
"Утверждаю"

                                                                                                                                                                                                                               

Председатель Комитета 

образования

Н.В.Симакова

План работы Комитета образования

на сентябрь 2021 года

Дата Ответственные

06.09.
О результатах комплектования ДОУ на 2021-2022 

учебный год
Гаранина О.П.

06.09. Об организации мониторинга в сентябре 2021 Образцова Л.А.

20.09.

Об организации безопасного подвоза учащихся школ в 

2021-2022 учебном году (школьными автобусами, 

транспортом ИП Будзинский Ю.В.)

Ширинкина Н.П.

27.09.
Обеспеченность педагогическими кадрами системы 

образования Волосовского района
Федорова Л.И.

Организация работы по аттестации руководящих и 

педагогических кадров, анализ кадрового резерва 

руководителей ОО в 2021-2022 учебном году. 

Организация предпрофессиональной и 

профессиональной подготовки обучающихся

Федорова Л.И.

Предоставление статотчетности ОО-1 Кудряшова О.В.

О соблюдении законодательства в сфере образования Образцова Л.А.

Об организации финансово-хозяйственной 

деятельности в ОО

Егорова А.А.,                 

Колесникова Л.В.

Об организации работы по подготовке ОО к созданию 

центров "Точка роста" в 2022-2024 годах
Образцова Л.А.

 Итоги работы учреждений по организации летней 

оздоровительной работы. Перспективы развития 

дошкольного образования в Волосовском 

муниципальном районе

Гаранина О.П.

Организация работы по аттестации руководящих и 

педагогических кадров, анализ кадрового резерва 

руководителей МДОУ в 2021-2022 учебном году

Федорова Л.И.

О внедрении федеральных АИС (Госпаблики, ПОС) Кудряшова  О.В.

Итоги проведения ГИА, ВПР - 2021, цели и задачи 

эффективной подготовки ГИА

Семинар-практикум по организации внутришкольной 

системы оценки качества образования

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УВР

"Согласовано"

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ

Зам.главы администрации 

Волосовского 

муниципального района 

О.В.Кущинская

АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МДОУ

07.09.

24.09.

17.09. Колимбет Ю.Д.



29.09.

Развитие системы "Воспитания и социализации 

обучающихся в ОО". Организация мероприятий по 

достижению целевых показателей

Подмазина В.В.

до 10.09.

Сбор информации по учету несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в ОО

Ширинкина Н.П.

до 15.09.

Сбор информации о занятости детей "группы риска" в 

системе внеурочной деятельности и дополнительного 

образования

Ширинкина Н.П.

до 15.09.

Формирование базы данных о студентах, 

поступивших и обучающихся в ВПО и СПО на 

педагогических специальностях (бюджетные места и 

платные места)

Федорова Л.И.

до 20.09.

Сбор информации о заключенных целевых договорах 

на обучение по педагогическим специальностям в 

СПО и ВПО с 01.09.2021

Федорова Л.И.

до 25.09.
Сбор информации о вакансиях с 01.09.2021 и нагрузке

педагогических работников
Федорова Л.И.

до 30.09.

Организация участия в проекте "Билет в будущее" в 

рамках реализации федерального проекта "Успех 

каждого ребенка" обучающихся школ района на 2021 

год

Федорова Л.И., 

методическая 

служба ЦИТ

2-я                                          

неделя месяца

Обновление районной электронной базы детей 

"группы риска", состоящих на внутришкольном 

контроле, и семей, находящихся в социально опасном 

положении и состоящих на внутришкольном контроле

Ширинкина Н.П.

3 - 4-я                                    

неделя месяца

Сбор информации о деятельности ОО по вопросам 

изучения безопасности жизнедеятельности в рамках 

программы предмета "Окружающий мир" (нач.школа), 

ОБЖ и внеурочной деятельности

Ширинкина Н.П.

по графику Предоставление статистического отчета ОО № 1
Кудряшова О.В., 

руководители ОО

в течение месяца
Качество организации образовательной деятельности

в МДОУ
Гаранина О.П.

в течение месяца Индивидуализация обучения в ОО Колимбет Ю.Д.

в течение месяца

Обновление банка данных о детях, подлежащих 

обязательному обучению в муниципальных 

образовательных организациях Волосовского 

муниципального района

Ширинкина Н.П.

в течение месяца

Мониторинг системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций Волосовского 

муниципального района

Ширинкина Н.П.

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ВР

 МСОКО (мониторинги)



в течение месяца
Сбор информации по льготному проезду учащихся 

общеобразовательных  организаций
Ширинкина Н.П.

в течение месяца
Сбор информации о скорости доступа

образовательных учреждений к сети Интернет
Кудряшова О.В.

в течение месяца

Сбор информации об обеспечении информационной

безопасности обучающихся образовательной

организации

Кудряшова О.В.

в течение месяца Мониторинг сайтов ОО  Кураторы ОО

в течение месяца Мониторинг контингента детей, посещаемости МДОУ Гаранина О.П.

