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

Председатель Комитета 
образования

О.В.Кущинская Н.В.Симакова

План работы Комитета образования

на апрель 2023 года

ДАТА АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

10.04.

Об обеспечении объективности оценивания 
образовательных результатов обучаюшихся, 
претендующих на медаль "За особые успехи в 
учении"

Егорова А.Н.

10.04
Об итогах мониторинга обеспечения объективности 
оценивания образовательных результатов 
обучающихся по итогам учебных периодов

Егорова А.Н.

10.04. Об электронном зачислении в 1-й класс Кудряшова О.В.

10.04.
О потребности в педагогических кадрах на 2023-
2024 учебный год

Федорова Л.И.

24.04. О предоставлении статотчетности ОО № 2 Кудряшова О.В.

24.04.
Об итогах мониторинга функционирования 
внутренней системы оценки качества образования в 
МДОУ

Гаранина О.П.

28.04. 
Большеврудская 

СОШ

Об организации работы в ОО по
профессиональному развитию педагогов

Образцова Л.А.,                
Беликова С.А.,                           
Панова Ж.В.

25.04.                                 
детский сад № 28

Семинар "О повышении качества в области 
"Реализация адаптированных основных 
образовательных программ в ДОО""                              

 Гаранина О.П.,                   
Виноградова Н.В.,                

Шило Г.А.,                
заведующие ДОУ

Об организации проведения в ОО промежуточной 
аттестации

Об организации заключительного этапа подготовки 
и проведения ГИА-2023 в 9,11 классах ОО района

12.04. Об исполнении бюджета за 1 кв.2023 года
Колесникова Л.В.,                         

Егорова А.А.

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УВР

СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ОО

21.04.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ

 МСОКО (мониторинги)

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ

Егорова А.Н.



01.04 - 25.04.
Мониторинг по профессиональному развитию 
педагогов, в т.ч. ШНОР/ШНСУ

Панова Ж.В.

до 07.04. Мониторинг потребности в педагогических кадрах Федорова Л.И.

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

2-я неделя  месяца
Сбор информации по учету несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих 
по неуважительным причинам занятия в ОО

Ширинкина Н.П.

2-я неделя  месяца
Сбор информации по учету несовершеннолетних 
лиц, прибывших их ДНР, ЛНР, Херсонской и 
Запорожской областей, Украины

Ширинкина Н.П.

3-я неделя месяца

Сбор информации об АТЗ детских оздоровительных 
лагерей на базе образовательных организаций 
Волосовского муниципального района в летний 
период 2023 года

Ширинкина Н.П.

3-я неделя месяца
Сбор информации по обеспечению надлежащего 
уровня антитеррористической защищенности и 
противопожарного состояния ОО

Ширинкина Н.П.

в течение месяца
Мониторинг обеспечения объективности 
образовательных результатов обучающихся

Егорова А.Н.

в течение месяца
Мониторинг внедрения персонифицированного 
финансирования дополнительного образования

Подмазина В.В.

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

в течение месяца Мониторинг детского травматизма Гришина О.Н.

в течение месяца Предоставление статистического отчета ОО № 2  Руководители ОО

в течение месяца
Мониторинг льготной категории воспитанников, 
оформление льготной  оплаты за присмотр и уход за 
детьми в ДОУ

Гаранина О.П.

в течение месяца
Мониторинг прохождения курсов повышения 
квалификации и переподготовки педагогических 
работников

Федорова Л.И.

в течение месяца
Сбор информации по организации подвоза 
обучащихся школьными автобусами

Ширинкина Н.П.



в течение месяца

Сбор информации 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 готовности педагогов  к 
формированию и оценке  функциональной 
грамотности обучающихся 

Александрова О.В.

в течение месяца
Оценка сформированности ценностных ориентаций 
обучающихся 9-11 классов

Подмазина В.В.

1-я неделя месяца
Размещение информации на сайте о 
комплектовании ДОУ на новый учебный год

Гаранина О.П.

4-я неделя месяца
Планирование работы трудовых бригад школьников 
в летний период

Ширинкина Н.П.

