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ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ КОМИТЕТА

Дни недели Мероприятия
Последний четверг месяца

Аппаратные совещания Комитета

Каждый четверг
Совещания при председателе Комитета

Каждый четверг
Совещания при заместителях председателя Комитета

Каждая пятница
Совещания организационно-методического отдела 

 
1 раз в 2 месяца (по плану работы)

Совещания руководителей образовательных учреждений

Ежеквартально
Заседания координационного совета 

по экспериментальной и инновационной деятельности  
Ежеквартально

Заседания методического совета

Ежеквартально
Заседания районного родительского совета

Каждый вторник
Заседания территориальной ПМПК

Каждый вторник и четверг
Прием граждан по вопросам регистрации детей в ДОУ

Каждый вторник
Прием граждан по личным вопросам председателем Комитета

по образованию
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Цели

 Повышение  доступности  и  обеспечение  гарантий  получения  качественного  образования,
соответствующего  современным  потребностям  общества,  каждого  гражданина,  требованиям
инновационного развития экономики Ленинградской области и Кингисеппского района. 

Воспитание  гармонично  развитой  и  социально  ответственной  личности  на  основе  духовно-
нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций.

Основные задачи и
направления работы

 Развитие образовательной инфраструктуры и форм организации образования в соответствии с
муниципальной программой "Развитие образования Кингисеппского муниципального района".

  Развитие системы дошкольного образования: реализация комплекса мероприятий, направленных
на обеспечение доступности качественного дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет.

 Создание условий для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной по-
мощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

 Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами общего образования.

 Развитие муниципальной системы оценки образовательных достижений обучающихся и качества
образования. 

 Развитие воспитательного потенциала образовательных организаций в соответствии со Стратеги-
ей развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 Развитие муниципальной системы дополнительного образования в соответствии с Концепцией
развития дополнительного образования в Российской Федерации.

 Организация получения образования лицами, проявившими выдающиеся способности. 
 Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов

у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоо-
пределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся Ленинградской области.

 Развитие детских общественных объединений.
 Развитие  системы  сопровождения  психологической  безопасности  субъектов  образовательного

пространства. 
 Развитие институтов государственно-общественного управления образованием. 
 Формирование эффективных механизмов управления в системе образования и создание единого

образовательного пространства. 
 Развитие кадрового потенциала системы образования Кингисеппского района. 
 Реализация мероприятий, направленных на предупреждение нарушений законодательства об об-
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разовании.
 Реализация мероприятий, направленных на предупреждение нарушений лицензионных требова-

ний при осуществлении образовательной деятельности.
 Создание  условий  для  внедрения  новых  инфокоммуникационных  технологий  по  основным

направлениям жизнедеятельности муниципальной системы образования с целью повышения доступности
и качества образования.

 Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
 Обеспечение доступности и качества образования для детей с ограниченными возможностями

здоровья и детей с инвалидностью.
 Обеспечение отдыха и оздоровления детей.
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План основных мероприятий на 2020/2021 учебный год

Наименование мероприятия.
Рассматриваемые вопросы.

Формы подготовки
мероприятия,

рассматриваемого вопроса
Сроки Ответственный

Форма представления
материала

Вопросы, выносимые на Совет депутатов, президиум Совета депутатов
МО «Кингисеппский муниципальный район».

 О работе комитета по образованию по 
реализации национального проекта 
«Образования» в МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

Подготовка информации  Сентябрь-октябрь
Емеличева Л.А.

Осмоловская Г.А.
Пинчук Г.А. 

Информационная справка. 

Вопросы, выносимые для обсуждения в рамках расширенных аппаратных совещаний органов власти и управления МО «Кингисеппский
муниципальный район»

Об итогах 2019-2020 учебного года и под-
готовке  к  новому,  2020-2021  учебному
году. Подготовка информации

31 августа 2020
года

Емеличева Л.А.
Филиппова О.В.

Информационная справка.

О работе комитета по образованию по реа-
лизации национального проекта «Образо-
вание»  в  МО  «Кингисеппский  муници-
пальный район».

Подготовка информации
26 октября 2020

года

Емеличева Л.А.
Осмоловская Г.А.

Пинчук Г.А.
Информационная справка. 

Аппаратные совещания Комитета по образованию
О результатах государственной итоговой

аттестации  2020 года
Анализ результатов итоговой

аттестации 2020 года
сентябрь

Кичина Н.А.
справка

Об итогах летней оздоровительной работы
в 2020  году

Сбор и анализ информации сентябрь Осмоловская Г.А. Справка

Итоги подготовки ОУ к началу 2020-2021
учебного года

Анализ информации сентябрь Филиппова О.В. Справка 

Итоги комплектования МБДОУ на 2020-
2021 учебный год в условиях АИС

«Электронный детский сад»
Состояние очередности по устройству

Анализ базы регистрации детей.
Сбор и обработка информации

сентябрь Гусарова Е.Г. Аналитическая
информация
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детей в ДОУ.

Итоги трудоустройства выпускников 2020 
года

Сбор и анализ информации сентябрь Осмоловская Г.А. Справка, таблица

О дистанционном образовании детей с
ОВЗ

Мониторинг хода реализации
мероприятия «Развитие

дистанционного образования
детей-инвалидов»

сентябрь Пинчук Г.А. Справка

О работе сайта комитета по образованию
Анализ наполняемости

разделов
сентябрь Пинчук Г.А. Информация

О проведении мониторинга сайтов ОУ
Анализ наполняемости

разделов
октябрь Пинчук Г.А. Информация

О проведении открытого Окружного
форума робототехники «Старт в будущее»

Подготовка информационного
материала

Сентябрь,
ноябрь

Пинчук Г.А. Информация

Об итогах проверки учебных планов, 
годовых календарных графиков ОУ, УДО, 
ДОУ 

Анализ учебных планов,
годовых календарных графиков

ОУ
сентябрь

Кичина Н.А.
Осмоловская Г.А.

