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О.В.Кущинская Н.В.Симакова

План работы Комитета образования

на октябрь 2022 года

ДАТА АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

24.10.
О промежуточных результатах реализации 
федеральных проектов национального проекта 
"Образование"

Кураторы проектов

24.10.
Об исполнении бюджета образовательными 
организациями за 9 месяцев 2022 года

Егорова А.А. 

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

31.10.
Об организации получения образования 
обучающимися с ОВЗ, детьми - инвалидами

Гришина О.Н.

31.10.
Об итогах мониторинга организованного начала 
2022-2023 учебного года

Колимбет Ю.Д.

Об обеспечении условий комплексной безопасности 
и антитеррористической защищенности в 
образовательных организациях

Ширинкина Н.П.

О мониторинге организации работы групп 
продленного дня

Образцова Л.А.

О качестве предоставления данных в модуле 
"Электронная школа" ГИС СОЛО

Кудряшова О.В.

О работе с молодыми специалистами. Организация 
наставничества. Участие в проекте "Билет в 
будущее", открытые уроки

Федорова Л.И.

Об исполнении бюджета образовательными 
организациями за 9 месяцев 2022 года

Егорова А.А. 

Подведение итогов выполнения ремонтных работ Папков Ю.Е.

Семинар "О создании  условий для определения 
уровня организации и проведения внутреннего 
мониторинга качества  дошкольного образования в 
ДОО"

     Гаранина О.П., 
заведующие ДОУ

О работе с молодыми специалистами. Организация 
наставничества

Федорова Л.И.

Об исполнении бюджета образовательными 
организациями за 9 месяцев 2022 года

Егорова А.А.

21.10.
О промежуточных результатах Всероссийских 
проверочных работ

Колимбет Ю.Д.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МДОУ

28.10

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УВР

25.10.                                   
детский сад № 12



27.10.
Об исполнении бюджета образовательными 
организациями за 9 месяцев 2022 года

Колесникова Л.В.,                        
Егорова А.А.

01.10. - 15.10.
Организация получения образования 
обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами

Гришина О.Н.

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

3-я неделя месяца

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

Ширинкина Н.П.

3-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.

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

в течение месяца
Сбор информации по учету несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих 
по неуважительным причинам занятия в ОО

Ширинкина Н.П.

в течение месяца Мониторинг заполнения базы в АИС ЭДС Гаранина О.П.

в течение месяца
Мониторинг контингента воспитанников длительно 
не посещающих ДОУ

Гаранина О.П.

в  течение месяца

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.

в течение месяца
Выявление профессиональных дефицитов 
педагогических работников

Панова Ж.В.

в  течение месяца
Сбор информации об организации доступа к сети 
Интернет в ОУ, фильтрация контента

Кудряшова О.В.

в течение месяца
Мониторинг состояния системы образования 
Волосовского муниципального района за 2021 год

Образцова Л.А.

в течение месяца
Мониторинг проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников

Подмазина В.В., 
Филиппова И.А.

СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ОО

 МСОКО (мониторинги)



в течение месяца
Соблюдение порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников (школьный этап)

Подмазина В.В.

в течение месяца
Выявление потребностей обучающихся 
дополнительным образованием

Подмазина В.В.

в течение месяца
Выявление профессиональных дефицитов 
педагогических работников

муниципальная 
методическая служба

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

в течение месяца
Мониторинг организации работы групп 
продленного дня 

Образцова Л.А.

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

Колимбет Ю.Д.

до 05.10.
О предоставлении статистической отчетности по 
форме ОО-1

Кудряшова О.В.

4-я неделя месяца

О мерах по совершенствованию системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся образовательных организаций 
Волосовского муниципального района

Ширинкина Н.П.

в течение месяца
Об итогах мониторинга организации 
образовательного процесса в ОО

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
Об организации "горячей линии" по вопросам 
проведения государственной итоговой аттестации в 
2022-2023 учебном году

Колимбет Ю.Д.

