
"Согласовано" "Утверждаю"
Зам.главы 

администрации 

Волосовского 

муниципального 

района 

Председатель Комитета 

образования

О.В.Кущинская Н.В.Симакова

План работы Комитета образования

на ноябрь 2020 года

ДАТА АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

09.11.
Об итогах проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников
Филиппова И.А.

09.11.
Об итогах ведомственного контроля и 

мониторингов

Образцова Л.А., 

специалисты Комитета

09.11.
Об исполнении бюджета 2020 года 

муниципальными образовательными организациями

Лыщенко Е.В., 

Колесникова Л.В.

23.11. Об итогах репетиционного итогового сочинения Колимбет Ю.Д.

23.11.

О состоянии индивидуальной профилактической 

работы в общеобразовательных организациях с 

учащимися "группы риска"

Ширинкина Н.П.

О результатах школьного этапа, промежуточных 

результатах муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников

Подмазина В.В., 

Филиппова И.А.

Создание современных условий для предоставления 

качественнго образования в ОО в рамках 

реализации проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование"

Образцова Л.А., Козлова 

Л.А.

20.11.
Организация подготовки к итоговому сочинению в 

11(12) классах ОО 
Колимбет Ю.Д.            

12.11.

Заседание Координационного совета по 

реализации программы поддержки школ 

Волосовского мунициального района с НОР и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях "Подведение итогов плана по оказанию 

помощи школам с НОР и школам, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, планов по переходу школ из режима 

функционирования в режим развития в 2020-2021 

учебном году, разработка предложений по 

повышению качества образования"

Образцова Л.А., Панова 

Ж.В., Алламурадова 

С.А,. Аксенова Г.С., 

Небылицын Н.Е., 

Милютина М.С., 

Москвина И.А.

26.11. Бюджет 2021    Лыщенко Е.В.

27.11.                         

на базе Изварской 

СОШ

СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ОО

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УВР



до 09.11.
Мониторинг качества ведения официальных сайтов 

ОО
Кудряшова О.В.

до 20.11. Мониторинг организации питания обучающихся ОО Гришина О.Н.

до 25.11.

Мониторинг количественного и качественного 

состава руководящих, педагогических и других 

работников ОУ

Федорова Л.И.

до 30.11.

Мониторинг трудоустройства выпускников (МОУ, 

реализующие основные образовательные 

программы основного и среднего общего 

образования)

Федорова Л.И.

в течение месяца
Мониторинг внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования
Подмазина В.В.

в течение месяца
Мониторинг профессиональных дефицитов 

классных руководителей
Подмазина В.В.

в течение месяца

Мониторинг льготной категории воспитанников, 

оформление льготной  оплаты за присмотр и уход за 

детьми в ДОУ

Серебрякова Т.А.

в течение месяца Мониторинг заболеваемости детей в МДОУ Серебрякова Т.А.

в течение месяца Мониторинг контингента детей, посещаемости Серебрякова Т.А.

в течение месяца Мониторинг детского травматизма Гришина О.Н.

в течение месяца
Мониторинг характеристики контингента 

воспитанников
Серебрякова Т.А.

1, 2-я неделя 

месяца

Мониторинг реестра уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны в 

образовательных организациях

Ширинкина Н.П.

в течение месяца
Комплексная проверка по оценке деятельности 

МДОУ "Детский сад 22" 

Серебрякова Т.А., 

Кудряшова О.В., 

Федорова Л.И.

в течение месяца

Тематический контроль: организация 

воспитательной работы в ОО МОУ "Калитинская 

СОШ"

Подмазина В.В., 

Ширинкина Н.П.

в течение месяца

Тематический контроль: организация работы по 

повышению качества образовательной организации 

МОУ "Яблоницкая СОШ"

Образцова Л.А.

в течение месяца

Тематический контроль: организация 

индивидуальной работы с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении, 

одаренными детьми в образовательной организации 

МОУ "Беседская ООШ"

Колимбет Ю.Д., 

Подмазина В.В.

ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И МСОКО 



в течение месяца

Тематический контроль: организация работы по 

аттестации педагогических кадров на соответствие 

занимаемой должности, первую и высшую 

квалификационную категорию МОУ ДО 

"Бегуницкая школа искусств"

Федорова Л.И.

