
"Согласовано" "Утверждаю"
Зам.главы 

администрации 

Волосовского 

муниципального 

района 

Председатель Комитета 

образования

О.В.Кущинская Н.В.Симакова

План работы Комитета образования

на декабрь 2020 года

ДАТА АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

07.12.
Об исполнении бюджета 2020 года. 

Предварительные итоги

Лыщенко Е.В., 

Колесникова Л.В.

14.12.

О результатах итогового сочинения (изложения), 

федерального тренировочного экзамена по 

Информатике

Колимбет Ю.Д.

14.12.
Об итогах ведомственного контроля в ноябре 2020 

года, организация контроля в декабре 2020 года

Образцова Л.А., 

Серебрякова Т.А., 

Подмазина В.В.,                  

Колимбет Ю.Д.

14.12.

Об итогах индивидуальной работы в 

общеобразовательных организациях по ликвидации 

образовательных пробелов обучающихся (по 

результатам диагностики)

Колимбет Ю.Д.

21.12. О заболеваемости гриппом и ОРВИ Гришина О.Н.

21.12. Исполнение кассового плана на декабрь 2020 года  Колесникова Л.В.

25.12.

Семинар по теме: "Создание и развитие  цифровой 

образовательной среды в ОО" в рамках реализации 

проекта "Цифровая образовательная среда " нац. 

проекта "Образование"

Кудряшова О.В., 

Алламурадова С.А.

18.12.

 Анализ диагностических работ, итогового 

сочинения. Подготовка к итоговому собеседованию 

в 9-х классах

Колимбет Ю.Д.             

02.12. Итоговое сочинение (изложение) в 11(12) классах Колимбет Ю.Д.

до 15.12.

Мониторинг деятельности по профилактике 

распространения идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся ОО в рамках 

реализации Комплексного плана по 

противодействию идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы

Ширинкина Н.П.

до 20.12. Мониторинг организации питания обучающихся ОО Гришина О.Н.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ

ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И МСОКО 

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УВР



20.12.
Мониторинг эффективности профориентационной 

работы с обучающимися
Федорова Л.И.

до 25.12.
Мониторинг открытых уроков, и реализация 

проекта "Билет в будущее"

Федорова Л.И., 

Виноградова Н.В.

в течение месяца Операция "Подросток" - VI этап "Здоровье" Ширинкина Н.П.

в течение месяца

Мониторинг размещения годовой отчетности и

плановой финансовой документации на сайте

bus.gov.ru

Кудряшова О.В.

в течение месяца

Промежуточный мониторинг качества подготовки 

обучающихся на основе диагностических работ во 2-

х - 8-х, 10-х классах

Колимбет Ю.Д., 

муниципальная 

методическая служба

в течение месяца
Мониторинг обеспечения объективности 

образовательных результатов обучающихся
Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
Мониторинг информированности о развитии 

государственно-общественного управления
Образцова Л.А.

в течение месяца

Мониторинг качества знаний обучающихся 9-х, 11-

х классов на основе диагностических работ (МОУ, 

реализующие программы основного общего и 

среднего общего образования)

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца

Мониторинг организации работы по профилактике 

детского травматизма (ВСОШ №2, Беседская ООШ, 

Изварская СОШ, Торосовская ООШ)

Гришина О.Н.

в течение месяца Мониторинг детского травматизма Гришина О.Н.

в течение месяца
Мониторинг участия обучающихся в массовых 

мероприятиях различного уровня
Подмазина В.В.

в течение месяца
Мониторинг организации муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников

Подмазина В.В., 

Филиппова И.А.

в течение месяца
Мониторинг внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования
Подмазина В.В.

в течение месяца
Формирование базы данных ЕГЭ, раздел сведения 

обучащихся
Кудряшова О.В.

в течение месяца

Мониторинг выбора предметов для проведения 

ГИА по программам основного обшего и среднего 

образования (МОУ, реализующие программы 

основного общего и среднего общего образования)

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца

Мониторинг объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся, 

претендующих на медаль "За особые успехи в 

учении" (МОУ, реализующие программы среднего 

общего образования)

Колимбет Ю.Д.