12.10.
Семинар в рамках работы Школы успешного 
руководителя "Формирование портфолио 
руководителя"

ММС,                                         
Козлова Л.А.

18.10.

Совещание-семинар ответственных за 
профориентационную работу в ОО "Организация 
работы по реализации проекта "Проектория", 
"Билет в будущее", организация 
предпрофессиональной и профессиональной 
подготовки обучающихся

Федорова Л.И., 
Волосовский ЦИТ

26.10.

Семинар заместителей директора по 
воспитательной работе, социальных педагогов, 
психологов "Наставничество в образовательных 
организациях как условие профилактики 
девиантного поведения"

Ширинкина Н.П.

в течение месяца
Сбор данных и подготовка статистического отчета 
по форме 1-НД

Ширинкина Н.П.

в течение месяца
Консультация для руководителей ОО по 
оформлению наградных материалов

Федорова Л.И.

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



в течение месяца
Индивидуальные консультирования руководителей 
в рамках работы Школы успешного руководителя

Подмазина В.В., 
Гаранина О.П., 
Федорова Л.И.

06.10.
Семинар-практикум «Актуальные вопросы 
естественнонаучного образования в соответствии с 
обновлёнными ФГОС»

Панова Ж.В.                                          
Виноградова Н.В.

12.10.-17.10 Муниципальный этап конкурса "Я выбираю…" Борисова И.А.

17.10.                               
Изварская СОШ,                         
детский сад №22

Посещение уроков/занятий: анализ-самоанализ 
уроков/занятий.                                                    
Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста через краеведение

Панова Ж.В.                                          
Виноградова Н.В.

21.10.                               
15.00                                        
ЦИТ

Консультация по подготовке к участию в конкурсах 
профессионального педагогического мастерства, 
конференциях, фестивалях и т.п. в 2022-2023 г.г.

Виноградова Н.В.                                                  
Шило Г.А.

25.10.                         
детский сад №29,                                      

"Волосовская 
СОШ №1"

Мастер-класс по формированию ЕНГ на уроках и во 
внеурочной деятельности.                                                                     
"Метеостанция в ДС"

Панова Ж.В.                                          
Виноградова Н.В.

25.10.
Онлайн викторина по читательской грамотности 
"Он родился в октябре……." Подведение итогов.

Шило Г.А.

28.10.                        
10.00                                               
ЦИТ

Педагогический марафон «Создание единого 
образовательного пространства «Детский сад – 
семья» на этапе адаптации к детскому саду» 
(педагоги групп раннего возраста)

Панова Ж.В.                                          
Виноградова Н.В.

30.10. Всероссийский географический диктант Борисова И.А.

в течение месяца        

Методический месячник  «Формирование 
естественнонаучных компетенций обучающихся в 
соответствии с обновлённым ФГОС» 

Панова Ж.В.

в течение месяца        
Подготовка и участие в региональном конкурсе 
молодых педагогов «Педагогические надежды»

Виноградова Н.В.

по запросу

Индивидуальное консультирование молодых 
руководителей: система  поддержки и развития 
талантов в общеобразовательной организации,
система поддержки и развития талантов в 
дошкольной образовательной организации,
система развития профориентации в ОО

Мак Н.В.                           
Борисова И.А.                               

Виноградова Н.В.                      
Александрова О.В.

в течение месяца        

Методические мероприятия для педагогов по 
формированию естественнонаучных компетенций в 
соответствии с обновлённым ФГОС в рамках 
работы ППС

Методисты                          
педагоги-тьюторы

в течение месяца                                    
по графику

Организация и проведение школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников

Мак Н.В.                          

в течение месяца                                    
по графику

Выезд ОО по программе профориентации  
«Будущее начинается сегодня» Александрова О.В.

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ



в течение месяца                                    
по графику

Неделя профориентации в рамках Российского 
движения школьников Александрова О.В.

