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План работы Комитета образования

на октябрь 2020 года

ДАТА АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

05.10.

Об организации ведомственного контроля за 

деятельностью руководителей ОО в октябре 2020 

года

Образцова Л.А.

05.10.
О  результатах мониторингов, проведенных 

Комитетом образования в сентябре 2020 года

Специалисты Комитета 

образования,           ММС

05.10.

О промежуточных результатах реализации 

федеральных проектов национального проекта 

"Образование"

кураторы проектов

19.10.
О предоставлении статотчетности в 2020 году по 

форме ОО № 1
Кудряшова О.В.

26.10.

О принимаемых мерах общеобразовательными 

организациями в отношении несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в ОО

Ширинкина Н.П.

26.10.

Об организации деятельности учреждений 

дополнительного образования, результаты анализа 

контингента МОУ ДО

Подмазина В.В.

Об обеспечении условий комплексной безопасности 

и антитеррористической защищенности в 

образовательных организациях

Ширинкина Н.П.

Мониторинг качества предоставления данных в 

модуле "Электронная школа" ГИС СОЛО.                       

О результатах мониторинга сайтов ОО в 

соответствии с требованием законодательства

Кудряшова О.В.

О работе с молодыми специалистами. Организация 

наставничества. Участие в проекте "Билет в 

будущее", уроки "Проектория", финансовая 

грамотность

Федорова Л.И.

Об исполнении бюджета образовательными 

организациями за 9 месяцев 2020 года
Лыщенко Е.В.

Подведение итогов выполнения ремонтных работ Калинкин А.В.

30.10.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ



Создание безопасных условий пребывания детей в 

дошкольных образовательных учреждениях, в том 

числе для детей с ОВЗ. 

Серебрякова Т.А.,                      

заведующие ДОУ

О работе с молодыми специалистами. Организация 

наставничества
Федорова Л.И.

Об исполнении бюджета образовательными 

организациями за 9 месяцев 2020 года
Лыщенко Е.В.

23.10.

Анализ мониторинга выбора предметов для 

проведения ГИА по программам основного общего 

и среднего образования. Итоги первой 

диагностической работы по русскому языку и 

математике.

Колимбет Ю.Д.     ММС    

21.10                            

10.00                         

актовый зал 

Комитета 

образования

Об исполнении бюджета и финансовой отчетности Колесникова Л.В.                         

02.10. - 05.10.

Мониторинг организации работы групп 

продленного дня (Зимитицкая ООШ, Торосовская 

ООШ, Бегуницкая СОШ, Большеврудская СОШ, 

Волосовская СОШ №1) 

Образцова Л.А.

до 05.10.

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.

05.10.-26.10.

Тематический контроль: организация работы по 

эффективности деятельности логопункта МДОУ 

"Детский сад № 20"

Серебрякова Т.А.

до 20.10. Мониторинг организации питания обучающихся ОО Гришина О.Н.

до 25. 10. 
Мониторинг состояния системы образования 

Волосовского муниципального района за 2019 год
Образцова Л.А.

27.10.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МДОУ

СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ОО

ИНСПЕКЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УВР



26.10-30.10.

Мониторинг посещения гражданами сайта 

bus.gov.ru и их отзывов по независимой оценке 

качества условий осуществления образовательной 

деятельности

Кудряшова О.В.

до 30.10.

Мониторинг аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности, на первую 

и высшую квалификационную категорию

Федорова Л.И.

в течени месяца Мониторинг заполнения базы в АИС ЭДС Серебрякова Т.А.

в течение месяца
Мониторинг контингента воспитанников длительно 

не посещающих ДОУ
Серебрякова Т.А.

2 неделя месяца

Мониторинг по учету несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в ОО

Ширинкина Н.П.

3, 4 неделя месяца Операция "Подросток" - V этап "Защита" Ширинкина Н.П.

3, 4 неделя месяца

Мониторинг деятельности ОО по вопросам 

изучения безопасности жизнедеятельности в рамках 

программы предмета "Окружающий мир" 

(начальная школа), ОБЖ и внеурочной 

деятельности

Ширинкина Н.П.

в течение месяца

Мониторинг обеспечения обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с диагнозами учителями-

дефектологами, учителями-логопедами, тьюторами, 

ассистентами

Федорова Л.И.

в течение месяца

Тематический контроль: организация 

воспитательной работы в ОО МОУ "Торосовская 

ООШ"

Образцова Л.А., 

Подмазина В.В., 

Ширинкина Н.П.

в течение месяца
Мониторинг охвата детей дополнительным 

образованием
Подмазина В.В.

в течение месяца Анализ проведения единого Урока цифры Кудряшова О.В.

