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План работы Комитета образования

на июль 2022 года

Дата АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ Ответственные

04.07. Исполнение бюджета за 1 полугодие 2022 года
Колесникова Л.В.,                  

Егорова А.А.

04.07.
Об итогах ГИА-2022 в общеобразовательных 
учреждениях района

Колимбет Ю.Д.

04.07.
Об оценке предметных результатов качества 
освоения основных образовательных программ

Колимбет Ю.Д.

04.07.

Об итогах мониторинга эффективности 
деятельности руководителей по обеспечению 
условий осуществления образовательной 
деятельности

Образцова Л.А.

04.07.
Об учете несовершеннолетних обучающихся, 
охваченных различными формами деятельности в 
период каникулярного отдыха

Подмазина В.В.

04.07.
Об эффективности деятельности педагогических 
работников по классному руководству

Подмазина В.В.

22.07.-29.07.
Участие в работе межведомственной 
муниципальной комиссии по приему ОУ к новому 
2022-2023 учебному году

Симакова Н.В.

1-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.

2-я неделя месяца

Сбор информации по учету несовершеннолетних, 
не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в ОО

Ширинкина Н.П.

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

Ширинкина Н.П.

 МСОКО (мониторинги)



в течение месяца
Анализ деятельности школьных трудовых отрядов 
в летний период

Ширинкина Н.П.

в течение месяца Подведение итогов ГИА - 2022 Колимбет Ю.Д.

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 детского травматизма в ДОУ Гаранина О.П.

до 08.07.

Об итогах мониторинга эффективности 
деятельности руководителей по обеспечению 
условий реализации основных образовательных 
программ

Образцова Л.А.

в течение месяца

Об итогах проведения государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего и 
среднего общего образования в 2021-2022 
учебном году

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
Планирование работы по развитию процессов 
цифровизации образования

Кудряшова О.В.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



на июль 2022 года

04.07.
04.07.

04.07. Об оценке предметных результатов качества освоения основных образовательных программКолимбет Ю.Д.

04.07. Об итогах мониторинга эффективности деятельности руководителей по обеспечению условий осуществления образовательной деятельностиОбразцова Л.А.

04.07. Об учете несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период каникулярного отдыхаПодмазина В.В.

04.07. Об эффективности деятельности педагогических работников по классному руководствуПодмазина В.В.

22.07.-29.07.Участие в работе межведомственной муниципальной комиссии по приему ОУ к новому 2022-2023 учебному году

1-я неделя месяцаМониторинг 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")
2-я неделя месяцаСбор информации по учету несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОО

в течение месяцаОперация "Подросток" - III этап, IV этап "Занятость"Ширинкина Н.П.

в течение месяцаАнализ деятельности школьных трудовых отрядов в летний периодШиринкина Н.П.

в течение месяца

в течение месяца Гаранина О.П.
в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца Гаранина О.П.



до 08.07. Об итогах мониторинга эффективности деятельности руководителей по обеспечению условий реализации основных образовательных программОбразцова Л.А.

в течение месяцаПланирование работы по развитию процессов цифровизации образованияКудряшова О.В.



Участие в работе межведомственной муниципальной комиссии по приему ОУ к новому 2022-2023 учебному году

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")
Сбор информации по учету несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОО





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")





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")





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")



на июль 2022 года

04.07.
04.07.

04.07. Об оценке предметных результатов качества освоения основных образовательных программКолимбет Ю.Д.

04.07. Об итогах мониторинга эффективности деятельности руководителей по обеспечению условий осуществления образовательной деятельностиОбразцова Л.А.

04.07. Об учете несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период каникулярного отдыхаПодмазина В.В.

04.07. Об эффективности деятельности педагогических работников по классному руководствуПодмазина В.В.

22.07.-29.07.Участие в работе межведомственной муниципальной комиссии по приему ОУ к новому 2022-2023 учебному году

1-я неделя месяцаМониторинг 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")
2-я неделя месяцаСбор информации по учету несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОО

в течение месяцаОперация "Подросток" - III этап, IV этап "Занятость"Ширинкина Н.П.

в течение месяцаАнализ деятельности школьных трудовых отрядов в летний периодШиринкина Н.П.

в течение месяца

в течение месяца Гаранина О.П.
в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца Гаранина О.П.



до 08.07. Об итогах мониторинга эффективности деятельности руководителей по обеспечению условий реализации основных образовательных программОбразцова Л.А.

в течение месяцаПланирование работы по развитию процессов цифровизации образованияКудряшова О.В.



Участие в работе межведомственной муниципальной комиссии по приему ОУ к новому 2022-2023 учебному году

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")
Сбор информации по учету несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОО





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")





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")





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")