в течение месяца Всероссийская акция «Неделя без турникета» Александрова О.В.

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.

06.10.
Семинар-практикум "Дифференциальная 
диагностика детей дошкольного возраста"

Панькова Т.Ю.

13.10.

Аутопсихологическая компетентность как 
личностный ресурс педагога в рамках реализации 
ФГОС. "Развитие профессиональных 
компетентностей педагогов как одно из условий 
обеспечения качества образования"

Панькова Т.Ю.

27.10.
Семинар "Социально-психологическая и 
педагогическая работа с зависимым поведением" Панькова Т.Ю.

04.10.
Организация и проведение в ОО мероприятий в 
рамках Всероссийского Дня гражданской обороны

Ширинкина Н.П.

04.10.
Организация и проведение в ОО мероприятий в 
рамках Всероссийского урока по ОБЖ

Ширинкина Н.П.

05.10.                            Районное мероприятие, посвященное Дню учителя Образцова Л.А.

10.10.-24.10.                          
ОО, отряды ЮИД

Акция для отрядов ДЮП "Спички детям не 
игрушка"

Румянцева О.Н.

13.10.
День детского экологического кино России на 
территории Волосовского муниципального района

Подмазина В.В.

19.10. - 26.10. 
"Центр Ладога"

Участие в областном конкурсе сказок по пожарной 
безопасности "Спичка - невеличка, огонь - великан"

Румянцева О.Н.

19.10.-21.10.                            
ДЮЦ

Районный сбор ШОБов Зябкина Н.Е.

19.10.-26.10. 
"Центр Ладога"

Участие в областном конкурсе эскизов этикеток для 
оформления спичечных коробков "Злой огонь"

Румянцева О.Н.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАБОТА ОТДЕЛА  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

РАБОТА ППМС-ЦЕНТРА



19.10.-27.10.                        
ОО, отряды ЮИД

Региональная акция, направленная на профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма 
"Письмо водителю"

Румянцева О.Н.

24.10.                          
ДЮЦ

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ 
"Отечество"

Зябкина Н.Е.

в течение месяца        
Подготовка и участие в региональном конкурсе 
молодых педагогов «Педагогические надежды»

Виноградова Н.В.

в течение месяца Участие в проекте "Билет в будущее"
Федорова Л.И.,                         

ЦИТ                

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, 
методическая служба 

ЦИТ

в течение месяца 
ДЮЦ 

Муниципальный этап областного конкурса сказок 
по пожарной безопасности "Спичка - невеличка, 
огонь - великан"

Румянцева О.Н.

в течение месяца 
ДЮЦ 

Муниципальный этап областного конкурса эскизов 
этикеток для оформления спичечных коробков 
"Злой огонь"

Румянцева О.Н.

в течение месяца
Участие в мероприятиях, посвященных 78-й 
годовщине трагедии в д.Большое Заречье

Зябкина Н.Е.

в течение месяца 
по графику 

ЛОИРО

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.

13.10.                                              
г. Сосновый Бор, 

г. Гатчина

Участие в региональных соревнованиях по мини-
футболу в рамках 58-й областной спартакиады 
школьников

Вихрова Ю.О.

20.10.                                             
Дом культуры 

"Калитино"

Региональная школьная спортивная лига Баскетбол, 
муниципальный этап (юноши)

Вихрова Ю.О.

22.10.                                        
ОО района

Сдача нормативов ВФСК ГТО (выпускники) ОФП 
(подтягивание, сгибание разгибание рук, 
поднимание туловища из положения лежа, наклон 
вперед, прыжки в длину с места)

Вихрова Ю.О.

24.10.                                        
Дом культуры 

"Калитино"

Региональная школьная спортивная лига Баскетбол, 
муниципальный этап (девушки)

Вихрова Ю.О.

Районные олимпиады и соревнования



 

 

 





 





 