в течение месяца

Организация просмотра открытых онлайн-уроков в 

2021-2022 учебном году в рамках реализации 

федерального проекта "Успех каждого ребенка"

Федорова Л.И., 

методическая 

служба ЦИТ

в течение месяца
Формирование банка данных на детей с ОВЗ, 

обучающихся на дому, детей-инвалидов
Гришина О.Н.

в течение месяца Мониторинг охвата питанием обучающихся Гришина О.Н.

в течение месяца

Мониторинг локальных нормативных актов, 

регламентирующих текущий контроль и 

промежуточную аттестацию обучающихся

Филиппова И.А.,                    

Панова Ж.В.

в течение месяца Мониторинг заболеваемости детей в ДОУ Гаранина О.П.

в течение месяца
Мониторинг организованного начала 2021-2022 

учебного года
Колимбет Ю.Д.

в течение месяца Мониторинг профессиональных дефицитов педагогов

муниципальная 

методическая 

служба

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

в течение месяца
Мониторинг проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников

Подмазина В.В., 

Филиппова И.А.

в течение месяца
Мониторинг участия обучающихся в массовых 

мероприятиях различного уровня
Подмазина В.В.

до 10.09.

Размещение информации на сайте Комитета 

образования о вновь прибывших на работу молодых 

специалистов

Федорова Л.И.

до 10.09.
Информационное письмо об участии в конкурсах 

федерального, регионального уровня
Федорова Л.И.

до 27.09.
О предоставлении статистической отчетности по 

форме ОО-1
Кудряшова О.В.

до 30.09.
Информационное письмо об участии во 

Всероссийской акции "День без турникетов"
Федорова Л.И.

в течение месяца

О проведении мониторинга организации 

образовательной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях района

Колимбет Ю.Д.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



в течение месяца

Об организации подготовки государственной итоговой 

аттестации выпускников по программам основного 

общего и среднего общего образования в 2021-2022 

учебном году

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
О подготовке и проведении районного праздника, 

посвященного Дню учителя
Образцова Л.А.

в течение месяца Обновление банка данных о подопечных Ромашина Г.Г.    

в течение месяца
Участие в областной конференции "Приёмная семья:

проблемы и достижения"
Агапова Ю.В.

в течение месяца
Сбор данных по обеспечению льготами за

коммунальные услуги
Егорова А.А.

в течение месяца

Посещение СПО, НПО с целью проверки условий

проживания и обучения детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

Агапова Ю.В.

02.09.                                

15.00      

Практико-ориентированный вебинар по организации 

методической работы в ОО Панова Ж.В.                                            

02.09.                                          

15.15                                 

Волосовская СОШ 1

РМО заместителей директора по ВР

Борисова И.А.

03.09.                            

15.00                                 

Центральная 

городская библиотека

Школа молодого педагога. Занятие №1

Щаульская О.В.

06.09                                     

13.09                            

20.09                                  

27.09

Адресное консультирование педагогических 

работников по преодолению профессиональных 

затруднений Панова Ж.В.                                            

07.09.                        

15.15                         

Волосовская СОШ 1

РМО учителей общественно-научных дисциплин
Деревяга Г.Ж.             

Осипова Е.Л.

08.09.                                  

15.00                      

Волосовская СОШ 1

РМО школьных библиотекарей

Шило Г.А.

09.09.                                        

13.00                                      

ВНОШ

РМО  учителей ИЗО, музыки, технологии, искусства
Пронина Т.А.                                 

Викулова И.А.

09.09.                                  

9.00                          

детский сад № 29

РМО инструкторов физвоспитания дошкольных ОО

Виноградова Н.В.

10.09.                                          

ZOOM                                       

15.15                                 

Волосовская СОШ 1

РМО учителей филологических дисциплин
Панова Ж.В.     

Пличкина В.В                

Дмитриева Е.И                                       

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

РАБОТА ОТДЕЛА  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА



13.09.                                            

15.00                   

ВМЦ"Бирюзовый"

РМО учителей естественнонаучных дисциплин
Погорелова Е.В.     

Гилевич М.В.

13.09.                                  

15.00

Организационный вебинар по организации и 

проведению муниципального конкурса молодых 

специалистов ОО "Педагогические надежды"

Щаульская О.В                                  

Панкратова В.Г.

14.09.                                   

9.00                          

детский сад № 6

РМО музыкальных руководителей дошкольных ОО

Виноградова Н.В.

15.09.                           

15.00                          

Семинар для управленческих команд сетевых пар 

(ШНОР/ШНСУ-школы-партнёры) "Формы и методы 

взаимодействия сетевых пар в 2021-2022 учебном 

году" 

Панова Ж.В.

16.09.                             

9.00                          

детский сад № 14

РМО воспитателей дошкольных ОО

Виноградова Н.В.

20.09.                               

15.00                            

ВНОШ

РМО учителей начальной школы

Поддубняк М.В.

27.09.                               

15.00                            

ВМЦ"Бирюзовый

РМО учителей математических дисциплин

Мак Н.В.

28.09.                              

