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План работы Комитета образования

на апрель 2019 года

ДАТА АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

13.04.
О предоставлении статотчетности в 2020 году по 

форме ОО № 2
Кудряшова О.В.

13.04.

Организация заключительного этапа подготовки и 

проведения ГИА-2020 в 9,11 классах ОО района. О 

проведении ВПР

Колимбет Ю.Д.

13.04.
Мониторинг свободного посещения  обучающихся 

ОО, охват дистанционным обучением
Гришина О.Н.

20.04.
Потребность в педагогических кадрах на 2020-2021 

учебный год
Федорова Л.И.

20.04.

Результаты комплектования образовательных 

организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования

Серебрякова Т.А.                 

20.04. Об итогах ведомственного контроля Образцова Л.А.

27.04. О подготовке ОО к летней оздоровительной работе Гришина О.Н.

27.04.
Об итогах мониторинга посещения гражданами 

раздела сайта ГМУ и их отзывов
Кудряшова О.В.

27.04.

О промежуточных результатах выполнения  

рекомендаций КОПО по итогам проверки 

администрации Волосовского муниципального 

района

Образцова Л.А., 

Колимбет Ю.Д., 

Федорова Л.И., 

Ширинкина Н.П.

24.04.

Семинар: "Система работы образовательной

организации по достижению объективности

образовательных результатов обучающихся на

основе компонентов управленческого цикла" на базе

МКОУ Кикеринская СОШ"

Образцова Л.А.,                

Дьячкова Т.Е.

17.04.
Организация заключительного этапа подготовки и 

проведения ГИА-2020 в 9,11 классах ОО района
Колимбет Ю.Д.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УВР

СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВНЫМИ БУХГАЛТЕРАМИ ОО



28.04.
Об исполнении бюджета за 1 кв.2020 года. Проект 

бюджета на 2021 год

Знудова Н.Н.,                         

Лыщенко Е.В.

до 05.04.

Мониторинг контингента обучающихся, не 

приступивших к началу учебного года и (или) 

систематически пропускающих учебные занятия

Ширинкина Н.П.

до 09.04. Предоставление статистического отчета ОО № 2
Кудряшова О.В., 

руководители ОО

16.04.

Плановое комплектование образовательных 

организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования

Серебрякова Т.А.,                 

Шило Г.А.

до 20.04. Мониторинг питания обучающихся Гришина О.Н.

до 24.04.

Комплексный мониторинг качества образования с 

подготовкой отчетов  о результатах 

самообследования

Кураторы ОО

до 27.04.
Обследование и категорирование МОУ 

"Сельцовская СОШ"
Ширинкина Н.П.

в течение месяца Мониторинг заболеваемости обучающихся Гришина О.Н.

в течение месяца

Мониторинг организации подготовки к летней 

оздоровительной работе в образовательных 

учреждениях

Гришина О.Н.

в течение месяца Мониторинг уровня подготовки к ГИА Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
Промежуточный мониторинг качества обученности 

учащихся
Колимбет Ю.Д.

в течение месяца

Мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК по 

созданию необходимых условий для обучения и 

воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ДОУ ( 

МДОУ, имеющие детей-инвалидов)

Серебрякова Т.А.

1- я неделя месяца

Мониторинг по обеспечению надлежащего уровня 

антитеррористической защищенности и 

противопожарного состояния ОО

Ширинкина Н.П.

2-я неделя месяца

Мониторинг деятельности по профилактике 

распространения идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся ОО в рамках 

реализации Комплексного плана по 

противодействию идеологии терроризма в 

Российской Федерации 

Ширинкина Н.П.

в течение месяца Операция "Подросток" - II этап "Семья" Ширинкина Н.П.

в течение месяца Мониторинг контингента обучающихся в МОУ ДО Николаева С.В.

в течение месяца Мониторинг детского травматизма Гришина О.Н.

ИНСПЕКЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



в течение месяца
Мониторинг охвата детей дополнительным 

образованием
Николаева С.В.

в течение месяца
Мониторинг по организации подвоза обучающихся 

школьными автобусами
Ширинкина Н.П.