Гусарова Е.Г.
Информация

О подготовке ОУ к отопительному сезону
Контроль за подготовку к

отопительному сезону
сентябрь

Филиппова О. В.
Медведева А. Е.

Приказ, справка
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в образовательных учреждениях

Сбор и подготовка
информации.

Октябрь Филиппова О. В. Справка

О состоянии ГО, пожарной безопасности
ОУ и подготовке личного состава к

действиям в ЧС

Подготовка информационного
материала октябрь Филиппова О. В. справка

О подготовке и организации ГИА 2021
года в ОУ Кингисеппского района

Сбор и подготовка
информации, план мероприятий октябрь

Кичина Н.А.
Михайлова Е.В.

Информация

Об итогах проведения диагностических
работ для обучающихся 10 классов

Сбор и анализ информации октябрь
Кичина Н.А.

Информация (справка)

Об итогах мониторинга по 
предоставлению помещений ОУ в аренду, 
безвозмездное пользование юридическим 
и физическим лицам

Письмо в ОУ, проверка
документов о предоставлении

помещений ОУ в аренду,
безвозмездное пользование

ноябрь Осмоловская Г.А.
Шишкина А.Н.

Информация (справка)
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юридическим и физическим
лицам

О дистанционном обучении детей-
инвалидов

Анализ состояния техники,
поставленной детям-инвалидам

для ДО, план на 2021 г.
ноябрь Пинчук Г.А. Справка

Итоги контроля организации пропускного
режима  и системы безопасности в

учреждениях образования

Выход в ОУ, анализ
информации

Декабрь-январь Филиппова О. В. Справка 

Анализ качества знаний обучащихся по
итогам 1 полугодия (мониторинг

результатов муниципальных контрольных
работ) в 9, 11 классах.

Сбор и анализ информации декабрь
Кичина Н.А.

Михайлова Е.В. Выступление на аппарате

Итоги мониторинга оценки качества
условий реализации образовательной

программы в ДОУ
Сбор и подготовка информации декабрь Гусарова Е.Г. Информация

Об обеспечении пожарной безопасности
во время проведения новогодних

праздников в ОУ
Приказ, график дежурства декабрь Филиппова О. В. Приказ 

Об итогах аттестации педагогических и
руководящих кадров образовательных

учреждений в 2020 году.
 Анализ итогов аттестации. январь

Машицына И.А.
Справка,

информационное письмо

Об исполнении основных мероприятий
муниципальной программы «Развитие

образования Кингисеппского
муниципального района» за 2020 год

Анализ исполнения Программ декабрь
Филиппова О. В.
Медведева А. Е. Справка 

Основные показатели работы системы 
дошкольного образования по итогам 2020 
года.

Сбор и подготовка
информации.

Февраль Гусарова Е.Г. Информация

Об итогах школьного и муниципального 
этапов Всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 уч. году

Анализ результатов февраль
Авраменко М.М.

Справка

О ходе подготовки к проведению ЕГЭ
2021 года

Сбор и подготовка
информации.

март Кичина Н.А. Информация
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О подготовке к проведению недели
защиты детей в ОУ

Подготовка документов март Филиппова О. В.
Приказ, инструктивно-
методическое письмо

Об итогах проведения недели защиты 
детей в ОУ

Анализ информации апрель Филиппова О. В. Справка, приказ

Организация доступа к сети интернет, 
подключение к ЕСПД, контент-
фильтрация

Сбор и подготовка информации
апрель Пинчук Г.А. Информация

Мониторинг качества освоения 
образовательных программ дошкольного 
образования

Сбор и подготовка информации май
Гусарова Е.Г.

Информация на аппарате

О готовности ОУ-ППЭ к проведению 
государственной итоговой аттестации 

Контроль за ходом исполнения
плана подготовки к экзаменам. май

Кичина Н.А.
План подготовки

О ходе подготовки ОУ, лагеря  
«Бригантина» к летней оздоровительной 
кампании

Контроль за организацией
летних оздоровительных

лагерей.
Подготовка базы ДОЛ

«Бригантина».

Март, 
май

Осмоловская Г.А.
директор ДОЛ
«Бригантина» Приказ

О подготовке мероприятий по окончанию 
2020-2021 уч.года, подготовке к 2021-2022
уч.году

Подготовка приказов комитета
по организации мероприятий,

проведение заседаний
оргкомитетов

Апрель-май
Емеличева Л.А.,
Филиппова О.В.

Приказы комитета, планы
подготовки

О состоянии гражданской обороны  и 
безопасности учреждений образования

Анализ итогов проверки ОУ май Филиппова О. В. Справка, приказ

О проведении учебных сборов юношей, 
окончивших 10-й класс

Подготовка пакета документов май Филиппова О. В. Приказ,  справка

Об итогах проведения ГИА в 
Кингисеппском районе

Сбор и подготовка
информации.

Июнь Кичина Н.А.. Аналитические материалы,
справка

Об итогах приемки оздоровительных 
лагерей

Инспектирование июнь Осмоловская Г.А. Справка

О подготовке молодежи к воинской Анализ итогов проверки ОУ июнь Филиппова О. В. Справка, приказ
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службе и состоянии военно-
патриотической работы в ОУ

О подготовке районного августовского 
педсовета, заседаний районных 
методических объединений

Приказ комитета, план
подготовки, ходатайства о

награждении педагогов

июнь,
август

Емеличева Л.А.
Кичина Н.А.
Фролова Н.А.

Машицына И.А.

