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План работы Комитета образования

на июнь 2021 года

Дата АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ Ответственные

07.06.
О приемке образовательных учреждений к новому 

2021-2022 учебному году

Образцова Л.А.,                 

Серебрякова Т.А.

07.06.
Обновление и укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений
Калинкин А.В.

21.06.
О ходе реализации федеральных проектов 

национального проекта "Образование"

Специалисты, 

ответственные за 

реализацию проектов

21.06. Об исполнении кассового плана
Колесникова Л.В., 

Егорова А.А.

28.06.
Об итогах собеседования с руководителями ОО по 

итогам 2020-2021 учебного года

Образцова Л.А., 

Серебрякова Т.А., 

Подмазина В.В.

28.06.

Об итогах мониторинга результативности КПК, 

профессиональных потребностей в КПК на 2021-

2022 уч.год.

Панова Ж.В.                              

28.06.

Об итогах мониторинга результативности работы 

с одарёнными и мотивированными обучающимися 

в ОО, планирование работы на 2021-2022 уч.год.

Филиппова И.А.                          

28.06.

Об итогах мониторинга эффективности 

методической работы района и ОО в рамках 

реализации муниципальных образовательных 

программ, проектов, планов, ЛНА.

                                  

Панова Ж.В.                                  

09.06.
Семинар-практикум по проведению проверки 

классных журналов
Колимбет Ю.Д.

11.06. О состоянии воспитательной работы в ОО Подмазина В.В.

29.06. Круглый стол по итогам 2020-2021 учебного года

Серебрякова Т.А., 

Виноградова Н.В.,                 

Шило Г.А.

до 15.06.
Сбор информации по эффективности 

деятельности руководителей ОО
Федорова Л.И.

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УВР

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ВР

СОВЕЩАНИЕ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ

ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И МСОКО 



до 15.06.
Сбор информации по профессиональному 

развитию педагогических работников
Федорова Л.И.

до 15.06.
Мониторинг эффективности профориентационной 

работы в ОО с обучающимися
Федорова Л.И.

до 20.06. Мониторинг  детского травматизма Гришина О.Н.

до 25.06.
Анализ работы за 2020-2021 учебный год и 

планирование работы на 2021-2022 учебный год

Образцова Л.А.,                   

специалисты Комитета

в течение месяца Организация ГИА - 2021 Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
Комплексная оценка качества подготовки 

обучающихся
Образцова Л.А.

в течение месяца
Мониторинг организации отдыха и оздоровления 

детей
Гришина О.Н.

в течение месяца
Мониторинг организации летней работы 

школьных трудовых отрядов
Ширинкина Н.П.

в течение месяца
Операция "Подросток" - III этап "Лето", IV этап 

"Занятость"
Ширинкина Н.П.

в течение месяца

Мониторинг и оценка количественного и 

качественного участия обучающихся в 

конкурсном движении в соответствии с Перечнем 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 

утвержденных Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 390 от 24 

июля 2019 года

Подмазина В.В.

в течение месяца

Мониторинг выполнения показателей качества 

реализации Комплекса мер по повышению 

качества образования в МО Волосовский 

муниципальный район Ленинградской области на 

2020-2021 учебный год

Образцова Л.А.

в течение месяца
Мониторинг участия обучающихся в массовых 

мероприятиях различного уровня
Подмазина В.В.

в течение месяца Мониторинг исполнения бюджета ОО Егорова А.А.

в течение месяца
Мониторинг состояния банка данных одаренных 

детей в ОО
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 динамики образовательных 

результатов школ с НОР, школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях ( МОУ "ВСОШ №2", МОУ 

"Беседская ООШ")

Образцова Л.А., 

муниципальная 

методическая служба



в течение месяца

Анализ эффективности развития процессов 

информатизации системы образования 

Волосовского района

Кудряшова О.В.

в течение месяца
Анализ состояния имеющегося компьютерного 

парка и сетей ОУ
Кудряшова О.В.

