"Согласовано"

"Утверждаю"

Зам.главы администрации
Волосовского
муниципального района

Председател Комитета
образования

О.В.Кущинская

Н.В.Симакова

План работы Комитета образования
на сентябрь 2017 года
Дата

АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ

Ответственные

04.09.

О подготовке и проведении районного праздника,
посвященного Дню учителя

Образцова Л.А.

11.09.

О результатах комплектования ДОУ на 2017-2018
учебный год

Серебрякова Т.А.

11.09.

О результатах работы ДОУ в летний период

Серебрякова Т.А.

18.09.
25.09.

Об организации безопасного подвоза учащихся школ
(школьными автобусами, транспортом ИП Будзинский
Ю.В.)
Об организации горячего питания учащихся школ
района

25.09.

Организация подготовки к ГИА 2017-2018

25.09.

О проведении 5 этапа операции "Подросток" "Всеобуч"

25.09.

Об организации деятельности МОУ ДО
СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ
Организация питания школьников, обучение детей с
ОВЗ

22.09.

Ширинкина Н.П.
Фаризанова Е.А.
Колимбет Ю.Д.
Ширинкина Н.П.
Николаева С.В.

Фаризанова Е.А.

Предоставление статоотчетности в 2017 году

Кудряшова О.В.

Об организации образовательной деятельности в ОО в
2017-2018 учебном году. О реализации
муниципальных программ и проектов

Образцова Л.А.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МДОУ

26.09.

АИС ЭДС: итоги работы по зачислению детей в
МДОУ. Годовой план детского сада в вопросах и
ответах. Итоги летней работы ДОУ. Организация
работы по развитию вариативных форм ДО.
Планирование методической работы на учебный год

Серебрякова Т.А.

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПО ВР
11.09.14.00

Планирование и организация воспитательной работы
ОО в 2017-2018 учебном году

Николаева С.В.

ИНСПЕКЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
до 11.09.
до 15.09.
15.09.-30.09.

18.09-29.09.

Анализ банка данных о детях, состоящих в очереди и
зачисленных в ДОУ
Анализ заполнения сведений о детях с ОВЗ и детяхинвалидах, зачисленных в плановые группы ДОУ
Мониторинг организации образовательного процесса
в ОО в 2017-2018 учебном году
Мониторинг освоения учебных программ на уровне
стандарта общего образования. Первая
диагностическая срезовая работа по русскому языку и
математике в 9,11-х классах

Серебрякова Т.А.,
Шило Г.А.
Серебрякова Т.А.,
Шило Г.А.
Колимбет Ю.Д.

Колимбет Ю.Д.

до 20.09

Подготовка банка данных о резерве руководящих
кадров образовательных учреждений района

до 20.09.

Мониторинг организации питания обучающихся ОО

Фаризанова Е.А.

до 20.09.

Сбор инфорации о детях-инвалидах и детях с ОВЗ,
посещающих ДОУ

Серебрякова Т.А.

25.09.-26.09.

25.09.-29.09.

25.09.-29.09.

до 29.09.

Проведение апробации модели уровневой оценки
комптенеции учителей русского языка и математики (
ВСОШ №1, Октябрьская ООШ, Торосовская ООШ,
Сабская СОШ, Бегуницкая СОШ, Калитинская СОШ,
Яблоницкая СОШ,ВСОШ №2, Большеврудская СОШ,
Кикеринская СОШ, Сельцовская СОШ)
Мониторинг организации информирования родителей
(законных представителей) выпускников по вопросам
проведения ГИА-2018
Мониторинг уровня освоения стандарта начального
общего образования. Входная срезовая работа по
русскому языку и математике в 5-х классах
Сбор информации об участии ДОУ, руководящих и
педагогических работников в конкурсах
муниципального, регионального уровней

Федорова Л.И.

Колимбет Ю.Д.

Колимбет Ю.Д.

Колимбет Ю.Д.
Серебрякова Т.А.,
Виноградова Н.В.

в течение месяца

Операция "Подросток" - V этап "Всеобуч"

Ширинкина Н.П.