Приказ комитета, план
подготовки, наградной

материал

Утверждение Публичного доклада
комитета по образованию за 2020-2021

уч.год и плана работы комитета по
образованию на 2021-2022 уч.год

Анализ итогов 2020-2021
уч.года, разработка Публичного

доклада и плана работы
август Емеличева Л.А.

Публичный доклад комитета по
образованию за 2020-2021

уч.год. План работы на 2021-
2022 уч.год

Совещания руководителей учреждений образования
Совещания руководителей МДОУ

Об организации образовательного про-
цесса в дошкольных образовательных

учреждениях.

Подготовка плана проведения октябрь Гусарова Е.Г. Информация, рекомендации 

«О результатах проведения государствен-
ного контроля в сфере образования в отно-

шении дошкольных образовательных
учреждений в 2020 году»

Подготовка плана проведения декабрь Гусарова Е.Г.
 

Информация, рекомендации 

Основные показатели
работы системы дошкольного образования

за 2020 год
Отчетная документация февраль Гусарова Е.Г. Аналитическая информация

Собеседование с руководителями
«Организация работы ДОУ по введению
ФГОС ДО. Комплектование на 2021/22

учебный год в автоматизированном
режиме»

Подготовка вопросника.
Сбор и обработка информации

апрель
Гусарова Е.Г.

Сводная информация

Совещания, собеседования с  руководителями ОУ, УДО 

Об организации образовательного
процесса в ОУ в 2020-2021 учебном году.

Информационно-аналитические
материалы

октябрь
Емеличева Л.А.
Фролова Н.А.

Информационно-методические
материалы

Об организации работы по охране жизни и Сбор и анализ информации декабрь Филиппова О.В. Информационно-методические
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здоровья обучающихся.
Михайлова Е.В.
Шишкина А.Н.

материалы

Об организации воспитательной работы в
общеобразовательных учреждениях.

Сбор и анализ информации февраль Емеличева Л.А.
Осмоловская Г.А.

Бойко Е.Н.

Информационно-методические
материалы   

О подготовке к государственной итоговой
аттестации 2021 года, к летней

оздоровительной кампании 2021 года.
Сбор и анализ информации апрель

Емеличева Л.А.
Кичина Н.А.

Михайлова Е.В.
Осмоловская Г.А.

Информационно-
аналитические материалы

Собеседования с руководителями УДО,
ДОУ, ОУ по вопросам внедрения

персонифицированного финансирования
дополнительного образования.

Сбор и анализ информации

сентябрь
декабрь
апрель

Емеличева Л.А.
Осмоловская Г.А.

Гусарова Е.Г.

Информационно-
аналитические материалы

Собеседования с руководителями ОУ с
наиболее низкими результатами ГИА 2020

года  по подготовке к государственной
итоговой аттестации 2021 года.

Подготовка вопросов для
собеседования

октябрь
февраль

Емеличева Л.А.
Кичина Н.А.

Михайлова Е.В.

Информационно-
аналитические материалы

Собеседование с руководителями ОУ по
вопросам сетевого взаимодействия

образовательных учреждений.

Подготовка вопросов для
собеседования

ноябрь Емеличева Л.А.
Кичина Н.А.
Фролова Н.А.

Информационно-
аналитические материалы

Собеседования с руководителями ОУ с
низкими образовательными результатами,

с признаками необъективности
оценивания образовательных результатов,

а также функционирующими в
неблагоприятных социальных условиях.

Подготовка вопросов для
собеседования

сентябрь
ноябрь
март

Емеличева Л.А.
Кичина Н.А.
Фролова Н.А.

Информационно-
аналитические материалы

Совещания, семинары для руководителей учреждений образования и педагогов

Совещание заместителей руководителей
ОУ по безопасности «Об обеспечении

безопасности ОУ»
Подготовка информации Сентябрь Филиппова О. В. Информация 

Семинар для администраторов сайтов ОУ Информационно- методический Сентябрь Пинчук Г.А. Информация, рекомендации
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материал.
Совещание с ответственными за ДО

детей-инвалидов
Информационно- методический

материал.
Сентябрь Пинчук Г.А. Информация, рекомендации

Совещание с ответственными за ГИС
СОЛО. Работа с персональными данными.

Информационно- методический
материал.

Сентябрь Пинчук Г.А. Информация, рекомендации

Семинар-практикум для зам. заведующих
по УВР «Оценка качества условий

реализации образовательной программы
дошкольного воспитания в контексте

требований ФГОС»

Подготовка информации Сентябрь 
Гусарова Е.Г.

Гапоненко О.И
Методические материалы

Семинар преподавателей-организаторов
ОБЖ

Подготовка информации Октябрь Филиппова О. В. Информация

Совещание с ответственными по вопросам
информатизации ОУ 

Информационно- методический
материал.

Ноябрь Пинчук Г.А. Информация, рекомендации

Семинар заместителей  руководителей ОУ
по безопасности «Корректировка планов и

мероприятий по безопасности ОУ»
Подготовка информации ежеквартально  Филиппова О. В. Информация, рекомендации

Совещания ответственных за 
профориентационную работу с учащимися Подготовка информации

октябрь
февраль
апрель 

Осмоловская Г.А.
Координационный план

работы, информация,
рекомендации

Семинар для зам. заведующих по  УВР:
«Современные требования к организации
образовательной деятельности в условиях

ФГОС ДО»

Подготовка информации февраль Гапоненко О.И. Методические материалы

Семинар для заведующих  и операторов
ДОУ «О подготовке к комплектованию

ДОУ на 2020-2021 учебный год.
Организация работы в АИС ЭДС» 

Информационно- методический
материал.

 
март

Гусарова Е.Г.
Гапоненко О.И.