15.15

Практикум по формированию читательской 

грамотности и креативной компетентности в урочной 

и внеурочной деятельности (для педагогов МОУ 

"Бегуницкая СОШ", МКОУ "Кикеринская СОШ", 

МОУ "Калитинская СОШ", МОУ "ВСОШ№2)

Панова Ж.В.                   

Пличкина В.В.

29.09.                               

15.00                           

Практикум по формированию компетенций 

обучающихся по интерпретации, использованию и 

оцениванию математических результатов (для 

педагогов МОУ "Зимитицкая ООШ")

Мак Н.В.                         

МОУ "Бегуницкая 

СОШ"

в течение месяца

Консультирование участников образовательного 

процесса по вопросам организации работы с 

одарёнными детьми                                                 

Олимпиадное движение

Филиппова И.А.                          

по плану-графику 

ДЮЦ

РМО учителей физической культуры и ОБЖ
Бебина А.С.         

в течение месяца      

ZOOM 

РМО учителей физической культуры и ОБЖ

Овсянко М.В.

01.09-10.09.                            

по графику

Собеседование с заместителями руководителей по 

учебной работе по организации образовательной 

деятельности в 2021-2022 учебном году

Образцова Л.А., 

Колимбет Ю.Д.

до 10.09.
Информация о ходе подготовки к конкурсам 

профессионального мастерства
Федорова Л.И.

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ



13.09.-23.09.                           

по графику

Собеседование с руководителями ОО по реализации 

планов по повышению качества образования, 

"дорожных карт" по совершенствованию механизмов 

повышения функциональной грамотности 

обучающихся в 2021-2022 учебном году

Образцова Л.А.

до 20.09.

Составление реестра работников Комитета 

образования, муниципальных служащих, 

руководителей ОО

Федорова  Л.И.

до 30.09.

Подготовка наградных материалов ко Дню учителя  

для чествования награждаемых педагогических 

работников

Федорова Л.И.                    

01.09.
Проведение в образовательных организациях Дня 

Знаний
Руководители ОУ

03.09.

Организация и проведение в ОО мероприятий в 

рамках Всероссийского Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом

Ширинкина Н.П.

22.09.                                  

09.00                          

детский сад № 28

Районные спортивные соревнования "Папа, мама, я - 

дружная семья" среди ДОУ

Гаранина О.П., 

Виноградова Н.В.

в течение месяца           

ГДЦ "Родник",                      

парк "Велес"

Молодежный фестиваль "Здоровье - это здорово" для 

учащихся 8-11 классов
Зябкина Н.Е.

в течение месяца 
Участие в региональной акции "Ребенок - главный 

пассажир"
Румянцева О.Н.

в течение месяца 

Центр "Ладога"
Участие в областной Школе ЮИД Румянцева О.Н.

в течение месяца

Участие во Всероссийских открытых онлайн-уроках 

по профессиональной ориентации в рамках 

реализации федерального проекта "Успех каждого 

ребенка"

Федорова Л.И.,                                  

все ОО,                                 

методисты ЦИТ

в течение месяца Участие в проекте "Билет в будущее"

Федорова Л.И.,                            

ОО,                                       

ЦИТ

в течение месяца
Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников
Филиппова И.А.

в течение месяца 

ДЮЦ

Муниципальный этап всероссийского конкурса 

"Безопасное колесо"
Румянцева О.Н.

в течение месяца Акция для отрядов ДЮП "Пожарная безопасность" Румянцева О.Н.

18.09. Большеврудская 

СОШ

Зональные соревнования по мини-футболу в рамках 57-

й областной спартакиады школьников
Вихрова Ю.О.

23.09 Большеврудская 

СОШ

Зональные соревнования по легкой атлетике в рамках 

57-й областной спартакиады школьников Вихрова Ю.О.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



25.09. Большеврудская 

СОШ

Сдача нормативов ВФСК ГТО (выпускники). Легкая 

атлетика: бег: короткая и длинная дистанция, метание 

мяча, снаряда, прыжок в длину с разбега

Вихрова Ю.О.

28.09. Большеврудская 

СОШ"

Соревнования по легкой атлетике в рамках 20-й 

районной спартакиады школьников среди 10-11 

классов

Вихрова Ю.О.

29.09.,                               

30.09.                                    

г. Гатчина

Участие в региональных соревнованиях по легкой 

атлетике в рамках 57-й областной спартакиады 

школьников

Вихрова Ю.О.

в течение месяца Лига школьного спорта. Баскетбол Вихрова Ю.О.

16.09.

Семинар по организации совместной работы Центра и 

ОО для методистов МДОУ и зам.директора по УВР 

"Стоп- угроза! Психологическая безопасность как 

ресурс реализации ФГОС для детей с ООП"; 

"Требования к оформлению документации для 

ПМПК"

Панькова Т.Ю.

23.09.

Вебинар для родителей (законных представителей), 

подростков, педагогов "Неврозы у детей и подростков. 

Диагностика, профилактика и психокоррекция"

Панькова Т.Ю.

РАБОТА ППМС-центра



 



 



 



 





 


