
"Согласовано" "Утверждаю"
Зам.главы 
администрации 
Волосовского 
муниципального 
района 

Председатель Комитета 
образования

О.В.Кущинская Н.В.Симакова

План работы Комитета образования

на декабрь 2022 года

ДАТА АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

05.12.
Об итогах мониторинга организации проведения  
приема на обучение по программам дошкольного 
образования

Гаранина О.П.

05.12. Об исполнении бюджета 2022
Колесникова Л.В., 

Егорова А.А.

12.12.
Об итогах мониторинга по соблюдению порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников 
(муниципальный этап)

Подмазина В.В.

12.12.
Об итогах мониторинга учета участников ВсОШ 
(школьный этап)

Подмазина В.В.

12.12.
Об итогах мониторинга работы с молодыми 
специалистами и наставничества

Федорова Л.И.

26.12
Об итогах мониторинга обеспечения открытости и 
доступности информации на сайтах МОУ по 
размещению информации об организации питания

Гришина О.Н.

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

26.12.
О промежуточных результатах работы в системе 
ГИС ГМП

Колесникова Л.В.

О системе оплаты труда работников ОО
Симакова Н.В.,                         
Егорова А.А.

Об итогах мониторинга размещения информации в 
подразделе "Образование" на официальных сайтах 
ОО

Образцова Л.А.

О создании безопасных условий при проведении 
новогодних мероприятий

Ширинкина Н.П.

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

20.12.
О результатах мониторинга по организации  
проведения приема на обучение по программам 
дошкольного образования

Гаранина О.П.

22.12. О результатах репетиционных экзаменов Колимбет Ю.Д.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ

23.12.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ

 МСОКО (мониторинги)

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО УВР



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

до 10.12.
Мониторинг трудоустройства обучающихся 9, 11 
классов

Федорова Л.И.

до 20.12. Мониторинг охвата питанием обучающихся Гришина О.Н.

до 23.12.
Мониторинг обеспечения открытости и 
доступности информации на сайтах МОУ по 
размещению информации об организации питания

Гришина О.Н.

1-я, 2-я                                 
недели месяца

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

в течение месяца
Мониторинг включенности обучающихся в 
конкурсное и олимпиадное движение по 
функциональной грамотности

Образцова Л.А.

в течение месяца
Мониторинг размещения информации в подразделе 
"Образование" на официальных сайтах ОО

Образцова Л.А.

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.

в течение месяца
Мониторинг обеспечения 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 
общего образования (МОУ, реализующие 
программы основного общего и среднего общего 
образования)

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца

Мониторинг обеспечения 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 о функционировании форм 
обратной связи на сайтах ОО

Кудряшова О.В.

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.



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
Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в ОУ, 
МДОУ

Гришина О.Н.

до 26.12.
О результатах выполнения итогового сочинения 
(изложения)

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
Об итогах контроля подготовки обучающихся 
11(12) классов к итоговому сочинению

Колимбет Ю.Д.

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 
2023 году

Колимбет Ю.Д.

в течение месяца
О создании безопасных условий при проведении 
новогодних мероприятий

Ширинкина Н.П.

15.12. Утверждение графика отпусков Федорова Л.И.

16.12.

Заседание Координационного совета по реализации 
программы поддержки школ ВМР, показавших 
низкие образовательные результаты и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях:                                                                             
1.О промежуточных результатах реализации 
Программ развития;                                                                             
2.Об организации работы по профилактике 
школьной неуспешности;                                      
3.Планирование и организация работы по 
профессиональному развитию педагогов на основе 
результатов муниципального мониторинга. 
Эффективные практики

Образцова Л.А.,                                   
Панова Ж.В.

в течение месяца 
по графику 

Собеседование с руководителями ОО по реализации 
планов по формированию функциональной 
грамотности обучающихся

Симакова Н.В., 
Образцова Л.А., 
Колимбет Ю.Д.,                                         

Панова Ж.В.

в течение месяца
Анализ эффективности функционирования системы 
внутренней оценки качества образования в МОУ 
"Беседская ООШ", МОУ "Торосовская ООШ"

Образцова Л.А.,                                        
Панова Ж.В.

РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ                                                                   
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



01.12-28.12

Методический месячник  "Современные подходы в 
формировании математической и финансовой 
грамотности обучающихся в контексте 
обновлённого ФГОС"

Панова Ж.В.

01.12.                                                                  
15.30    

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

Мак Н.В.                                   
Панова Ж.В.                 

Виноградова Н.В.         
Борисова И.А.                 

03.12.                                     
13.12.                            
20.12.             
27.12. 

Индивидуальные консультации по вопросам
аттестации на заявленную квалификационную
категорию

Шило Г.А.

05.12.                                     
12.12.                            
19.12.                      
26.12 

Адресное консультирование педагогических 
работников по преодолению профессиональных 
затруднений

Методисты ММС 

07.12.                                                                
15.00

Онлайн-семинар для школьных психологов и 
классных руководителей "Профилактика буллинга в 
подростковой среде"

Панкратова В.Г.                                                                            

07.12.                                                                
МОУ "Яблоницкая 

СОШ"  

Семинар-практикум "Современные подходы в 
формировании и развитии математической и 
финансовой грамотности обучающихся в контексте 
обновлённого ФГОС" 

Мак Н.В.                                             
Панова Ж.В.                               

