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План работы Комитета образования

на ноябрь 2021 года

ДАТА АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

08.11.
Об итогах проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников
Филиппова И.А.

08.11.

Об итогах мониторинга соблюдения порядка 

проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников

Подмазина В.В.

08.11.
Об учете обучающихся, для которых русский язык 

не является родным
Подмазина В.В.

08.11. Об исполнении бюджета и финансовой отчетности
Колесникова Л.В.,                         

Егорова А.А.

15.11.

Об итогах мониторинга  качества реализации 

адаптированных основных образовательных 

программ в ДОУ

Виноградова Н.В.

15.11.
Об итогах мониторинга реализации программ 

дошкольного образования
Виноградова Н.В.

22.11.

Об организации и промежуточных результатах 

работы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (Волосовская СОШ №1, 

Калитинская СОШ,, Зимитицкая ООШ, 

Кикеринская СОШ)

Образцова Л.А., 

Колимбет Ю.Д.

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

29.11.

Об итогах мониторинга по индивидуализации 

обучения (обучение по индивидуальным учебным 

планам, профильные, предпрофильные классы)

Колимбет Ю.Д.

29.11.

О состоянии индивидуальной профилактической 

работы в общеобразовательных организациях с 

учащимися "группы риска"

Ширинкина Н.П.

29.11.

Об итогах мониторинга  по выявлению, поддержке 

и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи, в т.ч. обучающихся в ОВЗ

Подмазина В.В.

26.11.                                             

на базе 

Волосовской 

СОШ № 1

Организация системы работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся через 

урочную, внеурочную деятельность и 

дополнительное образование в ОО

Образцова Л.А.,                    

Егорова А.Н.,                         

Панова Ж.В. 

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МДОУ



30.11.

Обеспечение качества образовательных условий в 

дошкольных образовательных организациях. 

Обеспечение здоровья и безопасности детей в ДОУ

Гаранина О.П.

15.11.                                

10.00 
Об исполнении бюджета и финансовой отчетности

Колесникова Л.В.,                         

Егорова А.А.

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

до 25.11.

Сбор данных об обучении на заочном отделении 

педагогических работников образовательных 

учреждений с целью повышения 

профессионального уровня

Федорова Л.И.

до 30.11. Мониторинг трудоустройства выпускников Федорова Л.И.

1, 2-я недели 

месяца

Обновление реестра уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны в 

образовательных организациях

Ширинкина Н.П.

в течение месяца
Оценка сформированности метапредметных 

результатов обучающихся 5-х классов ОО

Колимбет Ю.Д.,                    

Панова Ж.В.

в течение месяца

Качество организации образовательной 

деятельности в ОО (МДОУ № 6, 13, 20, 27, МОУ 

"Ущевицкая НОШ")

Виноградова Н.В.

в течение месяца
Мониторинг внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования
Подмазина В.В.

в течение месяца
Соблюдение порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников (муниципальный этап)
Подмазина В.В.

в течение месяца

Мониторинг льготной категории воспитанников, 

оформление льготной  оплаты за присмотр и уход за 

детьми в ДОУ

Гаранина О.П.

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

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

в  течение месяца Мониторинг детского травматизма Гришина О.Н.

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.

СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ОО

 МСОКО (мониторинги)



в течение месяца

Мониторинг качества организации индивидуальной 

работы с обучающимися, испытывающими 

трудности в обучении

Образцова Л.А., 

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца

Мониторинг по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи, в т.ч. 

обучающихся с ОВЗ

Подмазина В.В.

до 05.11.
Информационное письмо о подготовке наградных 

материалов на работников системы образования
Федорова Л.И.

до 05.11.
Информационное письмо по подготовке отчета Ф-6, 

Ф-18
Федорова Л.И.

до 10.11.
Информационное письмо о трудоустройстве 

обучающихся 9,11 классов
Федорова Л.И.

до 15.11.
Уведомление работников о графике отпусков, в т.ч. 

дополнительных
Федорова Л.И.

до 10.11.

Формирование нормативно-правовой базы 

проведения муниципального этапа конкурса 

педагогического мастерства

Федорова Л.И., 

Филиппова И.А.

15.11 - 30.11.

Составление графика отпусков на 2022 год 

работников Комитета образования и руководителей 

ОО. Учет использования работниками отпусков

Федорова Л.И.

15.11.-30.11.                          

по графику

Собеседование с заместителями директоров по УВР 

по реализации комплекса мер по повышению 

качества образования на 2021-2022 учебный год, 

планов функционирования ВСОКО на 2021-2022 

учебный год

Образцова Л.А.

