
"Согласовано" "Утверждаю"
Зам.главы 

администрации 

Волосовского 

муниципального 

района 

Председатель Комитета 

образования

О.В.Кущинская Н.В.Симакова

План работы Комитета образования

на май 2022 года

ДАТА АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

16.05. О подготовке ДОУ к работе в летний период Гаранина О.П.

16.05. О подготовке ППЭ к проведению ГИА- ЕГЭ , ОГЭ                              Колимбет Ю.Д.

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

16.05.

О наполнении раздела "Механизмы  управления 

качеством образования " на официальном сайте 

Комитета образования в соответствии с 

методическими рекомендациями

Образцова Л.А., 

Колимбет Ю.Д., 

Ширинкина Н.П., 

Федорова Л.И., 

Подмазина В.В., 

Гаранина О.П.,      

Гришина О.Н.

23.05.

Об итогах мониторинга по  психолого-

педагогическому сопровождению способных и 

талантливых детей

Подмазина В.В.

23.05.
Об организации работы летних оздоровительных 

лагерей
Гришина О.Н.

23.05.
Об итогах мониторинга по качеству взаимодействия 

ДОУ с семьей
Гаранина О.П.

30.05.

Об итогах мониторинга по обеспечению 

образовательных организаций 

квалифицированными кадрами

Федорова Л.И.

20.05.

Совещание для директоров школ , заместителей 

директоров по УВР:                                                                 

Об организации летней оздоровительной кампании 

2022;                                                                                       

О подготовке ОО к новом учебному году;                                       

О приемке ОО к новому учебному году;                                         

Об организации образовательного процесса в 2022-

2023 учебном году

Симакова Н.В., 

Образцова Л.А., 

Гришина О.Н., 

Ширинкина Н.П., 

Калинкин А.В.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ



31.05.

О подготовке ДОУ к работе в летний период.  

Подведение итогов работы за 2021-2022 учебный 

год. Организация работы с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. АИС ЭДС: зачисление детей в ДОУ. 

Качество взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций с семьей

Гаранина О.П.,                                     

Шило Г.А.

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

4-я неделя месяца

Обновление 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

Сбор информации о непрерывном самообразовании 

и повышении квалификации педагогических 

работников в области использования ИКТ и 

цифровизации образовательного и воспитательного  

процесса с помощью Интернет-технологий 

(вебинары на интересующие темы, онлайн 

конференции по новым направлениям повышения 

ИКТ компетентности, дистанционное повышение 

квалификации)

Кудряшова О.В.

в течение месяца Мониторинг детского травматизма Гришина О.Н.

в течение месяца
Оценка уровня функциональной грамотности 

обучающихся

Колимбет Ю.Д.,                      

Панова Ж.В.

в течение месяца Мониторинг аттестации, ППК, КПК Федорова Л.И.

в течение месяца

Сбор информации об участии педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства, 

конкурсах методических разработок, тестировании 

на предметную и ИКТ-компетентность

Кудряшова О.В.

в течение месяца

Сбор информации об эффективном управлении 

образовательной организацией с использованием 

современных цифровых инструментов, 

(использование системы отчетов ГИС СОЛО в 

документообороте ОО, а также при принятии 

управленческих решений)

Кудряшова О.В. 

в течение месяца

Сбор информации об обновлении и плановой 

замене компьютерного, интерактивного и 

переферийного оборудования (своевременное 

списание устаревшего оборудования), 

модернизация локальных сетей

Кудряшова О.В.

 МСОКО (мониторинги)



в течение месяца

Сбор информации об участии в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах ИКТ-направленности 

обучающихся и педагогических работников

Кудряшова О.В.

в течение месяца

Сбор информации об оснащенности компьютерной 

и копировальной техникой, мультимедийным и  

интерактивным оборудованием

Кудряшова О.В.

в течение месяца

Создание общей электронной базы летней 

досуговой занятости несовершеннолетних "группы 

риска" общеобразовательных организаций

Ширинкина Н.П.

в течение месяца

Сбор сведений по общеобразовательным 

организациям, осуществляющим подготовку 

обучающихся по основам военной службы и 

состоянию их учебно-материальной базы (для 

военного комиссариата)

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.

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

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

в течение месяца Мониторинг заполнения базы в АИС ЭДС Гаранина О.П.