Методические материалы

Семинар преподавателей-организаторов
ОБЖ по вопросу подготовки Недели

защиты детей
Пакет документов март  Филиппова О. В.

Инструктивно-методические
рекомендации

Совещание с ответственными по вопросам
информатизации ОУ 

Информационно- методический
материал.

март
Пинчук Г.А.

Информация, рекомендации
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Работа с информационными системами
при переходе на новый учебный год

Информационно-методический
материал

апрель Пинчук Г.А.
Инструктивно-методические

рекомендации
Совещание преподавателей-организаторов

ОБЖ по подготовке к учебным сборам
юношей, окончивших 10-й класс

Пакет документов май Филиппова О. В. Пакет документов

Совещание заместителей руководителей
ОУ по безопасности «Об обеспечении

безопасности во время проведения
праздника Последних звонков,

Выпускных вечеров», «О подготовке к
новому учебному году»

Инструктивно-аналитический
материал

май Филиппова О. В. Пакет документов

Семинар для зам. заведующих по  УВР:
«Подготовка к летне-оздоровительной
кампании. Итоги мониторинга оценки

качества условий реализации
образовательной программы дошкольного

образования в контексте требований
ФГОС»

Подготовка информации май Гапоненко О.И. Методические материалы

Занятия ПП  «Педагогическое
образование. Профиль: безопасность

жизнедеятельности»
Организация обучения 

Сентябрь 2020-
декабрь 2020

Машицына И.А.
Лекции, практикумы.

Занятия КПК  «Управление
образовательной организацией в

соответствии с требованиями
действующего законодательства»

Организация обучения 
Сентябрь 2020-
декабрь 2020

Машицына И.А.
Лекции, практикумы.

Занятия КПК «Условия обеспечения
качества дошкольного образования в свете

требований ФГОС ДО»
Организация обучения

Сентябрь – декабрь
2020г. 

Гапоненко О.И. Лекции, практикумы

Заседания комиссий, советов
Заседания координационного совета по
экспериментальной и инновационной

деятельности  

Составление плана работы,
мониторинг инновационной

деятельности ОУ
1 раз в полугодие

Емеличева Л.А.
Кичина Н.А.

План работы совета, протоколы
и решения совета

Заседания муниципального методического Составление плана работы В течение года (по Фролова Н.А. План работы совета, протоколы
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совета плану) заседаний
Организация работы территориальной

психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК)

Разработка нормативных
документов, плана  работы

ПМПК

В течение года (по
плану)

Емеличева Л.А.
Шинкевич Я.В.

План работы ПМПК,
протоколы заседаний

Заседания районного родительского 
комитета

Составление плана работы Ежеквартально Осмоловская Г.А. План работы комитета

Заседания совета молодых учителей Составление плана работы Ежеквартально
Машицына И.А.

Коба Н. В.
План работы комитета

Заседания комиссии по доплатам и
надбавкам руководителям ОУ

Мониторинг эффективности
деятельности руководителей

ОУ
Ежеквартально Машицына И.А.

Приказы, протоколы заседаний
комиссии

Организация заседаний комиссии по
аттестации руководителей ОУ.

Подготовка материалов,
приказов.

По плану работы
комиссии

Машицына И.А.
Приказы, протоколы заседаний

комиссии, аттестационные
листы

Заседания комиссии по награждению
работников образования

Сбор и обработка наградного
материала

В течение года Машицына И.А. Заявки на награждение

Отчеты, подготовка документов
Выдвижение кандидатов в стипендиаты 
Губернатора Ленинградской области для 
одаренных студентов - выпускников 
общеобразовательных учреждений 
Кингисеппского района, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в 2020-2021
учебном году.

Подготовка документов. Сентябрь Кичина Н.А. Заявка, пакет документов

Статистические отчеты : ф.ОО-1

Сбор и обработка первичных
отчетов ОО-1 от ОУ.

Подготовка статистических
отчетов.

Сентябрь- октябрь

Емеличева Л.А.
Машицына И.А.

Пинчук Г.А.
КМЦУ (по

согласованию)

Сводные статистические
отчеты.

Мониторинг соответствия сайтов ОУ
требованиям законодательства

Сбор информации, обработка
Октябрь,
февраль

Пинчук Г.А. сводный отчет

Статистические отчеты по формам Сбор и обработка октябрь Осмоловская Г.А. сводный отчет
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Д-12, 1-НД
статистических отчетов ОУ

Отчет по охвату детей дошкольного
возраста услугами дошкольного

образования
Сбор информации, обработка 2 раза в год Гусарова Е.Г. отчет

Мониторинг выполнения ОУ
муниципального задания

Сбор информации, обработка
Ежеквартально,
ноябрь и январь

Гусарова Е.Г
Кичина Н.А.

Осмомовская Г.А.
сводный отчет

Статистический отчет о деятельности
МБДОУ за 2020 год  по форме 85-к

Сбор и обработка первичных
отчетов ДОУ

январь Гусарова Е.Г. Сводный отчет

Отчет по проведению комплексной 
операции «Подросток»

Анализ отчетов ОУ

сентябрь, ноябрь 
декабрь

март, 
май

Осмоловская Г.А.
Михайлова Е.В. сводная форма итогов работы

Статистический отчет об учреждениях 
дополнительного образования детей по 
форме №1-ДО

Сбор и обработка первичных
отчетов УДОД

январь Осмоловская Г.А. Сводный отчет

Мониторинг эффективности 
профориентационной работы с учащимися
ОУ

Сбор и анализ информации декабрь, май Осмоловская Г.А. сводный отчет

Отчет по сохранности контингента 
учащихся ОУ

Сбор информации, обработка
Ежеквар-

тально
Осмоловская Г.А. отчет

Мониторинги (НИКО, ВПР, 
региональный, муниципальный) качества 
НОО , ООО, СОО

Сбор информации, обработка в течение года Фролова Н.А. сводный отчёт

Отчет о выполнении ФЗ-120  «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

Сбор и анализ информации декабрь, июнь Осмоловская Г.А. отчет

Статистические отчеты : ф.ОО-2 Сбор и обработка первичных
отчетов ОО-1 от ОУ.