до 20.11.

Консультирование руководителей ОО по вопросам 

подготовки отчета ф-6 о численности 

военнообязанных

Федорова Л.И.

4- я неделя месяца

Семинар заместителей по воспитательной работе, 

социальных педагогов, психологов "Результативная 

практика деятельности школьных служб медиации, 

наставничества в профилактике "группы риска"

Ширинкина Н.П.

01.11.

Детский сад №28
РМО инструкторов по физической культуре – для 

специалистов, имеющих стаж работы менее 5 лет
Виноградова Н.В.

02.11.                         

12.00                               

ГЦБ

Семинар-практикум "Нормативно-правовая и 

рабочая документация педагога: изучение, 

оформление, представление"

Щаульская О.В.

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



02.11.                             

11.00                                        

ZOOM

Вебинар для школьных библиотекарей и школьных 

кураторов Всероссийского конкурса "Живая 

классика". Трансляция опыта взаимодействия с 

учителями-предметниками и классными 

руководителями

Шило Г.А.

03.11.                              

10.00                                                 

ЦИТ

Круглый стол по результатам мониторинга ООП ДО Виноградова Н.В.

03.11.                    

10.11.                   

17.11.                             

24.11.

Адресное консультирование педагогических 

работников по преодолению профессиональных 

затруднений

Панова Ж.В.,                                   

Виноградова Н.В.

03.11.-07.11. Этнографический диктант Борисова И.А.

08.11.                           

15.11.                               

22.11.                            

29.11.                                                        

Методические дни в МОУ "Яблоницкая СОШ". 

Посещение уроков, мероприятий. Круглый стол 

«Рисковый профиль школы» (по результатам 

мониторингов, посещения уроков, мероприятий, 

анкетирования, мониторинга)

Панова Ж.В.,                          

Методисты ММС,     

Панькова Т.Ю.

09.11.                                     

16.11.                            

23.11.             

30.11. 

Индивидуальные психолого-педагогические 

консультации

Панкратова В.Г.,                                    

Панькова Т.Ю.

09.11.                              

16.11.                              

23.11.                                  

30.11.

Консультирование участников образовательного 

процесса по вопросам организации работы с 

одаренными детьми.Олимпиадное движение

Филиппова И.А.,                               

Мак Н.В.

до 10.11. Географический диктант Борисова И.А.

10.11.

Рабитицкая НОШ

РМО музыкальных руководителей.

«Новые  формы организации  и проведения детских 

развлечений и праздников»
Виноградова Н.В.

10.11.                                       

15.00                                   

ГЦБ

Семинар-практикум «Трансляция опыта подготовки 

к конкурсам «Педагогические надежды» и 

«Педагогический дебют»

Щаульская О.В.

11.11.                                                              

15.00                                                                      

ВНОШ

Педагогическая мастерская "Организация процесса 

самообразования учителя" (для ШНОР и ШНСУ)

Панова Ж.В.,                                                                        

Поддубняк М.В.

12.11.                                

10.30                                 

ЦИТ

Семинар-практикум "Нормативно-правовая и 

рабочая документация педагога: изучение, 

оформление, представление"

Щаульская О.В.

15.11.                              

26.11.                                                 

ЦИТ

Муниципальная предметная декада филологических 

дисциплин

Панова Ж.В.,                     

Пличкина В.В.     



16.11.                                                              

10.00                                                                     

Изварская СОШ

Круглый стол по теме: «Объективное оценивание 

образовательных результатов на уроках 

математических дисциплин». Открытый урок с 

последующим анализом и самоанализом 

Мак Н.В.

16.11.                                                              

11.00                                                                      

ВНОШ

РМО воспитателей и учителей 1 класса

Педагогическая акция «Навстречу друг другу». 

Показ взаимодействия педагогов с детьми, 

посещение воспитателями уроков в школе, круглый 

стол с учителями «Трудности адаптационного 

периода - причины. Выход на успешность»

Виноградова Н.В.,                                 

Поддубняк М.В.

16.11. Экологический диктант Борисова И.А.

17.11.                                                              

09.00                                                                      

Детский сад №29

РМО для воспитателей. Педагогическая мастерская 

по теме: «Художественно-эстетическое развитие в 

различных видах деятельности дошкольников»
Виноградова Н.В.

18.11.                                 

13.30 - 17.00                   

Волосовская СОШ 

1

Методический день "Эффективные практики 

формирования читательской грамотности на уроке в 

рамках декады филологии". Открытые уроки. 

Практико-ориентированный семинар 

"Формирование у обучающихся компетенций по 

читательской грамотности"

Панова Ж.В.                     