в течение месяца Мониторинг детского травматизма ДОУ Гаранина О.П.

в течение месяца Подготовка ППЭ к проведению ГИА в 9,11 классах Колимбет Ю.Д.

до 20.05.

Подготовка ходатайства в КОПО, ЗАКс, 

администрацию МО Волосовский МР для 

награждения работников системы образования

Федорова Л.И.

до 25.05.

Размещение на сайте Методических рекомендаций 

по сбору пакета документов на молодых 

специалистов, отработавших 1,2,3 года в ОО района

Федорова Л.И.

2-я неделя месяца

О создании безопасных условий пребывания детей в 

дневных детских оздоровительных лагерях на базе 

ОО

Ширинкина Н.П.

в течение месяца О подготовке пунктов проведения ГИА - 2022 Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
О получении материалов для проведения 

государственной итоговой аттестации
Колимбет Ю.Д.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



в течение месяца О подготовке ДОУ к работе в летний период Гаранина О.П.

19.05.

Аттестация руководителей на соответствие 

занимаемой должности: Болконская М.Е., Иванова 

А.А., Шевелева Л.М.

Аттестационная 

комиссия

04.05.,                            

18.05.

Адресное консультирование администрации и 

педагогических работников МОУ "Яблоницкая 

СОШ" по запросу ОО

Панкратова В.Г.                        

Поддубняк М.В.

11.05.,                             

25.05.

Адресное консультирование администрации и

педагогических работников МОУ "Ущевицкая

НОШ" по запросу ОО

Панкратова В.Г.                        

Поддубняк М.В.

13.05.

Итоговое РМО школьных библиотекарей "Обмен 

опытом по проведению мероприятий в рамках 

деятельности школьных библиотек"

Шило Г.А.

13.05. - 16.05.                                                

15.30
Итоговое РМО  учителей математики Мак Н.В.

18.05.                               

13.00                           

ВГЦБ 

Фестиваль для молодых педагогов и педагогов-

наставников: «Мастер-классы педагогов-

наставников и молодых педагогов по внедрению 

инновационных педагогических идей и практик»

Щаульская О.В.

19.05. Итоговое РМО заместителей директоров по ВР Борисова И.А.         

20.05.

детский

сад №6

Итоговое РМО инструкторов по ФК Спортивные 

соревнования "В гостях у сказки"
Виноградова Н.В.

26.05.                                                        

15.00                 

ВНОШ

Итоговое РМО учителей начальных классов. Анализ 

деятельности
Поддубняк М.В.

в течение месяца
КПК для младших воспитателей (ЛГУ им. 

А.С.Пушкина)
Виноградова Н.В.

в течение месяца
Организация оздоровления, летнего отдыха

воспитанников. Трудоустройство выпускников Агапова Ю.В.

09.05.                           

МКУК ГДЦ 

"Родник"

Участие в мероприятиях, посвященных  Дню 

Победы

Подмазина В.В., 

Пупышева М.Д.

10.05.-17.05; 12.05. 

- очно,                          

парк семейного 

отдыха и 

экотуризма 

"Зубровик"

Участие в областных соревнованиях "Школа 

безопасности"
Тимофеева М.Р.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАБОТА ОТДЕЛА  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ



11.05. - 20.05. 

отряды ДЮП ОО

Муниципальная акция для отрядов ДЮП "Берегите 

лес от огня!"
Румянцева О.Н.

11.05.                              

МКУК ГДЦ 

"Родник"

Юнармеские игры "Зарница-2022". Юнармейская 

игра "Смотр строя и песни"
Пупышева М.Д.

11.05.                          

"Центр "Ладога"

Участие в региональном этапе Всероссийской акции 

"Я - гражданин России"

Румянцева О.Н., 

Кикеринская СОШ, 

Большеврудская СОШ

12.05.                          

"Центр "Ладога"

Участие в областной олимпиаде по краеведению 

"Ленинградская земля"
Румянцева О.Н.

17.05.

Проведение профилактических мероприятий в ОО в 

рамках Всероссийского дня детского телефона 

доверия

Ширинкина Н.П.

18.05.                               

14.00                       

ВШИ им. Н.К. 

Рериха

Круглый стол для вожатых и педагогов, 

работающих в лагерях с дневным пребыванием,  

начальников лагерей "Организация досуговой 

деятельности в лагерях с дневным пребыванием"

Гришина О.Н., 

Фаризанова Е.А.

