
"Согласовано" "Утверждаю"
Зам.главы 

администрации 

Волосовского 

муниципального 

района 

Председатель Комитета 

образования

О.В.Кущинская Н.В.Симакова

План работы Комитета образования

на декабрь 2021 года

ДАТА АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

06.12.

Анализ предоставленных сведений ОО в ГИС 

СОЛО (карточки сотрудников, карточки 

обучающихся, учебное расписание, учет 

успеваемости и посещаемости, работа с модулем 

"Мероприятия")

Кудряшова О.В.  

Гаранина О.П.  

Подмазина В.В.

06.12.
О промежуточных результатах работы в системе 

ГИС ГМП
Колесникова Л.В.

13.12. О результатах итогового сочинения (изложения) Колимбет Ю.Д.

13.12.
О заболеваемости гриппом и ОРВИ, вакцинации и 

ревакцинации работников ОО
Гришина О.Н.

13.12.

О качестве организации образовательной 

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

Ущевицкая НОШ)

Виноградова Н.В. 

Гаранина О.П.

13.12.
Об организации поездки школьников на 

Всероссийскую Кремлевскую ёлку
Подмазина В.В.

20.12.
Об оценке сформированности метапредметных 

результатов обучающихся 5-х классов ОО

Колимбет Ю.Д.,                        

Панова Ж.В.

20.12.

О промежуточных результатах работы ОО по 

подготовке к ГИА (МОУ "Волосовская СОШ №1", 

МОУ "Большеврудская СОШ", МОУ "Бегуницкая 

СОШ", МКОУ "Кикеринская СОШ")

Колимбет Ю.Д., 

руководители ОО

20.12.
О результатах трудоустройства выпускников школ 

района
Федорова Л.И.

20.12.
О соблюдении порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников (муниципальный этап)
Подмазина В.В.

О безопасных условиях проведения праздничных 

новогодних мероприятий в ОО
Ширинкина Н.П.

Об организации муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства"Педагог года 2022"

Федорова Л.И.      

Панова Ж.В.

О соблюдении порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников (муниципальный этап)
Подмазина В.В.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ

24.12.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ



21.12.
О результатах мониторинга по обеспечению 

качества образовательных условий, здоровья и 

безопасности детей в ДОУ

Гаранина О.П.

17.12.                                 

МОУ 

"Октябрьская 

ООШ"

Об организации внутришкольной системы оценки 

качества образования: основные направления, 

технологии, практики

Образцова Л.А., 

Колимбет Ю.Д., 

Небылицын Н.Е., 

Панова Ж.В.             

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

до 25.12.
Сбор информации об участии в проекте "Билет в 

будущее"

Федорова Л.И., 

методическая служба 

ЦИТ

в течение месяца Мониторинг охвата питанием обучающихся Гришина О.Н.

в течение месяца

Обеспечение объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся по 

итогам учебных периодов

Колимбет Ю.Д.

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

Обеспечение объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся, 

претендующих на медаль "За особые успехи в 

учении"

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
Сбор информации о предоставлении плановой 

финансовой документации на сайте bus.gov.ru
Кудряшова О.В.

в течение месяца

Сбор информации об обновлении и плановой 

замене компьютерного, интерактивного и 

переферийного оборудования (своевременное 

списание устаревшего оборудования), 

модернизация локальных сетей

Кудряшова О.В.

в течение месяца
Сбор информации о функционировании форм 

обратной связи на сайтах ОО
Кудряшова О.В.

в течение месяца

Сбор информации о непрерывном самообразовании 

и повышении квалификации педагогических 

работников в области использования ИКТ и 

цифровизации образовательного и воспитательного  

процесса с помощью Интернет-технологий 

(вебинары, на интересующие темы, онлайн 

конференции по новым направлениям повышения 

ИКТ компетентности, дистанционное повышение 

квалификации)

Кудряшова О.В.

 МСОКО (мониторинги)

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УВР



в течение месяца

Анализ 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.