в течение месяца

Тематический контроль: организация работы по 

реализации Комплекса мер по повышению качества 

образования в образовательной организации 

(Волосовская СОШ №2)

Образцова Л.А.,                

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца

Тематический контроль: организация работы и 

эффективности деятельности логопункта (Детский 

сад № 20)

Серебрякова Т.А.

4-я неделя месяца

Создание общей электронной базы летней досуговой 

занятости детей "группы риска" из ОО. Мониторинг 

летней досуговой занятости детей "группы риска"

Ширинкина Н.П.

до 07.04.
Об итогах проведения школьного и муниципального 

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

до 30.04.
Об итогах 3-й диагностической работы по русскому 

языку и математике в 11-х классах
Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
Размещение информации на сайте о 

комплектовании ДОУ на новый учебный год
Серебрякова Т.А.

в течение месяца

О проведении пятидневных учебных сборов с 

учащимися 10 классов общеобразовательных 

организаций

Ширинкина Н.П.

в течение месяца

Методические рекомендации по сбору пакета 

документов на молодых специалистов, 

отработавших 1,2,3 года в ОО района

Федорова Л.И.

01.04.-10.04

Собеседование с руководителями ОО по основным 

направлениям образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности учреждений 

Симакова Н.В., 

Образцова Л.А.

до 14.04.

Мониторинг, размещение на сайте сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера  руководителей ОО
Федорова Л.И.

14.04.

Заседание конкурсной комиссии по определению 

кандидатов на награждение наградами различного 

достоинства

Федорова Л.И.

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

в течение месяца
Подготовка и участие педагогов дополнительного 

образования в конкурсе "Сердце отдаю детям"

Николаева С.В., 

руководители МОУ ДО

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                             

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



по согласованию с 

ответственными 

лицами

Консультирование педагогических работников по 

аттестации на заявленную квалификационную 

категорию

Панова Ж.В.,                            

Виноградова Н.В.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

РМО заместителей директора по УВР 

"Аналитическая деятельность руководителя по 

прогнозированию объективных результатов 

образовательной деятельности обучающихся"

Панова Ж.В.,                    

Мартьянова О.В.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Методический семинар-практикум "Разработка 

эффективных механизмов повышения качества 

образования на основе тимовых управленческих 

решений по обесмпечению перехода школ в режим 

эффективного функционирования и развития" (для 

ОО с НОР)

Панова Ж.В.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Консультирование педагогических работников по 

учебно-методическим вопросам: качество 

образования (ГИА, ВПР), КПК, конкурсное 

движение, олимпиадное движение

Панова Ж.В.,                         

Поддубняк М.В.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

КПК для учителей русского языка и литературы Виноградова Н.В.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Методический семинар "Работа с родителями как 

фактор достижения нового качества образования" 

(для ОО с НОР)

Панова Ж.В.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

КПК для учителей математики Виноградова Н.В.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Семинар для операторов ДО в АИС ЭДС

"Комплектование ДОО на 2020-2021 учебный год.

Знакомство с новым функционалом АИС ЭДС"

Шило Г.А.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

КПК ОРКСЭ Виноградова Н.В.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Заочный этап "Педагогический дебют -2020"

(экспертиза)
Панова Ж.В.

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ



по согласованию с 

ответственными 

лицами

Открытые конкурсные уроки/занятия

"Педагогический дебют - 2020"

Панова Ж.В,, 

Виноградова Н.В.

в течение месяца
Летний отдых воспитанников, подопечных,

приемных детей

Агапова Ю.В.,              

Кивимейстер Н.Б.

02.04.

Семинар для родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов "Как распознать и выдержать 

возрастные кризисы у детей. Использование 

здоровьесберегающих технологий"
Панькова Т.Ю.

09.04.

Круглый стол для педагогов-психологов, 

социальных педагогов "Подростки с девиантным 

поведением. Пути успешного взаимодействия с 

ними"

Панькова Т.Ю.

в течение месяца

Определение образовательного маршрута для детей 

МДОУ "Детский сад № 28" г. Волосово (группы с 

ТНР и с ЗПР). Оформление протоколов

Панькова Т.Ю.

