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План работы Комитета образования

на май 2021 года

ДАТА АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

04.05. 

Об организации работы по созданию и применению 

муниципальных механизмов управления качеством 

образования.

Образцова Л.А., 

специалисты КО, 

старший методист ММС

04.05. Об итогах ведомственного контроля в апреле
Образцова Л.А., 

Серебрякова Т.А.

04.05.
Об итогах  мониторинга и оценки качества 

образования, проведенного в апреле 2021 года

специалисты Комитета 

образования.

17.05.

 Об  итогах мониторинга профессиональных 

дефицитов педагогических работников ОО. 

Проектирование плана мероприятий по 

преодолению профессиональных дефицитов на 2021-

2022 уч.год 

старший методист ММС

17.05. О подготовке ДОУ к работе в летний период Серебрякова Т.А.

17.05. О подготовке ППЭ к проведению ГИА - ОГЭ Колимбет Ю.Д.

17.05.
О подготовке ППЭ к проведению ГИА- ЕГЭ (МОУ 

"Волосовская СОШ №1")                               
Колимбет Ю.Д.

17.05. Об итогах проведения районной "Вахты Памяти" Подмазина В.В.

24.05.
Об организации собеседования с руководителями 

ОО по итогам учебного года

Симакова Н.В., 

Образцова Л.А.

24.05.

О промежуточных результатах работы по созданию 

и применению муниципальных механизмов 

управления качеством образования в 2020 - 2021 

учебном году.

Образцова Л.А., 

спецалисты Комитета 

образования,                     

старший методист ММС

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

24.05.
Об организации работы летних оздоровительных 

лагерей
Гришина О.Н.

Об организации работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся            

(Из опыта работы ОО)

Образцова Л.А.

Готовность муниципальной системы образования к 

ГИА-2021 года
Колимбет Ю.Д.

14.05.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ



25.05.

О подготовке ДОУ к работе в летний период.  

Подведение итогов работы за 2020-2021 учебный 

год. АИС ЭДС: зачисление детей в ДОУ. 

Промежуточные итоги комплектования ДОУ

Серебрякова Т.А.,                

Шило Г.А.

до 20.05. Мониторинг охвата питанием обучающихся Гришина О.Н.

до 30.05. Мониторинг аттестации, ППК, КПК Федорова Л.И.

4-я неделя месяца

Мониторинг состояния районной электронной базы 

детей "группы риска", состоящих на 

внутришкольном контроле, и семей, находящихся в 

социально опасном положении и состоящих на 

внутришкольном контроле

Ширинкина Н.П.

в течение месяца 

по согласованию

Мониторинг сведений по ОО, осуществляющим 

подготовку обучающихся по основам военной 

службы и состоянию их учебно- материальной базы 

(для военного комиссариата)

Ширинкина Н.П.

в течение месяца Мониторинг заболеваемости детей в ОО Гришина О.Н.

в течение месяца Мониторинг детского травматизма Гришина О.Н.

в течение месяца

Мониторинг удовлетворенности обучающихся и 

родителей (законных представителей) качеством 

услуг образования

Образцова Л.А., 

Кудряшова О.В.

в течение месяца

Мониторинг оснащенности компьютерной и 

копировальной техникой, мультимедийным и 

интерактивным оборудованием

Кудряшова О.В.

в течение месяца

Мониторинг общей электронной базы летней 

досуговой занятости несовершеннолетних "группы 

риска" общеобразовательных организаций

Ширинкина Н.П.

в течение месяца
Мониторинг участия обучающихся в массовых 

мероприятиях различного уровня
Подмазина В.В.

в течение месяца
Мониторинг участия и результативности участия 

обучающихся в конкурсах, олимпиадах
Подмазина В.В.

в течение месяца
Мониторинг внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования
Подмазина В.В.

с 20.05.

Подготовка приказа, ходатайства в КОПО, ЗАКс, 

администрацию МО Волосовский МР для 

награждения работников системы образования

Федорова Л.И.

в течение месяца

О создании безопасных условий пребывания детей в 

дневных детских оздоровительных лагерях на базе 

ОО

Ширинкина Н.П.

СОВЕЩАНИЕ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ

ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И МСОКО 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



в течение месяца
О подготовке системы образования к новому 

учебному году
Образцова Л.А.

в течение месяца О подготовке пунктов проведения ГИА 2021 Колимбет Ю.Д.

в течение месяца О подготовке ДОУ к работе в летний период Серебрякова Т.А.

12.05.                             

10.00                             

ВШИ им. Н.К. 

Рериха

Районная конференция классных руководителей 

"Система работы по  выявлению и поддержке 

способных и одаренных детей в образовательной 

организации"

Подмазина В.В.       

до 25.05.

Формирование списка награждаемых к 

августовскому педсовету и Дню учителя, приказ на 

награждение, ходатайства в КОПО, ЗАКс, 

администрацию МО Волосовский МР

Федорова Л.И.

до 04.05. Подведение итогов "Недели без турникета" Суркова И.А.

04.05.                     

ЦИТ

Круглый стол для инструкторов по физической 

культуре по вопросам проведения спортивного 

мероприятия

Виноградова Н.В

04.05.-05.05.

Участие муниципальной команды в областном 

конкурсе "Шаг в математику" в центре "Интеллект" Борисова И.А.

04.05.- 17.05.

Подведение итогов мониторинга профессиональных 

дефицитов педагогических работников ОО. 

Проектирование плана мероприятий по 

преодолению профессиональных дефицитов на 2021-

2022 уч.год 

Панова Ж.В.

05.05.                                     

12.05.                            

19.05.                                  

26.05.

Адресное консультирование участников конкурсов 

профессионального мастерства 2021

Панкратова В.Г.                                           

Панова Ж.В.                                               

Виноградова Н.В.                                     

