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Председатель Комитета 

образования

О.В.Кущинская Н.В.Симакова

План работы Комитета образования на 

август 2021 года

Дата АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ Ответственные

16.08.
О подготовке к районному педагогическому 

совету.Отчет специалистов

Образцова Л.А., 

специалисты Комитета 

образования

16.08.
Об итогах приемки ОО к новому 2021-2022 

учебному году
Симакова Н.В.

до 25.08
Учет молодых специалистов, приступивших к 

педагогической деятельности с 01.09.2021
Фёдорова Л.И.

в течение месяца
Мониторинг организации летней работы 

школьных трудовых отрядов (бригад)
Ширинкина Н.П.

до 02.08

Формирование списка руководителей ОО, 

подлежащих аттестации на соответствие 

занимаемой должности в 2021-2022 учебном 

году

Федорова Л.И.

до 15.08

Составление списка юбиляров- работников, 

образовательных учреждений в 2021-2022 

учебном году

Федорова Л.И.

до 15.08

Подготовка наградной продукции к 

августовскому педсовету для чествования 

награждаемых педагогических работников

Федорова Л.И.

до 25.08

Формирование списка прибывших на работу 

молодых специалистов с 01.09.Сбор и сдача 

документов в КОПО для получения разового 

пособия

Федорова Л.И.

до 30.08.

Размещение информации на сайте Комитета 

образования о вновь прибывших на работу 

молодых специалистов

Федорова Л.И.

до 30.08.
Информационное письмо об участии в 

конкурсах федерального, регионального уровня
Федорова Л.И.

до 30.08.

Информационное письмо об аттестации 

руководителей на соответствие занимаемой 

должности в 2021-2022 учебном году

Федорова Л.И.

ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И МСОКО 

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



в течение месяца Размещение информации о ДО на сайтах КО Серебрякова Т.А.

в течение месяца
АИС ЭДС: доукомплектование ДОУ, выдача

альтернативных предложений
Серебрякова Т.А.

в течение месяца Об информационной безопасности Кудряшова О.В.

в течение месяца
О защите персональных данных учащихся 

(воспитанников) и сотрудников ОО
Кудряшова О.В.

в течение месяца Об организации доступа к сети Интернет Кудряшова О.В.

в течение месяца Об организации горячего питания школьников Гришина О.Н.

в течение месяца
О создании  банка данных  детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, длительно болеющих детей
Гришина О.Н.

в течение месяца

О мерах по обеспечению антитеррористической 

защищенности и комплексной безопасности 

образовательных организаций в 2021-2022 

учебном году

Ширинкина Н.П.

в течение месяца

О мерах по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению 

правилам дорожной безопасности обучающихся 

ОО

Ширинкина Н.П.

в течение месяца

О мерах по профилактике и предупреждению 

преступлений и правонарушений среди 

обучающихся образовательных организаций

Ширинкина Н.П.

26.08.                              

10.00                            

Волосовская 

СОШ №1

Районный педагогический совет   

«Образовательное пространство безопасного 

детства»                                                  

Образцова Л.А.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



 

 