Пличкина В.В.                         

Дмитриева Е.И.                                         

Кузнецова М.В.

22.11.-29.11.

Всероссийская Неделя «Живой классики в 

библиотеках»: школьные мероприятия с 

последующей трансляций успешных практик

Шило Г.А.

23.11.                                                              

11.00                                                                      

ВСОШ №2 (на 

базе ВШИ им. 

Н.К. Рериха)

Семинар-практикум «Эффективные формы и 

методы работы учителя начальных классов в рамках 

реализации ФГОС». Открытые уроки учителей 

начальных классов МОУ "ВСОШ 2"

Поддубняк М.В.

в течение месяца Организация КПК для педагогов ДОУ Виноградова Н.В.

в течение месяца Организация КПК "Школа современного учителя" Виноградова Н.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

Индивидуальное консультирование по организации 

и участию школьников в областных, региональных 

и всероссийских конкурсах

Борисова И.А.

в  течение месяца
Организация тренингов общения для ШНОР и 

ШНСУ

Панова Ж.В.,                      

Панькова Т.Ю.



в течение месяца

Разработка методических рекомендаций  

(материалов)  по темам: "Психологическое 

сопровождение в школе", "Современные формы и 

методы обучения. Из опыта работы педагогов 

Волосовского муниципального района"

Панова Ж.В.

в течение месяца

Консультирование приемных родителей, опекунов

(попечителей) по составлению ежегодных отчетов о

расходовании денежных средств

Агапова Ю.В.,             

Коротких А.М.

в течение месяца
Проведение дня правовой помощи, оказание

консультативной помощи Агапова Ю.В.

11.11.

Вебинар для родителей (законных представителей), 

детей, педагогов "Формирование социальных 

навыков и навыков здорового образа жизни с 

подростками "группы риска"

Панькова Т.Ю.

18.11.

Семинар для воспитателей МДОУ "Совладающее 

поведение дошкольников - личностный ресурс 

ПБОС в ДОУ"

Панькова Т.Ю.

25.11.

Круглый стол для замещающих родителей 

"Безопасность вашего ребенка в умении соблюдать 

физические и психологические границы (советы 

родителям по формированию умения соблюдения 

своих границ)"

Панькова Т.Ю.

17.11.-23.11.                        

ОО                               

(отряды ЮИД)

Участие в региональной акции "Бумажный 

журавль", приуроченный к Всемирному дню памяти 

жертв ДТП

Румянцева О.Н.

18.11.                                  

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

дистанционно                             

по согласованию

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 

"Центр Ладога"

Участие в областном этапе Всероссийского 

конкурса исследовательных краеведческих работ 

"Отечество" (заочный этап)

Тимофеева М.Р.

в течение месяца 

ДЮЦ 

дистанционно

17-й фестиваль детских и юношеских объединений 

"Созвездие"
Тимофеева М.Р.

в течение месяца 

"Центр Ладога"
Участие в областном слете ДЮП Румянцева О.Н.

в течение месяца 

ОО

Участие в Кубке на лучшее знание правил 

дорожного движения (заочный этап)
Румянцева О.Н.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАБОТА ППМС-центра

РАБОТА ОТДЕЛА  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА



в течение месяца 

"Центр Ладога"

Участие в областном фестивале детских 

общественных объединений "Шаг навстречу"
Тимофеева М.Р.

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

ОО, 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,                                      

ЦИТ

в течение месяца
Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников
Филиппова И.А.

13.11. Волосовская 

СОШ №1

Соревнования ОФП в рамках спартакиады  10-11 

классов
Вихрова Ю.О.

20.11. Волосовская 

СОШ №1

Сдача нормативов ВФСК ГТО (выпускники)    

плавание 50 м
Вихрова Ю.О.

25.11.  10.00                         

Изварская СОШ

Зональные соревнования по ОФП в рамках 57-й 

областной спартакиады школьников
Вихрова Ю.О.

27.11. 

образовательные 

организации

Сдача нормативов ВФСК ГТО (выпускники) ОФП 

(подтягивание, сгибание разгибание рук, 

поднимание туловища из положения лежа, наклон 

вперед, прыжки в длину с места)

Вихрова Ю.О.

в течение месяца 

по согласованию

Региональная школьная спортивная лига. 

Бадминтон муниципальный этап
Вихрова Ю.О.

в течение месяца 

по согласованию

Региональная школьная спортивная лига. Баскетбол 

региональный этап
Вихрова Ю.О.

