
"Согласовано" "Утверждаю"

Зам.главы 

администрации 

Волосовского 

муниципального 

района 

                                                                                                                                                                                                                               

Председатель Комитета 

образования

О.В.Кущинская Н.В.Симакова

План работы Комитета образования

на октябрь 2021 года

ДАТА АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

11.10.

Об организации работы по подготовке 

обучающихся к олимпиадному движению 

(Большеврудская СОШ, Изварская СОШ, 

Зимитицкая ООШ, Октябрьская ООШ, Торосовская 

ООШ, Волосовская СОШ №1)

Подмазина В.В., 

руководители ОО

11.10.

Об итогах мониторинга О выявлении 

профессиональных дефицитов педагогических 

работников

Панова Ж.В.

11.10.

О промежуточных результатах реализации 

федеральных проектов национального проекта 

"Образование"

Кураторы проектов

18.10.
Об итогах мониторинга по обеспечению открытости 

и доступности образовательных организаций
Кураторы ОО

18.10.

Об организации дополнительного образования 

детей: обеспечение охвата детей дополнительным 

образованием, спектр программ дополнительного 

образования с учетом запросов обучающихся и 

современных трендов  образования (Волосовская 

СОШ №1, ВСОШ №2, Беседская ООШ, 

Кикеринская СОШ, Яблоницкая СОШ)

Подмазина В.В., 

руководители ОО

18.10. О предоставлении статотчетности ОО № 1 Кудряшова О.В.

25.10.

О принимаемых мерах общеобразовательными 

организациями в отношении несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в ОО

Ширинкина Н.П.

25.10.
Об организации получениия образования 

обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами
Гришина О.Н.

Об обеспечении условий комплексной безопасности 

и антитеррористической защищенности в 

образовательных организациях

Ширинкина Н.П.

Качество предоставления данных в модуле 

"Электронная школа" ГИС СОЛО
Кудряшова О.В.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ

29.10.



Об организации работы "Школы молодого 

педагога", "Школы успешного руководителя"
Панова Ж.В.

Об исполнении бюджета образовательными 

организациями за 9 месяцев 2021 года
Егорова А.А. 

Подведение итогов выполнения ремонтных работ Калинкин А.В.

Создание качественных образовательных условий 

пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях, в том числе для детей с ОВЗ

     Гаранина О.П., 

заведующие ДОУ

Об исполнении бюджета образовательными 

организациями за 9 месяцев 2021 года
Егорова А.А.

22.10.                          

Изварская СОШ

Выявление и индивидуальное сопровождение детей 

с различными образовательными потребностями

Образцова Л.А., 

Колимбет Ю.Д., Козлова 

Л.А. 

01.10.-25.10.
Мониторинг состояния системы образования 

Волосовского муниципального района за 2020 год
Образцова Л.А.

01.10.-30.10.

Качество реализации адаптированных основных 

образовательных программ в дошкольных 

образовательных организациях
 ММС

01.10.-30.10.
Качество реализации программ дошкольного 

образования
ММС

01.10.-30.10.
Обеспечение здоровья и безопасности детей в 

дошкольных образовательных организациях
Гаранина О.П.

01.10.-30.10.
Обеспечение качества образовательных условий в 

дошкольных образовательных организациях
Гаранина О.П.

10.10.-30.10.
Учет обучающихся, для которых русский язык не 

является родным
Подмазина В.В.

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

до 29.10.

Сбор информации об эффективном управлении 

образовательной организацией с использованием 

современных цифровых инструментов 

(использование системы отчетов ГИС СОЛО в 

документообороте ОО, а также при принятии 

управленческих решений)

Кудряшова О.В.

2-я неделя месяца

Сбор информации по учету несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в ОО

Ширинкина Н.П.

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УВР

26.10.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МДОУ

29.10.

 МСОКО (мониторинги)



2-я неделя месяца

Мониторинг системы работы по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций Волосовского 

муниципального района

Ширинкина Н.П.

2-я неделя месяца

Сбор информации 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.

3, 4-я                                   

недели месяца
Операция "Подросток" - V этап "Защита" Ширинкина Н.П.

в течение месяца

Организация обучения вновь назначенных 

руководителей по направлению подготовки 

"Управление образованием"

ММС,                       

руководители ОО

в течение месяца

Организация наставничества для молодых 

управленческих кадров со стажем управленческой 

работы до 3-х лет

 методическая служба 

ЦИТ

в течение месяца
Качество услуг по присмотру и уходу за детьми в 

дошкольных образовательных организациях
руководители МДОУ

в течение месяца
Сбор информации об организации доступа к сети 

Интернет в ОУ, фильтрация контента
Кудряшова О.В.