в течение месяца
Комплексная проверка по оценке деятельности 

МОУ "Сельцовская СОШ"

Образцова Л.А., 

Колимбет Ю.Д., 

Подмазина В.В., 

Кудряшова О.В., 

Ширинкина Н.П.,          

Панова Ж.В.

в течение месяца

Тематический контроль: организация работы по 

выполнению "дорожной карты" по подготовке к 

ГИА-2021 МОУ "Торосовская ООШ"

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца

Тематический контроль: организация работы по 

формированию предпосылок учебной деятельности 

и контроля усвоения основной образовательной 

программы в каждой возрастной группе МДОУ 

"Детский сад № 27"

Серебрякова Т.А.

в течение месяца Мониторинг исполнения бюджета ОО Лыщенко Е.В.

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 заболеваемости гриппом и ОРВИ в 

МОУ
Гришина О.Н.

до 14.12.
О результатах выполнения итогового сочинения 

(изложения)
Колимбет Ю.Д.

до 25.12.

Об итогах второй диагностической работы по 

русскому языку в 9,11-х классах, математике в 9 

классах

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца

Инструктивное письмо об организации внесения в 

федеральную информационную систему 

"Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении"

Кудряшова О.В.

в течение месяца

О приеме заявлений на участие в государственной 

итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования и регистрацию заявлений в 

муниципальной базе данных в форме ЕГЭ и ГВЭ в 

2021 году

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
О проведении школьного и муниципального этапов 

конкурса "Классный, самый классный"
Подмазина В.В.

в течение месяца
О создании безопасных условий при проведении 

новогодних мероприятий
Ширинкина Н.П.

до 15.12. Утверждение графика отпусков Федорова Л.И.

21.12. Мероприятия по аттестации руководителей ОО Федорова Л.И.

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



08.12-11.12

Собеседование с руководителями школ с низкими 

образовательными результатами, школ 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях по созданию управленческих механизмов, 

способствующих повышению качества образования 

(новые редакции Программ)

Симакова Н.В., 

Образцова Л.А.,     

Панова Ж.В.

01.12.,02.12.
Консультирование участников образовательного 

процесса учебно-методическим вопросам
Панова Ж.В.

04.12.-09.12.
Анализ результатов промежуточной 

диагностической работы (ВПР)
Панова Ж.В., Поддубняк 

М.В.

05.12., 06.12. Региональный форум по дебатам "Мысли - 2020" Борисова И.А.

07.12.-18.12.
Муниципальная предметная декада математических 

дисциплин
Панова Ж.В.

09.12. Онлайн-конкурс "Учительская лаборатория" Борисова И.А.

10.12.
Семинар "Успешные практики выхода из зоны 

профессиионального дискомфорта" (ШМП)

Щаульская О.В., 

Панкратова В.Г.

14.12.-25.12.

Методическая декада "Эффективные формы работы 

ОО по сопровождению участников ВсОШ, 

предметных олимпиад и конкурсов"

Панова Ж.В.

15.12. Онлайн-конкурс "Знаешь ли ты Шотландию" Борисова И.А.

15.12.
Онлайн-семинар "Методика обучения 

дошкольников рассказыванию по картине"

Виноградова Н.В., 

Петренко Н.В.

16.12.

Практико-ориентированный онлайн-семинар 

педагогов "Формирование функциональной 

грамотности обучающихся на уроках математики" 

(Итоги КПК ФГ)

Панова Ж.В.,                                      

Кузвесов И.Н.

17.12.
Онлайн-семинар для библиотекарей по теме

"Международный День книгодарения"
Шило Г.А.

20.12.
Онлайн-конкурс "Уроки веры и благочестия: 

духовность и нравственность"
Борисова И.А.

21.12.

Цикл семинаров-практикумов "Архитектура 

будущего: персонализированная модель развития 

soft skills современной молодежи в новых 

социокулиурных условиях" "Профстандарт"

Суркова И.А.

22.12.
Онлайн-семинар "Кружковая работа в детском саду.

Планирование, организация, диагностика"

Виноградова Н.В., 

Иванова Г.В.

23.12.

Практико-ориентированный семинар в рамках 

сетевого взаимодействия школ "Успешные 

педагогические и управленческие практики при 

переходе школ в эффективный режим 

функционирования"

Панова Ж.В.,                                           

Шевелева Л.М., 

Бугорская Г.В., 

Поддубняк М.В.