Районные олимпиады и соревнования



 



 









 

 

 



на ноябрь 2021 года

08.11. Об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

08.11. Об итогах мониторинга соблюдения порядка проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьниковПодмазина В.В.

08.11. Об учете обучающихся, для которых русский язык не является роднымПодмазина В.В.

08.11. Об исполнении бюджета и финансовой отчетностиКолесникова Л.В.,                         Егорова А.А.

15.11. Об итогах мониторинга  качества реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОУВиноградова Н.В.

15.11. Об итогах мониторинга реализации программ дошкольного образованияВиноградова Н.В.

22.11. Об организации и промежуточных результатах работы по формированию функциональной грамотности обучающихся (Волосовская СОШ №1, Калитинская СОШ,, Зимитицкая ООШ, Кикеринская СОШ)Образцова Л.А., Колимбет Ю.Д.

22.11. Об итогах репетиционного итогового сочинения

29.11. Об итогах мониторинга по индивидуализации обучения (обучение по индивидуальным учебным планам, профильные, предпрофильные классы)Колимбет Ю.Д.

29.11.

29.11. Об итогах мониторинга  по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, в т.ч. обучающихся в ОВЗПодмазина В.В.

26.11.                                             на базе Волосовской СОШ № 1Организация системы работы по формированию функциональной грамотности обучающихся через урочную, внеурочную деятельность и дополнительное образование в ОООбразцова Л.А.,                    Егорова А.Н.,                         Панова Ж.В. 

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МДОУ



30.11. Обеспечение качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях. Обеспечение здоровья и безопасности детей в ДОУГаранина О.П.

15.11.                                

10.00 

 МСОКО (мониторинги)

до 25.11. Сбор данных об обучении на заочном отделении педагогических работников образовательных учреждений с целью повышения профессионального уровняФедорова Л.И.

до 30.11. Мониторинг трудоустройства выпускников

1, 2-я 

недели 

месяца Обновление реестра уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны в образовательных организацияхШиринкина Н.П.

в течение месяцаОценка сформированности метапредметных результатов обучающихся 5-х классов ООКолимбет Ю.Д.,                    Панова Ж.В.

в течение месяцаКачество организации образовательной деятельности в ОО (МДОУ № 6, 13, 20, 27, МОУ "Ущевицкая НОШ")Виноградова Н.В.

в течение месяца

в течение месяцаСоблюдение порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (муниципальный этап)Подмазина В.В.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца Гаранина О.П.

в  течение месяца

в течение месяца

в течение месяца



в течение месяца

в течение месяцаМониторинг по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, в т.ч. обучающихся с ОВЗПодмазина В.В.

до 05.11. Информационное письмо о подготовке наградных материалов на работников системы образования

до 05.11. Информационное письмо по подготовке отчета Ф-6, Ф-18Федорова Л.И.

до 10.11.

до 15.11. Уведомление работников о графике отпусков, в т.ч. дополнительныхФедорова Л.И.

до 10.11. Формирование нормативно-правовой базы проведения муниципального этапа конкурса педагогического мастерства

15.11 - 30.11.

15.11.-30.11.                          по графикуСобеседование с заместителями директоров по УВР по реализации комплекса мер по повышению качества образования на 2021-2022 учебный год, планов функционирования ВСОКО на 2021-2022 учебный годОбразцова Л.А.

до 20.11.

4- я неделя месяцаСеминар заместителей по воспитательной работе, социальных педагогов, психологов "Результативная практика деятельности школьных служб медиации, наставничества в профилактике "группы риска"

01.11.

Детский 

сад №28

РМО 

инструкт

оров по 

физическ

Виноград

ова Н.В.

02.11.                         

12.00                               

ГЦБ

Семинар-

практику

м 

"Нормати

Щаульск

ая О.В.

02.11.                             

11.00                                        

ZOOM

Вебинар 

для 

школьны

х 

библиоте

карей и 

Шило 

Г.А.

03.11.                              

10.00                                                 

ЦИТ

Круглый 

стол по 

результат

ам 

Виноградова Н.В.



03.11.                    

10.11.                   

17.11.                             

24.11.

Адресное 

консульт

ирование 

педагоги

ческих 

Панова 

Ж.В.,                                   

Виноград

ова Н.В.

03.11.-

07.11.

Этнограф

ический 
Борисова И.А.

08.11.                           

15.11.                               

22.11.                            

29.11.                                                        

Методич

еские дни 

в МОУ 

"Яблониц

кая 

СОШ". 

Панова 

Ж.В.,                          

Методист

ы ММС,     

Панькова 

Т.Ю.

09.11.                                     

16.11.                            

23.11.             

30.11. 