1, 2-я                          

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

в течение месяца Мониторинг исполнения бюджета ОО Егорова А.А.

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

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

в течение месяца
Охват детей в т.ч. с ОВЗ дополнительным 

образованием, конкурсным движением
Подмазина В.В.

в течение месяца
Формы развития образовательных достижений 

школьников (кроме ВсОШ)
Подмазина В.В.

в течение месяца
Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в ОУ, 

МДОУ
Гришина О.Н.

до 13.12.
О результатах выполнения итогового сочинения 

(изложения)
Колимбет Ю.Д.

до 15.12. О проведении новогодних мероприятий в ДОУ
 Гаранина О.П.,                          

заведующие ДОУ

до 15.12.
О создании безопасных условий при проведении 

новогодних мероприятий
Ширинкина Н.П.

в течение месяца

О приеме заявлений на участие в государственной 

итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования и регистрация заявлений в 

муниципальной базе данных в форме ЕГЭ и ГВЭ в 

2022 году

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
О проведении школьного и муниципального этапов 

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

1-2-я неделя 

месяца

Об отправке делегации школьников ОО района для 

участия в новогодней Всероссийской Елке в Кремле
Подмазина В.В.

до 15.12. Утверждение графика отпусков Федорова Л.И.

01.12.                                     

08.12.                            

15.12.                      

22.12. 

Индивидуальные психолого-педагогические 

консультации

Панкратова В.Г.                                    

Панькова Т.Ю.

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



06.12.                                     

13.12.                            

20.12.                      

27.12. 

Адресное консультирование педагогических 

работников по преодолению профессиональных 

затруднений

Панова Ж.В.                                   

Виноградова Н.В.

06.12.-17.12.

Методическая декада: открытые уроки молодых 

учителей и их наставников. Опыт трансляции 

системы наставничества в МОУ "Волосовская 

СОШ№1" и МОУ "Изварская СОШ"

Щаульская О.В.

06.12-10.12.
Работа над муниципальным проектом в рамках 

сетевого взаимодействия с Русским музеем

Борисова И.А.

08.12.

Мастер-класс на базе МОУ "Изварская СОШ" по 

использованию активных форм обучения на уроке и 

во внеурочной деятельности (для учителей МОУ 

"Яблоницкая СОШ" )

Панова Ж.В.               

Козлова Л.А.                           

Шаповалов А.В.

08.12.

МДОУ

№22

РМО инструкторов по физической культуре Виноградова Н.В.

09.12.

Семинар-практикум «Эффективные формы и 

методы работы учителя начальных классов в рамках 

реализации ФГОС» (Рабитицкая НОШ)

Поддубняк М.В.                                              

Медведева С.В.

13.12.

Практико-ориентированный семинар

«Мотивация как фактор повышения качества 

обучения» (ВСОШ№2)

Панова Ж.В.         

Панкратова В.Г.    

Алламурадова С.А.

13.12.-24.12.

Муниципальная предметная декада математических 

дисциплин. Практико-ориентированный семинар с 

выходом и анализом уроков в ОО

Мак Н.В.

14.12.

Методический выезд в МОУ "Ущевицкая НОШ". 

Оказание методической помощи по преодолению 

профессиональных затруднений педагогов

Поддубняк М.В.                                             

Ивонинская Г.А.

15.12.                  

15.00                

ВГЦБ 

Семинар-практикум "Профилактика 

психологического здоровья педагога"

Щаульская О.В.

16.12.

Методический выезд в г.Луга (в рамках обмена 

опытом организации системы воспитательной 

работы в ОО и ММС)

Борисова И.А.

17.12.                      

ЦИТ

РМО воспитателей групп раннего возраста. 

Семинар-практикум: «Комплексно-тематический 

подход к организации игровой деятельности детей 

раннего возраста»

Виноградова Н.В.

22.12.

Методический совет по проектированию системы 

внутришкольной методической работы в МОУ 

"Яблоницкая СОШ" (с участием методистов ММС, 

ПМПС, представителей МОУ "Изварская СОШ")

Панова Ж.В.               