18.05. - 25.05.
Торжественные линейки, посвященные празднику 

"Последний звонок" 
Руководитеои ОО

до 30.05.
Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса на поощрение лучших учителей

Федорова Л.И.,                              

ЦИТ,                                  

Зимитицкая ООШ

3-я неделя месяца
Организация и проведение в ОО мероприятий в 

рамках Всероссийского урока по ОБЖ
Ширинкина Н.П.

в течение месяца
Районный праздник Дружбы, для детских 

объединений ОУ
Пупышева М.Д.

еженедельно

Участие во Всероссийских открытых онлайн-

уроках, шоу-профессий  по профессиональной 

ориентации в рамках реализации федерального 

проекта "Успех каждого ребенка"

Федорова Л.И.,                           

все ОО,                                        

ЦИТ

05.05. 

Большеврудская 

СОШ

Президентские состязания Вихрова Ю.О.

13.05. 

Большеврудская 

СОШ

Бег 1000 метров в рамках 15-й районной 

спартакиады школьников 3 класс
Вихрова Ю.О.

22.05.                   г. 

Гатчина

Участие в областных соревнованиях Региональная 

Школьная Спортивная Лига. Закрытие сезона
Вихрова Ю.О.

12.05.,                                   

17.05.,                             

19.05.                              

г. Гатчина

Участие в областных соревнованиях 

"Президентские спортивные игры"
Вихрова Ю.О.

Районные олимпиады и соревнования



16.05. 

Большеврудская 

СОШ

Летний Фестиваль ВФСК ГТО муниципальный этап 

(3-4 ступень)
Вихрова Ю.О.

18.05.                                      

г. Гатчина

Участие в областных соревнованиях 

"Президентские состязания" Городская и сельская 

команды

Вихрова Ю.О.

23.05.                               

ОО

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

атлетика: бег - короткие дистанции, длинные 

дистанции, метание мяча

Вихрова Ю.О.

28.05.                                   

место проведения 

дополнительно

Летний фестиваль ВФСК ГТО региональный этап (3-

4 ступень)
Вихрова Ю.О.









 

 

 





    



на апрель 2022 года

16.05. Гаранина О.П.

16.05. О подготовке ППЭ к проведению ГИА- ЕГЭ , ОГЭ                              

16.05. О подготовке ОО к новому учебному годуКалинкин А.В.

16.05. О наполнении раздела "Механизмы  управления качеством образования " на официальном сайте Комитета образования в соответствии с методическими рекомендациямиОбразцова Л.А., Колимбет Ю.Д., Ширинкина Н.П., Федорова Л.И., Подмазина В.В., Гаранина О.П.,      Гришина О.Н.

23.05. Об итогах мониторинга по  психолого-педагогическому сопровождению способных и талантливых детейПодмазина В.В.

23.05. Об организации работы летних оздоровительных лагерей

23.05. Об итогах мониторинга по качеству взаимодействия ДОУ с семьейГаранина О.П.

30.05. Об итогах мониторинга по обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрамиФедорова Л.И.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУО реализации программ воспитания и социализацииПодмазина В.В.

20.05. Совещание для директоров школ , заместителей директоров по УВР:                                                                 Об организации летней оздоровительной кампании 2022;                                                                                       О подготовке ОО к новом учебному году;                                       О приемке ОО к новому учебному году;                                         Об организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном годуСимакова Н.В., Образцова Л.А., Гришина О.Н., Ширинкина Н.П., Калинкин А.В.

29.04.

Об организации работы в ОО по профессиональному развитию пеадгогов (на базе МОУ "Большеврудская СОШ")Образцова Л.А.,                Беликова С.А.



31.05. О подготовке ДОУ к работе в летний период.  Подведение итогов работы за 2021-2022 учебный год. Организация работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. АИС ЭДС: зачисление детей в ДОУ. Качество взаимодействия дошкольных образовательных организаций с семьейГаранина О.П.,                                     Шило Г.А.

до 20.05.