Виноградова Н.В.                        
Борисова И.А.                        

Шаповалов А.В.

08.12.                

Педагогическая мастерская "Организация процесса 
самообразования молодых педагогов и педагогов в 
работе с родителями"

Виноградова Н.В.                  
Панова Ж.В.                                          

Панкратова В.Г.                                                                            

15.12.                
Подготовка к участию в областном этапе
областного Форума педагогических идей и
инновационных практик

Шило Г.А.

15.12.

Педагогическая мастерская "Организация процесса 
самообразования учителя в рамках наставничества" 
для школ ШНОР, ШНСУ

Панова Ж.В.

19.12.                

Мастер-класс по составлению, использованию, 
оцениванию заданий математической и финансовой 
грамотности обучающихся

Мак Н.В.                                   
Панова Ж.В.                 

Виноградова Н.В.         
Борисова И.А.                 

23.12.                             

Онлайн-семинар "Комплексно-тематический подход 
к организации игровой деятельности детей раннего 
возраста"

Виноградова Н.В.                                                                                              

по 29.12.

Регистрация ОО на VIII всероссийскую 
метапредметную олимпиаду по ФГОС "Новые 
знания" для учащихся 2-4 классов

Александрова О.В.

в течение месяца
Выезд ОО по программе "Будущее начинается 
сегодня"

Александрова О.В.



в течение месяца
Реализация мероприятий, КПК регионального 
проекта "Развитие функциональной грамотности 
обучающихся Ленинградской области"

Александрова О.В.

в течение месяца 
по графику 

Организация и проведение муниципального этапа 
ВсОШ

Мак Н.В.

в течение месяца 
по графику 

Выездные мероприятия для ОО в рамках
реализации совместного проекта с Русским музеем

Борисова И.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.

08.12.
Семинар "Стратегии и основные направления 
организации работы по профилактике химических 
аддикций (коррекция зависимого поведения)"

Панькова Т.Ю.

15.12.
Семинар-практикум с элементами тренинга 
"Эффективное общение и взаимодействие педагогов 
ДОУ с родителями дошкольников"

Панькова Т.Ю.

23.12.
Занятия клуба "Под зелёным абажуром" новогодний 
калейдоскоп

Панькова Т.Ю.

01.12.-12.12. 
отряды ЮИД ОО

Участие в региональной акции "Быть заметным 
модно"

Румянцева О.Н.

08.12.                                       
"Центр "Ладога"

Участие в Областном слете отрядов ЮИД Румянцева О.Н.

09.12.                                     
ГДЦ "Родник"

Районный смотр-конкурс малых знаменных групп и 
почетных караулов "Наш дом - Россия!"

Пупышева М.Д.

16.12.                                     
ДЮЦ

Совещание с руководителями юнармейских отрядов 
по вопросу организации оборонно-спортивных игр

Пупышева М.Д.

17.12.                                 
14.00                                        

Бегуницкая ДШИ

Открытый областной фестиваль-конкурс "Светлый 
ангел Рождества"

Подмазина В.В.,                          
Иванова Т.А.

19.12.-27.12. 
отряды ДЮП

Акция для отрядов ДЮП "Ёлки. Пиротехника" Румянцева О.Н.

21.12.                                      
ДЮЦ 

дистанционно
Районная игра КВН среди отрядов ДЮП Румянцева О.Н.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАБОТА ППМС-центра

РАБОТА ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА



22.12. - 30.12. Новогодние мероприятия в ОО Руководители ОО

27.12.                            
16.00                                          

Волосовская ДШИ 
им.Н.К. Рериха

Районный фестиваль ансамблевой музыки 
"Рождественские огоньки"

Фаризанова Е.А.

в течение месяца 
по согласованию 
"Центр "Ладога"

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

Зябкина Н.Е.

в течение месяца 
по согласованию 
"Центр "Ладога"

Кубок на лучшее знание правил дорожного 
движения (очный этап)

Румянцева О.Н.

в течение месяца
Проведение муниципального этапа соревнований по 
робототехнике "Движение  смелых"

Филиппова И.А.

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

ОО,  ЦИТ

03.12.                                                  
Волосовская СОШ 

№1

Сдача нормативов ВФСК ГТО (выпускники) 
стрельба

Вихрова Ю.О.

07.12.                                                
г. Гатчина

Участие в региональных соревнованиях по ОФП в 
рамках 58-й областной спартакиады школьников 1 
гр.школ

Вихрова Ю.О.

08.12.                                                
г. Гатчина

Участие в региональных соревнованиях по ОФП в 
рамках 58-й областной спартакиады школьников 2 
гр.школ

Вихрова Ю.О.

в течение месяца
Мини-футбол среди юношей и девушек 2005-2006, 
2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 г.р., в рамках 
общероссийского проекта "Мини-футбол - в школу"

Вихрова Ю.О.

в течение месяца 
по согласованию

Сдача нормативов ВФСК ГТО (выпускники) бег на 
лыжах

Вихрова Ю.О.

Районные олимпиады и соревнования



 









 

 

 