Поливара Т.В.                      

Козлова Л.А.                           

Шаповалов А.В.



3-я неделя месяца

Методический совет: мониторинг результативности

методических мероприятий в первом полугодии

2021-2022 года. Корректировка планов работы

предметных РМО на второе полугодие

Филиппова И.А.

в течение месяца

Индивидуальное консультирование по организации 

и участию школьников в областных, региональных 

и всероссийских конкурсов

Борисова И.А.

ВШИ им. Н.К. 

Рериха,                         

ЦИТ                   (по 

согласованию)

Тренинги по актёрскому и сценическому мастерству 

в рамках подготовки к Всероссийскому конкурсу 

"Живая классика"

Шило Г.А.                               

Фаризанова Е.А.

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.,                  

Коротких А.М.,               

Ромашина Г.Г.

в течение месяца

Подготовка приказов по организации и участию в

мероприятиях: Благотворительный

театрализованный фестиваль для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей,

новогодний праздник для детей-сирот

Агапова Ю.В.

09.12.

Семинар по организации совместной работы Центра 

и ОО для методистов МДОУ, зам. директора по 

УВР: "Медиативные технологии как способ 

урегулирования конфликтных ситуаций в семье"

Панькова Т.Ю.

16.12.

Семинар-практикум для педагогов-психологов, 

социальных педагогов "Алгоритм реализации 

дополнительных мер в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в общеобразовательных 

организациях: "Твоя судьба, твой выбор"

Панькова Т.Ю.

03.12. - 14.12.
Участие в региональной акции "Быть заметным 

модно"

Зябкина Н.Е.  Румянцева 

О.Н.

08.12.
Проведение регионального итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классе
Колимбет Ю.Д.

08.12 - 10.12
Районный смотр-конкурс малых знаменных групп и 

почетных караулов "Наш дом - Россия!"
Зябкина Н.Е.

14.12.

Проведение регионального репетиционного 

экзамена в форме ЕГЭ по математике базового 

уровня

Колимбет Ю.Д.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАБОТА ППМС-центра

РАБОТА ОТДЕЛА  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА



18.12.
Открытый областной фестиваль-конкурс "Светлый 

ангел Рождества"

Подмазина В.В.,                          

Иванова Т.А.

20.12. - 28.12. Акция для отрядов ДЮП "Елки. Пиротехника" Румянцева О.Н.

24.12.
Районный фестиваль ансамблевой музыки 

"Рождественские огоньки"
Фаризанова Е.А.

в течение месяца 

по согласованию

Участие в областном этапе Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ 

"Отечество" (очный этап)

Тимофеева М.Р.

по согласованию
Кубок на лучшее знание правил дорожного 

движения (очный этап)
Зябкина Н.Е.

по согласованию Районная игра КВН среди отрядов ДЮП Зябкина Н.Е.

по согласованию Участие в областном слете отрядов ЮИД Зябкина Н.Е.

в течение месяца 

по графику

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.

в течение месяца Участие в проекте "Билет в будущее"

Федорова Л.И.,                         

ОО,                                                   

ЦИТ

04.12. Волосовская 

СОШ №1

Сдача нормативов ВФСК ГТО. Стрельба 

(выпускники)
Вихрова Ю.О.

08.12.,                                

09.12.
Участие в региональных соревнованиях по ОФП в 

рамках 57-ой областной спартакиады школьников

Вихрова Ю.О.

в течение месяца
Сдача нормативов ВФСК ГТО. Бег на лыжах 

(выпускники)
Вихрова Ю.О.

Районные олимпиады и соревнования





 







 

 

 



06.12. Анализ предоставленных сведений ОО в ГИС СОЛО (карточки сотрудников, карточки обучающихся, учебное расписание, учет успеваемости и посещаемости, работа с модулем "Мероприятия")Кудряшова О.В.  Гаранина О.П.  Подмазина В.В.