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 организации работы летних лагерей, о создании 
базы данных отдыха и оздоровления детей

Гришина О.Н.

до 25.04.
Сбор, проверка сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих

Федорова Л.И.

01.04.-28.04.
Методический месячник  «Формирование и 
развитие у обучающихся ФГ в контексте 
обновлённых ФГОС»

Панова Ж.В.

04.04; 18.04
Индивидуальные консультации по вопросам 
аттестации на заявленную квалификационную 
категорию

Шило Г.А.

07.04.                 
Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Живая классика» Шило Г.А.

10 04; 24.04

Адресное консультирование педагогических 
работников по преодолению профессиональных 
затруднений

Панова Ж.В.,                           
Александрова О.В.

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



11.04.                         

Апробация комплектов заданий, разработанных 
учителями-предметниками в рамках регионального 
проекта «Развитие ФГ обучающихся ЛО» для 
обучающихся 7 классов ОО Волосовского района

Александрова О.В.                                            
МОУ "Большеврудская 

СОШ"                 

17.04                 
детский сад №5

Выездной семинар для музыкальных руководителей 
ДОУ по теме: "Образ Родины в художественно-
эстетическом развитии детей"

Виноградова Н.В.

18.04. онлайн

Семинар-практикум для кадрового резерва 
"Документационное обеспечение итоговой 
аттестации и выпускных экзаменов по завершении 
обучения на 2 и 3 ступенях
обучения"

Панкратова В.Г.

24.04. - 28.04 Просветительская акция "Педагог и наставник" Виноградова Н.В.

25.04.                 
10.00                  

онлайн

Педагогическая гостиная «Развитие педагогической 
компетентности по формированию здорового 
образа жизни у детей раннего возраста» Виноградова Н.В.

26.04.                         
онлайн

Семинар-практикум по итогам апробации 
комплектов заданий, разработанных учителями-
предметниками в рамках регионального проекта 
«Развитие ФГ обучающихся ЛО». Опыт работы по 
использованию Открытого банка тренировочных 
заданий по оценке функциональной грамотности 
обучающихся МОУ «Калитинская СОШ», МОУ 
«Яблоницкая СОШ», МОУ «Большеврудская СОШ» 

Александрова О.В.                      
Беликова С.В.                  

Пеххо Е.Б.                       
Шаповалов А.В.

27.04.                       
МОУ "Сабская 

СОШ"

Практико-ориентированный семинар: 
"Формирование и развитие у обучающихся ФГ в 
контексте обновлённых ФГОС общеразвивающих 
дисциплин». Открытые уроки/занятия/мероприятия; 
мастер-классы по внедрению  психологических 
аспектов в организации работы с обучающимися, 
испытывающими затруднения в обучении

Панова Ж.В.                           
Панькова Т.Ю.                      
Борисова И.А.                                

Панкратова В.Г.                      
Иванова А.А.

в течение месяца 
по графику КОПО

Марафон мастер-классов молодых педагогов и 
педагогов - наставников "Учить - это учиться"

Панова Ж.В.

в течение месяца 
по графику КОПО

Участие в образовательном методическом форуме 
молодых педагогов и педагогов - наставников 
"Уроки на завтра"

Панова Ж.В.

в течение месяца   
выставка в ЦИТе

Организация районного конкурса рисунков «Мой 
воспитатель» среди воспитанников дошкольного 
уровня образования

Виноградова Н.В.

в течение месяца 
по графику 

Подготовка и участие в региональном конкурсе 
"Педагогический дебют" 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 
по плану ЛОИРО

Региональный конкурс "Классный, самый 
классный"

Борисова И.А.

в течение месяца
Летний отдых воспитанников, подопечных,
приемных детей

Агапова Ю.В.,              
Коротких А.М.

в течение месяца

Посещение ГБУ ЛО "Каложицкий ресурсный
центр". Соблюдение законодательства по правам
детей, находящихся на полном государственном
обеспечении

Агапова Ю.В.,                       
Егорова А.А.,                         
Ромашина Г.Г.