4-я 

неделя 

месяца

Обновление районной электронной базы детей "группы риска", состоящих на внутришкольном контроле, и семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на внутришкольном контроле

в течение месяцаСбор информации о непрерывном самообразовании и повышении квалификации педагогических работников в области использования ИКТ и цифровизации образовательного и воспитательного  процесса с помощью Интернет-технологий (вебинары на интересующие темы, онлайн конференции по новым направлениям повышения ИКТ компетентности, дистанционное повышение квалификации)

в течение месяца

в течение месяцаОценка уровня функциональной грамотности обучающихсяКолимбет Ю.Д.,                      Панова Ж.В.

в течение 

месяца

в течение месяца

в течение месяцаСбор информации об эффективном управлении образовательной организацией с использованием современных цифровых инструментов, (использование системы отчетов ГИС СОЛО в документообороте ОО, а также при принятии управленческих решений)



в течение месяца

в течение месяцаСбор информации об участии в дистанционных конкурсах и олимпиадах ИКТ-направленности обучающихся и педагогических работников

в течение месяца

в течение 

месяца

Создание общей электронной базы летней досуговой занятости несовершеннолетних "группы риска" общеобразовательных организаций

в течение 

месяца

Сбор сведений по общеобразовательным организациям, осуществляющим подготовку обучающихся по основам военной службы и состоянию их учебно-материальной базы (для военного комиссариата)

в течение 

месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение 

месяца Гаранина О.П.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца

Сбор информации о средствах коммуникации с участниками образовательного процесса

до 20.05. Подготовка ходатайства в КОПО, ЗАКс, администрацию МО Волосовский МР для награждения работников системы образования

до 25.05. Размещение на сайте Методических рекомендаций по сбору пакета документов на молодых специалистов, отработавших 1,2,3 года в ОО районаФедорова Л.И.



2-я неделя месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца Гаранина О.П.

Качество взаимодействия ДОУ с семьейГаранина О.П.

19.05. Аттестация руководителей на соответствие занимаемой должности: Болконская М.Е., Иванова А.А., Шевелева Л.М.Аттестационная комиссия

Гаранина О.П.

04.05.,                            18.05.Адресное консультирование администрации и педагогических работников МОУ "Яблоницкая СОШ" по запросу ООПанкратова В.Г.                        Поддубняк М.В.

11.05.,                             

25.05.
Адресное консультирование администрации и педагогических работников МОУ "Ущевицкая НОШ" по запросу ОО

Панкратова В.Г.                        Поддубняк М.В.

13.05. Итоговое РМО школьных библиотекарей "Обмен опытом по проведению мероприятий в рамках деятельности школьных библиотек"

Шило Г.А.

13.05. - 16.05.                                                15.30Итоговое РМО  учителей математики
Мак Н.В.

18.05.                               13.00                           ВГЦБ 

Фестиваль для молодых педагогов и педагогов-наставников: «Мастер-классы педагогов-наставников и молодых педагогов по внедрению инновационных педагогических идей и практик»

Щаульская О.В.

19.05.

Итоговое 

РМО 

заместит

Борисова И.А.         

20.05.

детский

сад №6

Итоговое 

РМО 

инструкто

ров по ФК 

Виноградова Н.В.

26.05.                                                        15.00                 ВНОШИтоговое РМО учителей начальных классов. Анализ деятельности

Поддубняк М.В.

в течение месяцаКПК для младших воспитателей (ЛГУ им. А.С.Пушкина)
Виноградова Н.В.

 

в течение 

месяца



09.05.                           МКУК ГДЦ "Родник"Участие в мероприятиях, посвященных  Дню ПобедыПодмазина В.В., Пупышева М.Д.

10.05.-17.05; 12.05. - очно,                          парк семейного отдыха и экотуризма "Зубровик"
11.05. - 

20.05. 

отряды Муниципальная акция для отрядов ДЮП "Берегите лес от огня!"Румянцева О.Н.

11.05.                              МКУК ГДЦ "Родник"

Пупышева М.Д.

11.05.                          "Центр "Ладога"Участие в региональном этапе Всероссийской акции "Я - гражданин России"Румянцева О.Н., Кикеринская СОШ, Большеврудская СОШ

12.05.                          "Центр "Ладога"Участие в областной олимпиаде по краеведению "Ленинградская земля"Румянцева О.Н.

17.05.

18.05.                               14.00                       ВШИ им. Н.К. РерихаКруглый стол для вожатых и педагогов, работающих в лагерях с дневным пребыванием,  начальников лагерей "Организация досуговой деятельности в лагерях с дневным пребыванием"Гришина О.Н., Фаризанова Е.А.