Индивид

уальные 

психолог

о-

педагоги

Панкрато

ва В.Г.,                                    

Панькова 

Т.Ю.

09.11.                              

16.11.                              

23.11.                                  

30.11.

Консульт

ирование 

участник

ов 

образоват

Филиппо

ва И.А.,                               

Мак Н.В.

до 10.11.
Географи

ческий 
Борисова И.А.

10.11.

Рабитицк

ая НОШ

РМО 

музыкаль

ных 

руководи

телей.

Виноград

ова Н.В.

10.11.                                       

15.00                                   

ГЦБ

Семинар-

практику

м 

«Трансля

Щаульская О.В.

11.11.                                                              

15.00                                                                      

ВНОШ

Педагоги

ческая 

мастерск

ая 

Панова 

Ж.В.,                                                                        

Поддубня

к М.В.
12.11.                                

10.30                                 

ЦИТ

Семинар-

практику

м 

"Нормати

Щаульск

ая О.В.

15.11.                              

26.11.                                                 

ЦИТ

Муницип

альная 

предметн

ая декада 

Панова 

Ж.В.,                     

Пличкина 

В.В.     

16.11.                                                              

10.00                                                                     

Изварска

я СОШ

Круглый 

стол по 

теме: 

«Объекти

вное 

Мак Н.В.



16.11.                                                              

11.00                                                                      

ВНОШ

РМО 

воспитате

лей и 

учителей 

1 класса

Педагоги

ческая 

акция 

«Навстре

Виноград

ова Н.В.,                                 

Поддубня

к М.В.

16.11.

Экологич

еский 

диктант

Борисова И.А.

17.11.                                                              

09.00                                                                      

Детский 

сад №29

РМО для 

воспитате

лей. 

Педагоги

ческая 

мастерск

Виноградова Н.В.

18.11.                                 

13.30 - 

17.00                   

Волосовс

кая СОШ 

1

Методич

еский 

день 

"Эффект

ивные 

практики 

формиро

Панова 

Ж.В.                     

Пличкина 

В.В.                         

Дмитриев

а Е.И.                                         

Кузнецов

22.11.-

29.11.

Всеросси

йская 

Неделя 

«Живой 

Шило 

Г.А.

23.11.                                                              

11.00                                                                      

ВСОШ 

№2 (на 

базе 

ВШИ им. 

Семинар-

практику

м 

«Эффект

ивные 

формы и 

Поддубня

к М.В.

в течение 

месяца

Организа

ция КПК 
Виноградова Н.В.

в течение 

месяца

Организа

ция КПК 

"Школа 

Виноградова Н.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

Индивид

уальное 

консульт

ирование 

Борисова И.А.

в  

течение 

месяца

Организа

ция 

тренинго

Панова 

Ж.В.,                      

Панькова 



в течение 

месяца

Разработ

ка 

методиче

ских 

рекоменд

аций  

Панова Ж.В.

в течение месяца

в течение месяцаПроведение дня правовой помощи, оказание консультативной помощиАгапова Ю.В.  

11.11. Вебинар для родителей (законных представителей), детей, педагогов "Формирование социальных навыков и навыков здорового образа жизни с подростками "группы риска"

18.11. Семинар для воспитателей МДОУ "Совладающее поведение дошкольников - личностный ресурс ПБОС в ДОУ"

25.11. Круглый стол для замещающих родителей "Безопасность вашего ребенка в умении соблюдать физические и психологические границы (советы родителям по формированию умения соблюдения своих границ)"

17.11.-23.11.                        ОО                               (отряды ЮИД)Участие в региональной акции "Бумажный журавль", приуроченный к Всемирному дню памяти жертв ДТПРумянцева О.Н.

18.11.                                  "Центр Ладога"Региональный этап конкурса "Безопасное колесо"Румянцева О.Н.

дистанционно                             по согласованиюСовещание "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 "Центр Ладога"Участие в областном этапе Всероссийского конкурса исследовательных краеведческих работ "Отечество" (заочный этап)Тимофеева М.Р.

в течение месяца ДЮЦ дистанционно17-й фестиваль детских и юношеских объединений "Созвездие"Тимофеева М.Р.

в течение месяца "Центр Ладога"Участие в областном слете ДЮПРумянцева О.Н.

в течение месяца ООУчастие в Кубке на лучшее знание правил дорожного движения (заочный этап)Румянцева О.Н.

в течение месяца "Центр Ладога"Участие в областном фестивале детских общественных объединений "Шаг навстречу"Тимофеева М.Р.



