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План работы Комитета образования

на ноябрь 2022 года

ДАТА АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

07.11.
Об итогах мониторинга выявления 
профессиональных дефицитов педагогических 
работников

Панова Ж.В.

07.11.
Об итогах мониторинга выявления потребностей 
обучающихся дополнительным образованием

Подмазина В.В.

07.11.
О предоставлении льгот детям, мобилизованных 
граждан

Гришина О.Н.

21.11.
Об итогах репетиционного итогового сочинения 
(изложения)

Колимбет Ю.Д.

21.11
Индивидуализация обучения (обучение по 
индивидуальным учебным планам, профильные, 
предпрофильные классы)

Колимбет Ю.Д.

21.11.
О соблюдении порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников (школьный этап)

Подмазина В.В.

21.11.
О состоянии индивидуальной профилактической 
работы в общеобразовательных организациях с 
учащимися "группы риска"

Ширинкина Н.П.

28.11.
Об итогах мониторинга обеспечения открытости и 
доступности информации на сайтах ОО по 
организации методической работы

Панова Ж.В.

28.11.
Об итогах мониторинга обеспечения открытости и 
доступности образовательных организаций 
(обратная связь)

Кудряшова О.В.

Совещание - семинар "Профилактика 
правонарушений и преступлений, деструктивного 
поведения подростков, формирование толерантного 
сознания обучающихся"

Ширинкина Н.П., 
Небылицын Н.Е.

О состоянии индивидуальной профилактической 
работы в общеобразовательных организациях с 
учащимися "группы риска"

Ширинкина Н.П.

17.11.
О выявлении потребностей обучающихся 
дополнительным образованием

Подмазина В.В.

25.11.                                    
10.00             

Октябрьская ООШ

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ВР



29.11.                         
детский сад № 6

Семинар "О повышении качества образовательных 
программ дошкольного воспитания"

Гаранина О.П.

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

до 25.11.
Мониторинг организации и проведения приема на 
обучение по программам дошкольного образования

Гаранина О.П.

до 30.11. Мониторинг трудоустройства выпускников Федорова Л.И.

1-я, 2-я                                  
неделя месяца

Обновление реестра уполномоченных на решение 
задач в области гражданской обороны в 
образовательных организациях

Ширинкина Н.П.

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 характеристики контингента 
воспитанников

Гаранина О.П.

в течение месяца
Мониторинг соблюдения порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников 
(муниципальный этап)

Подмазина В.В.

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
Охват обучающихся дополнительным образованием 
на основе учета их потребностей

Подмазина В.В.

в течение месяца
Учет участников ВсОШ (школьный, мунципальный 
этапы)

Подмазина В.В.

в течение месяца
Мониторинг внедрения персонифицированного 
финансирования дополнительного образования

Подмазина В.В.

в течение месяца
Обеспечение открытости и доступности 
информации на сайтах ОО по организации 
методической работы

Панова Ж.В.

в течение месяца
Обеспечение открытости и доступности 
образовательных организаций (обратная связь)

Кудряшова О.В.

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

Федорова Л.И.

до 05.11.

 МСОКО (мониторинги)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МДОУ

Информационное письмо о трудоустройстве 
обучающихся 9,11 классов

Федорова Л.И.



до 30.11.
Информационное письмо о подготовке наградных 
материалов на работников системы образования

Федорова Л.И.

до 25.11.
Формирование нормативно-правовой базы 
проведения муниципального этапа конкурса 
педагогического мастерства

Федорова Л.И., 
Филиппова И.А.

до 30.11.
Проект графика отпусков на 2023 год работников 
Комитета образования и руководителей ОО. Учет 
использования работниками отпусков

Федорова Л.И.

3-я неделя месяца

Семинар заместителей по воспитательной работе, 
социальных педагогов, психологов "Профилактика 
социальных рисков и правонарушений 
несовершеннолетних (обмен опытом)"

Ширинкина Н.П.

01.11.                                     
08.11.                            
15.11.             
22.11. 

Индивидуальные консультации по вопросам
аттестации на заявленную квалификационную
категорию

Шило Г.А.

01.11. - 11.11.                                                                     
17.11-18.11.                     

Школьный и муниципальный этапы областного 
Форума педагогических идей и
инновационных практик

Шило Г.А.

01.11. - 30.11.                        

Методический месячник  "Формирование 
читательской грамотности обучающихся на уроке и 
во внеурочной деятельности в контексте 
обновлённых ФГОС"

Панова Ж.В.              
Руководители ППС                                                                                                 

07.11.                                     
14.11.                            
21.11.                      
28.11 

Адресное консультирование педагогических
работников по преодолению профессиональных
затруднений

Методисты ММС 

07.11.                                                              
15.30                                                                      

ZOOM

Онлайн-семинар «Эффективные формы, методы и 
приёмы в работе педагога по формированию 
читательской грамотности обучающихся"

Панова Ж.В.                                   
Пличкина В.В.                                       
Дмитриева Е.И.                                               

09.11.                                                
15.10

МОУ Волосовская 
СОШ№1

Интеллект-кафе для молодых педагогов "К 
вершинам мастерства" 

Виноградова Н.В.                                            
Панова Ж.В.                                           

Пличкина В.В.

