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План работы Комитета образования

на апрель 2021 года

ДАТА АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

19.04.
О подготовке ОО к летней оздоровительной 

кампании 2021
Гришина О.Н.

19.04.
О предоставлении статотчетности в 2021 году по 

форме ОО № 2
Кудряшова О.В.

19.04 Об итогах ведомственного контроля в марте

Образцова Л.А., 

специалисты Комитета 

образования 

26.04.
Потребность в педагогических кадрах на 2020-2021 

учебный год
Федорова Л.И.

26.04.

О поступлениях обучающихся школ на 

педагогические специальности в 2021-2022 учебном 

году

Федорова Л.И.

О подготовке ОО к летней оздоровительной 

кампании 2021
Гришина О.Н.

Подготовка ОО к новому учебному году Калинкин А.В.

О реализации национального проекта "Образование" 

в системе образования Волосовского 

муниципального района

Кураторы проектов

О результатах мониторинга по обеспечению 

антитеррористической защищенности и 

противопожарного состояния ОО

Ширинкина Н.П.

О результатах мониторинга информационной 

открытости ОО
Кудряшова О.В.

23.04.
Организация заключительного этапа подготовки и 

проведения ГИА-2021 в 9,11 классах ОО района
Колимбет Ю.Д.

27.04.
О функционировании системы АИС ЭДС. Итоги 

первого этапа комплектования ДОУ. 

Серебрякова Т.А.,                

Шило Г.А.              

14.04. Об исполнении бюджета за 1 кв.2021 года Колесникова Л.В.                         

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УВР

СОВЕЩАНИЕ  ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ОО

30.04.

СОВЕЩАНИЕ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ



до 05.04.

Мониторинг по учету несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в ОО

Ширинкина Н.П.

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

руководители ОО

до 20.04. Мониторинг охвата питанием обучающихся Гришина О.Н.

до 27.04.

Комплексный мониторинг качества образования с 

подготовкой отчетов о результатах 

самообследования

Кураторы ОО

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

в течение месяца
Мониторинг участия обучающихся в массовых 

мероприятиях различного уровня
Подмазина В.В.

в течение месяца

Мониторинг посещения гражданами на сайте

bus.gov.ru и их отзывов по независимой оценке

качества условий осуществления образовательной

деятельности

Кудряшова О.В.

в течение месяца

Мониторинг предоставления информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости

Кудряшова О.А.

в течение месяца

Мониторинг льготной категории воспитанников, 

оформление льготной  оплаты за присмотр и уход за 

детьми в ДОУ

Серебрякова Т.А.

в течение месяца

Мониторинг "Информационная открытость 

образовательной организации" (Изварская СОШ, 

Беседская ООШ, Торосовская ООШ, ВСОШ №2, 

Детский сад № 9, ДЮЦ, ДЮСШ, ВШИ им. Н.К. 

Рериха)

Кураторы ОО

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

в течение месяца

Мониторинг качества знаний обучающихся 9-х, 11-х 

классов на основе диагностических работ (МОУ, 

реализующие программы основного общего и 

среднего общего образования)

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца Подготовка ОО к новому учебному году Калинкин А.В.

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 объективности оценивания 

образовательных результатов

Образцова Л.А., 

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
Мониторинг охвата детей дополнительным 

образованием
Подмазина В.В.

в течение месяца
Мониторинг внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования
Подмазина В.В.

ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И МСОКО 



в течение месяца

Тематический контроль: организация работы по 

повышению качества образования в образовательной 

организации МОУ "Октябрьская ООШ"

Образцова Л.А.

в течение месяца

Тематический контроль: организация работы и 

эффективности деятельности логопункта МДОУ 

"Детский сад № 29"

Серебрякова Т.А.

в течение месяца
Мониторинг льготного проезда учащихся 

образовательных организаций
Ширинкина Н.П.

4-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 на 2019-2023 годы

Ширинкина Н.П.

3-я неделя месяца

Мониторинг по реализации Муниципальной 

программы "Безопасность Волосовского 

муниципального района" (Подпрограмма №1 

"Профилактика правонарушений в МО Волосовский 

муниципальный район"; Подпрограмма №2 

"Безопасность образовательных учреждений МО 

Волосовский муниципальный район"; Подпрограмма 

№3 "Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Волосовского муниципального 

района")

Ширинкина Н.П.

в течение месяца
Мониторинг по обеспечению антитеррористической 

защищенности и противопожарного состояния ОО
Ширинкина Н.П.

в течение месяца

Мониторинг удовлетворенности обучающихся и 

родителей (законных представителей) качеством 

услуг образования

Образцова Л.А., 

Кудряшова О.В. 

в течение месяца

Подготовка отчета о муниципальных практиках 

работы команды тьюторов со школами с НОР и НСУ 

при подготовке обучающихся к исследованию по 

модели PISA

Образцова Л.А.,                         

Панова Ж.В. 