в течение месяца
Соблюдение порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников (школьный этап)
Подмазина В.В.

в течение месяца Профессиональное развитие педагогов Панова Ж.В.

в течение месяца
Мониторинг организации методической работы в 

ОО

муниципальная 

методическая служба

в течение месяца

Индивидуализация обучения (обучение по 

индивидуальным учебным планам, профильные, 

предпрофильные классы)

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
Организация получения образования 

обучающимися с ОВЗ, детьми - инвалидами
Гришина О.Н.

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

до 03.10.
О предоставлении статистической отчетности по 

форме ОО-1
Кудряшова О.В.

в течение месяца
Информационные письма в ОО  (распорядительные 

акты) по итогам МСОКО

Специалисты Комитета 

образования

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

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



в течение месяца

Об организации "горячей линии" по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации в 

2021-2022 учебном году

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца

О мерах по совершенствованию системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций 

Волосовского муниципального района

Ширинкина Н.П.

3-я неделя месяца

Семинар заместителей директоров по 

воспитательной работе, социальных педагогов, 

психологов "Своевременная индивидуальная 

профилактическая работа - стратегия успеха"

Ширинкина Н.П.

4-я неделя месяца
Сбор данных и подготовка статистического отчета 

по форме 1-НД
Ширинкина Н.П.

с 01.10. по 10.10.
Областной этап конкурса Любителей русской 

словесности 2021
Борисова И.А.

04.10.                                     

11.10.                            

18.10.                                 

Адресное консультирование педагогических 

работников по преодолению профессиональных 

затруднений

Панова Ж.В.                                   

Виноградова Н.В.

06.10.                   

МДОУ «Детский 

сад №29                                     

10.00

КПК «Проектная деятельность в дошкольном 

образовательном учреждении в условиях 

реализации ФГОС» Виноградова Н.В.                                          

с 10.10 по 20.10 Областной этап конкурса "Я выбираю" 2021 Борисова И.А.

12.10                   

ЦИТ               10.00

Аттестация педагогов ДОУ на первую и высшую кв. 

категорию
Виноградова Н.В.                                          

14.10.                                 

15.00                                        

ZOOM

Тренинг "Профилактика эмоционального 

выгорания"(психолого – педагогическое 

сопровождение педагогов ШНОР). 

Панова Ж.В.                                          

Панкратова В.Г., 

Панькова Т.Ю.

20.10.                                 

14.00

Вебинар "Профессиональные информационные 

ресурсы для сотрудников школьных библиотек" Шило Г.А.

20.10.                             

ЦИТ                                     

10.00

Педагогическая мастерская «Повышение 

педагогического мастерства и поддержка 

профессиональной деятельности педагогов ДОО по 

реализации образовательной области «Речевое 

развитие»

Виноградова Н.В.

21.10.

ЦИТ

10.00

Семинар " Преемственность в образовании" (ДОУ- 

НОШ) 2021-2022 учебный год 

Виноградова Н.В.                      

Серебрякова Т.А.                        

Поддубняк М.В.

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ



25.10.                                

10.00                          

ЦИТ

Практико-ориентированный семинар 

"Формирование УУД по осмыслению и оценке 

содержания и формы текста, интеграции и 

интерпретации, нахождению и извлечению 

информации по направлению естественнонаучной 

грамотности" (для педагогов МОУ "ВСОШ№2", 

МОУ "Калитинская СОШ", МОУ "Зимитицкая 

ООШ", МОУ "Волосовская СОШ№1")

Панова Ж.В.                      

Гилевич М.Е.             

Калмыкова Е.С.                     

Педагог-тьютор                

Грива Н.Н.                  

26.10.                                

10.00                           

ЦИТ

Практико-ориентированный семинар 

"Формирование у обучающихся компетенций по 

формулировке математической ситуации и 

применению математических понятий, факторов, 

процедур в урочной и во внеурочной деятельности"

(для педагогов МОУ "ВСОШ№2", МОУ 

"Калитинская СОШ", МОУ "Зимитицкая ООШ", 

МКОУ "Кикеринская СОШ")

Панова Ж.В.                       

Мак Н.В.                                      

МОУ "Бегуницкая 

СОШ"                  Педагог-

тьютор Исакова А.В.                     

27.10.                                  