10.11.                                                
15.00

ППМС – центр

Фокус – группа «Психолого – педагогическое 
сопровождение педагогов школ. Профилактика 
эмоционального выгорания» (ШНОР/ШНСУ)

Панкратова В.Г.
ППМС – центр

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ



14.11.                                                              
14.00                                                                      

ZOOM

Практико-ориентированный семинар "Развивающие 
образовательные технологии как средство 
повышения профессионального уровня воспитателя 
дошкольного образования" (кадровый резерв)

Панкратова В.Г.                                                               
Заместитель  

заведующего по УВР 
МБДОУ «Детский сад № 

6»

16.11.                                                   
МОУ 

Большеврудская 
СОШ,                                              

детский сад №27

Семинар-практикум «Формирование читательской 
грамотности обучающихся на уроках/занятиях и во 
внеурочной деятельности с учётом обновлённых 
ФГОС»

Панова Ж.В.                                     
Виноградова Н.В.                            

Беликова С.В.                                         
Каптюг В.А.

до 17.11.                             Областной конкурс "Я выбираю" Борисова И.А.

17.11.                                                
09.00

детский сад №28

Мастер-класс для инструкторов по физической 
культуре ДОУ по внедрению новых технологий 
оздоровления в систему физического воспитания 
дошкольников

Виноградова Н.В.                                            
Искандарова Н.В.
Серебрякова Т.А

25.11.                                                              
14.00                                                                      
ЦИТ

Методический практикум "Единые подходы к 
решению, оцениванию и составлению заданий по 
ЧГ"

Панова Ж.В.                     
Пличкина В.В.               

29.11.                                                              
15.00                                                                      

ВНОШ

Психологический тренинг по формированию 
ключевых компетенций руководителя (для 
кадрового резерва)

Панкратова В.Г.

в течение месяца 
по графику

Реализация мероприятий «Информационно-
методическое сопровождение школ
Ленинградской области по формированию 
функциональной грамотности при переходе на
обновленные ФГОС»

Александрова О.В.

в течение месяца 
по графику 

Выезд ОО по программе "Будущее начинается 
сегодня"

Александрова О.В.

в течение месяца Подведение итогов школьного этапа ВСОШ                                  Мак Н.В.

в течение месяца 
по графику 

Организация и проведение муниципального этапа 
ВСОШ

Мак Н.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.

24.11.
Районный семинар для педагогов, работающих с 
детьми ЗПР

Панькова Т.Ю.

25.11.
Концерт, посвященный Дню Матери 
"Аплодисменты"

Панькова Т.Ю.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАБОТА ППМС-центра

РАБОТА ОТДЕЛА  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА



01.11.-14.11. 
дистанционно 

ДЮЦ

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
хоровых и вокальных коллективов

Зябкина Н.Е.

01.11.                                      
в течение года                      

Запуск проекта "Поделись прочитанным" 
(совместная онлайн-презентация для обучающихся 
4-11 классов)

Шило Г.А.

01.11.-25.11.
Всероссийская Неделя "Живой классики в 
библиотеках": школьные мероприятия с 
последующей трансляций успешных практик.

Шило Г.А.

03.11.- 08.11.                             Всероссийский этнографический диктант Борисова И.А.

14.11.-28.11.                               
ОО, отряды ДЮП

Муниципальная акция для отрядов ДЮП "Действия 
при возникновении пожара"

Румянцева О.Н.

16.11. - 30.11. 
"Центр "Ладога"

Участие в областном этапе Всероссийского 
конкурса исследовательских краеведческих работ 
"Отечество" (заочный этап)

Зябкина Н.Е.

17.11.                          
"Центр "Ладога"

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

17.11. - 23.11.                  
ОО, отряды ЮИД

Участие в региональной акции  "Бумажный 
журавль", приуроченной к Всемирному дню памяти 
жертв ДТП

Румянцева О.Н.

с 21.11. - по 03.12. 
" Центр "Ладога"

Участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса хоровых и вокальных коллективов

Зябкина Н.Е.

25.11.  
дистанционно

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

Фаризанова Е.А.

25.11. 
дистанционно 

ДЮЦ

18-й фестиваль детских и юношеских объединений 
"Созвездие"

Зябкина Н.Е.

до 30.11.
Участие в проекте "Билет в будущее" 
(профориентационные уроки, профориентационные 
пробы)

Федорова Л.И.,                           
ОО,                                                  
ЦИТ

в течение месяца

Участие в областной видеоконференции 
"Проведение итогов 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 
"Центр "Ладога"

32-я областная туристско-краеведческая олимпиада 
школьников (региональный этап)

Зябкина Н.Е.

в течение месяца 
"Центр "Ладога"

Участие в областном фестивале детских 
общественных объединений "Шаг навстречу!"

Зябкина Н.Е.



в течение месяца 
по расписанию

Участие во Всероссийских открытых онлайн-
уроках, шоу профессий по профессиональной 
ориентации в рамках реализации федерального 
проекта "Успех каждого ребенка"

Федорова Л.И.,                              
все ОО,                                      

ЦИТ

10.11. Волосовская 
СОШ №1

Соревнования по баскетболу среди юношей в 
рамках спартакиады 10-11 классов

Вихрова Ю.О.

12.11.                                         
пос. им. Морозова

Региональная школьная спортивная лига. 
Баскетбол. Региональный этап

Вихрова Ю.О.

19.11. Волосовская 
СОШ №1

Сдача нормативов ВФСК ГТО (выпускники) 
плавание 50 м.

Вихрова Ю.О.

24.11.                         
Изварская СОШ

Зональные соревнования по ОФП в рамках 57-й 
областной спартакиады школьников

Вихрова Ю.О.

Районные олимпиады и соревнования