Подготовка статистических
отчетов.

Март-май Филиппова О. В.
Пинчук Г.А.

Сводные статистические
отчеты.
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О подготовке учащихся по ОВС в 2020-
2021 учебном году

Сбор информации, обработка июнь Филиппова О. В. Сводный отчет

О проведении учебных сборов с юношами,
окончившими 10 класс

Сбор информации, обработка июнь Филиппова О. В. Сводный отчет

О состоянии травматизма персонала ОУ и
учащихся  за 2019-2020 учебный год

Сбор информации и анализ
проверок

 По отдельному
графику

Михайлова Е.В. Сводный отчет

Информация об учете детей, состоящих на
«очереди» для устройства в ДОУ

Анализ учетной документации Ежемесячно Гапоненко О.И. Сводный отчет

Отчет по результатам итоговой аттестации
обучающихся  в 2020-2021 уч. году

Сбор аналитического материала июнь
Кичина Н.А.

отчет

Разработка Публичного доклада комитета
по образованию за 2020-2021 учебный год

Сбор информации, обработка Июль-август  Емеличева Л.А. Текст Публичного доклада

Разработка плана работы комитета по
образованию на 2021-2022 учебный год

Сбор информации, обработка Июль-август  Емеличева Л.А.
Приказ об утверждении плана

работы
Инновационная деятельность

Организация работы по проекту «Новые 
места в дополнительном образовании» по 
научно-техническому творчеству. 

Мониторинг, сбор информации В течение года Пинчук Г.А. Аналитическая справка

Организация движения JuniorSkills
Мониторинг, сбор информации В течение года Пинчук Г.А. Аналитическая справка

Организация плановых мероприятий и 
профильной смены научно-технического 
направления на базе лагеря «Бригантина» 
в рамках проекта приграничного 
сотрудничества.

Организационные мероприятия В течение года Пинчук Г.А. Аналитическая справка

Ведомственный контроль, мониторинг деятельности ОУ

Контроль  за составлением учебных 
планов, календарных учебных графиков в 
ОУ, УДО, ДОУ

Анализ содержания учебных
планов, календарных учебных

графиков
Август-сентябрь

Кичина Н.А.
Михайлова Е.В.

Осмоловская Г.А.
Гусарова Е.Г.

Согласование учебных планов,
календарных учебных графиков 

Анализ состояния безопасности ОУ Сбор информации сентябрь  Филиппова О. В. Справка, приказ
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Мониторинг соответствия сайтов ОУ 
требованиям законодательства

Анализ содержания сайтов ежеквартально Пинчук Г.А. справка

Мониторинг условий для защиты детей от 
информации, приносящей вред их 
здоровью и (или) развитию

Сбор и анализ информации ежеквартально Пинчук Г.А. Информация

Мониторинг работы ГИС СОЛО Сбор и анализ информации ежеквартально Пинчук Г.А. Информация
Мониторинг по трудоустройству 
выпускников и профильному обучению

Сбор информации октябрь
Осмоловская Г.А.

Кичина Н.А.
информация

Мониторинг посещаемости групп, 
объединений учреждений 
дополнительного образования детей

Посещение занятий УДО ежеквартально Осмоловская Г.А. информация

Мониторинг организации 
дополнительного образования детей в 
возрасте от 5 до 18 лет

Сбор информации октябрь, апрель
Осмоловская Г.А.

Бойко Е.Н.
Сводная таблица

Мониторинг заболеваемости детей в ОУ Сбор информации Октябрь-май
Гапоненко О.И.
Михайлова Е.В.

Сводная таблица

Контроль за эффективностью 
деятельности администрации ДОУ при 
соблюдении законодательства об 
образовании в части обеспечения граждан 
на общедоступное дошкольное 
образование.

Выход в ДОУ, анализ
документации

Сентябрь – октябрь Гусарова Е.Г. Справка

Контроль за организаций работы в АИС 
ЭДС

Сбор и анализ информации В течение года
Гапоненко О.И.

Информация 

Контроль за соблюдением 
законодательства об образовании при 
реализации образовательной программы. 

Сбор и анализ информации,
выход в ДОУ

Ноябрь-декабрь
Гусарова Е.Г.

Гапоненко О.И.
Справка

Контроль за выполнением основных 
показателей деятельности ДОУ: 
посещаемость, заболеваемость

Сбор информации Ежеквартально Гусарова Е.Г. Информация

Мониторинг исполнения мероприятий 
национального календаря 
профилактических прививок

Сбор и анализ информации. Сентябрь-декабрь
Михайлова Е.В.

Гусарова Е.Г.
Справка, приказ

Мониторинг предоставления помещений Письмо в ОУ, контроль ноябрь Осмоловская Г.А. Информация на аппаратном
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ОУ в аренду, безвозмездное пользование 
юридическим и физическим лицам

Шишкина А.Н. совещании (справка)

Контроль за организацией горячего 
питания в ОУ Сбор информации, выход в ОУ В течение года Михайлова Е.В. Аналитическая справка

Контроль за состоянием территорий 
образовательных учреждений

 Проверки, анализ информации  В течение года Филиппова О. В. справки

Контроль  организации пропускного 
режима  и системы безопасности в 
учреждениях образования

Выход в ОУ, анализ
информации

Декабрь-январь Филиппова О. В. Справка 

Состояние пожарной безопасности и 
подготовки личного состава ОУ к 
действиям в ЧС

Проверка ОУ октябрь Филиппова О. В. Справка, приказ

Контроль за прохождением обучения 
пожарно-техническому минимуму 
ответственных за пожарную безопасность 
должностных лиц в ОУ

Сбор и анализ информации Октябрь-декабрь Филиппова О. В. Приказ

Мониторинг занятости  спортивных 
площадок

Проверка ОУ октябрь
 Филиппова О.В.
Трусковская Т.И.