06.12.

13.12.

13.12. О заболеваемости гриппом и ОРВИ, вакцинации и ревакцинации работников ОО

13.12. О качестве организации образовательной деятельности в ОО (МДОУ № 6, 13, 20, 27, МОУ Ущевицкая НОШ)Виноградова Н.В. Гаранина О.П.

13.12.

20.12. Об оценке сформированности метапредметных результатов обучающихся 5-х классов ООКолимбет Ю.Д.,                        Панова Ж.В.

20.12. О промежуточных результатах работы ОО по подготовке к ГИА (МОУ "Волосовская СОШ №1", МОУ "Большеврудская СОШ", МОУ "Бегуницкая СОШ", МКОУ "Кикеринская СОШ")Колимбет Ю.Д., руководители ОО

20.12.

20.12. О соблюдении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (муниципальный этап)Подмазина В.В.

О безопасных условиях проведения праздничных новогодних мероприятий в ООШиринкина Н.П.

Об организации муниципального этапа конкурса профессионального мастерства"Педагог года 2022"Федорова Л.И.      Панова Ж.В.

О соблюдении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (муниципальный этап)Подмазина В.В.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ

21.12.

О 

результат

ах 

монитори

Гаранина 

О.П.

24.12.



17.12.                                 

МОУ 

"Октябрь

ская 

ООШ" Об организации внутришкольной системы оценки качества образования: основные направления, технологии, практикиОбразцова Л.А., Колимбет Ю.Д., Небылицын Н.Е., Панова Ж.В.             

01.12.

до 25.12. Сбор информации об участии в проекте "Билет в будущее"Федорова Л.И., методическая служба ЦИТ

в течение месяца

в течение месяцаОбеспечение объективности оценивания образовательных результатов обучающихся по итогам учебных периодовКолимбет Ю.Д.

в течение месяца

в течение месяцаОбеспечение объективности оценивания образовательных результатов обучающихся, претендующих на медаль "За особые успехи в учении"Колимбет Ю.Д.

в течение месяца

в течение месяцаСбор информации об обновлении и плановой замене компьютерного, интерактивного и переферийного оборудования (своевременное списание устаревшего оборудования), модернизация локальных сетей

в течение месяца

в течение месяцаСбор информации о непрерывном самообразовании и повышении квалификации педагогических работников в области использования ИКТ и цифровизации образовательного и воспитательного  процесса с помощью Интернет-технологий (вебинары, на интересующие темы, онлайн конференции по новым направлениям повышения ИКТ компетентности, дистанционное повышение квалификации)



в течение месяцаАнализ 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
1, 2-я                          

недели 

месяца

в течение месяца

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяцаОхват детей в т.ч. с ОВЗ дополнительным образованием, конкурсным движениемПодмазина В.В.

в течение месяцаФормы развития образовательных достижений школьников (кроме ВсОШ)Подмазина В.В.

в течение месяца

до 13.12.

до 15.12.  Гаранина О.П.,                          заведующие ДОУ

до 15.12.

в течение месяцаО приеме заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования и регистрация заявлений в муниципальной базе данных в форме ЕГЭ и ГВЭ в 2022 году

в течение месяца

1-2-я 

неделя 

месяца

до 15.12.

01.12.                                     

08.12.                            

15.12.                      

22.12. 

Индивид

уальные 

психолог

о-

педагоги

Панкрато

ва В.Г.                                    

Панькова 

Т.Ю.



06.12.                                     

13.12.                            

20.12.                      

27.12. 

Адресное 

консульт

ирование 

педагоги

ческих 

Панова 

Ж.В.                                   

Виноград

ова Н.В.

06.12.-

17.12.

Методич

еская 

декада: 

открытые 

уроки 

Щаульская О.В.

06.12-

10.12.

Работа 

над 

муниципа

Борисова И.А.

08.12.

Мастер-

класс на 

базе 

МОУ 

"Изварск

Панова 

Ж.В.               

Козлова 

Л.А.                           

