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Зам.главы 
администрации 
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Председатель Комитета 
образования

О.В.Кущинская Н.В.Симакова

План работы Комитета образования на 
август 2022 года

Дата АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ Ответственные

08.08.
О подготовке к районному педагогическому 
совету.Отчет специалистов

Образцова Л.А., 
специалисты Комитета 

образования

08.08. Об итогах мониторинга системы ДО Гаранина О.П.

15.08.
Об итогах приемки ОО к новому 2022-2023 
учебному году

Симакова Н.В.

30.08.

О приоритетах развития ДО в 2022-2023 
учебном году. Подведение итогов 
комплектования на 2021-2022 учебный год. 
Проведение Дня знаний в ДОУ. Кадровое 
обеспечение ДОУ на начало учебного года

    Гаранина О.П.,                                
Шило Г.А.,                    

заведующие ДОУ

до 25.08.
Учет молодых специалистов, приступивших к 
педагогической деятельности с 01.09.2022

Фёдорова Л.И.

в течение месяца
Мониторинг организации летней работы 
школьных трудовых отрядов (бригад)

Ширинкина Н.П.

в течение месяца
Мониторинг организации отдыха и 
оздоровления детей

Гришина О.Н.

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.

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

Ширинкина Н.П.

11.08.
Аттестация руководителей на соответствие 
занимаемой должности: Артюхова М.А., 
Иванова Т.А., Петренко Н.В.

Аттестационная 
комиссия

до 20.08.
Подготовка наградных материалов к 
августовскому педагогическому совету

Образцова Л.А.,                    
Федорова Л.И.

 МСОКО (мониторинги)

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ МДОУ



до 28.08.

Подготовка списка молодых специалистов, 
прибывших на работу с 01.09.2022 г., на 
единовременную выплату от главы 
администрации Волосовского муниципального 
района

Федорова Л.И.

в течение месяца
Планирование работы по развитию процессов 
цифровизации образования

Кудряшова О.В.

в течение месяца

О мерах по обеспечению антитеррористической 
защищенности и комплексной безопасности 
образовательных организаций в 2022-2023 
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.

23.08-24.08.
Участие делегации в областном педагогическом 
совете Симакова Н.В.

26.08.                                           
11.00                                               

Волосовская 
СОШ №1

Районный педагогический совет   
«Управленческие команды как ресурс качества 
образования. От реализации проектов к 
управлению мечтой"                                                

Образцова Л.А.
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