в течение месяца

Мониторинг состояния 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.

в течение месяца
Мониторинг льготного проезда учащихся 

образовательных организаций
Ширинкина Н.П.

в течение месяца
Мониторинг состояния банка данных одаренных 

детей в ОО
Подмазина В.В.

в т ечение месяца Мониторинг контингента обучающихся в МОУ ДО Подмазина В.В.

в течение месяца
Мониторинг проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников

Подмазина В.В., 

Филиппова И.А.



в течение месяца

Мониторинг качества знаний обучающихся 9-х, 11-

х классов на основе диагностических работ (МОУ, 

реализующие программы основного общего и 

среднего общего образования)

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца Мониторинг состояния здоровья детей Гришина О.Н.

в течение месяца

Мониторинг занятости детей "группы риска" в 

системе внеурочной деятельности и 

дополнительного образования

Ширинкина Н.П.

01.10-05.10.
О предоставлении статотчетности в 2020 году по 

форме ОО № 1
Кудряшова О.В.

до 15.10.
Информационное письмо об участии во 

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

до 30.10.
Информационное письмо по подготовке отчета ф-6, 

18
Федорова Л.И.

до 30.10.
Об итогах  диагностических работ в 9-х - 11-х  

классах
Колимбет Ю.Д.

в течение месяца

Об организаци "горячей линии" по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации в 

2020-2021 учебном году

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца

Об организаци "горячей линии" по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации в 

2020-2021 учебном году

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца О формировании муниципальной базы ЕГЭ Колимбет Ю.Д.

3 неделя месяца

Семинар заместителей директора по 

воспитательной работе, социальных педагогов, 

психологов "Система индивидуальной 

профилактической работы общеобразовательных 

организаций с детьми "группы риска", состоящими 

на внутришкольном контроле"

Ширинкина Н.П.

4 неделя месяца
Сбор данных и подготовка статистического отчета 

по форме 1-НД
Ширинкина Н.П.

по запросу ОО

Семинар для учителей по подготовке к участию в 

федеральном конкурсе на получение поощрения 

лучшим учителям 2021 г.

Федорова Л.И.,                    

Филиппова И.А.

01.10. - 15.10. ЦИТ

Методическое сопровождение финалистки 

Всероссийского конкурса "Педагог-психолог года-

2020"

Панова Ж.В.

12.10.                          

ЦИТ по 

согласованию

Индивидуальное консультирование участников

образовательных отношений по вопросам

аттестации педагогических работников

Филиппова И.А.

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



16.10.                           

ЦИТ

 Индивидуальное консульсультирование педагогов 

ДОУ  по вопросам аттестации  на первую и высшую 

квалификационную категорию 

Филиппова И.А., 

Виноградова Н.В.

17.10.                            

14.00 
Тотальный диктант Шило Г.А.

19.10.                          

ЦИТ по 

согласованию

Индивидуальное консультирование участников

образовательного процесса по информационным,

учебно-методическим, образовательным вопросам

Панова Ж.В., 

Виноградова Н.В., Шило 

Г.А.,                        

Суркова И.А.

20.10.-30.10.                  

ЦИТ

Подготовка команды молодых педагогов к участию

в областном конкурсе "Педагогические надежды-

2020"

Филиппова И.А., 

Щаульская О.В.

21.10.                         

15.00                        

ЦИТ

Мастер-класс "Использование онлайн-сервисов при

организации образовательного процесса в

дистанционном формате" 

Филиппова И.А., 

Щаульская О.В., Иванов 

А.А.

30.10.                         

15.00                         

ВСОШ №2

Практико-ориентированный семинар для

руководителей школ с НОР: промежуточные

результаты работы, отчет по результатам КПК,

согласование мероприятий со школами-

наставниками

Панова Ж.В., 

Алламурадова С.А.

в течение месяца 

по графику

Школьный этап Всероссийской олимпиады

школьников

Филиппова И.А., 

Суркова И.А.

в течение месяца 

по графику для 

ОО

Профессиональные пробы (профориентация) 

Волосовская ПЧ, Молосковицкая ПЧ, АНО 

"Творческие проекты Кайкино", Беседский 

техникум

Филиппова И.А., 

Суркова И.А.

в течение месяца 

ЦИТ

Актуализация районной базы данных по участию

ОО в дистанционных образовательных и

конкурсных мероприятиях, педагогических

работников в КПК

Филиппова И.А.

в течение месяца 

ЦИТ
КПК ОРКСЭ (ЛГУ им. А.С. Пушкина) Виноградова Н.В.

в течение месяца 

ЦИТ

КПК для учителей русского языка и литературы

(продолжение)

Панова Ж.В., 

Виноградова Н.В. 