Шаповал08.12.

МДОУ

№22

РМО 

инструкт

оров по 

физическ

Виноград

ова Н.В.

09.12.

Семинар-

практику

м 

«Эффект

Поддубня

к М.В.                                              

Медведев

а С.В.

13.12.

Практико-

ориентир

ованный 

семинар

Панова 

Ж.В.         

Панкрато

ва В.Г.    

13.12.-

24.12.

Муницип

альная 

предметн

ая декада 

математи

Мак Н.В.

14.12.

Методич

еский 

выезд в 

МОУ 

Поддубня

к М.В.                                             

Ивонинск

ая Г.А.
15.12.                  

15.00                

ВГЦБ 

Семинар-

практику

м 

"Профил

Щаульская О.В.

16.12.

Методич

еский 

выезд в 

г.Луга (в 

Борисова И.А.

17.12.                      

ЦИТ

РМО 

воспитате

лей групп 

раннего 

возраста. 

Виноград

ова Н.В.

22.12.

Методич

еский 

совет по 

проектир

ованию 

системы 

Панова 

Ж.В.               

Поливара 

Т.В.                      

Козлова 

Л.А.                           



3-я неделя месяца

в течение 

месяца

Индивид

уальное 

консульт

ирование 

Борисова И.А.

ВШИ им. 

Н.К. 

Рериха,                         

ЦИТ                   

(по 

согласова

Тренинги 

по 

актёрско

му и 

сценичес

кому 

Шило 

Г.А.                               

Фаризано

ва Е.А.

в течение месяца

в  течение месяца

в течение месяца

09.12. Семинар по организации совместной работы Центра и ОО для методистов МДОУ, зам. директора по УВР: "Медиативные технологии как способ урегулирования конфликтных ситуаций в семье"

16.12. Семинар-практикум для педагогов-психологов, социальных педагогов "Алгоритм реализации дополнительных мер в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в общеобразовательных организациях: "Твоя судьба, твой выбор"

03.12. - 14.12.Участие в региональной акции "Быть заметным модно"Зябкина Н.Е.  Румянцева О.Н.

08.12. Проведение регионального итогового собеседования по русскому языку в 9 классеКолимбет Ю.Д.

08.12 - 10.12 Зябкина Н.Е.

14.12. Проведение регионального репетиционного экзамена в форме ЕГЭ по математике базового уровняКолимбет Ю.Д.

18.12.

20.12. - 28.12.Акция для отрядов ДЮП "Елки. Пиротехника"Румянцева О.Н.

24.12.

в течение месяца по согласованию



по согласованию Зябкина Н.Е.

по согласованию Зябкина Н.Е.

по согласованиюУчастие в областном слете отрядов ЮИДЗябкина Н.Е.

в течение месяца по графикуУчастие 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

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

04.12. Волосовская СОШ №1Сдача нормативов ВФСК ГТО. Стрельба (выпускники)Вихрова Ю.О.

08.12.,                                

09.12.

Участие в 

регионал

ьных 

соревнов

Вихрова 

Ю.О.

в течение месяцаСдача нормативов ВФСК ГТО. Бег на лыжах (выпускники)Вихрова Ю.О.





Сбор информации об обновлении и плановой замене компьютерного, интерактивного и переферийного оборудования (своевременное списание устаревшего оборудования), модернизация локальных сетей

Сбор информации о непрерывном самообразовании и повышении квалификации педагогических работников в области использования ИКТ и цифровизации образовательного и воспитательного  процесса с помощью Интернет-технологий (вебинары, на интересующие темы, онлайн конференции по новым направлениям повышения ИКТ компетентности, дистанционное повышение квалификации)



Анализ 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

О приеме заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования и регистрация заявлений в муниципальной базе данных в форме ЕГЭ и ГВЭ в 2022 году





 

Семинар по организации совместной работы Центра и ОО для методистов МДОУ, зам. директора по УВР: "Медиативные технологии как способ урегулирования конфликтных ситуаций в семье"