10.00                              

МОУ "Яблоницкая 

СОШ"

Практико-ориентированный семинар «Формы, 

методы и приёмы объективного оценивания 

образовательных результатов обучающихся в 

рамках текущего контроля» 

Панова Ж.В.                           

Поддубняк М.В.             

27.10.

ЦИТ (восп. гр. 

ран. возр.) 10.00

Круглый стол «Создание единого образовательного 

пространства «Детский сад – семья» на этапе 

адаптации к детском саду» Виноградова Н.В.

28.10.                                  

10.00                              

МОУ 

"Калитинская 

СОШ"

Практико-ориентированный семинара по теме: 

"Мотивация как фактор повышения качества 

обучения"

Панова Ж.В.                      

Панкратова В. Г                          

в течение месяца

Консультирование участников образовательного 

процесса по вопросам организации работы с 

одарёнными детьми. Олимпиадное движение                                           

Филиппова И.А.                                               

Мак Н.В.

в течение месяца
Подготовка к участию в региональном конкурсе 

«Педагогические надежды-2021»
Щаульская О.В.

в течение месяца
Подготовка к участию во Всероссийском конкурсе 

«Педагогический дебют — 2021»
Щаульская О.В.

в течение месяца 

по графику 

Профессиональные пробы (В рамках 

профориентации школьников)
Борисова И.А.

в течение месяца 

по графику 
Мероприятия в рамках "Билет в будущее" Борисова И.А.

в течение месяца Кубок РТК. г. Луга Иванов А.А.



в течение месяца

Консультирование приемных родителей, опекунов

(попечителей) по составлению ежегодных отчетов о

расходовании денежных средств

Агапова Ю.В.,                  

Коротких А.М.,               

Ромашина Г.Г.

в течение месяца

Посещение ГБУ ЛО "Каложицкий ресурсный

центр". Соблюдение законодательства по правам

детей, находящихся на полном государственном

обеспечении

Агапова Ю.В.,                           

Егорова А.А.,                            

Ромашина Г.Г.

в течение месяца Обновление банка данных о подопечных

Агапова Ю.В.,              

Коротких А.М.,                 

Ромашина Г.Г.

07.10.

Семинар для учителей-логопедов, учителей-

дефектологов "Логопедическое сопровождение 

школьников с дислексией и дисграфией"

Панькова Т.Ю.

14.10.

Семинар для педагогов-психологов, социальных 

педагогов "Псхологическая антихрупкость-ресурс 

на уровне личности, на уровне общества"

Панькова Т.Ю.

21.10.

Онлайн-консультирование в формате обмена 

текстовыми сообщениями для родителей (законных 

представителей), подростков, педагогов 

"Экстренная психологическая помощь кризисным и 

неблагополучным семьям"

Панькова Т.Ю.

28.10.

Семинар для педагогов начальных классов, 

работающих с детьми с ЗПР "Совладающее 

поведение как ресурс обеспечения ПБОС"

Панькова Т.Ю.

05.10.                            

12.00 Сельцовская 

СОШ

Районный День Учителя
Образцова Л.А., 

Кудряшова О.В.

11.10.-25.10.
Акция для отрядов ДЮП "Спички детям не 

игрушка"
Румянцева О.Н.

18.10.                        

ДЮЦ

Муниципальный этап областного конкурса сказок 

по пожарной безопасности "Спичка-невеличка, 

огонь-великан"

Румянцева О.Н.

18.10.                         

ДЮЦ

Муниципальный этап областного конкурса эскизов 

этикеток для оформления спичечных коробок "Злой 

огонь"

Румянцева О.Н.

19.10.-27.10

Региональная акция, направленная на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма 

"Письмо водителю"

Румянцева О.Н.

22.10. 

дистанционно

Открытый областной конкурс музыкально-

художественного творчества "Цвет и звук державы 

Рериха"

Подмазина В.В.,                       

Фаризанова Е.А.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАБОТА ОТДЕЛА  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

РАБОТА ППМС-ЦЕНТРА



в течение месяца  

д.Большое Заречье

Участие в мероприятиях, посвященных 77-й 

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

в течение месяца

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

"Отечество" (очный этап)

Тимофеева М.Р.

в течение месяца Районный сбор ШОБов Тимофеева М.Р.

1-я неделя месяца
Организация и проведение в ОО мероприятий в 

рамках Всероссийского Дня гражданской обороны
Ширинкина Н.П.

в течение месяца 

по графику КОПО

Участие в областной видеоконференции 

"Организация и проведение социально-

психологического тестирования обучающихся в ОО 

в возрасте 13 лет и старше на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ"

Ширинкина Н.П.