в течение месяцаУчастие в проекте "Билет в будущее"Федорова Л.И.,                           ОО, ЦИТ

в течение месяцаУчастие во Всероссийских открытых онлайн-уроках по профессиональной ориентации в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка"Федорова Л.И.,                              все ОО,                                      ЦИТ

в течение месяцаМуниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

13.11. Волосовская СОШ №1Соревнования ОФП в рамках спартакиады  10-11 классовВихрова Ю.О.

20.11. Волосовская СОШ №1Сдача нормативов ВФСК ГТО (выпускники)    плавание 50 мВихрова Ю.О.

25.11.  10.00                         Изварская СОШЗональные соревнования по ОФП в рамках 57-й областной спартакиады школьниковВихрова Ю.О.

27.11. образовательные организацииСдача нормативов ВФСК ГТО (выпускники) ОФП (подтягивание, сгибание разгибание рук, поднимание туловища из положения лежа, наклон вперед, прыжки в длину с места)Вихрова Ю.О.

в течение месяца по согласованиюРегиональная школьная спортивная лига. Бадминтон муниципальный этапВихрова Ю.О.

в течение месяца по согласованиюРегиональная школьная спортивная лига. Баскетбол региональный этапВихрова Ю.О.





 



Информационное письмо о подготовке наградных материалов на работников системы образования

Формирование нормативно-правовой базы проведения муниципального этапа конкурса педагогического мастерства

Семинар заместителей по воспитательной работе, социальных педагогов, психологов "Результативная практика деятельности школьных служб медиации, наставничества в профилактике "группы риска"







Вебинар для родителей (законных представителей), детей, педагогов "Формирование социальных навыков и навыков здорового образа жизни с подростками "группы риска"

Семинар для воспитателей МДОУ "Совладающее поведение дошкольников - личностный ресурс ПБОС в ДОУ"

Круглый стол для замещающих родителей "Безопасность вашего ребенка в умении соблюдать физические и психологические границы (советы родителям по формированию умения соблюдения своих границ)"









Семинар заместителей по воспитательной работе, социальных педагогов, психологов "Результативная практика деятельности школьных служб медиации, наставничества в профилактике "группы риска"







Круглый стол для замещающих родителей "Безопасность вашего ребенка в умении соблюдать физические и психологические границы (советы родителям по формированию умения соблюдения своих границ)"



на ноябрь 2021 года

08.11. Об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

08.11. Об итогах мониторинга соблюдения порядка проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьниковПодмазина В.В.

08.11. Об учете обучающихся, для которых русский язык не является роднымПодмазина В.В.

08.11. Об исполнении бюджета и финансовой отчетностиКолесникова Л.В.,                         Егорова А.А.

15.11. Об итогах мониторинга  качества реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОУВиноградова Н.В.

15.11. Об итогах мониторинга реализации программ дошкольного образованияВиноградова Н.В.

22.11. Об организации и промежуточных результатах работы по формированию функциональной грамотности обучающихся (Волосовская СОШ №1, Калитинская СОШ,, Зимитицкая ООШ, Кикеринская СОШ)Образцова Л.А., Колимбет Ю.Д.

22.11. Об итогах репетиционного итогового сочинения

29.11. Об итогах мониторинга по индивидуализации обучения (обучение по индивидуальным учебным планам, профильные, предпрофильные классы)Колимбет Ю.Д.

29.11.

29.11. Об итогах мониторинга  по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, в т.ч. обучающихся в ОВЗПодмазина В.В.

26.11.                                             на базе Волосовской СОШ № 1Организация системы работы по формированию функциональной грамотности обучающихся через урочную, внеурочную деятельность и дополнительное образование в ОООбразцова Л.А.,                    Егорова А.Н.,                         Панова Ж.В. 

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МДОУ



30.11. Обеспечение качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях. Обеспечение здоровья и безопасности детей в ДОУГаранина О.П.

15.11.                                

10.00 

 МСОКО (мониторинги)

до 25.11. Сбор данных об обучении на заочном отделении педагогических работников образовательных учреждений с целью повышения профессионального уровняФедорова Л.И.

до 30.11. Мониторинг трудоустройства выпускников

1, 2-я 

недели 

месяца Обновление реестра уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны в образовательных организацияхШиринкина Н.П.

в течение месяцаОценка сформированности метапредметных результатов обучающихся 5-х классов ООКолимбет Ю.Д.,                    Панова Ж.В.

в течение месяцаКачество организации образовательной деятельности в ОО (МДОУ № 6, 13, 20, 27, МОУ "Ущевицкая НОШ")Виноградова Н.В.