Семинар-практикум для педагогов-психологов, социальных педагогов "Алгоритм реализации дополнительных мер в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в общеобразовательных организациях: "Твоя судьба, твой выбор"







Сбор информации об обновлении и плановой замене компьютерного, интерактивного и переферийного оборудования (своевременное списание устаревшего оборудования), модернизация локальных сетей

Сбор информации о непрерывном самообразовании и повышении квалификации педагогических работников в области использования ИКТ и цифровизации образовательного и воспитательного  процесса с помощью Интернет-технологий (вебинары, на интересующие темы, онлайн конференции по новым направлениям повышения ИКТ компетентности, дистанционное повышение квалификации)



Анализ 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

О приеме заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования и регистрация заявлений в муниципальной базе данных в форме ЕГЭ и ГВЭ в 2022 году





Семинар по организации совместной работы Центра и ОО для методистов МДОУ, зам. директора по УВР: "Медиативные технологии как способ урегулирования конфликтных ситуаций в семье"

Семинар-практикум для педагогов-психологов, социальных педагогов "Алгоритм реализации дополнительных мер в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в общеобразовательных организациях: "Твоя судьба, твой выбор"







Сбор информации о непрерывном самообразовании и повышении квалификации педагогических работников в области использования ИКТ и цифровизации образовательного и воспитательного  процесса с помощью Интернет-технологий (вебинары, на интересующие темы, онлайн конференции по новым направлениям повышения ИКТ компетентности, дистанционное повышение квалификации)













Сбор информации о непрерывном самообразовании и повышении квалификации педагогических работников в области использования ИКТ и цифровизации образовательного и воспитательного  процесса с помощью Интернет-технологий (вебинары, на интересующие темы, онлайн конференции по новым направлениям повышения ИКТ компетентности, дистанционное повышение квалификации)



06.12. Анализ предоставленных сведений ОО в ГИС СОЛО (карточки сотрудников, карточки обучающихся, учебное расписание, учет успеваемости и посещаемости, работа с модулем "Мероприятия")Кудряшова О.В.  Гаранина О.П.  Подмазина В.В.

06.12.

13.12.

13.12. О заболеваемости гриппом и ОРВИ, вакцинации и ревакцинации работников ОО

13.12. О качестве организации образовательной деятельности в ОО (МДОУ № 6, 13, 20, 27, МОУ Ущевицкая НОШ)Виноградова Н.В. Гаранина О.П.

13.12.

20.12. Об оценке сформированности метапредметных результатов обучающихся 5-х классов ООКолимбет Ю.Д.,                        Панова Ж.В.

20.12. О промежуточных результатах работы ОО по подготовке к ГИА (МОУ "Волосовская СОШ №1", МОУ "Большеврудская СОШ", МОУ "Бегуницкая СОШ", МКОУ "Кикеринская СОШ")Колимбет Ю.Д., руководители ОО

20.12.

20.12. О соблюдении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (муниципальный этап)Подмазина В.В.

О безопасных условиях проведения праздничных новогодних мероприятий в ООШиринкина Н.П.

Об организации муниципального этапа конкурса профессионального мастерства"Педагог года 2022"Федорова Л.И.      Панова Ж.В.

О соблюдении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (муниципальный этап)Подмазина В.В.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ

21.12.

О 

результат

ах 

монитори

Гаранина 

О.П.

24.12.



17.12.                                 

МОУ 

"Октябрь

ская 

ООШ" Об организации внутришкольной системы оценки качества образования: основные направления, технологии, практикиОбразцова Л.А., Колимбет Ю.Д., Небылицын Н.Е., Панова Ж.В.             

01.12.

до 25.12. Сбор информации об участии в проекте "Билет в будущее"Федорова Л.И., методическая служба ЦИТ

в течение месяца

в течение месяцаОбеспечение объективности оценивания образовательных результатов обучающихся по итогам учебных периодовКолимбет Ю.Д.