в течение месяца

Тематический контроль: организация работы по 

аттестации педагогических кадров на соответствие 

занимаемой должности  МОУ ДО "ВШИ им. Н.К. 

Рериха"

Федорова Л.И.

в течение месяца

Мониторинг организации защиты персональных 

данных сотрудников и обучающихся 

(воспитанников) и их родителей

Кудряшова О.В.

в течение месяца

Мониторинг предоставления информации о 

текущей успеваемости учашегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости

Кудряшова О.В.

в течение месяца

Мониторинг и оценка количественного и 

качественного участия обучающихся в конкурсном 

движении в соответствии Перечня олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, утвержденных Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 

№ 390 от 24 июля 2019 года

Подмазина В.В.

в течение месяца
Мониторинг объективности оценивания 

образовательных результатов

Образцова Л.А., 

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
Мониторинг организации муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников

Подмазина В.В., 

Филиппова И.А.

до 20.11.
Об итогах первой диагностической работы в 9, 

11(12)-х классах
Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
Информационное письмо о трудоустройстве 

обучающихся 9,11 классов
Федорова Л.И.

в течение месяца
Подготовка уведомлений о графике отпусков, в т.ч. 

дополнительных
Федорова Л.И.

в течение месяца
Информационное письмо по подготовке отчета ф-6, 

18
Федорова Л.И.

до 10.11.

Формирование нормативно-правовой базы 

проведения муниципального этапа конкурса 

"Учитель года", "Воспитатель года", конкурса 

педагогического мастерства

Федорова Л.И., 

Филиппова И.А.

10.11. - 30.11.

Прием заявок и формирование списка участников 

муниципального этапа конкурса "Учитель года", 

"Воспитатель года"

Федорова Л.И., 

Филиппова И.А.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ



15.11. - 30.11.

Составление графика отпусков на 2021 год 

работников Комитета образования и руководителей 

ОО. Учет использования работниками отпусков

Федорова Л.И.

до 20.11.

Консультирование руководителей ОО по вопросам 

подготовки отчета ф-6 о численности 

военнообязанных

Федорова Л.И.

3-я неделя месяца

Совещание-семинар заместителей по 

воспитательной работе, социальных педагогов, 

психологов "Основные направления деятельности 

школьных Советов по профилактике"

Ширинкина Н.П.

02.11-14.11.                     

ЦИТ

Методическая декада "Повышение 

профессиональных педагогических компетенций в 

рамках сетевого взаимодействия, партнерства и 

наставничества"

Панова Ж.В. 

03.11.                       

ЦИТ

Индивидуальное консультирование участников

образовательного процесса по вопросам аттестации

педагогических работников

Филиппова И.А.

06.11.                         

14.00                        

онлайн-семинар 

(ZOOM)

Актуализация мероприятий в рамках программы 

перехода школ с НОР и НСУ в режим развития
Панова Ж.В.

10.11.                           

ЦИТ

Индивидуальное консультирование участников

образовательного процесса по информационным,

учебно-методическим, образовательным вопросам

Панова Ж.В., 

Виноградова Н.В.

11.11.                           

ЦИТ

Школа молодого педагога "Нормативно-правовая и 

рабочая документация воспитателя" (детский сад)
Виноградова Н.В.

15.11.                           

09.00                         

ЦИТ

Географический Диктант Борисова И.А.

16.11.-28.11.                    

ЦИТ

Муниципальная предметная декада филологических 

дисциплин
Панова Ж.В.

29.11.                         

12.00                           

ЦИТ

ЭКО-Диктант Борисова И.А.

Центральная 

библиотека                  

ГДЦ "Родник"                  

по согласованию

РМО школьных библиотекарей "Нормативно-

правовая и рабочая документация школьного

библиотекаря"

Шило Г.А.

в течение месяца 

по графику
Муниципальный этап ВсОШ-2020 Суркова И.А.

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ



в течение месяца

Мониторинг эффективности индивидуальной 

работы ОО с одаренными мотивированными 

обучающимися "Школа-Лаборатория"

Филиппова И.А.

по согласованию с 

Кикеринской 

СОШ

Школа молодого педагога "Нормативно-правовая и 

рабочая документация педагога: ЛНА, Электронная 

школа" (школа)
Щаульская О.В.