в течение месяца

Социально-психологическое тестирование 

обучающихся в возрасте 13 лет и старше в 

общеобразовательных организациях Волосовского 

муниципального района

Ширинкина Н.П.

14.10.                      

г.Сосновый Бор,       

г. Гатчина

Участие в региональных соревнованиях по мини-

футболу в рамках 57-й областной спартакиады 

школьников

Вихрова Ю.О.

в течение месяца
Региональная школьная спортивная лига Баскетбол 

муниципальный этап
Вихрова Ю.О.

Районные олимпиады и соревнования



 



 





    





 



11.10. Об организации работы по подготовке обучающихся к олимпиадному движению (Большеврудская СОШ, Изварская СОШ, Зимитицкая ООШ, Октябрьская ООШ, Торосовская ООШ, Волосовская СОШ №1)Подмазина В.В., руководители ОО

11.10. Об итогах мониторинга О выявлении профессиональных дефицитов педагогических работниковПанова Ж.В.

11.10. Кураторы проектов

18.10. Об итогах мониторинга по обеспечению открытости и доступности образовательных организацийКураторы ОО

18.10. Об организации дополнительного образования детей: обеспечение охвата детей дополнительным образованием, спектр программ дополнительного образования с учетом запросов обучающихся и современных трендов  образования (Волосовская СОШ №1, ВСОШ №2, Беседская ООШ, Кикеринская СОШ, Яблоницкая СОШ)Подмазина В.В., руководители ОО

18.10.

25.10.

25.10. Об организации получениия образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидамиГришина О.Н.

29.10.

Качество предоставления данных в модуле "Электронная школа" ГИС СОЛО

Об организации работы "Школы молодого педагога", "Школы успешного руководителя"Панова Ж.В.



26.10. Создание качественных образовательных условий пребывания детей в дошкольных образовательных организациях, в том числе для детей с ОВЗ     Гаранина О.П., заведующие ДОУ

22.10.                          

Изварска

я СОШ Выявление и индивидуальное сопровождение детей с различными образовательными потребностямиОбразцова Л.А., Колимбет Ю.Д., Козлова Л.А. 

 МСОКО (мониторинги)

01.10.-

25.10.

01.10.-30.10.

Качество 

реализац

ии 

адаптиро
 ММС

01.10.-

30.10. Качество реализации программ дошкольного образованияММС

01.10.-

30.10. Обеспечение здоровья и безопасности детей в дошкольных образовательных организацияхГаранина О.П.

01.10.-

30.10. Обеспечение качества образовательных условий в дошкольных образовательных организацияхГаранина О.П.

10.10.-

30.10. Учет обучающихся, для которых русский язык не является роднымПодмазина В.В.

до 20.10.

до 29.10.

Сбор информации об эффективном управлении образовательной организацией с использованием современных цифровых инструментов (использование системы отчетов ГИС СОЛО в документообороте ОО, а также при принятии управленческих решений)

2-я 

неделя 

месяца

2-я 

неделя 

месяца

Мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций Волосовского муниципального района



2-я 

неделя 

месяца

Сбор информации 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")

3, 4-я                                   

недели 

месяца

в течение месяцаОрганизация обучения вновь назначенных руководителей по направлению подготовки "Управление образованием"ММС,                       руководители ОО

в течение месяцаОрганизация наставничества для молодых управленческих кадров со стажем управленческой работы до 3-х лет методическая служба ЦИТ

в течение месяцаКачество услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных организацияхруководители МДОУ

в течение месяца

в течение месяцаСоблюдение порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (школьный этап)

в течение месяцаПрофессиональное развитие педагоговПанова Ж.В.

в течение месяца

в течение месяцаИндивидуализация обучения (обучение по индивидуальным учебным планам, профильные, предпрофильные классы)

в течение месяцаОрганизация получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми - инвалидамиГришина О.Н.

в течение месяца

до 03.10.

в течение месяцаИнформационные письма в ОО  (распорядительные акты) по итогам МСОКОСпециалисты Комитета образования

в течение месяца

в течение месяцаОб организации "горячей линии" по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году



в течение месяцаО мерах по совершенствованию системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций Волосовского муниципального районаШиринкина Н.П.

3-я неделя месяцаСеминар заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, психологов "Своевременная индивидуальная профилактическая работа - стратегия успеха"

4-я неделя месяца

с 01.10. 

по 10.10.

Областно

й этап 

конкурса 

Борисова И.А.