в течение месяца

в течение месяцаОбеспечение объективности оценивания образовательных результатов обучающихся, претендующих на медаль "За особые успехи в учении"Колимбет Ю.Д.

в течение месяца

в течение месяцаСбор информации об обновлении и плановой замене компьютерного, интерактивного и переферийного оборудования (своевременное списание устаревшего оборудования), модернизация локальных сетей

в течение месяца

в течение месяцаСбор информации о непрерывном самообразовании и повышении квалификации педагогических работников в области использования ИКТ и цифровизации образовательного и воспитательного  процесса с помощью Интернет-технологий (вебинары, на интересующие темы, онлайн конференции по новым направлениям повышения ИКТ компетентности, дистанционное повышение квалификации)



в течение месяцаАнализ 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
1, 2-я                          

недели 

месяца

в течение месяца

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяца Гаранина О.П.

в течение месяцаОхват детей в т.ч. с ОВЗ дополнительным образованием, конкурсным движениемПодмазина В.В.

в течение месяцаФормы развития образовательных достижений школьников (кроме ВсОШ)Подмазина В.В.

в течение месяца

до 13.12.

до 15.12.  Гаранина О.П.,                          заведующие ДОУ

до 15.12.

в течение месяцаО приеме заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования и регистрация заявлений в муниципальной базе данных в форме ЕГЭ и ГВЭ в 2022 году

в течение месяца

1-2-я 

неделя 

месяца

до 15.12.

01.12.                                     

08.12.                            

15.12.                      

22.12. 

Индивид

уальные 

психолог

о-

педагоги

Панкрато

ва В.Г.                                    

Панькова 

Т.Ю.



06.12.                                     

13.12.                            

20.12.                      

27.12. 

Адресное 

консульт

ирование 

педагоги

ческих 

Панова 

Ж.В.                                   

Виноград

ова Н.В.

06.12.-

17.12.

Методич

еская 

декада: 

открытые 

уроки 

Щаульская О.В.

06.12-

10.12.

Работа 

над 

муниципа

Борисова И.А.

08.12.

Мастер-

класс на 

базе 

МОУ 

"Изварск

Панова 

Ж.В.               

Козлова 

Л.А.                           

Шаповал08.12.

МДОУ

№22

РМО 

инструкт

оров по 

физическ

Виноград

ова Н.В.

09.12.

Семинар-

практику

м 

«Эффект

Поддубня

к М.В.                                              

Медведев

а С.В.

13.12.

Практико-

ориентир

ованный 

семинар

Панова 

Ж.В.         

Панкрато

ва В.Г.    

13.12.-

24.12.

Муницип

альная 

предметн

ая декада 

математи

Мак Н.В.

14.12.

Методич

еский 

выезд в 

МОУ 

Поддубня

к М.В.                                             

Ивонинск

ая Г.А.
15.12.                  

15.00                

ВГЦБ 

Семинар-

практику

м 

"Профил

Щаульская О.В.

16.12.

Методич

еский 

выезд в 

г.Луга (в 

Борисова И.А.

17.12.                      

ЦИТ

РМО 

воспитате

лей групп 

раннего 

возраста. 

Виноград

ова Н.В.

22.12.

Методич

еский 

совет по 

проектир

ованию 

системы 

Панова 

Ж.В.               

Поливара 

Т.В.                      

Козлова 

Л.А.                           



3-я неделя месяца

в течение 

месяца

Индивид

уальное 

консульт

ирование 

Борисова И.А.

ВШИ им. 

Н.К. 

Рериха,                         

ЦИТ                   

(по 

согласова

Тренинги 

по 

актёрско

му и 

сценичес

кому 

Шило 

Г.А.                               

Фаризано

ва Е.А.

в течение месяца

в  течение месяца

в течение месяца

09.12. Семинар по организации совместной работы Центра и ОО для методистов МДОУ, зам. директора по УВР: "Медиативные технологии как способ урегулирования конфликтных ситуаций в семье"

16.12. Семинар-практикум для педагогов-психологов, социальных педагогов "Алгоритм реализации дополнительных мер в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в общеобразовательных организациях: "Твоя судьба, твой выбор"

03.12. - 14.12.Участие в региональной акции "Быть заметным модно"Зябкина Н.Е.  Румянцева О.Н.