в течение месяца 

по графику                  

ЦИТ

Профессиональные пробы для обучающихся в 

рамках программы "Будущее начинается сегодня"
Суркова И.А.

в течение месяца
Актуализация мероприятий в рамках проекта

"Билет в будущее"
Виноградова Н.В.

в течение месяца 

онлайн-семинар 

(ZOOM)

РМО музыкальных руководителей ДОУ Виноградова Н.В.

в  течение месяца

Консультирование приемных родителей, опекунов

(попечителей) по составлению ежегодных отчетов о

расходовании денежных средств

Агапова Ю.В.,             

Кивимейстер Н.Б.

12.11.

Семинар для воспитателей МДОУ "Колокольчики 

тревоги" - мои помощники (Формирование 

стрессоустойчивости у дошкольников)

Панькова Т.Ю.

19.11.

Вебинар для родителей (законных представителей), 

педагогов, детей "Депрессии, самоповреждающее 

поведение, аддикции"

Панькова Т.Ю.

26.11.

Круглый стол для замещающих родителей 

"Синдром дефицита внимания и гиперактивности у 

детей"

Панькова Т.Ю.

09.11. 

дистанционно 

ДЮЦ

Муниципальный этап конкурса "Безопасное колесо" Румянцева О.Н.

в  течение месяца  

по согласованию 

онлайн

Совещание "Проведение районного смотра-

конкурса знаменных групп и малых почетных 

караулов и оборонно-спортивной игры "Орленок" 

для учащихся 9-11 классов

Тимофеева М.Р.

в течение месяца 

дистанционно 

"Центр "Ладога"

XXXI областная туристско-краеведческая 

олимпиада школьников (региональный этап)
Тимофеева М.Р.

в течение месяца 

дистанционно 

"Центр "Ладога"

Участие в областном этапе Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ 

"Отечество" (заочный этап)

Тимофеева М.Р.

в течение месяца
16 фестиваль детских и юношеских объединений 

"Созвездие"
Тимофеева М.Р.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАБОТА ППМС-центра

РАБОТА ОТДЕЛА  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА



в течение месяца 

дистанционно 

"Центр "Ладога"

Региональный этап конкурса "Безопасное колесо" Румянцева О.Н.

в течение месяца 

"Центр "Ладога"

Участие в областном конкурсе вокального 

искусства "Песенный звездопад" (номинация: 

эстрадный вокал)

Тимофеева М.Р.

в течение месяца 

"Центр "Ладога"

Участие в региональной акции "Всемирный день 

памяти жертв ДТП"
Румянцева О.Н.

в течение месяца 

дистанционно 

"Центр "Ладога"

Участие в областном слете ДЮП Румянцева О.Н.

в течение месяца 

"Центр Ладога"

Участие в Кубке на лучшее знание правил 

дорожного движения (заочный этап)
Румянцева О.Н.

в течение месяца 

ДЮЦ                      

онлайн

Семинар - Академия Эстель Сандак Л.И.

в течение месяца 

дистанционно 

"Центр "Ладога"

Участие в областном фестивале детских 

общественных объединений "Шаг навстречу!"
Тимофеева М.Р.

в  течение месяца
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников
Филиппова И.А.

02.11.,                        

03.11. 

дистанционно 

"Центр Ладога"

Участие в региональных соревнованиях по ОФП в 

рамках 56-й областной спартакиады школьников
Учитель Ю.О.

14.11. 

образовательные 

организации

Сдача нормативов ВФСК ГТО (выпускники). ОФП 

(подтягивание, сгибание, разгибание рук, 

поднимание туловища из положения лежа, наклон 

вперед, прыжки в длину с места)

Учитель Ю.О.

18.11. 

образовательные 

организации

Зональные соревнования по ОФП в рамках 56-й 

областной спартакиады школьников
Учитель Ю.О.

21.11.                       

ВСОК "Олимп"

Сдача нормативов ВФСК ГТО (выпускники) 

плавание 50 м
Учитель Ю.О.

28.11. 

образовательные 

организации

Соревнования по ОФП в рамках спартакиады 10-11 

классов
Учитель Ю.О.

в течение месяца 

по согласованию
Лига школьного спорта. Бадминтон Учитель Ю.О.

Районные олимпиады и соревнования



 

 









 

 



 