06.04.
Семинар-практикум для замещающих родителей 
"Взаимоотношения с детьми и между детьми. 
Помогаем наладить коммуникацию"

Панькова Т.Ю.

21.04.
Занятия клуба "Под зелёным абажуром" Экскурсия 
в музей- усадьбу Н.К.Рериха "Я познаю свой край"

Панькова Т.Ю.

27.04.
Семинар "Коррекция семейно-родительских 
отношений как профилактика зависимого 
поведения подростков"

Панькова Т.Ю.

с 30.03. по 04.04.                        
"Центр "Ладога"

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

Румянцева О.Н.

03.04 - 04.04.                     
по графику                           

ДЮЦ

Районная краеведческая олимпиада кружковцев 
"Ленинградская земля" 3 этап

Баталина А.П.

с 03.04. по 14.04. 
отряды ЮИД ОО

Участие в региональной акции "Готовь сани летом, 
а велосипед весной"

Румянцева О.Н.

07.04.
Репетиционнный экзамен по географии в форме и 
по материалам ЕГЭ

Егорова А.Н.,                         
Суйконен С.И.

18.04.
Репетиционнный экзамен по английскому языку 
устная часть в форме и по материалам ЕГЭ

Егорова А.Н.,                        
Суйконен С.И.

с 25.04 по 30.04. 
отряды ДЮП ОО

Муниципальная акция для отрядов ДЮП "Я б в 
пожарные пошёл"

Румянцева О.Н.

25.04.                               
ГДЦ "Родник"

Юнармейские игры "Зарница-2023" Пупышева М.Д.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАБОТА ППМС-центра

РАБОТА ОТДЕЛА  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА



25.04 -26.04.
Участие в Всероссийском форуме молодых 
педагогов "Педагог. Профессия. Призвание. 
Искусство"

ММС, руководители ОО

28.04.
Всероссийский открытый урок по ОБЖ, 
посвященный Дню пожарной охраны

Ширинкина Н.П.

в течение месяца 
ДЮЦ

Муниципальный этап регионального чемпионата 
сочинений среди обучающихся образовательных 
организаций "Письмо пожарному" и "Письмо 
ветерану пожарной охраны"

Румянцева О.Н.

в течение месяца 
"Центр "Ладога"

Участие в региональном этапе Всероссийской акции 
"Я - гражданин России"

Баталина А.П.

в течение месяца 
"Центр "Ладога"

Участие в областной олимпиаде "Ленинградская 
земля"

Баталина А.П.

в течение месяца
Районный фестиваль театральных коллективов 
"Души прекрасные порывы…"

Баталина А.П.

в течение месяца
Участие в региональном конкурсе "За нравственный 
подвиг учителя"

Федорова Л.И., 
Беликова С.А.                                                  

в течение месяца

Участие школ в 3-ей всероссийской командной 
олимпиаде по функциональной грамотности для 
школьников и их наставников "Учимся для жизни - 
стремимся в будущее"

Руководители ОО

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

05.04.                                      
Волосовская СОШ 

№1

Зональные соревнования по плаванию в рамках 58-й 
областной спартакиады школьников

Вихрова Ю.О.

12.04.; 14.04.                           
г. Кириши

Участие в региональных соревнованиях по 
плаванию в рамках 58-й областной спартакиады 
школьников

Вихрова Ю.О.

28.04.; 30.04.                   
ОО района, 

Волосовская СОШ 
№1

Выполнение нормативов ВФСК ГТО (младшие 
школьники) ОФП, плавание

Вихрова Ю.О.

в течение месяца                  
г. Гатчина

Участие в региональных соревнованиях по 
флорболу в рамках РШСЛ

Вихрова Ю.О.

в течение месяца 
по согласованию 
Большеврудская 

СОШ, 
Волосовская СОШ 

№1

Президентские состязания. Президентские 
спортивные игры

Вихрова Ю.О.

Районные олимпиады и соревнования



 

 

  





 

 





 

  

 

 