в течение месяца

Контроль за деятельностью библиотечных фондов ОО
на предмет наличия экстремистских материалов
Рабитицкая НОШ, Изварская СОШ, Бегуницкая СОШ)

Ширинкина Н.П.

в течение месяца

Контроль за организацией подвоза учащихся

Ширинкина Н.П.

в течение месяца

Организация образовательного процесса в МБУ ДО
"Волосовский центр информационных технологий"

Кудряшова О.В.

в течение месяца

Функционирование и обновление интернетсайта ДОУ

Кудряшова О.В.

в течение месяца

Предоставление статистического отчета ОО № 1

Кудряшова О.В.

в течение месяца
в течение месяца

Прием отчетов ОО и подготовка сводного отчета о
трудоустройстве выпускников школ района
Мониторинг
льготного
проезда
учащихся
образовательных организаций транспортом ИП
Будзинский Ю.В.

в течение месяца

Мониторинг выполнения Муниципальной программы
"Безопасность Волосовского муниципального района"

в течение месяца

Мониторинг контингента обучающихся в МОУ ДО

Федорова Л.И.
Ширинкина Н.П.

Ширинкина Н.П.
Николаева С.В.

Оперативный контроль: готовность ДОУ к новому
Серебрякова Т.А.,
в течение месяца
учебному году (организационно-управленческая
Виноградова Н.В.
деятельность заведующего) - ДОУ по выбору
Формирование банка данных на детей с ОВЗ,
в течение месяца
Фаризанова Е.А.
обучающихся на дому, детей-инвалидов
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

04.09.

Об организации подготовки государственной итоговой
аттестации выпускников по программам основного
общего и среднего общего образования в 2017-2018
учебном году

Колимбет Ю.Д.

04.09.

Организация исключения доступа обучающихся ОО к
ресурсам сети Интернет, содержащим информацию,
не совместимую с задачами обучения и воспитания

Кудряшова О.В.

О проведении мониторинга организации
образовательной деятельности в
Колимбет Ю.Д.
общеобразовательных учреждениях района
О проведении входных диагностических работ по
14.09.
русскому языку и математике в 5-х классах
Колимбет Ю.Д.
общеобразовательных учреждениях района
О подготовке и проведении районного праздника,
до 15.09.
Образцова Л.А.
посвященного Дню учителя
Наполнение и поддержание сайта Комитета
в течение месяца
Серебрякова Т.А.
образования по разделу "Дошкольное образование"
Собеседование с заведующими МДОУ по годовым
планам, образовательным программам, программам
по графику
Серебрякова Т.А.
развития на 2017-2018 учебный год. Кадровый состав
МДОУ в соответствии со штатным расписанием и
численностью детей
РАБОТА СЕКТОРА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
05.09.

27.09.-28.09.
в течение месяца
в течение месяца

в течение месяца

Участие в областной конференции "Приёмная семья:
проблемы и достижения"

Агапова Ю.В.

Обновление банка данных о подопечных

Агапова Ю.В.

Проверка условий жизни воспитанников, оставшихся
без
попечения
родителей
в
Бегуницком
агротехнологическом
техникуме,
Беседском
сельскохозяйственном техникуме.
Сбор данных по обеспечению льготами за
коммунальные услуги

Агапова Ю.В.

Агапова Ю.В.

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
04.09.,
11.09.,
18.09.,
25.09.

04.09.15.00
05.09. 15.00
06.09. 15.00
07.09. 15.00

05.09.
14.00
ЦИТ

КПК "Управление образованием"

Филиппова И.А.

РМО учителей русского языка и иностранного языка,
РМО учителей физики, информатики, математики,
РМО учителей истории и обществознания,
РМО учителей биологии, географии, химии,
РМО учителей ОБЖ, технологии, ИЗО, физической
культуры

Филиппова И.А.

Педсовет по началу 2017-2018 учебного года для
педагогов, ведущих кружки от ЦИТ

Филиппова И.А.