04.10.                                     

11.10.                            

18.10.                                 

Адресное 

консульт

ирование 

педагоги

Панова 

Ж.В.                                   

Виноград

ова Н.В.06.10.                   

МДОУ 

«Детский 

сад №29                                     

10.00

КПК 

«Проектн

ая 

деятельн

ость в 

Виноград

ова Н.В.                                          

с 10.10 по 

20.10

Областно

й этап 

конкурса 

Борисова И.А.

12.10                   

ЦИТ               

10.00

Аттестац

ия 

педагогов 

ДОУ на 

Виноград

ова Н.В.                                          

14.10.                                 

15.00                                        

ZOOM

Тренинг 

"Профил

актика 

эмоциона

Панова 

Ж.В.                                          

Панкрато

ва В.Г., 

20.10.                                 

14.00

Вебинар 

"Професс

иональны

Шило 

Г.А.

20.10.                             

ЦИТ                                     

10.00

Педагоги

ческая 

мастерск

ая 

«Повыше

ние 

педагоги

Виноград

ова Н.В.

21.10.

ЦИТ

10.00

Семинар 

" 

Преемств

енность в 

образова

Виноград

ова Н.В.                      

Серебряк

ова Т.А.                        

Поддубня



25.10.                                

10.00                          

ЦИТ

Практико-

ориентир

ованный 

семинар 

"Формир

ование 

УУД по 

осмыслен

ию и 

оценке 

Панова 

Ж.В.                      

Гилевич 

М.Е.             

Калмыко

ва Е.С.                     

Педагог-

тьютор                

Грива 

Н.Н.                  

26.10.                                

10.00                           

ЦИТ

Практико-

ориентир

ованный 

семинар 

"Формир

ование у 

обучающ

ихся 

компетен

ций по 

формули

Панова 

Ж.В.                       

Мак Н.В.                                      

МОУ 

"Бегуниц

кая 

СОШ"                  

Педагог-

тьютор 

Исакова 

А.В.                     
27.10.                                  

10.00                              

МОУ 

"Яблониц

кая 

СОШ"

Практико-

ориентир

ованный 

семинар 

«Формы, 

методы и 

Панова 

Ж.В.                           

Поддубня

к М.В.             

27.10.

ЦИТ 

(восп. гр. 

ран. 

возр.) 

Круглый 

стол 

«Создани

е единого 

образоват

Виноградова Н.В.

28.10.                                  

10.00                              

МОУ 

"Калитин

ская 

СОШ"

Практико-

ориентир

ованный 

семинара 

по теме: 

"Мотивац

Панова 

Ж.В.                      

Панкрато

ва В. Г                          

в течение 

месяца

Консульт

ирование 

участник

ов 

Филиппо

ва И.А.                                               

Мак Н.В.

в течение 

месяца

Подготов

ка к 

участию 

Щаульская О.В.

в течение 

месяца

Подготов

ка к 

участию 

Щаульская О.В.

в течение 

месяца по 

графику 

Професси

ональные 

пробы (В 

Борисова И.А.

в течение 

месяца по 

графику 

Меропри

ятия в 

рамках 

Борисова И.А.



в течение 

месяца

Кубок 

РТК. г. 

Луга

Иванов А.А.

в течение месяца

в течение месяцаПосещение ГБУ ЛО "Каложицкий ресурсный центр". Соблюдение законодательства по правам детей, находящихся на полном государственном обеспеченииАгапова Ю.В.,                           Егорова А.А.,                            Ромашина Г.Г.

в течение месяца

07.10. Семинар для учителей-логопедов, учителей-дефектологов "Логопедическое сопровождение школьников с дислексией и дисграфией" 

14.10. Семинар для педагогов-психологов, социальных педагогов "Псхологическая антихрупкость-ресурс на уровне личности, на уровне общества"

21.10. Онлайн-консультирование в формате обмена текстовыми сообщениями для родителей (законных представителей), подростков, педагогов "Экстренная психологическая помощь кризисным и неблагополучным семьям"

28.10. Семинар для педагогов начальных классов, работающих с детьми с ЗПР "Совладающее поведение как ресурс обеспечения ПБОС"

05.10.                            12.00 Сельцовская СОШ

Районны

й День 

Учителя
Образцова Л.А., Кудряшова О.В.

11.10.-25.10.Акция для отрядов ДЮП "Спички детям не игрушка"Румянцева О.Н.

18.10.                        ДЮЦМуниципальный этап областного конкурса сказок по пожарной безопасности "Спичка-невеличка, огонь-великан"Румянцева О.Н.