до 05.06.
Формирование пакета документов на 

награждаемых для предоставления в КОПО
Федорова Л.И.

15.06-25.06.
Собеседование с руководителями ОО по итогам 

2020-2021 учебного года, перспективам развития

Симакова Н.В., 

Образцова Л.А., 

специалисты Комитета 

образования

до 25.06.
Сбор документов на выплату пособия молодым 

специалистам, отработавшим в районе 1,2,3 года
Федорова Л.И.

04.06.                     

ЦИТ

Актуализация районного реестра одарённых детей 

и педагогов-тьюторов
Суркова И.А.

05.06. - 12.06.

Мониторинг результативности КПК, 

профессиональных потребностей в КПК на 2021-

2022 уч.год.

Панова Ж.В.                              

Виноградова Н.В.

09.06.                                

ЦИТ

Итоговый ММС:  Круглый стол «Итоги 

реализации плана работы ММС за 2020-2021 

учебный год, планирование работы на 2021-2022 

уч.г.».

Панова Ж.В.

16.06.                                                          

ЦИТ

Методический консилиум: «Итоги методического 

сопровождения реализации муниципальных 

образовательных программ, проектов и планов за 

2020-2021 учебный год» 

Панова Ж.В.

до 25.06.

Мониторинг результативности работы с 

одарёнными и мотивированными обучающимися в 

ОО, планирование работы на 2021-2022 уч.год.

Филиппова И.А.                          

до 25.06.

Мониторинг эффективности методической работы 

района и ОО в рамках реализации муниципальных 

образовательных программ, проектов, планов, 

ЛНА.

Филиппова И.А.                                  

Панова Ж.В.                                  

Виноградова Н.В.

в течение месяца
Мониторинг профессионального конкурсного 

движения, планирование на 2021-2022 уч.год.

Панкратова В.Г.                                           

Панова Ж.В.                                               

Виноградова Н.В.                                          

Щаульская О.В.                         

в течение месяца
Мониторинг результативности участия ОО в 

конкурсах для обучающихся в 2021-2022 уч.год.
Борисова И.А.

до 30.06. Об итогах окончания 2020-2021 учебного года Колимбет Ю.Д.

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ



1-я неделя месяца

О проведении в детских оздоровительных лагерях 

на базе ОО мероприятий, посвященных областной 

антинаркотической акции "Область без 

наркотиков"

Ширинкина Н.П.

в течение месяца

Проект постановления администрации МО 

Волосовский муниципальный район "О 

подготовке и приемке образовательных 

организаций Волосовского муниципального 

района к новому 2021-2022 учебному году

Образцова Л.А.

в течение месяца
Об организации образовательного процесса в 2021-

2022 учебном году
Образцова Л.А.

10.06-29.06. Выпускные вечера в ОО Руководители ОО

16.06., 25.06.
Чествование выпускников-медалистов на 

муниципальном и региональном уровнях
Подмазина В.В.

21.06.                        

г.Волосово

Участие юнармейцев Волосовских ОО в 

юнармейском параде на областном фестивале 

Поколений

Кононцева Е.Г., 

Тимофеева М.Р.

22.06.                                

д. Коряча 

Волосовского  

района

XI районные соревнования школьников по 

пешеходному туризму
Тимофеева М.Р.

22.06.

Акция "Школьный вальс", посвещенная 

выпускникам, ушедшим на фронт со школьной 

скамьи

Подмазина В.В., 

руководители ОО

в течение месяца
Участие в региональной акции "Сохрани мне 

жизнь"
Румянцева О.Н.

в течение месяца
Участие в 63-м региональном туристском слете 

обучающихся
Тимофеева М.Р.

в течение месяца

Проведение на базе ДОЛ профилактических 

мероприятий, посвященных Международному 

Дню борьбы с наркоманией в рамках областной 

антинаркотической акции "Область без 

наркотиков"

Ширинкина Н.П.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ







 