18.05. - 25.05.Торжественные линейки, посвященные празднику "Последний звонок" Руководитеои ОО

до 30.05. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса на поощрение лучших учителейФедорова Л.И.,                              ЦИТ,                                  Зимитицкая ООШ

3-я неделя месяца
Организация и проведение в ОО мероприятий в рамках Всероссийского урока по ОБЖ

в течение месяца Пупышева М.Д.  

еженедельноУчастие во Всероссийских открытых онлайн-уроках, шоу-профессий  по профессиональной ориентации в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка"Федорова Л.И.,                           все ОО,                                        ЦИТ



Зябкина Н.Е.

05.05. Большеврудская СОШПрезидентские состязанияВихрова Ю.О.

13.05. Большеврудская СОШБег 1000 метров в рамках 15-й районной спартакиады школьников 3 классВихрова Ю.О.

22.05.                   г. ГатчинаУчастие в областных соревнованиях Региональная Школьная Спортивная Лига. Закрытие сезонаВихрова Ю.О.

12.05.,                                   17.05.,                             19.05.                              г. ГатчинаУчастие в областных соревнованиях "Президентские спортивные игры"Вихрова Ю.О.  

16.05. Большеврудская СОШЛетний Фестиваль ВФСК ГТО муниципальный этап (3-4 ступень)Вихрова Ю.О.

18.05.                                      г. ГатчинаУчастие в областных соревнованиях "Президентские состязания" Городская и сельская командыВихрова Ю.О.

23.05.                               ООСдача нормативов ВФСК ГТО (1-2 ступень). Легкая атлетика: бег - короткие дистанции, длинные дистанции, метание мячаВихрова Ю.О.

28.05.                                   место проведения дополнительноЛетний фестиваль ВФСК ГТО региональный этап (3-4 ступень)Вихрова Ю.О.
07.04. 

Волосовс

кая СОШ 

№ 1
Зональные соревнования по плаванию в рамках 57-1 областной спартакиады школьниковВихрова Ю.О.

13.04.-

14.04.                     

п. 

Агалатов
Участие в региональных соревнованиях по плаванию в рамках 57-й областной спартакиады школьниковВихрова Ю.О.

16.04-

20.04. г. 

Гатчина Участие в региональных соревнованиях по флорболу в рамках РШСЛВихрова Ю.О.
в 

течение 

месяца 

по 

согласов Президентские состязания. Вихрова Ю.О.



Образцова Л.А., Колимбет Ю.Д., Ширинкина Н.П., Федорова Л.И., Подмазина В.В., Гаранина О.П.,      Гришина О.Н.

Симакова Н.В., Образцова Л.А., Гришина О.Н., Ширинкина Н.П., Калинкин А.В.



Обновление районной электронной базы детей "группы риска", состоящих на внутришкольном контроле, и семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на внутришкольном контроле

Сбор информации о непрерывном самообразовании и повышении квалификации педагогических работников в области использования ИКТ и цифровизации образовательного и воспитательного  процесса с помощью Интернет-технологий (вебинары на интересующие темы, онлайн конференции по новым направлениям повышения ИКТ компетентности, дистанционное повышение квалификации)

Сбор информации об эффективном управлении образовательной организацией с использованием современных цифровых инструментов, (использование системы отчетов ГИС СОЛО в документообороте ОО, а также при принятии управленческих решений)



Сбор информации об участии в дистанционных конкурсах и олимпиадах ИКТ-направленности обучающихся и педагогических работников

Создание общей электронной базы летней досуговой занятости несовершеннолетних "группы риска" общеобразовательных организаций

Сбор сведений по общеобразовательным организациям, осуществляющим подготовку обучающихся по основам военной службы и состоянию их учебно-материальной базы (для военного комиссариата)

Сбор информации о средствах коммуникации с участниками образовательного процесса

Подготовка ходатайства в КОПО, ЗАКс, администрацию МО Волосовский МР для награждения работников системы образования





10.05.-17.05; 12.05. - очно,                          парк семейного отдыха и экотуризма "Зубровик"

Федорова Л.И.,                              ЦИТ,                                  Зимитицкая ООШ