в течение месяца

Подготовительные мероприятия к проведению НОК 

УООД  в отношении ОО, показавших низкие 

результаты независимой оценки в 2019 году

Образцова Л.А., 

Общественный совет, 

руководители ОО

2-я - 3-я неделя 

месяца

Планирование работы трудовых бригад школьников 

в летний период
Ширинкина Н.П.

4-я неделя месяца 

(по согласованию)

О проведении пятидневных учебных сборов с 

учащимися 10 классов общеобразовательных 

организаций

Ширинкина Н.П.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



4-я неделя месяца

О создании безопасных условий пребывания детей в 

дневных детских оздоровительных лагерях на базе 

ОО

Ширинкина Н.П.

в течение месяца
Об итогах 3-й диагностической работы по русскому 

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

в течение месяца
Об итогах проведения школьного и муниципального 

этапов конкурса "Классный, самый классный"
Подмазина В.В.

в течение месяца
Об организации работы летних лагерей, о создании 

базы данных отдыха и оздоровления детей
Гришина О.Н.

в течение месяца
Размещение информации на сайте о комплектовании 

ДОУ на новый учебный год
Серебрякова Т.А.

в течение месяца

Методические рекомендации по сбору пакета 

документов на молодых специалистов, 

отработавших 1,2,3 года в ОО района

Федорова Л.И.

06.04.
Онлайн-собеседование с директорами ОУ по 

мотивирующему мониторингу
Егорова А.А.

20.04.

Совещание-семинар ответственных за 

профориентационную работу в ОО "Опыт работы по 

предпрофессиональной и профессиональной 

подготовке обучающихся"

Торосовская ООШ, 

Бегуницкая СОШ, 

Зимитицкая ООШ, 

Беседская ООШ,                  

Сабская СОШ

в течение месяца
Подготовка педагогов дополнительного образования 

в конкурсе "Сердце отдаю детям"

Подмазина В.В., 

руководители МОУ ДО

01.04                                    

ZOOM

Промежуточные результаты МОУ «Волосовская 

СОШ №2» по внедрению успешного опыта школ-

партнёров по организации индивидуальной работы с 

педагогами, имеющими профессиональные 

дефициты и потребности в рамках сетевого 

взаимодействия

Панова Ж.В.                                                         

Алламурадова С.А.      

05.04-29.04.
Областной этап конкурса "Классный, самый

классный!"
Борисова И.А.

05.04.                        

ДОУ №27

РМО для воспитателей ДО. Составление рассказов 

по картине (образовательная область – речевое 

развитие)

Виноградова Н.В

06.04.

Практико-ориентированный семинар по

формированию у обучающихся математической

грамотности

Панова Ж.В.,                               

Казакова Ю.Н.

06.04.                               

ЦИТ
Работа творческой группы по написанию ООП ДО Виноградова Н.В

07.04.,                            

14.04.,                            

21.04.,                            

28.04.

Адресное консультирование участников конкурсов

профессионального мастерства 2021

Панкратова В.Г., Панова 

Ж.В., Виноградова Н.В., 

Шило Г.А.

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ



08.04.

Проблемно-ориентированный вебинар по разработке

программы развития школы (в рамках проекта

ЛОИРО "Лаборатория эффективных управленческих

практик")

Панова Ж.В.

10.04.

Практико-ориентированный семинар по

формированию у обучающихся читательской

грамотности

Панова Ж.В.,                            

Артемьева В.А.

13.04.                                   

ZOOM

Промежуточные результаты МОУ «Торосовская 

ООШ» по внедрению успешного опыта школ- 

лидеров по организации индивидуальной работы с 

мотивированными детьми. Промежуточные 

результаты работы МОУ «Зимитицкая ООШ» по 

организации методической работы в школе

Панова Ж.В.                                                                          

Аксёнова Г.С.                                                                

Милютина М.С.

15.04.

Практико-ориентированный семинар по

формированию у обучающихся финансовой и

креативной грамотности

Панова Ж.В., 

Филимонова Г.П., 

Деревяга Г.Ж.

15.04.                         

ЦИТ

РМО инструкторов по физической культуре 

"Взаимодействие с родителями с целью воспитания 

здорового дошкольника» 
Виноградова Н.В

20.04.                                       

ZOOM

Промежуточные результаты работы МОУ 

«Беседская ООШ» по организации 

профориентационной работы в ОО в рамках сетевого 

взаимодействия.                                          

Промежуточные результаты работы МОУ 

«Октябрьская ООШ» по индивидуальному 

сопровождению детей, имеющих трудности в 

обучении

Панова Ж.В.                                                                          

Москвина И.А.                                                                

Небылицын Н.Е.

21.04.                          

ЦИТ

РМО музыкальных руководителей "Детский оркестр, 

как средство моделирования положительного 

эмоционального состояния у детей дошкольного 

возраста"

Виноградова Н.В

22.04.