в  течение месяца 

ЛОИРО

КПК по функциональной грамотности (педагоги

Волосовской СОШ №1, ММС)

Филиппова И.А., 

Борисова И.А.

в течение месяца 

ЛОИРО
КПК Школы-Лидеры (педагоги Сельцовской СОШ)

Филиппова И.А., 

Борисова И.А.

в течение месяца 

ЛОИРО

КПК по подготовке к Всероссийской олимпиаде по

русскому языку (код расписания 12.4.18) и

Всероссийской олимпиаде по литературе (код -

12.4.19)

Филиипова И.А.,                 

Борисова И.А.

в течение месяца 

ЛОИРО

КПК 4.4.14 "Реализация предметной области

"Технолоигя" "Точка роста" (Изварская СОШ,

Большеврудская СОШ, Сельцовская СОШ)

Филиипова И.А.,                 

Борисова И.А.



в течение месяца

Консультирование приемных родителей, опекунов

(попечителей) по составлению ежегодных отчетов о

расходовании денежных средств

Агапова Ю.В.,                  

Кивимейстер Н.Б.,                

Ромашина Г.Г.

в течение месяца Обновление банка данных о подопечных

Агапова Ю.В.,              

Кивимейстер Н.Б.,                 

Ромашина Г.Г.

15.10.

Семинар для учителей-логопедов, учителей-

дефектологов "Игры с массажными мячиками в 

работе учителя-логопеда"

Панькова Т.Ю.

20.10.

Онлайн-консультирование в формате обмена 

текстовыми соообщениями для родителей 

(законных представителей), подростков, педагогов в 

формате обмена текстовыми сообщениями. 

"Экстренная психологическая помощь подросткам и 

молодежи в кризисных ситуациях"

Панькова Т.Ю.

22.10.

Семинар для педагогов-психологов, социальных 

педагогов "Формирование стрессоустойчивости у 

участников образовательного процесса как средство 

укрепления физического и психологического 

здоровья"

Панькова Т.Ю.

29.10.

Семинар для педагогов начальных классов, 

работающих с детьми с ЗПР "Создание климата 

доверия в коллективе с детьми в ОВЗ"
Панькова Т.Ю.

02.10.                        

ДЮЦ

Муниципальный этап областного конкурса сказок 

по пожарной безопасности "Спичка - невеличка, 

огонь- великан"

Румянцева О.Н.

02.10.                       

ДЮЦ

Муниципальный этап областного конкурса эскизов 

этикеток для оформления спичечных коробков 

"Злой огонь"

Румянцева О.Н.

07.10.                        

14.00                           

ДЮЦ

Совещание с руководителями детских 

общественных организаций "Основные направления 

развития детских общественных организаций на 

муниципальном и региональном уровнях. 

Планирование работы на 2020-2021 учебный год"

Тимофеева М.Р.

19.10.-23.10. 

дистанционно
Районный сбор ШОБов Тимофеева М.Р.

19.10-24-10. 

дистанционно

ХXII Открытый областной конкурс музыкально-

художественного творчества "Цвет и звук державы 

Рериха"

Подмазина В.В.,                       

Фаризанова Е.А.

23.10.                        

ДЮЦ

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

"Отечество" (очный этап)

Тимофеева М.Р.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАБОТА ОТДЕЛА  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

РАБОТА ППМС-ЦЕНТРА



30.10.                          

д. Большое 

Заречье

Участие в мероприятиях, посвященных 76-ой 

годовщине трагедии в д.Большое Заречье
Тимофеева М.Р.

в течение месяца 

"Центр "Ладога"

Региональная акция, направленная на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма 

"Письмо водителю"

Румянцева О.Н.

по графику                   

ДЮЦ
Семинар - Академия Эстель Сандак Л.И.

1 неделя месяца
Организация и проведение в ОО мероприятий в 

рамках Всероссийского Дня гражданской обороны
Ширинкина Н.П.

1 неделя месяца
Организация и проведение в ОО мероприятий в 

рамках Всероссийского Урока по ОБЖ
Ширинкина Н.П.

06.10. 1 группа 

Большеврудская 

СОШ

Зональные соревнования по мини-футболу в рамках 

56-й областной спартакиады школьников
Учитель Ю.О. 

07.10. 2 группа 

Большеврудская 

СОШ 

Зональные соревнования по мини-футболу в рамках 

56-й областной спартакиады школьников
Учитель Ю.О. 

14.10. 

дистанционно

Участие в региональных соревнованиях по мини-

футболу в рамках 56-й областной спартакиады 

школьников

Учитель Ю.О. 

Районные олимпиады и соревнования



 



 