Справка 

Контроль за реализацией 
предпрофессиональных 
общеобразовательных  программ 

Проверка УДО 
( школы искусств, спортивные

школы)
ноябрь

Осмоловская Г.А.
Трусковская Т.И.

Справка

Мониторинг текущего комплектования 
групп в ДОУ Информация АИС ежемесячно Гапоненко О.И. Сводная информация

Мониторинг выполнения натуральных 
норм питания

Сбор и анализ информации 
 1 раз в полугодие

Гусарова Е.Г. Информация

Мониторинг выполнения образовательных
программ ОУ

Анализ информации ОУ,
выборочно проверки ОУ

Январь
июнь

Емеличева Л.А.
Кичина Н.А.

Информация

Контроль за функционированием 
внутренней системы оценки качества 
образования.

Выход в ДОУ № 1, 12, 13, 19,
21, п. Усть-Луга, д.Ополье для

изучения данного вопроса
Январь, февраль

Гусарова Е.Г.
Гапоненко О.И. Справка 

Мониторинг организации обучения Сбор и анализ информации  март Емеличева Л.А. Справка, приказ. 
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учащихся на дому, семейного и 
дистанционного обучения.

Михайлова Е.В.
Пинчук Г.А.

Мониторинг организации приема 
учащихся в 1-е классы ОУ, в т.ч. приема 
заявлений в электронном виде.

Сбор и обработка информации,
анализ размещения

информации ОУ в сети
Интернет

январь-сентябрь

Емеличева Л.А.
Кичина Н.А.

Машицына И.А.
Информация

Контроль за составлением 
образовательными учреждениями отчетов 
о результатах деятельности и об 
использовании закрепленного за ними 
имущества.

Проверка и согласование 
отчетов 

март
Емеличева Л.А.
Гусарова Е.Г.

Васильева И.В.
Отчеты 

Контроль за соблюдением в ОУ 
информационной безопасности, работе в 
сети Интернет

Сбор и анализ информации март
Румянцева Е.Н.

Пинчук Г.А.
Справка 

Контроль за размещением 
образовательными учреждениями отчетов 
о результатах деятельности и об 
использовании закрепленного за ними 
имущества в сети Интернет.

Мониторинг сайтов 
образовательных учреждений

Апрель-май

Емеличева Л.А.
Гусарова Е.Г.

Васильева И.В.
Пинчук Г.А.

Информация 

Контроль за подготовкой результатов 
самообследования образовательных 
учреждений и размещением отчетов на 
официальных сайтах образовательных 
учреждений  в сети Интернет. 

Мониторинг подготовки 
результатов самообследования 
образовательных учреждений. 
Мониторинг сайтов 
образовательных учреждений.

Март-апрель

Емеличева Л.А.
Гусарова Е.Г.

Осмоловская Г.А.
Пинчук Г.А.

Информация 

Анализ проведения в ОУ Недели защиты 
детей

Посещение ОУ, сбор и анализ
информации

Март-апрель Филиппова О. В. Справка, приказ

Контроль за состоянием подготовки 
граждан к военной службе и по вопросам 
патриотического воспитания в ОУ

Посещение ОУ, сбор и анализ
информации

Март-апрель Филиппова О. В. Акт проверки

Мониторинг удовлетворенности 
качеством образовательных услуг в 
системе дошкольного образования

Сбор информации Март-апрель Гусарова Е.Г. Информация 

Контроль за наличием в ОУ договоров Сбор информации июнь Филиппова О. В. Справка
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страхования гражданской ответственности
за причинение вреда 3-им лицам

Контроль за организацией летней 
оздоровительной работы в ОУ

Выходы в учреждения
июнь-август

Емеличева Л.А.
Осмоловская Г.А.

Гусарова Е.Г.
Справка

Анализ организации в ОУ системы ГО и
безопасности

Посещение ОУ, сбор и анализ
информации

Апрель-май  Филиппова О. В. Справка  

Мониторинг проведения оздоровительной 
кампании детей школьного возраста Сбор информации

В течение года
(ежемесячно)

Осмоловская Г.А. Сводная таблица

Мониторинг выдачи сертификатов 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

Сбор информации В течение года
(ежемесячно)

Осмоловская Г.А.
Муниципальный
опорный центр

дополнительного
образования (ЦТР)

Сводная таблица

Мероприятия
1 сентября – День Знаний:
- торжественные линейки, посвященные 
Дню Знаний;
- тематический урок «Знай и люби свой 
край» с участием глав МО, глав 
администраций и их заместителей;
- открытый урок по тематике МО РФ.

Подготовка расписания линеек,
информационно-методических
материалов к тематическим и

открытым урокам

1 сентября

Емеличева Л.А.
Осмоловская Г.А.

Кичина Н.А.
Михайлова Е.В.  
Фролова Н.А.

Тарификация ОУ
Подготовка приказов об оплате

труда руководителей ОУ
сентябрь

Емеличева Л.А.,
Гусарова Е.Г.

