТА ОТДЕЛА  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА



13.03.-14.03.
Районная краеведческая олимпиада кружковцев 
"Ленинградская земля" 2 этап - "История 
Ленинградской земли"

Баталина А.П.

16.03.                 
14.00                 

Волосовская 
городская 

библиотека

Муниципальный этап Всероссийского Конкурса 
«Живая классика» Шило Г.А.

16.03.                                  
ДЮЦ

Муниципальный этап областного конкурса детского 
творчества по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма "Дорога и мы"

Румянцева О.Н.

20.03.-24.03. 
отряды ДЮП ОО

Акция ДЮП "Пал травы" Румянцева О.Н.

24.03.             10.00             
Волосовская СОШ 

№1

 2 тур Муниципального этапа Математический 
турнир "Шаг в математику"

Мак Н.В.

24.03.                                       
11.00                              

ВДШИ им. 
Н.К.Рериха

Открытый районный конкурс музыкально-
художественного творчества "Первоцвет"

Подмазина В.В.,                        
Фаризанова Е.А.

29.03.
V муниципальная научно-практическая 
конференция «Шаг в науку»

Филиппова И.А.         
Борисова И.А.

30.03.-04.04. 
Центр "Ладога"

Участие в областном конкурсе детского творчества 
по безопасности дорожного движения "Дорога и 
мы"

Румянцева О.Н.

31.03.             10.00                     
Волосовская 

городская 
библиотека

Муниципальный этап конкурса "Классный, самый 
классный"

Борисова И.А.

в течение месяца, 
Центр "Ладога"

Участие в региональном этапе акции "Спорт - 
альтернатива пагубных привычек"

Румянцева О.Н.

в течение месяца
Региональные олимпиады школьников 
Ленинградской области

Мак Н.В.

в течение месяца 
по графику 

ЛОИРО

Участие в областной научно-практической 
конференции "Роль социальных институтов в 
профилактике наркозависимости среди подростков 
и молодежи"

Ширинкина Н.П.

в течение месяца, 
ДЮЦ

Муниципальный этап Всероссийской акции "Я - 
гражданин России!"

Баталина А.П.

в течение месяца
Муниципальный этап областного конкурса хоровых 
коллективов "Созвучие"

Пупышева М.Д.



в течение месяца, 
ДЮЦ

Муниципальный этап XХ Всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности "Неопалимая Купина"

Румянцева О.Н.

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

01.03. п. Токсово
Участие в региональных соревнованиях по лыжным 
гонкам в рамках 58-й областной спартакиады 
школьников (1 группа школы)

Вихрова Ю.О.

03.03. п. Токсово
Участие в региональных соревнованиях по лыжным 
гонкам в рамках 58-й областной спартакиады 
школьников (2 группа школы)

Вихрова Ю.О.

04.03. п. Токсово
Участие в региональном этапе Зимнего фестиваля 
ВФСК ГТО

Вихрова Ю.О.

10.03. г. Гатчина
Участие в региональном этапе всероссийских  
спортивных игр школьных спортивных клубов

Вихрова Ю.О.

11.03. г. Гатчина
Областной фестиваль Региональная школьная 
спортивная лига Шахматы

Вихрова Ю.О.

14.03. 
Большеврудская 

СОШ

Региональная школьная спортивная лига флорбол 
(муниципальный этап)

Вихрова Ю.О.

15.03. г. Гатчина
Участие в полуфинальных соревнованиях по 
баскетболу в рамках 58-й областной спартакиады 
школьников 1 гр.школ

Вихрова Ю.О.

16.03. г. Гатчина
Участие в полуфинальных соревнованиях по 
баскетболу в рамках 58-й областной спартакиады 
школьников 2 гр.школ

Вихрова Ю.О.

22.03. г. Гатчина
Участие в финальных соревнованиях по баскетболу 
в рамках 58-й областной спартакиады школьников

Вихрова Ю.О.

23.03. Волосовская 
СОШ №1

22-я районная Спартакиада школьников среди 10-11 
классов. Волейбол Вихрова Ю.О.

28.03. ОО 
Волосовского 

райна

Выполнение нормативов ВФСК ГТО младшие 
школьники ОФП

Вихрова Ю.О.

30.03. ОО 
Волосовского 

района

Выполнение нормативов ВФСК ГТО младшие 
школьники Плавание

Вихрова Ю.О.

Районные олимпиады и соревнования







 



  

 



 

 

 

 