Организация и проведение в ОО мероприятий в рамках Всероссийского урока по ОБЖ

 



    





Обновление районной электронной базы детей "группы риска", состоящих на внутришкольном контроле, и семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на внутришкольном контроле

Сбор информации о непрерывном самообразовании и повышении квалификации педагогических работников в области использования ИКТ и цифровизации образовательного и воспитательного  процесса с помощью Интернет-технологий (вебинары на интересующие темы, онлайн конференции по новым направлениям повышения ИКТ компетентности, дистанционное повышение квалификации)

Сбор информации об эффективном управлении образовательной организацией с использованием современных цифровых инструментов, (использование системы отчетов ГИС СОЛО в документообороте ОО, а также при принятии управленческих решений)



Сбор сведений по общеобразовательным организациям, осуществляющим подготовку обучающихся по основам военной службы и состоянию их учебно-материальной базы (для военного комиссариата)











Сбор информации о непрерывном самообразовании и повышении квалификации педагогических работников в области использования ИКТ и цифровизации образовательного и воспитательного  процесса с помощью Интернет-технологий (вебинары на интересующие темы, онлайн конференции по новым направлениям повышения ИКТ компетентности, дистанционное повышение квалификации)













Сбор информации о непрерывном самообразовании и повышении квалификации педагогических работников в области использования ИКТ и цифровизации образовательного и воспитательного  процесса с помощью Интернет-технологий (вебинары на интересующие темы, онлайн конференции по новым направлениям повышения ИКТ компетентности, дистанционное повышение квалификации)



на апрель 2022 года

16.05. Гаранина О.П.

16.05. О подготовке ППЭ к проведению ГИА- ЕГЭ , ОГЭ                              

16.05. О подготовке ОО к новому учебному годуКалинкин А.В.

16.05. О наполнении раздела "Механизмы  управления качеством образования " на официальном сайте Комитета образования в соответствии с методическими рекомендациямиОбразцова Л.А., Колимбет Ю.Д., Ширинкина Н.П., Федорова Л.И., Подмазина В.В., Гаранина О.П.,      Гришина О.Н.

23.05. Об итогах мониторинга по  психолого-педагогическому сопровождению способных и талантливых детейПодмазина В.В.

23.05. Об организации работы летних оздоровительных лагерей

23.05. Об итогах мониторинга по качеству взаимодействия ДОУ с семьейГаранина О.П.

30.05. Об итогах мониторинга по обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрамиФедорова Л.И.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУО реализации программ воспитания и социализацииПодмазина В.В.

20.05. Совещание для директоров школ , заместителей директоров по УВР:                                                                 Об организации летней оздоровительной кампании 2022;                                                                                       О подготовке ОО к новом учебному году;                                       О приемке ОО к новому учебному году;                                         Об организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном годуСимакова Н.В., Образцова Л.А., Гришина О.Н., Ширинкина Н.П., Калинкин А.В.

29.04.

Об организации работы в ОО по профессиональному развитию пеадгогов (на базе МОУ "Большеврудская СОШ")Образцова Л.А.,                Беликова С.А.



31.05. О подготовке ДОУ к работе в летний период.  Подведение итогов работы за 2021-2022 учебный год. Организация работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. АИС ЭДС: зачисление детей в ДОУ. Качество взаимодействия дошкольных образовательных организаций с семьейГаранина О.П.,                                     Шило Г.А.

до 20.05.

4-я 

неделя 

месяца

Обновление районной электронной базы детей "группы риска", состоящих на внутришкольном контроле, и семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на внутришкольном контроле

в течение месяцаСбор информации о непрерывном самообразовании и повышении квалификации педагогических работников в области использования ИКТ и цифровизации образовательного и воспитательного  процесса с помощью Интернет-технологий (вебинары на интересующие темы, онлайн конференции по новым направлениям повышения ИКТ компетентности, дистанционное повышение квалификации)

в течение месяца

в течение месяцаОценка уровня функциональной грамотности обучающихсяКолимбет Ю.Д.,                      Панова Ж.В.