с 05.05. по 12.05. Малые областные олимпиады Суркова И.А.

до 06.05.
Составление отчета по итогам региональных 

олимпиад
Суркова И.А.

17.05.-21.05.

Фестиваль для молодых педагогов и педагогов – 

наставников: мастер-классы педагогов наставников 

и молодых педагогов по внедрению инновационных 

педагогических идей и практик в т. ч. 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся, оценке качества подготовки 

обучающихся по модели PISA

Щаульская О.В.                                                                                                                     

18.05.
РМО для воспитателей ДОУ "Работа с одарёнными 

детьми"
Виноградова Н.В

до 20.05
Составление отчёта по малым областным 

олимпиадам
Суркова И.А.

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ



25.05.
Работа творческой группы педагогов по написанию 

ООП ДОУ Виноградова Н.В

до 28.05.

Анализ промежуточных результатов освоения КПК 

"Учитель будущего". Актуализация списка 

участников программы "Учитель будущего", 

проектирование индивидуального образовательного 

маршрута на 2021-2022 уч.год

Панова Ж.В.

до 31.05.

Анализ промежуточных результатов реализации 

программы по переходу в эффективный режим 

деятельности ШНОР и ШНСУ. Корректировка 

плана мероприятий  на 2021-2022 уч.год

Панова Ж.В.

до 31.05.

Анализ промежуточных результатов реализации 

мероприятий по формированию ФГ обучающихся 

через тьюторское сопровождение педагогов. 

Актуализация списка участников проекта, 

проектирование мероприятий на 2021-2022 уч.год

Панова Ж.В.

31.05. Совещание руководителей РМО Панова Ж.В.

в течение месяца

Консультирование участников образовательного 

процесса по вопросам организации работы с 

одарёнными детьми                                                 

Олимпиадное движение

Филиппова И.А.                          

по графику
Областной конкурс педагогического мастерства 

2021 года

Панкратова В.Г.                                           

Панова Ж.В.                                               

Виноградова Н.В.                                   

в течение месяца
Итоговый мониторинг реализации программы 

"Будущее начинается сегодня" Суркова И.А.

по расписанию
КПК "Педагогическая диагностика освоения 

образовательной программы в ДОО"
Виноградова Н.В

в течении месяца
Мониторинг "Определение профессиональных 

затруднений педагога"
Виноградова Н.В

в течении месяца

Выездное занятие обучающихся - участников  

регионального проекта "Мобильный 

образовательный центр" в Русский музей
Борисова И.А.

в течение месяца
Организация оздоровления, летнего отдыха

воспитанников. Трудоустройство выпускников Агапова Ю.В.

09.05.
Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы

Подмазина В.В., 

Тимофеева М.Р.

17.05.-24.05. - 

дистанционно; 

22.05. - очно

Участие в областных соревнованиях "Школа 

безопасности"
Тимофеева М.Р.

19.05.                              

Центр "Ладога"

Участине в региональном этапе Всероссийской 

акции "Я- гражданин России"

Тимофеева М.Р., 

Дьячкова Т.Е., Шевелева 

Л.М., Беликова С.А.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАБОТА ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА



до 20.05.

Проведение профилактических мероприятий в ОО в 

рамках Всероссийского дня детского телефона 

доверия

Ширинкина Н.П.

21.05.-22.05. Последний звонок Руководители ОО

24.05.                              

14.00                           

ВНОШ

Награждение победителей метапредметной 

олимпиады
Филиппова И.А.                          

до 25.05.
Организация и проведение в ОО мероприятий в 

рамках Всероссийского Урока по ОБЖ
Ширинкина Н.П.

в течение месяца 

Центр "Ладога"

Участие в областной олимпиаде по краеведению 

"Ленинградская земля"
Тимофеева М.Р.

в течение месяца 

ГДЦ "Родник"

Юнармейские игры "Зарница-2021". Юнармейская 

игра "Смотр строя и песни"
Тимофеева М.Р.

в течение месяца
Районный праздник Дружбы, для детских 

объединений ОУ
Тимофеева М.Р.

в течение месяца
Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса на поощрение лучших учителей

Федорова Л.И.,  

Волосовский ЦИТ, 

Сабская СОШ

05.05.,                               

19.05.,                                 

20.05.                                     

г. Гатчина

Участие в областных соревнованиях 

"Президентские спортивные игры"
Учитель Ю.О.

12.05.                                  

г. Гатчина

Участие в областных соревнованиях 

"Президентские состязания" Городская команда
Учитель Ю.О.

13.05.                                  

г. Гатчина

Участие в областных соревнованиях 

"Президентские состязания" Сельская команда
Учитель Ю.О.

13.05. 

Большеврудская 

СОШ

Кросс в рамках 14-й районной спартакиады 

школьников 3 класс 
Учитель Ю.О.

14.05.                                 

г. Гатчина

Участие в областных соревнованиях Региональная 

Школьная спортивная Лига. Закрытие сезона
Учитель Ю.О.

17.05. 

Большеврудская 

СОШ

Сдача нормативов ВФСК ГТО (1-2 ступень) . Легкая 

атлетика: бег короткие и длинные дистанции, 

метание мяча

Учитель Ю.О.

22.05.
Летний Фестиваль ВФСК ГТО региональный  этап 

(3-4 ступень)
Учитель Ю.О.

31.05. Сдача нормативов ВФСК ГТО (3-4 ступень) Учитель Ю.О.

в течение месяца 

Большеврудская 

СОШ

Летний Фестиваль ВФСК ГТО муниципальный этап 

(3-4 ступень)
Учитель Ю.О.

Районные олимпиады и соревнования







 