в течение месяца

в течение месяцаСоблюдение порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (муниципальный этап)Подмазина В.В.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца Гаранина О.П.

в  течение месяца

в течение месяца

в течение месяца



в течение месяца

в течение месяцаМониторинг по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, в т.ч. обучающихся с ОВЗПодмазина В.В.

до 05.11. Информационное письмо о подготовке наградных материалов на работников системы образования

до 05.11. Информационное письмо по подготовке отчета Ф-6, Ф-18Федорова Л.И.

до 10.11.

до 15.11. Уведомление работников о графике отпусков, в т.ч. дополнительныхФедорова Л.И.

до 10.11. Формирование нормативно-правовой базы проведения муниципального этапа конкурса педагогического мастерства

15.11 - 30.11.

15.11.-30.11.                          по графикуСобеседование с заместителями директоров по УВР по реализации комплекса мер по повышению качества образования на 2021-2022 учебный год, планов функционирования ВСОКО на 2021-2022 учебный годОбразцова Л.А.

до 20.11.

4- я неделя месяцаСеминар заместителей по воспитательной работе, социальных педагогов, психологов "Результативная практика деятельности школьных служб медиации, наставничества в профилактике "группы риска"

01.11.

Детский 

сад №28

РМО 

инструкт

оров по 

физическ

Виноград

ова Н.В.

02.11.                         

12.00                               

ГЦБ

Семинар-

практику

м 

"Нормати

Щаульск

ая О.В.

02.11.                             

11.00                                        

ZOOM

Вебинар 

для 

школьны

х 

библиоте

карей и 

Шило 

Г.А.

03.11.                              

10.00                                                 

ЦИТ

Круглый 

стол по 

результат

ам 

Виноградова Н.В.



03.11.                    

10.11.                   

17.11.                             

24.11.

Адресное 

консульт

ирование 

педагоги

ческих 

Панова 

Ж.В.,                                   

Виноград

ова Н.В.

03.11.-

07.11.

Этнограф

ический 
Борисова И.А.

08.11.                           

15.11.                               

22.11.                            

29.11.                                                        

Методич

еские дни 

в МОУ 

"Яблониц

кая 

СОШ". 

Панова 

Ж.В.,                          

Методист

ы ММС,     

Панькова 

Т.Ю.

09.11.                                     

16.11.                            

23.11.             

30.11. 

Индивид

уальные 

психолог

о-

педагоги

Панкрато

ва В.Г.,                                    

Панькова 

Т.Ю.

09.11.                              

16.11.                              

23.11.                                  

30.11.

Консульт

ирование 

участник

ов 

образоват

Филиппо

ва И.А.,                               

Мак Н.В.

до 10.11.
Географи

ческий 
Борисова И.А.

10.11.

Рабитицк

ая НОШ

РМО 

музыкаль

ных 

руководи

телей.

Виноград

ова Н.В.

10.11.                                       

15.00                                   

ГЦБ

Семинар-

практику

м 

«Трансля

Щаульская О.В.

11.11.                                                              

15.00                                                                      

ВНОШ

Педагоги

ческая 

мастерск

ая 

Панова 

Ж.В.,                                                                        

Поддубня

к М.В.
12.11.                                

10.30                                 

ЦИТ

Семинар-

практику

м 

"Нормати

Щаульск

ая О.В.

15.11.                              

26.11.                                                 

ЦИТ

Муницип

альная 

предметн

ая декада 

Панова 

Ж.В.,                     

Пличкина 

В.В.     

16.11.                                                              

10.00                                                                     

Изварска

я СОШ

Круглый 

стол по 

теме: 

«Объекти

вное 

Мак Н.В.



16.11.                                                              

11.00                                                                      

ВНОШ

РМО 

воспитате

лей и 

учителей 

1 класса

Педагоги

ческая 

акция 

«Навстре

Виноград

ова Н.В.,                                 

Поддубня

к М.В.

16.11.

Экологич

еский 

диктант

Борисова И.А.

17.11.                                                              

09.00                                                                      

Детский 

сад №29

РМО для 

воспитате

лей. 

Педагоги

ческая 

мастерск

Виноградова Н.В.

18.11.                                 

13.30 - 

17.00                   

Волосовс

кая СОШ 

1

Методич

еский 

день 

"Эффект

ивные 

практики 

формиро

Панова 

Ж.В.                     

Пличкина 

В.В.                         

Дмитриев

а Е.И.                                         

Кузнецов

22.11.-

29.11.

Всеросси

йская 

Неделя 

«Живой 

Шило 

Г.А.

23.11.                                                              

11.00                                                                      

ВСОШ 

№2 (на 

базе 

ВШИ им. 