       в 

дистанционной 

форме

Муниципальный этап областного конкурса детско-

юношеского творчества "Для всех без исключения 

есть правила движения" для детей с ОВЗ 

Кононцева Е.Г.

                               

в заочной форме

Районная туристско-краеведческая олимпиада 

"Ленинградская земля" - отборочный тур
Тимофеева М.Р.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Региональный этап областного конкурса детско-

юношеского творчества "Для всех без исключения 

есть правила движения" для детей с ОВЗ

Кононцева Е.Г.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Областная краеведческая олимпиада 

"Ленинградская  земля"
Тимофеева М.Р.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Фестиваль танца "Победе-75" (для ДОУ)
Серебрякова Т.А., 

Виноградова Н.В.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Финал "Педагогический дебют - 2020"

Федорова Л.И.,                        

Панова Ж.В., 

Виноградова Н.В.

РАБОТА ПМПС

РАБОТА ОТДЕЛА  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



по согласованию с 

ответственными 

лицами

Региональный этап "Учитель года-2020"
Федорова Л.И.,                    

Панова Ж.В.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Региональный этап "Воспитатель года-2020"
Федорова Л.И., 

Виноградова Н.В.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Областной этап Всероссийской акции "Я - 

гражданин России"
Тимофеева М.Р.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Региональный этап "Учитель-дефектолог года-2020"
Федорова Л.И.,                  

Панова Ж.В.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Региональный этап "Библиотекарь года -2020"
Федорова Л.И.,                   

Панова Ж.В.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Участие в региональном фестивале дошкольников 

"Baby Skills" в 2020  году

Серебрякова Т.А., 

Никифорова Л.И., 

Клейус Т.В.,                     

Иванова Г.В.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Региональный этап "Лучший руководитель ОО - 

2020"

Федорова Л.И.,                   

Панова Ж.В.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Региональный этап "Педагог-психолог года -2020"
Федорова Л.И.,                   

Панова Ж.В.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Участие в областном конкурсе ОО по профилактике 

ДДТТ "Дорога без опасности"
Ширинкина Н.П.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Конкурс "Открытка ветерану" Филиппова И.А.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Фотоконкурс для обучающихся начальной школы 

"школа в объективе"
Филиппова И.А.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Конкурс по ТИКО-моделированию "Помощники в 

быту"
Филиппова И.А.



по согласованию с 

ответственными 

лицами

Региональный этап олимпиады школьников Филиппова И.А.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Участие в региональном конкурсе педагогов 

дополнительного образования "Сердце отдаю детям"

Николаева С.В.,                   

ВШИ им. Н.К.Рериха

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Региональный этап конкурса чтецов "Живая 

классика"
Панова Ж.В.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Областной конкурс "Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны"

Николаева С.В., Панова 

Ж.В.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Региональный этап конкурса географии, итсории и 

культуры Республики Польша и Нижнесилезского 

воеводства школьников Волосовского 

муниципального района

Николаева С.В., Панова 

Ж.В.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Региональный конкурс любителей русской 

словесности

Николаева С.В., Панова 

Ж.В.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Всероссийский исторический диктант Победы
Николаева С.В., 

Филиппова И.А.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Математический турнир "Шаг в математику"
Николаева С.В., 

Филиппова И.А.

в течение месяца
Сопровождение региональных конкурсов 

педагогического мастерства

Федорова Л.И.,                     

Панова Ж.В.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Зональные соревнования по плаванию  55-й 

областной Спартакиады школьников
Учитель Ю.О.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Финальные соревнования по плаванию 55-й 

областной Спартакиады школьников 1 группа 

школьников

Учитель Ю.О.

Районные олимпиады и соревнования



по согласованию с 

ответственными 

лицами

Финальные соревнования по плаванию 55-й 

областной Спартакиады школьников II группа 

школьников

Учитель Ю.О.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Президентские состязания Учитель Ю.О.

по согласованию с 

ответственными 

лицами

Президентские спортивные игры Учитель Ю.О.















 