Приказы комитета об оплате
труда руководителей ОУ в

2020-2021 уч.году

Работа с реестром муниципальных услуг в
сфере образования

Заполнение и корректировка
реестра

В течение года Пинчук Г.А. Анализ информации

Работа с порталом мониторинга госуслуг Заполнение форм ежеквартально Пинчук Г.А. Анализ информации
Организация и проведение Форсайт-
конференции «Профессии будущего»

Подготовка приказа, работа с
ОУ

В течение года Пинчук Г.А. Приказы комитета
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Верстка и публикация методического 
сборника Кингисеппского района.

Организационные мероприятия Август Пинчук Г.А. Сборник статей

Участие во Всероссийской акции «День 
солидарности в борьбе с терроризмом»

Сбор и анализ информации 03 сентябрь Филиппова О. В. Справка

Участие в Неделе безопасности Сбор и анализ информации 02-08 сентября Филиппова О. В. Справка
Участие в Месячнике пожарной 
безопасности

Сбор и анализ информации 01-30 сентября Филиппова О. В. Справка

Участие в Дне гражданской обороны Сбор и анализ информации 05 октября Филиппова О. В. Справка
Участие во Всероссийском 
географическом диктанте»

Подготовка приказа, работа с
ОУ

27 октября
Стекольщикова

Л.А.
Справка

Участие во Всероссийском уроке 
«Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «ВместеЯрче»

Сбор и анализ информации 16 октября Филиппова О. В. Справка

Участие во Всероссийском уроке 
безопасности школьников в сети Интернет

Сбор и анализ информации 28-31 октября
Филиппова О. В.

Пинчук Г.А.
Сбор и анализ информации

Тарификация УДО Подготовка приказов об оплате
труда руководителей УДО

декабрь
Емеличева Л.А.

Приказ комитета об оплате
труда руководителей УДО в

2021 году

VI открытый Окружной форум 
робототехники «Старт в будущее»

Подготовка и проведение
мероприятия

Октябрь-ноябрь Пинчук Г.А.
Приказ комитета о проведении

форума, справка
 Участие во Всероссийской акции 
«Безопасность детства»

Сбор и анализ информации 01 ноября-01 марта Филиппова О. В. Справка

Проведение районного праздника, 
посвященного международному Дню 
Учителя 

Подготовка приказа комитета
по образованию, ходатайств о

награждении педагогов,
подготовка наградного

материала

1-я неделя

Емеличева Л.А.
Кичина Н.А.

Филиппова О.В.
Бельчикова М.И.

Сценарий праздника,
подготовка наградного

материала

Участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Детские сады - 
детям»

Оказание методической
помощи

Ноябрь-декабрь
Гусарова Е.Г.

Гапоненко О.И.
Заявка, представления

Проведение Единого родительского дня Подготовка приказа, плана ноябрь, март Осмоловская Г.А. Приказ, отчет о проведении
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проведения
Мониторинг сайтов ОУ Сбор информации ежеквартально Пинчук Г.А. Информация

Конкурс «Учитель года», «Воспитатель 
года»

Подготовка приказа и плана
проведения.

февраль-апрель
Фролова Н.А.
Гусарова Е.Г.

Подготовка

Участие во Всемирном Дне борьбы со 
СПИДом

Сбор и анализ информации 01 декабря Михайлова Е.В. Справка

Проведение единого информационного 
дня ЕГЭ

Подготовка приказа, плана
проведения

 февраль Кичина Н.А. Приказ, отчет о проведении

Конкурс «Сердце отдаю детям» Подготовка приказа и плана
проведения.

декабрь-апрель
Киласониа И.В.

Бойко Е.Н.
Пакет документов на конкурс

Участие в конкурсе на получение 
денежного поощрения лучшими 
учителями Ленинградской области.

Проведение консультаций,
подготовка документов

декабрь-март
Машицына И.А.

Коба Н. В.
Пакет документов на конкурс

Участие во Всероссийском смотре-
конкурсе на лучшую постановку 
физкультурной  работы и развитие 
массового спорта среди школьных 
спортивных клубов в Ленинградской 
области

Сбор информации, оказание
методической помощи 

Февраль-май
Филиппова О.В.
Трусковская Т.И.

Оказание методической
помощи, проведение

муниципального этапа.
Формирование заявки и пакета
документов на региональный

этап конкурса
Проведение тематического урока ОБЖ, 
посвящённого Дню пожарной охраны

Сбор и анализ информации 30 апреля Филиппова О. В. Справка

Проведение месячника по 
благоустройству территорий 
образовательных учреждений

приказ Апрель-май
 Филиппова О. В.
Медведева А. Е. Приказ, отчет

Участие в областном конкурсе молодых 
специалистов Ленинградской области 
«Педагогические надежды»

Сбор информации, оказание
методической помощи

Сентябрь-октябрь
Машицына И.А.

Коба Н. В.
Заявка и пакет документов на

конкурс

Участие в областном этапе 
Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя»

Подготовка положения,
оказание методической помощи

Январь-июнь Машицына И.А. Пакет документов на конкурс

Районное родительское собрание Подготовка плана проведения, апрель Материалы для доклада,
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материалов для доклада и
выступлений

Осмоловская Г.А.

выступлений

Заседания районного родительского 
совета.

Подготовка плана заседаний
совета на 2019-2020 учебный
год, материалов по вопросам

заседаний совета.

1 раз в квартал
Осмоловская Г.А.

Материалы для заседаний
совета.

Участие в праздновании 
«Международный день детского телефона 
доверия»

Сбор информации 17 мая
Осмоловская Г.А.

Справка

Мероприятия по формированию у 
несовершеннолетних толерантного 
отношения к лицам различных 
национальностей и вероисповеданий, 
профилактике экстремизма в молодежной 
среде

Сбор информации В течение года
Осмоловская Г.А.

справка

Участие в областных конкурсах «Школа 
года-2021» и «Детский сад года-2021»

Оказание методической
помощи участникам конкурса

февраль - май
 Емеличева Л.А.