в течение 

месяца

в течение месяца

в течение месяцаСбор информации об эффективном управлении образовательной организацией с использованием современных цифровых инструментов, (использование системы отчетов ГИС СОЛО в документообороте ОО, а также при принятии управленческих решений)



в течение месяца

в течение месяцаСбор информации об участии в дистанционных конкурсах и олимпиадах ИКТ-направленности обучающихся и педагогических работников

в течение месяца

в течение 

месяца

Создание общей электронной базы летней досуговой занятости несовершеннолетних "группы риска" общеобразовательных организаций

в течение 

месяца

Сбор сведений по общеобразовательным организациям, осуществляющим подготовку обучающихся по основам военной службы и состоянию их учебно-материальной базы (для военного комиссариата)

в течение 

месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение 

месяца Гаранина О.П.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца

Сбор информации о средствах коммуникации с участниками образовательного процесса

до 20.05. Подготовка ходатайства в КОПО, ЗАКс, администрацию МО Волосовский МР для награждения работников системы образования

до 25.05. Размещение на сайте Методических рекомендаций по сбору пакета документов на молодых специалистов, отработавших 1,2,3 года в ОО районаФедорова Л.И.



2-я неделя месяца

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца Гаранина О.П.

Качество взаимодействия ДОУ с семьейГаранина О.П.

19.05. Аттестация руководителей на соответствие занимаемой должности: Болконская М.Е., Иванова А.А., Шевелева Л.М.Аттестационная комиссия

Гаранина О.П.

04.05.,                            18.05.Адресное консультирование администрации и педагогических работников МОУ "Яблоницкая СОШ" по запросу ООПанкратова В.Г.                        Поддубняк М.В.

11.05.,                             

25.05.
Адресное консультирование администрации и педагогических работников МОУ "Ущевицкая НОШ" по запросу ОО

Панкратова В.Г.                        Поддубняк М.В.

13.05. Итоговое РМО школьных библиотекарей "Обмен опытом по проведению мероприятий в рамках деятельности школьных библиотек"

Шило Г.А.

13.05. - 16.05.                                                15.30Итоговое РМО  учителей математики
Мак Н.В.

18.05.                               13.00                           ВГЦБ 

Фестиваль для молодых педагогов и педагогов-наставников: «Мастер-классы педагогов-наставников и молодых педагогов по внедрению инновационных педагогических идей и практик»

Щаульская О.В.

19.05.

Итоговое 

РМО 

заместит

Борисова И.А.         

20.05.

детский

сад №6

Итоговое 

РМО 

инструкто

ров по ФК 

Виноградова Н.В.

26.05.                                                        15.00                 ВНОШИтоговое РМО учителей начальных классов. Анализ деятельности

Поддубняк М.В.

в течение месяцаКПК для младших воспитателей (ЛГУ им. А.С.Пушкина)
Виноградова Н.В.

 

в течение 

месяца



09.05.                           МКУК ГДЦ "Родник"Участие в мероприятиях, посвященных  Дню ПобедыПодмазина В.В., Пупышева М.Д.

10.05.-17.05; 12.05. - очно,                          парк семейного отдыха и экотуризма "Зубровик"
11.05. - 

20.05. 

отряды Муниципальная акция для отрядов ДЮП "Берегите лес от огня!"Румянцева О.Н.

11.05.                              МКУК ГДЦ "Родник"

Пупышева М.Д.

11.05.                          "Центр "Ладога"Участие в региональном этапе Всероссийской акции "Я - гражданин России"Румянцева О.Н., Кикеринская СОШ, Большеврудская СОШ

12.05.                          "Центр "Ладога"Участие в областной олимпиаде по краеведению "Ленинградская земля"Румянцева О.Н.

17.05.

18.05.                               14.00                       ВШИ им. Н.К. РерихаКруглый стол для вожатых и педагогов, работающих в лагерях с дневным пребыванием,  начальников лагерей "Организация досуговой деятельности в лагерях с дневным пребыванием"Гришина О.Н., Фаризанова Е.А.

18.05. - 25.05.Торжественные линейки, посвященные празднику "Последний звонок" Руководитеои ОО

до 30.05. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса на поощрение лучших учителейФедорова Л.И.,                              ЦИТ,                                  Зимитицкая ООШ

3-я неделя месяца
Организация и проведение в ОО мероприятий в рамках Всероссийского урока по ОБЖ

в течение месяца Пупышева М.Д.  

еженедельноУчастие во Всероссийских открытых онлайн-уроках, шоу-профессий  по профессиональной ориентации в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка"Федорова Л.И.,                           все ОО,                                        ЦИТ



Зябкина Н.Е.