Семинар-

практику

м 

«Эффект

ивные 

формы и 

Поддубня

к М.В.

в течение 

месяца

Организа

ция КПК 
Виноградова Н.В.

в течение 

месяца

Организа

ция КПК 

"Школа 

Виноградова Н.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

Индивид

уальное 

консульт

ирование 

Борисова И.А.

в  

течение 

месяца

Организа

ция 

тренинго

Панова 

Ж.В.,                      

Панькова 



в течение 

месяца

Разработ

ка 

методиче

ских 

рекоменд

аций  

Панова Ж.В.

в течение месяца

в течение месяцаПроведение дня правовой помощи, оказание консультативной помощиАгапова Ю.В.  

11.11. Вебинар для родителей (законных представителей), детей, педагогов "Формирование социальных навыков и навыков здорового образа жизни с подростками "группы риска"

18.11. Семинар для воспитателей МДОУ "Совладающее поведение дошкольников - личностный ресурс ПБОС в ДОУ"

25.11. Круглый стол для замещающих родителей "Безопасность вашего ребенка в умении соблюдать физические и психологические границы (советы родителям по формированию умения соблюдения своих границ)"

17.11.-23.11.                        ОО                               (отряды ЮИД)Участие в региональной акции "Бумажный журавль", приуроченный к Всемирному дню памяти жертв ДТПРумянцева О.Н.

18.11.                                  "Центр Ладога"Региональный этап конкурса "Безопасное колесо"Румянцева О.Н.

дистанционно                             по согласованиюСовещание "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 "Центр Ладога"Участие в областном этапе Всероссийского конкурса исследовательных краеведческих работ "Отечество" (заочный этап)Тимофеева М.Р.

в течение месяца ДЮЦ дистанционно17-й фестиваль детских и юношеских объединений "Созвездие"Тимофеева М.Р.

в течение месяца "Центр Ладога"Участие в областном слете ДЮПРумянцева О.Н.

в течение месяца ООУчастие в Кубке на лучшее знание правил дорожного движения (заочный этап)Румянцева О.Н.

в течение месяца "Центр Ладога"Участие в областном фестивале детских общественных объединений "Шаг навстречу"Тимофеева М.Р.



в течение месяцаУчастие в проекте "Билет в будущее"Федорова Л.И.,                           ОО, ЦИТ

в течение месяцаУчастие во Всероссийских открытых онлайн-уроках по профессиональной ориентации в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка"Федорова Л.И.,                              все ОО,                                      ЦИТ

в течение месяцаМуниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

13.11. Волосовская СОШ №1Соревнования ОФП в рамках спартакиады  10-11 классовВихрова Ю.О.

20.11. Волосовская СОШ №1Сдача нормативов ВФСК ГТО (выпускники)    плавание 50 мВихрова Ю.О.

25.11.  10.00                         Изварская СОШЗональные соревнования по ОФП в рамках 57-й областной спартакиады школьниковВихрова Ю.О.

27.11. образовательные организацииСдача нормативов ВФСК ГТО (выпускники) ОФП (подтягивание, сгибание разгибание рук, поднимание туловища из положения лежа, наклон вперед, прыжки в длину с места)Вихрова Ю.О.

в течение месяца по согласованиюРегиональная школьная спортивная лига. Бадминтон муниципальный этапВихрова Ю.О.

в течение месяца по согласованиюРегиональная школьная спортивная лига. Баскетбол региональный этапВихрова Ю.О.





 



Информационное письмо о подготовке наградных материалов на работников системы образования

Формирование нормативно-правовой базы проведения муниципального этапа конкурса педагогического мастерства

Семинар заместителей по воспитательной работе, социальных педагогов, психологов "Результативная практика деятельности школьных служб медиации, наставничества в профилактике "группы риска"







Вебинар для родителей (законных представителей), детей, педагогов "Формирование социальных навыков и навыков здорового образа жизни с подростками "группы риска"

Семинар для воспитателей МДОУ "Совладающее поведение дошкольников - личностный ресурс ПБОС в ДОУ"

Круглый стол для замещающих родителей "Безопасность вашего ребенка в умении соблюдать физические и психологические границы (советы родителям по формированию умения соблюдения своих границ)"









Семинар заместителей по воспитательной работе, социальных педагогов, психологов "Результативная практика деятельности школьных служб медиации, наставничества в профилактике "группы риска"







Круглый стол для замещающих родителей "Безопасность вашего ребенка в умении соблюдать физические и психологические границы (советы родителям по формированию умения соблюдения своих границ)"