08.12. Проведение регионального итогового собеседования по русскому языку в 9 классеКолимбет Ю.Д.

08.12 - 10.12 Зябкина Н.Е.

14.12. Проведение регионального репетиционного экзамена в форме ЕГЭ по математике базового уровняКолимбет Ю.Д.

18.12.

20.12. - 28.12.Акция для отрядов ДЮП "Елки. Пиротехника"Румянцева О.Н.

24.12.

в течение месяца по согласованию



по согласованию Зябкина Н.Е.

по согласованию Зябкина Н.Е.

по согласованиюУчастие в областном слете отрядов ЮИДЗябкина Н.Е.

в течение месяца по графикуУчастие 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

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

04.12. Волосовская СОШ №1Сдача нормативов ВФСК ГТО. Стрельба (выпускники)Вихрова Ю.О.

08.12.,                                

09.12.

Участие в 

регионал

ьных 

соревнов

Вихрова 

Ю.О.

в течение месяцаСдача нормативов ВФСК ГТО. Бег на лыжах (выпускники)Вихрова Ю.О.





Сбор информации об обновлении и плановой замене компьютерного, интерактивного и переферийного оборудования (своевременное списание устаревшего оборудования), модернизация локальных сетей

Сбор информации о непрерывном самообразовании и повышении квалификации педагогических работников в области использования ИКТ и цифровизации образовательного и воспитательного  процесса с помощью Интернет-технологий (вебинары, на интересующие темы, онлайн конференции по новым направлениям повышения ИКТ компетентности, дистанционное повышение квалификации)



Анализ 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

О приеме заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования и регистрация заявлений в муниципальной базе данных в форме ЕГЭ и ГВЭ в 2022 году





 

Семинар по организации совместной работы Центра и ОО для методистов МДОУ, зам. директора по УВР: "Медиативные технологии как способ урегулирования конфликтных ситуаций в семье"

Семинар-практикум для педагогов-психологов, социальных педагогов "Алгоритм реализации дополнительных мер в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в общеобразовательных организациях: "Твоя судьба, твой выбор"







Сбор информации об обновлении и плановой замене компьютерного, интерактивного и переферийного оборудования (своевременное списание устаревшего оборудования), модернизация локальных сетей

Сбор информации о непрерывном самообразовании и повышении квалификации педагогических работников в области использования ИКТ и цифровизации образовательного и воспитательного  процесса с помощью Интернет-технологий (вебинары, на интересующие темы, онлайн конференции по новым направлениям повышения ИКТ компетентности, дистанционное повышение квалификации)



Анализ 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

О приеме заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования и регистрация заявлений в муниципальной базе данных в форме ЕГЭ и ГВЭ в 2022 году





Семинар по организации совместной работы Центра и ОО для методистов МДОУ, зам. директора по УВР: "Медиативные технологии как способ урегулирования конфликтных ситуаций в семье"

Семинар-практикум для педагогов-психологов, социальных педагогов "Алгоритм реализации дополнительных мер в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в общеобразовательных организациях: "Твоя судьба, твой выбор"







Сбор информации о непрерывном самообразовании и повышении квалификации педагогических работников в области использования ИКТ и цифровизации образовательного и воспитательного  процесса с помощью Интернет-технологий (вебинары, на интересующие темы, онлайн конференции по новым направлениям повышения ИКТ компетентности, дистанционное повышение квалификации)













Сбор информации о непрерывном самообразовании и повышении квалификации педагогических работников в области использования ИКТ и цифровизации образовательного и воспитательного  процесса с помощью Интернет-технологий (вебинары, на интересующие темы, онлайн конференции по новым направлениям повышения ИКТ компетентности, дистанционное повышение квалификации)