18.10.                         ДЮЦМуниципальный этап областного конкурса эскизов этикеток для оформления спичечных коробок "Злой огонь"Румянцева О.Н.

19.10.-27.10Региональная акция, направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма "Письмо водителю"Румянцева О.Н.

22.10. дистанционноОткрытый областной конкурс музыкально-художественного творчества "Цвет и звук державы Рериха"

в течение месяца  д.Большое ЗаречьеУчастие в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине трагедии в д.Большое Заречье



в течение месяца

в течение месяца

1-я неделя месяца

в течение месяца по графику КОПО

в течение месяца

14.10.                      г.Сосновый Бор,       г. ГатчинаУчастие в региональных соревнованиях по мини-футболу в рамках 57-й областной спартакиады школьниковВихрова Ю.О.

в течение месяцаРегиональная школьная спортивная лига Баскетбол муниципальный этапВихрова Ю.О.





Сбор информации об эффективном управлении образовательной организацией с использованием современных цифровых инструментов (использование системы отчетов ГИС СОЛО в документообороте ОО, а также при принятии управленческих решений)

Мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций Волосовского муниципального района



Сбор информации 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")

Соблюдение порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (школьный этап)

Индивидуализация обучения (обучение по индивидуальным учебным планам, профильные, предпрофильные классы)

Об организации "горячей линии" по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году



    

Семинар заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, психологов "Своевременная индивидуальная профилактическая работа - стратегия успеха"





Семинар для педагогов-психологов, социальных педагогов "Псхологическая антихрупкость-ресурс на уровне личности, на уровне общества"

Онлайн-консультирование в формате обмена текстовыми сообщениями для родителей (законных представителей), подростков, педагогов "Экстренная психологическая помощь кризисным и неблагополучным семьям"

Семинар для педагогов начальных классов, работающих с детьми с ЗПР "Совладающее поведение как ресурс обеспечения ПБОС"

Открытый областной конкурс музыкально-художественного творчества "Цвет и звук державы Рериха"

Участие в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине трагедии в д.Большое Заречье







Сбор информации об эффективном управлении образовательной организацией с использованием современных цифровых инструментов (использование системы отчетов ГИС СОЛО в документообороте ОО, а также при принятии управленческих решений)



Сбор информации 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")







Онлайн-консультирование в формате обмена текстовыми сообщениями для родителей (законных представителей), подростков, педагогов "Экстренная психологическая помощь кризисным и неблагополучным семьям"









Сбор информации 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")















Сбор информации 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")



11.10. Об организации работы по подготовке обучающихся к олимпиадному движению (Большеврудская СОШ, Изварская СОШ, Зимитицкая ООШ, Октябрьская ООШ, Торосовская ООШ, Волосовская СОШ №1)Подмазина В.В., руководители ОО

11.10. Об итогах мониторинга О выявлении профессиональных дефицитов педагогических работниковПанова Ж.В.

11.10. Кураторы проектов

18.10. Об итогах мониторинга по обеспечению открытости и доступности образовательных организацийКураторы ОО

18.10. Об организации дополнительного образования детей: обеспечение охвата детей дополнительным образованием, спектр программ дополнительного образования с учетом запросов обучающихся и современных трендов  образования (Волосовская СОШ №1, ВСОШ №2, Беседская ООШ, Кикеринская СОШ, Яблоницкая СОШ)Подмазина В.В., руководители ОО

18.10.

25.10.

25.10. Об организации получениия образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидамиГришина О.Н.

29.10.

Качество предоставления данных в модуле "Электронная школа" ГИС СОЛО

Об организации работы "Школы молодого педагога", "Школы успешного руководителя"Панова Ж.В.



26.10. Создание качественных образовательных условий пребывания детей в дошкольных образовательных организациях, в том числе для детей с ОВЗ     Гаранина О.П., заведующие ДОУ

22.10.                          

Изварска

я СОШ Выявление и индивидуальное сопровождение детей с различными образовательными потребностямиОбразцова Л.А., Колимбет Ю.Д., Козлова Л.А. 

 МСОКО (мониторинги)

01.10.-

25.10.

01.10.-30.10.

Качество 

реализац

ии 

адаптиро
 ММС

01.10.-

30.10. Качество реализации программ дошкольного образованияММС

01.10.-

30.10. Обеспечение здоровья и безопасности детей в дошкольных образовательных организацияхГаранина О.П.