05.05. Большеврудская СОШПрезидентские состязанияВихрова Ю.О.

13.05. Большеврудская СОШБег 1000 метров в рамках 15-й районной спартакиады школьников 3 классВихрова Ю.О.

22.05.                   г. ГатчинаУчастие в областных соревнованиях Региональная Школьная Спортивная Лига. Закрытие сезонаВихрова Ю.О.

12.05.,                                   17.05.,                             19.05.                              г. ГатчинаУчастие в областных соревнованиях "Президентские спортивные игры"Вихрова Ю.О.  

16.05. Большеврудская СОШЛетний Фестиваль ВФСК ГТО муниципальный этап (3-4 ступень)Вихрова Ю.О.

18.05.                                      г. ГатчинаУчастие в областных соревнованиях "Президентские состязания" Городская и сельская командыВихрова Ю.О.

23.05.                               ООСдача нормативов ВФСК ГТО (1-2 ступень). Легкая атлетика: бег - короткие дистанции, длинные дистанции, метание мячаВихрова Ю.О.

28.05.                                   место проведения дополнительноЛетний фестиваль ВФСК ГТО региональный этап (3-4 ступень)Вихрова Ю.О.
07.04. 

Волосовс

кая СОШ 

№ 1
Зональные соревнования по плаванию в рамках 57-1 областной спартакиады школьниковВихрова Ю.О.

13.04.-

14.04.                     

п. 

Агалатов
Участие в региональных соревнованиях по плаванию в рамках 57-й областной спартакиады школьниковВихрова Ю.О.

16.04-

20.04. г. 

Гатчина Участие в региональных соревнованиях по флорболу в рамках РШСЛВихрова Ю.О.
в 

течение 

месяца 

по 

согласов Президентские состязания. Вихрова Ю.О.



Образцова Л.А., Колимбет Ю.Д., Ширинкина Н.П., Федорова Л.И., Подмазина В.В., Гаранина О.П.,      Гришина О.Н.

Симакова Н.В., Образцова Л.А., Гришина О.Н., Ширинкина Н.П., Калинкин А.В.



Обновление районной электронной базы детей "группы риска", состоящих на внутришкольном контроле, и семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на внутришкольном контроле

Сбор информации о непрерывном самообразовании и повышении квалификации педагогических работников в области использования ИКТ и цифровизации образовательного и воспитательного  процесса с помощью Интернет-технологий (вебинары на интересующие темы, онлайн конференции по новым направлениям повышения ИКТ компетентности, дистанционное повышение квалификации)

Сбор информации об эффективном управлении образовательной организацией с использованием современных цифровых инструментов, (использование системы отчетов ГИС СОЛО в документообороте ОО, а также при принятии управленческих решений)



Сбор информации об участии в дистанционных конкурсах и олимпиадах ИКТ-направленности обучающихся и педагогических работников

Создание общей электронной базы летней досуговой занятости несовершеннолетних "группы риска" общеобразовательных организаций

Сбор сведений по общеобразовательным организациям, осуществляющим подготовку обучающихся по основам военной службы и состоянию их учебно-материальной базы (для военного комиссариата)

Сбор информации о средствах коммуникации с участниками образовательного процесса

Подготовка ходатайства в КОПО, ЗАКс, администрацию МО Волосовский МР для награждения работников системы образования





10.05.-17.05; 12.05. - очно,                          парк семейного отдыха и экотуризма "Зубровик"

Федорова Л.И.,                              ЦИТ,                                  Зимитицкая ООШ

Организация и проведение в ОО мероприятий в рамках Всероссийского урока по ОБЖ
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Сбор информации о непрерывном самообразовании и повышении квалификации педагогических работников в области использования ИКТ и цифровизации образовательного и воспитательного  процесса с помощью Интернет-технологий (вебинары на интересующие темы, онлайн конференции по новым направлениям повышения ИКТ компетентности, дистанционное повышение квалификации)
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Сбор информации о непрерывном самообразовании и повышении квалификации педагогических работников в области использования ИКТ и цифровизации образовательного и воспитательного  процесса с помощью Интернет-технологий (вебинары на интересующие темы, онлайн конференции по новым направлениям повышения ИКТ компетентности, дистанционное повышение квалификации)
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