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ



в течение месяца КПК (по расписанию)

Филиппова И.А., 

Виноградова Н.В., 

Борисова И.А.

в течение месяца

Консультирование участников образовательного

процесса по вопросам аттестации на заявленную

квалификационную категорию (Качество

образования, КПК, конкурсное движение,

олимпиадное движение)

Филиппова И.А., 

Виноградова Н.В., 

Суркова И.А., 

Щаульская О.В.

по плану ЛОИРО
Региональный этап "Форум педагогичесих идей и 

инновационных практик"

Филиппова И.А.,                    

Панова Ж.В., 

Панкратова В.Г.

в течение месяца
Сбор данных и подготовка годовых отчетов по

форме 103-РИК
Агапова Ю.В.

в течение месяца

Консультирование приемных родителей, опекунов

(попечителей) по составлению ежегодных отчетов о

расходовании денежных средств

Агапова Ю.В.,                  

Кивимейстер Н.Б.,                

Ромашина Г.Г.

10.12. 

дистанционно

Семинар для методистов ОО по организации 

совместной работы Центра и ОО: 

"Психологический аспект урока"; "Психические 

расстройства в детском и подростковом возрасте"

Панькова Т.Ю.

17.12. 

дистанционно

Семинар-практикум для педагогов-психологов, 

социальных педагогов "Профилактика самовольных 

уходов несовершеннолетних детей из семей"

Панькова Т.Ю.

01.12.-14.12.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников
Суркова И.А.

03.12.                           

ДЮЦ

Онлайн-совещание "Организация и проведение 

оборонно-спортивных и туристских игр "Зарничка", 

"Зарница" - 2021, "Орленок"

Тимофеева М.Р.

18.12.-19.12. 

дистанционно

Открытый областной фестиваль-конкурс "Светлый 

ангел Рождества"

Подмазина В.В., 

Литовченко В.А.

25.11.-25.12.                  

отряды ЮИД                   

ОО района

Участие в региональной акции "Быть заметным 

модно"
Румянцева О.Н.

в течение месяца Участие в проектах "За собой", "Билет в будущее"
Федорова Л.И., 

Волосовский ЦИТ

в течение месяца

Участие в проекте "Популяризация 

предпринимательства", профориентационные туры 

для школьников

Федорова Л.И., 

Волосовский ЦИТ

в течение месяца
Участие в проекте "Открытые уроки" (в рамках 

реализации нац.проекта "Успех каждого  ребенка")

Федорова Л.И., 

Виноградова Н.В.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАБОТА ППМС-центра

РАБОТА ОТДЕЛА  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА



Центр "Ладога" 

дистанционного 

по согласованию

Участие в областном этапе Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ 

"Отечество" (очный этап)

Тимофеева М.Р.

в течение месяца 

дистанционно 

ДЮЦ

Районный смотр-конкурс малых знаменных групп и 

почетных караулов "Наш дом - Россия!"
Тимофеева М.Р.

Центр "Ладога"  

по согласованию

Кубок на лучшее знание правил дорожного 

движения (очный этап)
Румянцева О.Н.

ДЮЦ  

дистанционно                

по согласованию

Районная игра КВН среди отрядов ДЮП Румянцева О.Н.

Центр "Ладога" по 

согласованию
Участие в Областном слете отрядов ЮИД Румянцева О.Н.

02.12.                           

Центр "Ладога" 

дистанционно

Участие в региональных соревнованиях по ОФП в 

рамках 56-й  областной спартакиады школьников 1 

группа

Учитель Ю.О.

03.12.                       

Центр "Ладога" 

дистанционно

Участие в региональных соревнованиях по ОФП в 

рамках 56-й  областной спартакиады школьников 2 

группа 

Учитель Ю.О.

05.12. Волосовская                  

СОШ №1

Сдача нормативов ВФСК ГТО (выпускники) 

стрельба
Учитель Ю.О.

в течение месяца 

по согласованию

Сдача нормативов ВФСК ГТО (выпускники) бег на 

лыжах
Учитель Ю.О.

Районные олимпиады и соревнования



 









 

 