РМО инструкторов по физической культуре.
12.09.
Физкультурно-спортивное мероприятие - квест - игра
10.00
"Приключения на тропе здоровья".
МДОУ "Детский сад
Открытый просмотр организации и проведения квест
№28"
игры с детьми дошкольного возраста на улице
14.09.
10.00
ЦИТ

19.09. МДОУ
"Детский сад № 24"

19.09.,
26.09. 14.00
21.09.
15.00
ЦИТ

Семинар для педагогов, участников конкурсного
движения: "Методические рекомендации по вопросам
обобщения и представления педагогического опыта
педагогов на конкурсах различного уровня"

Филиппова И.А.

Творческая группа по экологии: "Экологическая тропа
как средство формирования экологического
Виноградова Н.В.,
образования детей дошкольного возраста".
руководители ОУ,
Консультация для воспитателей "Требования к
руководители РМО
созданию экологической тропы в ДОУ"
Школа молодого педагога (подготовка к
региональному этапу конкурса "Педагогические
Филиппова И.А.
надежды")
РМО учителей начальных классов. Проблемноориентированный анализ результатов ВПР учащимися
Филиппова И.А.
Волосовского муниципального района за 2016-2017
учебный год

Практико-ориентированный семинар:
26.09.-28.09.
"Распространение наиболее успешного опыта
Большеврудская СОШ подготовки обучающихся к итоговой аттестации" (для
учителей русского языка)
29.09. 14.00

Филиппова И.А.

Семинар по подготовке к "Ярмарке инноваций"

Филиппова И.А.

Филиппова И.А.

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КАДРАМИ
до 10.09.
с 12.09. по 14.09.
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

01.09.
06.09.
городской парк
культуры и отдыха
г.Волосово

Подготовка документов молодых специалистов ОО
района на получение единовременных пособий
Собеседование с руководителями
общеобразовательных учреждений по организации
начала учебного года
Подготовка документов на кандидатов в стипендиаты
Губернатора Ленинградской области
Подготовка наградных документов к празднованию
Дня учителя
Организация образовательного процесса в МОУ ДО
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Проведение в образовательных организациях Дня
Знаний
Молодежный фестиваль "Здоровье - это здорово!"
областной акции "Неделя здоровья" для учащихся 8-11
классов

Совещание педагогов ответственных за работу по
04.09.
туристско-краеведческой направленности в ОО
14.00
ДЮЦ "Планирование работы по туристско-краеведческой
направленности в 2017-2018 учебном году"
15.09.-16.09.
Районный праздник "День туриста" для ОО района
д.Коряча

Федорова Л.И.,
руководители ОУ
Образцова Л.А.
Федорова Л.И.
Федорова Л.И.,
руководители ОУ
Николаева С.В.

Руководители ОУ

Кононцева Е.Г.

Тимофеева М.Р.

Тимофеева М.Р.

18.09.-19.09.

Школьный конкурс пленэрных работ "Край Велеса"

Николаева С.В.,
Землянкина Н.Я.

Районные олимпиады и соревнования
21.09. Большеврудская Легкая атлетика: Бег 1000м., метание мяча, эстафета
СОШ
3+3 по 60 м. прыжок в длину

Учитель Ю.О.

26.09. Большеврудская
Мини футбол (юноши)
СОШ

Учитель Ю.О.

РАБОТА ПМПС
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

в течение месяца
в течение месяца

Заключение договоров о взаимодействии ПМПС и
ПМПК ОО
Согласование и утверждение списков учащихся,
занимающихся на логопунктах
Комплектование 1 класса для детей с ЗПР ВНОШ.
Оформление протоколов
Комплектование 1 класса Волосовского специального
(коррекционного) учреждения 8 вида. Оформление
протоколов
Уточнение банка данных о детях с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей из
замещающих семей.
Проведение мониторингов в соответствии с приказами
Комитета образования

Панькова Т.Ю.
Панькова Т.Ю.
Панькова Т.Ю.
Панькова Т.Ю.

Панькова Т.Ю.
Панькова Т.Ю.