01.10.-

30.10. Обеспечение качества образовательных условий в дошкольных образовательных организацияхГаранина О.П.

10.10.-

30.10. Учет обучающихся, для которых русский язык не является роднымПодмазина В.В.

до 20.10.

до 29.10.

Сбор информации об эффективном управлении образовательной организацией с использованием современных цифровых инструментов (использование системы отчетов ГИС СОЛО в документообороте ОО, а также при принятии управленческих решений)

2-я 

неделя 

месяца

2-я 

неделя 

месяца

Мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций Волосовского муниципального района



2-я 

неделя 

месяца

Сбор информации 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")

3, 4-я                                   

недели 

месяца

в течение месяцаОрганизация обучения вновь назначенных руководителей по направлению подготовки "Управление образованием"ММС,                       руководители ОО

в течение месяцаОрганизация наставничества для молодых управленческих кадров со стажем управленческой работы до 3-х лет методическая служба ЦИТ

в течение месяцаКачество услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных организацияхруководители МДОУ

в течение месяца

в течение месяцаСоблюдение порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (школьный этап)

в течение месяцаПрофессиональное развитие педагоговПанова Ж.В.

в течение месяца

в течение месяцаИндивидуализация обучения (обучение по индивидуальным учебным планам, профильные, предпрофильные классы)

в течение месяцаОрганизация получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми - инвалидамиГришина О.Н.

в течение месяца

до 03.10.

в течение месяцаИнформационные письма в ОО  (распорядительные акты) по итогам МСОКОСпециалисты Комитета образования

в течение месяца

в течение месяцаОб организации "горячей линии" по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году



в течение месяцаО мерах по совершенствованию системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций Волосовского муниципального районаШиринкина Н.П.

3-я неделя месяцаСеминар заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, психологов "Своевременная индивидуальная профилактическая работа - стратегия успеха"

4-я неделя месяца

с 01.10. 

по 10.10.

Областно

й этап 

конкурса 

Борисова И.А.

04.10.                                     

11.10.                            

18.10.                                 

Адресное 

консульт

ирование 

педагоги

Панова 

Ж.В.                                   

Виноград

ова Н.В.06.10.                   

МДОУ 

«Детский 

сад №29                                     

10.00

КПК 

«Проектн

ая 

деятельн

ость в 

Виноград

ова Н.В.                                          

с 10.10 по 

20.10

Областно

й этап 

конкурса 

Борисова И.А.

12.10                   

ЦИТ               

10.00

Аттестац

ия 

педагогов 

ДОУ на 

Виноград

ова Н.В.                                          

14.10.                                 

15.00                                        

ZOOM

Тренинг 

"Профил

актика 

эмоциона

Панова 

Ж.В.                                          

Панкрато

ва В.Г., 

20.10.                                 

14.00

Вебинар 

"Професс

иональны

Шило 

Г.А.

20.10.                             

ЦИТ                                     

10.00

Педагоги

ческая 

мастерск

ая 

«Повыше

ние 

педагоги

Виноград

ова Н.В.

21.10.

ЦИТ

10.00

Семинар 

" 

Преемств

енность в 

образова

Виноград

ова Н.В.                      

Серебряк

ова Т.А.                        

Поддубня



25.10.                                

10.00                          

ЦИТ

Практико-

ориентир

ованный 

семинар 

"Формир

ование 

УУД по 

осмыслен

ию и 

оценке 

Панова 

Ж.В.                      

Гилевич 

М.Е.             

Калмыко

ва Е.С.                     

Педагог-

тьютор                

Грива 

Н.Н.                  

26.10.                                

10.00                           

ЦИТ

Практико-

ориентир

ованный 

семинар 

"Формир

ование у 

обучающ

ихся 

компетен

ций по 

формули

Панова 

Ж.В.                       

Мак Н.В.                                      

МОУ 

"Бегуниц

кая 

СОШ"                  

Педагог-

тьютор 

Исакова 

А.В.                     
27.10.                                  

10.00                              

МОУ 

"Яблониц

кая 

СОШ"

Практико-

ориентир

ованный 

семинар 

«Формы, 

методы и 

Панова 

Ж.В.                           

Поддубня

к М.В.             

27.10.

ЦИТ 

(восп. гр. 

ран. 

возр.) 

Круглый 

стол 

«Создани

е единого 

образоват

Виноградова Н.В.

28.10.                                  

10.00                              

МОУ 

"Калитин

ская 

СОШ"

Практико-

ориентир

ованный 

семинара 

по теме: 

"Мотивац

Панова 

Ж.В.                      