Гусарова Е.Г. Пакет документов на конкурс

Участие в областном конкурсе
«Лучший руководитель ОУ»

Подготовка представления,
оказание методической помощи

Ноябрь
Емеличева Л.А.
Гусарова Е.Г.

Машицына И.А.
Пакет документов на конкурс

Участие в областном конкурсе 
воспитательных программ 
оздоровительных учреждений для детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Сбор информации, оказание
методической помощи

Июнь-сентябрь
Осмоловская Г.А.

Бойко Е.Н.
Заявка и пакет документов на

конкурс

Уроки финансовой грамотности Организация В течение года Кичина Н.А. Информация
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Информационное наполнение сайта
Комитета по образованию

Сбор информации ежедневно Пинчук Г.А. Информация

Информационное наполнение базы
данных по олимпиадам и одаренным

детям
Сбор информации еженедельно Пинчук Г.А. Информация

Проведение в ОУ тренировок по
действиям в ЧС, по ГО

Организация, проведение
Ежемесячно по

отдельному
графику

  Филиппова О. В. акты

Проведение районного педагогического
совета

Подготовка приказа комитета,
ходатайств о награждении

педагогов, подготовка
наградного материала

август

Емеличева Л.А.
Кичина Н.А.

Машицына И.А.

Воспитательная, военно-патриотическая, спортивно-массовая  работа.
Мероприятия, приуроченные 
государственным и национальным 
праздникам российской Федерации

План В течение года
Осмоловская Г.А.

Бойко Е.Н.
Информация на сайт Комитета

по образованию и ОУ

 Мероприятия школьных спортивных 
клубов «Открытие Лиги школьного спорта
(сезон 2020-2021 года)»

Проведение флэш-мобов,
спортивных праздников

сентябрь 
  Филиппова О.В.
Трусковская Т.И.

Информация на сайт Комитета
по образованию 

Неделя Памяти, посвященная 
освобождению г.Кингисеппа

План Январь-февраль Филиппова О. В. Информация

Мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Победы:

План В течение года

Филиппова О. В.
Осмоловская Г.А.

Бойко Е.Н.
Трусковская Т.И.

Информация 

Муниципальный этап Всероссийской акции 
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»

Организация, проведение
Ноябрь-январь

Филиппова О.В.
Трусковская Т.И.

Приказ об итогах проведения
конкурса

Проведение муниципального конкурса «А ну-
ка, парни» для юношей старших классов

Организация, проведение
Февраль 

Филиппова О.В.
Трусковская Т.И.

Приказ об итогах проведения
конкурса

Военно-спортивная игра  для 
старшеклассников «Доблесть» 

Организация, проведение
Июнь 

Филиппова О.В.
Трусковская Т.И.

Приказ

Проведение акции «Милосердие» (уход за Организация, проведение Февраль, май  Осмоловская Г.А. Информационное письмо
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братскими могилами, воинскими 
захоронениями, поздравления ветеранов, 
возложение венков и гирлянд Славы)
Массовый забег, посвященный Дню Победы Организация, участие 6 мая Трусковская Т.И. Информационное письмо
Лёгкоатлетическая эстафета, посвященная 
Дню Победы Организация, участие

9 мая
Трусковская Т.И. Информационное письмо

Велопробег по местам боевых действий, 
посвящённый 76-ой годовщине Великой 
Победы

Организация, участие Май Филиппова О. В. Приказ

Проведение военно-спортивных учебных 
сборов юношей, окончивших 10 класс

Приказ, справка Май-июнь  Филиппова О. В. Справка, приказ

Зональные соревнования 56-й 
Спартакиады школьников Ленинградской 
области по видам: лёгкая атлетика, мини-
футбол, ОФП,  лыжные гонки, баскетбол 
девушки,  баскетбол юноши, плавание.

Программа, приказ, Положения
по видам

Сентябрь- май
 Филиппова О.В.
 Трусковская Т.И.

Приказ

Муниципальный этап Всероссийских 
спортивных соревнований 
«Президентские состязания»

Программа, приказ, Положения
по видам

Март- май
Филиппова О.В.

 Трусковская Т.И.
Приказ

Муниципальный этап Всероссийских 
спортивных игр «Президентские 
спортивные игры»

Программа, приказ, Положения
по видам

январь- май
Филиппова О.В.

 Трусковская Т.И.
Приказ

Участие в соревнованиях ШСК в рамках 
Лиги школьного спорта

Организация, проведение
В течение года по

отдельному
графику

Филиппова О.В.
 Трусковская Т.И.

Приказ

Участие в районном празднике «День 
защиты детей»

Организационная работа 
с ОУ

Июнь
Осмоловская Г.А.

Проведение смотра-конкурса на лучшую 
организацию летней оздоровительной 
работы в 2021 году.

Приказ, Положение Май-сентябрь
Осмоловская Г.А.

Бойко Е.Н.
Справка, приказ

Муниципальный этап регионального 
конкурса «Безопасное колесо» Программа, приказ, Положение октябрь

Филиппова О. В.
Михайлова Е.В. 

 
Справка
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Работа с выпускниками школ, заключение 
договоров о целевом приеме с ВУЗами, 
заключение договоров о целевом 
обучении с выпускниками.

Сбор информации, заключение
договоров

Март – 
июнь

Емеличева Л.А.,
Осмоловская Г.А.
Машицына И. А.

Договоры

Проведение мероприятий по подготовке
ОУ к новому учебному году

Подготовка проектов
распоряжений главы АМО

«Кингисеппский
муниципальный район»,
проведение совещаний,

собеседований 

Май-август
 Емеличева Л.А.
Филиппова О.В.

Пакет документов
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