Практико-ориентированный вебинар по

проектированию системы внутришкольной

методической работы (в рамках проекта ЛОИРО

"Лаборатория эффективных управленческих

практик")

Панова Ж.В.

23.04-24.04 Открытая олимпиада для 3 - 10 классов Суркова И.А.

26.04.

Практико-ориентированный семинар по

формированию у обучающихся естественнонаучной

грамотности

Панова Ж.В., Мазяркина 

Е.Ю.

в течение месяца
Региональный этап всероссийского конкурса "Живая

классика-2021"
Шило Г.А.

в течение месяца
Муниципальный этап Межрегионального конкурса

сочинений "Я-Гражданин России"
Борисова И.А.



в течение месяца

Консультирование участников образовательного

процесса по вопросам организации работы с

одаренными детьми. Олимпиадное движение

Филиппова И.А.

по графику Областной конкурс педагогического мастерства 2021

Панкратова В.Г., Панова 

Ж.В., Виноградова Н.В., 

Шило Г.А.

В течение месяца

Мастер-классы педагогов-наставников и молодых 

педагогов по внедрению инновационных 

педагогических идей и практик
Щаульская О.Н.                                                                                                                     

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 течении месяца

Анкетирование родителей: «Удовлетворенность 

качеством образовательных услуг в системе 

дошкольного образования»
Виноградова Н.В

В соответствии с 

утверждённым 

графиком 

Профессиональные пробы "Билет в будущее"   

Виноградова Н.В.

В соответствии с 

утверждённым 

графиком 

Профориентационные модули "Будущее начинается 

сегодня" Суркова И.А.

в течение месяца
Летний отдых воспитанников, подопечных,

приемных детей

Агапова Ю.В.,              

Кивимейстер Н.Б.

15.04.

Семинар для методистов ОО по итогам совместной 

работы МКУ "Волосовский ППМС-центр" и ОО 

"Подростки с девиантным поведением. Пути 

успешного взаимодействия с ними"

Панькова Т.Ю.

22.04.

Семинар-практикум для родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов "Основные 

правила этического общения с детьми с особыми 

потребностями"

Панькова Т.Ю.

08.04.                                 

Центр Ладога

Участие в региональном этапе XVIII Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности "Неопалимая Купина"

Румянцева О.Н.

14.04.                               

ДЮЦ                                

по графику

Районная краеведческая олимпиада кружковцев 

"Ленинградская земля" 3 этап - Животный и 

растительный мир Ленинградской земли

Тимофеева М.Р.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАБОТА МКУ  "ППМС-центр"

РАБОТА ОТДЕЛА  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА



21.04-23.04.                  

Центр "Ладога"

Участие в региональном этапе Всероссийского  

конкурса педагогов дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям"

Подмазина В.В., 

руководители МОУ ДО                  

24.04. 
Совместное мероприятие с ПЧ 119 Волосовского 

района "Папа, мама, я - пожарная семья"
Румянцева О.Н.

3-я-4-я неделя 

месяца                               

ГДЦ "Родник" 

парк "Велес"                        

по графику

Юнармейские игры "Зарница-2021". Оборонно-

спортивные и туристские игры "Школа 

безопасности"

Тимофеева М.Р.

в течение месяца 

по согласованию 

Центр "Ладога"

Участие в областной олимпиаде по краеведению 

"Ленинградская земля"
Тимофеева М.Р.

в течение месяца 

Центр "Ладога"

Участие в региональном этапе Всероссийской акции 

"Я - гражданин России"
Тимофеева М.Р.

в течение месяца 

по согласованию 

отряды ЮИД ОО

Участие в региональной акции "Готовь сани летом, а 

велосипед - весной"
Румянцева О.Н.

в течение месяца
Участие в областной онлайн-викторине "Стиль 

жизни-туризм"
Тимофеева М.Р.

в течение месяца

Муниципальный этап конкурса на знание географии, 

истории и культуры Республики Польша и 

Нижнесилезского воеводства

Подмазина В.В., 

Борисова И.А.

03.04.-10.04.                                  

г. Гатчина

Участие в региональных соревнованиях по флорболу 

в рамках РШСЛ
Учитель Ю.О.

07.04. Волосовская 

СОШ №1

Зональные соревнования по плаванию в рамках 56-й 

областной спартакиады школьников
Учитель Ю.О.

16.04.                            

п. Агалатово

Участие в региональных соревнованиях по плаванию 

в рамках 56-й областной спартакиады школьников
Учитель Ю.О.

21.04.                                    

Изварская СОШ

Соревнования по ОФП в рамках 14-й районной 

спартакиады среди 2-х классов
Учитель Ю.О.

в течение месяца 

по согласованию  

Большеврудская 

СОШ

Президентские состязания Учитель Ю.О.

в течение месяца 

по согласованию 

Выполнение нормативов ВФСК ГТО (младшие 

школьники)
Учитель Ю.О.

Районные олимпиады и соревнования



 





 







 