Панкрато

ва В. Г                          

в течение 

месяца

Консульт

ирование 

участник

ов 

Филиппо

ва И.А.                                               

Мак Н.В.

в течение 

месяца

Подготов

ка к 

участию 

Щаульская О.В.

в течение 

месяца

Подготов

ка к 

участию 

Щаульская О.В.

в течение 

месяца по 

графику 

Професси

ональные 

пробы (В 

Борисова И.А.

в течение 

месяца по 

графику 

Меропри

ятия в 

рамках 

Борисова И.А.



в течение 

месяца

Кубок 

РТК. г. 

Луга

Иванов А.А.

в течение месяца

в течение месяцаПосещение ГБУ ЛО "Каложицкий ресурсный центр". Соблюдение законодательства по правам детей, находящихся на полном государственном обеспеченииАгапова Ю.В.,                           Егорова А.А.,                            Ромашина Г.Г.

в течение месяца

07.10. Семинар для учителей-логопедов, учителей-дефектологов "Логопедическое сопровождение школьников с дислексией и дисграфией" 

14.10. Семинар для педагогов-психологов, социальных педагогов "Псхологическая антихрупкость-ресурс на уровне личности, на уровне общества"

21.10. Онлайн-консультирование в формате обмена текстовыми сообщениями для родителей (законных представителей), подростков, педагогов "Экстренная психологическая помощь кризисным и неблагополучным семьям"

28.10. Семинар для педагогов начальных классов, работающих с детьми с ЗПР "Совладающее поведение как ресурс обеспечения ПБОС"

05.10.                            12.00 Сельцовская СОШ

Районны

й День 

Учителя
Образцова Л.А., Кудряшова О.В.

11.10.-25.10.Акция для отрядов ДЮП "Спички детям не игрушка"Румянцева О.Н.

18.10.                        ДЮЦМуниципальный этап областного конкурса сказок по пожарной безопасности "Спичка-невеличка, огонь-великан"Румянцева О.Н.

18.10.                         ДЮЦМуниципальный этап областного конкурса эскизов этикеток для оформления спичечных коробок "Злой огонь"Румянцева О.Н.

19.10.-27.10Региональная акция, направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма "Письмо водителю"Румянцева О.Н.

22.10. дистанционноОткрытый областной конкурс музыкально-художественного творчества "Цвет и звук державы Рериха"

в течение месяца  д.Большое ЗаречьеУчастие в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине трагедии в д.Большое Заречье



в течение месяца

в течение месяца

1-я неделя месяца

в течение месяца по графику КОПО

в течение месяца

14.10.                      г.Сосновый Бор,       г. ГатчинаУчастие в региональных соревнованиях по мини-футболу в рамках 57-й областной спартакиады школьниковВихрова Ю.О.

в течение месяцаРегиональная школьная спортивная лига Баскетбол муниципальный этапВихрова Ю.О.





Сбор информации об эффективном управлении образовательной организацией с использованием современных цифровых инструментов (использование системы отчетов ГИС СОЛО в документообороте ОО, а также при принятии управленческих решений)

Мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций Волосовского муниципального района



Сбор информации 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")

Соблюдение порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (школьный этап)

Индивидуализация обучения (обучение по индивидуальным учебным планам, профильные, предпрофильные классы)

Об организации "горячей линии" по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году



    

Семинар заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, психологов "Своевременная индивидуальная профилактическая работа - стратегия успеха"





Семинар для педагогов-психологов, социальных педагогов "Псхологическая антихрупкость-ресурс на уровне личности, на уровне общества"

Онлайн-консультирование в формате обмена текстовыми сообщениями для родителей (законных представителей), подростков, педагогов "Экстренная психологическая помощь кризисным и неблагополучным семьям"

Семинар для педагогов начальных классов, работающих с детьми с ЗПР "Совладающее поведение как ресурс обеспечения ПБОС"

Открытый областной конкурс музыкально-художественного творчества "Цвет и звук державы Рериха"

Участие в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине трагедии в д.Большое Заречье







Сбор информации об эффективном управлении образовательной организацией с использованием современных цифровых инструментов (использование системы отчетов ГИС СОЛО в документообороте ОО, а также при принятии управленческих решений)



Сбор информации 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")







Онлайн-консультирование в формате обмена текстовыми сообщениями для родителей (законных представителей), подростков, педагогов "Экстренная психологическая помощь кризисным и неблагополучным семьям"









Сбор информации 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")















Сбор информации 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")


